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ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТАЯ 
 

Место и роль сталинизма в фашистских методах 
отстранения рабочего класса в СССР  от власти 

 

§ 1. Начало сталинского террора и его юридическое обоснование и 
оформление 

 

Никакое насилие человека над человеком в конечном смысле не имеет нравственного 

оправдания. Но мы живем на ступени цивилизации, общим законом которой выступает 

неравенство. Именно оно лежит, независимо от воли большинства людей, в основе насилия, 

эксплуатации, убийств, войн, террора. На ступени цивилизации, как известно, богиня 

истории мчит свою колесницу по человеческим трупам. 

В условиях неравенства значение насилия всегда определяется с позиций научного 

понимания истории, прогресса, его значения в деле развития всего человечества. Террор 

против сил, сохраняющих уходящее прошлое, кровью сохраняющих отжившее старое 

состояние производства, старое разделение труда, старое состояние производственных 

отношений, оправдывался последующими поколениями людей, историками. Выше мы уже 

говорили о типах террора в революциях, о красном и белом терроре. 

Переходя к сталинскому террору, его модели построения на этой основе авторитарного 

общества под вывеской «социалистического», нам трудно найти оправдательные тому 

основы. Ничего общего с революционными преобразованиями на основе борьбы классов, как 

основой самодвижения общества, сталинский террор не имеет. Это скорее 

контрреволюционный террор, очень близкий по своим приёмам с фашистскими приёмами, 

направленными на отстранение от власти рабочего класса и уничтожение его исторических 

преобразований. 

Террористические действия сталинской диктатуры были направлены против 

большевистской партии Ленина, против общества, где бы бюрократии пришлось трудиться, а 

не управлять. Как тяжело любому паразиту в обществе представить себе необходимость 

работать наравне с трудящимися классами. В подтверждение этих выводов мы приведём 

соответствующие факты. 

Сигналом для подготовки широкомасштабного этапа репрессий против всех так 

называемых антисоветских элементов в стране стало выступление Сталина на пленуме ЦК и 

ЦКК ВКП (б) 7 января 1933 г., а 12 января специальным постановлением пленум подтвердил 

решение Политбюро от 10 декабря 1932 г. о чистке партии для того, «чтобы обеспечить в 

партии железную пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от всех не-

надежных, неустойчивых и примазавшихся элементов». Постановлением Политбюро ЦК и 

Президиума ЦКК от 28 апреля 1933 г. были установлены следующие категории, подлежащие 

чистке: «двурушники, живущие обманом партии, скрывающие от нее действительные стрем-

ления и под прикрытием лживой клятвы в "верности" партии пытающиеся на деле сорвать 

политику партии; открытые и скрытые нарушители железной дисциплины партии и 

государства, не выполняющие решений партии и правительства, подвергающие сомнению и 

дискредитирующие решения и установленные партией планы болтовней об их 

"нереальности" и "неосуществимости"; перерожденцы, сросшиеся с буржуазными эле-

ментами, не желающие бороться на деле с кулацкими элементами, рвачами, лодырями и 

расхитителями общественной собственности».  
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Под такую характеристику Сталин мог подвести действия любого большевика, 

протествовавшего против научного понимания истории, практики социалистического 

строительства. 

Одновременно были даны секретные распоряжения об общей проверке по линии 

органов ОГПУ. Не позднее 5 сентября 1933 г. спецотдел Полномочного представительства 

ОГПУ по Западно-Сибирскомукраю, руководствуясь распоряжениями вышестоящих 

органов, затребовал у различных организаций предоставления списков: «I) бывших 

офицеров и 2) бывших людей (дворяне, помещики), находящихся на службе в аппарате и 

подведомственных точках». 

Под определения «двурушник» и «перерожденец» можно было подвести любого 

неугодного или сомневавшегося в политике партии человека. Однако чистка 1933 г. не была 

одноразовой кампанией. В Уставе партии, принятом на XVII съезде ВКП (б), появилось 

знаменательное дополнение: «Периодическими решениями ЦК ВКП(б) проводятся чистки 

для систематического очищения партии от классово-чуждых и враждебных элементов; 

двурушников, обманывающих партию и скрывающих от нее свои действительные взгляды и 

срывающих политику партии; открытых и скрытых нарушителей железной дисциплины 

партии и государства; перерожденцев, срастающихся с буржуазными элементами; 

карьеристов, шкурников и обюрократившихся элементов; морально разложившихся, 

роняющих своим неблаговидным поведением достоинство партии, пачкающих знамя партии; 

пассивных, не выполняющих обязанностей членов партии и не усвоивших программы, 

устава и важнейших решений партии». 

Эти решения подготовили широкие массы партийцев к наступлению нового этапа 

борьбы за завершение строительства «социализма». В резолюции съезда по ор-

ганизационным вопросам выражалась уверенность в том, что члены партии «окажутся на 

высоте своих задач, помогут своей активностью партии и правительству очистить аппараты 

пролетарской диктатуры от бюрократических недостатков, укрепят диктатуру пролетариата, 

поднимут еще больше руководящую роль партии и обеспечат стране полную победу второй 

пятилетки». Слова «партия» и «правительство» в контексте этой резолюции означали не 

просто «Политбюро» и «Совнарком», а «Сталин» и «Молотов». Такая централизация власти 

закреплялась формальной реорганизацией Центральной контрольной комиссии и Рабоче-

Крестьянской инспекции в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) и Комиссию 

советского контроля СНК СССР. Руководителем Комиссии партийного контроля назначался 

один из секретарей ЦК ВКП (б), имевший свой аппарат в центре и постоянных 

представителей в республиках, краях, областях, назначаемых и отзываемых Комиссией 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). Руководителем Комиссии советского контроля СНК 

СССР назначался один из заместителей председателя СНК СССР, также имевший свой 

аппарат в центре и постоянных представителей на местах, назначаемых и отзываемых 

Комиссией советского контроля. 

Эта реорганизация наряду с проведенной в 1933 г. чисткой партии поставила не только 

мощный заслон оппозиционным настроениям в партии, но и означала фактическое 

подтверждение безграничных полномочий сталинской власти. Имеется свидетельство о том, 

что с1933 г. стали практиковаться особо важные совещания руководящих работников ОГПУ 

(с 1934 г. — НКВД) в Кремле под личным руководством Сталина. 

Непосредственная подготовка Большого террора началась с убийства Кирова 1 декабря 

1934 г. Принятие в этот же день постановления президиума ЦИК СССР «О порядке ведения 

дел по подготовке или совершению террористических актов», предписывавшего проведение 
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следствия в 10-дневный срок, рассмотрение дела в суде без всякого обвинения и защиты и 

приведение в немедленное исполнение приговоров о расстреле, стало ближайшим 

предусмотренным последствием убийства. Далее последовало указание «очистить 

Ленинград от зиновьевского отребья». За два с половиной месяца после 1 декабря 1934 г. в 

Ленинграде, по имеющимся сведениям, органами НКВД было арестовано 843 человека. 9 

января 1935 г. после состоявшегося 28 декабря 1934г. судебного процесса по делу так 

называемого ленинградского центра материалы в отношении ряда арестованных были 

выделены в отдельное производство под названием «Дело лениградской 

контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и других». Среди них были 

партийные, советские и профсоюзные работники, хозяйственные руководители, представите-

ли органов просвещения, печати, технической интеллигенции, рабочие, домохозяйки. Из 77 

человек, репрессированных по делу, 76 человек были заключены в концлагеря или сосланы 

на сроки от 4 до 5 лет, а одному — Г.И. Сафарову — была назначена высылка сроком на 2 

года. Большинство из них впоследствии были расстреляны или погибли в лагерях. 16 января 

1935 г. по делу «Московского центра» были приговорены к тюремному заключению на 

сроки от 5 до 10 лет 19 человек, среди них Зиновьев и Каменев. 

18 января 1935 г. закрытое письмо ЦК ВКП (б) «Уроки событий, связанных с 

злодейским убийством С.М. Кирова» призывало коммунистов к «настоящей большевистской 

революционной бдительности», а также к выявлению двурушников и подчеркивало, что «в 

отношении двурушника нельзя ограничиваться исключением из партии, — его надо еще 

арестовать и изолировать, чтобы помешать ему подрывать мощь государства пролетарской 

диктатуры» . В марте—апреле 1935 г. в Москве  Особым совещанием при НКВД было рас-

смотрено дело так называемой московской контрреволюционной организации — группы 

«рабочей оппозиции», по которому были привлечены 18 человек во главе с А. Г. 

Шляпниковым. 

Несмотря на то, что непосредственная подготовка нового витка репрессий 

осуществлялась втайне от народа, он втягивался в нее в результате целенаправленных 

действий власти. С одной стороны, 1935 и 1936 гг. в памяти современников остались как 

годы некоторого ослабления режима. Наблюдались даже своеобразные проявления 

гласности, выразившиеся в разрешенной «сверху» критике начальников всех уровней, 

некоторой консолидации интеллигенции. Всем запомнилось принятие «самой 

демократической» Конституции и подготовка к выборам в Верховный Совет СССР в декабре 

1937 г., что дает основание некоторым историкам и сегодня всерьёз рассуждать о кампании 

демократизации. 

С другой стороны, ни одна репрессивная акция власти не проходила без участия 

широких масс мелкой буржуазии и даже обманутого трудящегося пролетариата. Вот строки 

из писем Р. Эйхе Сталину и Кагановичу: «Весть о гибели (С.М. Кирова) была нами доведена 

2 декабря в течение нескольких часов с момента получения сообщения ЦК и правительства... 

Извещение об убийстве тов. Кирова быстро проникло при помощи живой связи и печати в 

самые отдаленные места края, вплоть до оторванных на сотни километров от железной 

дороги колхозов, совхозов, лесных участков, золотых приисков и т.д. На митингах рабочими 

выдвигались дополнительные обязательства для каждого цеха и агрегата. Дополнительные 

обязательства принимали также рабочие совхозов и МТС, занятые ремонтом авто и 

тракторного парка... Сообщение о раскрытии контрреволюционной террористической 

группы бывших зиновьевцев вызвало новый подъем производственной активности, еще 

большее приближение лучшей части беспартийных рабочих к партии». 



8 

 

Вместе с тем продолжалась разработка генерального плана ликвидации остатков 

эксплуататорских классов, материал для которой готовился в ходе предыдущих партийных 

чисток и каждодневной деятельности НКВД. Новая кампания по чистке партии в виде 

проверки учетных документов началась в мае 1935 г. по настоянию Сталина. В циркулярном 

письме от 13 мая 1935 г. он требовал от местных партийных организаций в течение трех 

месяцев упорядочить учет членов партии, проверить правильность сведений о коммунистах, 

внесенных в партийные документы, и «очистить ряды ВКП (б) от жуликов, проходимцев и 

примазавшихся элементов». Вскоре под этим предлогом развернулась массовая кампания 

шпиономании, доносов и арестов. По сути дела, происходила новая чистка партийных рядов. 

В декабре 1935 г. ее итоги рассмотрел пленум ЦК, на котором основным докладчиком был 

Ежов. Он информировал о том, что в ходе проведенного переучета было исключено из 

партии 18 % ее членов. Пленум принял решение продолжить чистку до февраля следующего 

года, тщательно проверив политических эмигрантов, иностранцев, среди которых, как 

предполагали устроители чистки, особенно активизировались «чуждые элементы, агенты 

классового врага». К разряду эмигрантов и иностранцев по степени их подозрительности и 

«нелояльности» вплотную примыкали, по их мнению, и советские немцы. Что касается 

советских немцев, особо отмеченных в постановлении пленума, то это был сигнал к активи-

зации репрессий, развязанных против них по указаниям, содержавшимся в шифрованной 

телеграмме от имени ЦК ВКП (б) всем ЦК национальных компартии, крайкомам и обкомам 

ВКП(б),  от 5 ноября 1934 г. 

Однако в традициях сталинской власти было опубликовано только решение о гласной 

проверке партийных документов. А. Г. Авторханову удалось установить, что тогда же, 13 

мая 1935 г., появились еще четыре решения: 

1. Создать «Оборонную Комиссию» Политбюро для руководства подготовкой страны к 

возможной войне с враждебными СССР державами (имелись в виду Германия и Япония в 

первую очередь; Франция и Англия вo вторую). В ее состав вошли Сталин, Молотов, Воро-

шилов, Каганович и Орджоникидзе. 

2. Создать Особую Комиссию безопасности Политбюро для руководства ликвидацией 

врагов народа. В ее состав вошли Сталин, Жданов, Ежов, Шкирятов, Маленков и 

Вышинский. 

3. Провести по всей партии две проверки: а) гласную проверку партдокументов всех 

членов партии через парткомы, б) негласную проверку политического лица каждого члена 

партии через НКВД. 

4. Обратиться ко всем членам и кандидатам партии с закрытым письмом о 

необходимости «повышения большевистской бдительности», «беспощадном разоблачении 

врагов народа и их ликвидации». 

«Вся политическая лаборатория Сталина, — как верно заметил Авторханов, — 

погрузилась в величайшую конспирацию против собственной партии и государства». 

В результате деятельности Комиссии безопасности Политбюро и появился план 

окончательной операции по зачистке населения СССР. Суть этого плана заключалась в 

следующем: 

1. Все взрослое население было подвергнуто негласной политической проверке через 

органы НКВД и его агентурную сеть по группам: а) интеллигенция, б) рабочие, в) крестьяне. 

2. По каждой из этих социальных групп было установлено в процентах число, 

подпадающее под ликвидацию. 

3. Была выработана подробная таблица признаков, по которой люди подлежат 
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ликвидации. 

4. Был выработан календарный план, предусматривавший точные сроки ликвидации 

этих групп по районам, областям, краям и национальным республикам. План делил людей, 

подлежащих ликвидации, на категории: а) остатки бывших и уничтоженных враждебных 

классов (бывшие дворяне, помещики, буржуазия, царские чиновники, офицеры и их дети); 

б) бывшие члены враждебных партий, участники бывших антисоветских групп и 

организаций Белого движения и их дети; 

в) служители религиозного культа; 

          г) бывшие кулаки и подкулачники; 

д) бывшие участники всех антисоветских восстаний, начиная с 1918 г., хотя они и были 

ранее амнистированы Советской властью; 

е) бывшие участники всех антипартийных оппозиционных течений внутри партии, 

безотносительно к их позиции и принадлежности к ВКП(б) в настоящем; 

ж) бывшие члены всех национально-демократических партий в национальных 

республиках СССР '. 

Все эти категории людей, обозначенные в плане и подлежащие ликвидации как 

антисоветские элементы, в большинстве своем таковыми не являлись. В той или иной 

степени они приспособились к условиям жизни в СССР. Вина этих людей состояла в их 

потенциальной возможности оказаться в рядах противников режима, потому что, как 

правило, у них сохранилась способность к самостоятельному мышлению». Все эти люди уже 

давно находились под негласным контролем ОГПУ—НКВД, который стал 

всеохватывающим после осуществленной с конца 1932 г. паспортизации населения страны. 

В областных управлениях милиции были созданы паспортные отделы, в городских и 

районных управлениях (отделениях) — паспортные столы. В населенных пунктах, где 

проживало свыше 100 тысяч «паспортизированного населения», создавались адресные бюро. 

В дополнение к ним для «улучшения розыска скрывшихся и бежавших преступников» 

приказом НКВД СССР от 10 сентября 1936 г. во всех крупных городах страны органи-

зовывались кустовые адресные бюро, к которым прикреплялись все остальные города и 

районы. В Москве действовало Центральное адресное бюро. Скрыться от всепроникающего 

контроля власти было практически невозможно. 

Иезуитский характер сталинской власти состоял в том, что одновременно с 

подпольными решениями об усилении репрессий, как правило, принимались популистские 

решения об укреплении социалистической законности, о порядке производства арестов, о 

санкциях прокуратуры и т.п., которые, с одной стороны, делали легитимными подпольные 

действия власти, а с другой — позволяли квалифицировать произвол как нарушение 

социалистической законности и перекладывать ответственность за него на конкретных 

«козлов отпущения». Вот почему через некоторое время после решений от 13 мая 1935 г., 17 

июня принимается постановление СНК и ЦК «О порядке производства арестов», 

подписанное Молотовым и Сталиным. Содержание его чрезвычайно показательно, особенно 

в свете развернувшейся вакханалии Большого террора: 

«1. Во изменение инструкции от 8 мая 1933 г. аресты по всем без исключения делам 

органы НКВД  впредь могут производить лишь с согласия соответствующего прокурора. 

2. В случае необходимости произвести арест на месте преступления, уполномоченные 

на это по закону должностные лица из НКВД обязаны о произведенном аресте немедленно 

сообщить соответствующему прокурору для получения подтверждения. 
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3. Разрешения на аресты членов ЦИК Союза ССР и ЦИК союзных республик даются 

лишь по получении органами Прокуратуры и НКВД согласия председателя ЦИК Союза ССР 

или председателей ЦИК союзных республик, по принадлежности. 

Разрешения на аресты руководящих работников наркоматов Союза и союзных 

республик и приравненных к ним центральных учреждений (начальников управлений и 

заведующих отделами, управляющих трестами и их заместителей, директоров и 

заместителей директоров промышленных предприятий, совхозов и т.п.), а также состоящих 

на службе в различных учреждениях инженеров, агрономов, профессоров, врачей, ученых, 

руководителей учебных и научно-исследовательских учреждений, — даются по 

согласованию с соответствующими народными комиссарами. 

Разрешения на аресты членов и кандидатов ВКП (б) даются по согласованию с 

секретарями районных, краевых, областных комитетов ВКП(б), ЦК нацкомпартий, по 

принадлежности, а в отношении коммунистов, занимающих руководящие должности в 

наркоматах Союза и приравненных к ним центральных учреждениях — по получении на то 

согласия председателя Комиссии Партийного Контроля. 

Разрешения на аресты военнослужащих высшего и среднего комсостава РККА даются 

по согласованию с наркомом Обороны. 

Разрешения на аресты даются в районе районным прокурором, в автономных 

республиках — прокурорами этих республик, в краях (областях) — краевыми (областными) 

прокурорами. 

По делам о преступлениях на железнодорожном и водном транспорте разрешения на 

аресты даются участковыми прокурорами, дорожными прокурорами бассейнов по 

принадлежности; по делам, подсудным военным трибуналам, прокурорами военных округов. 

Разрешения на аресты, производимые непосредственно народными комиссариатами 

внутренних дел Союза ССР, даются Прокурором Союза». 

 Очень скоро развернувшиеся события показали, кто на самом деле давал так 

называемые разрешения на аресты. Однако в этом постановлении имена главных режиссеров 

террора, как и их исполнителя — НКВД — названы не были. Такое постановление 

принималось для прикрытия, а не для исполнения. Вот почему «требование Вышинского, 

обращенное в его директиве от 19 июня 1935 г. ко всем прокурорам», «никакого отступления 

от правил, изложенных в постановлении СНК и ЦК ВКП (б) от 17 июня 1935 г., не 

допускать, повисло в воздухе» . 

 29 июля 1936 г. местные партийные комитеты получили еще одно закрытое письмо 

под названием «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского 

контрреволюционного блока», которое стало идеологическим обоснованием подготовки и 

проведения открытых судебных процессов 1936—1938 гг. В августе 1936 г. прошел процесс 

по делу так называемого Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра, 

в ноябре 1936 г. Кемеровский процесс с разоблачением «диверсионно-вредительской 

деятельности троцкистов», в январе 1937 г. — по делу так называемого Параллельного 

антисоветского троцкистского центра, а в марте 1938 г. по делу так называемого Анти-

советского правотроцкистского блока. 

Этапным на пути развязывания массового террора стал состоявшийся 23 февраля — 5 

марта 1937 г. известный пленум ЦК. Созданная на пленуме комиссия приняла единогласное, 

подчеркиваем, единогласное решение об исключении Бухарина и Рыкова из состава канди-

датов в члены ЦК ВКП (б) и членов ВКП(б) и передаче их дела в НКВД. Еще до окончания 

пленума, 27 февраля они были арестованы. Важно также подчеркнуть то единодушие, 
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приподнятость, которые пронизывали атмосферу пленума во время обсуждения докладов 

Молотова, Сталина, Ежова, Жданова. Никто не высказывал ни сомнении, ни тем более 

протеста. Ключевыми словами в докладе Сталина «О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников» и его заключительном слове на пленуме 

были «вредители», «диверсанты», «агенты троцкистского и не троцкистского типа 

иностранных государств»,«остатки эксплуататорских классов», «капиталистическое ок-

ружение и вытекающие из этого факта результаты» и т.д. и т.п. . Все призывы Сталина на 

этом пленуме имели очень скорые последствия. 

В мае прошли основные аресты среди военных, будущих жертв процесса по делу о так 

называемой Антисоветской троцкистской военной организации в Красной Армии, который 

состоялся 11 июня 1937 г.  

2 июля 1937 г. постановлением Политбюро «Об антисоветских элементах» был 

запущен в действие план по зачистке населения страны, который более двух лет 

целенаправленно разрабатывался в недрах НКВД. В настоящее время это подтверждено 

документально. Существует два свидетельства, которые подтверждают, что на применение 

пыток имелась санкция вышестоящих органов. Во-первых, это шифрованная телеграмма 

Сталина от 10 января 1939 г., направленная секретарям обкомов, крайкомов, ЦК 

нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам управлений НКВД. В ней 

говорилось: «ЦК ВКП (б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике 

НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)...». 

Прямым результатом сталинского строительства социализма стала гибель миллионов 

людей. В литературе вопрос о числе жертв коммунистического режима нельзя считать 

закрытым в связи с обнародованием данных КГБ. Бывший председатель КГБ СССР В. Крюч-

ков в феврале 1990 г. назвал общую численность репрессированных за период с 1930 по 1953 

г. — 3 778 254, из которых 786 000 человек были расстреляны. Эти данные перекликаются с 

теми, что официально публиковались в 1954 г.: с 1921 по 1953 г. было репрессировано 3 800 

000 человек, из них 634 000 — расстреляны. В 1991 г. генерал-майором Министерства 

безопасности России А. Краюшкиным была названа еще одна официальная цифра: за 1917—

1990 гг. было репрессировано 3 853 900 человек, расстреляно из них — 827 955. 

Между тем нельзя игнорировать тот факт, что существуют и другие данные о 

численности репрессированных. О них уже в период перестройки не раз говорила О.Г. 

Шатуновская, член так называемой комиссии Шверника, которая по заданию Хрущева 

занималась расследованием дела об убийстве Кирова. Готовя текст своего доклада на XX 

съезде КПСС, Хрущёв  затребовал  от КГБ  данные о репрессиях. Председатель Комитета 

Шелепнн передал соответствующую справку лично Хрущеву, и тот ознакомил с ней 

Шатуновскую вместе с сотрудником аппарата ЦК Кузнецовым. Согласно данным этой 

справки, с января 1935 по июнь 1941 г. в стране было репрессировано 19 840 000 человек, из 

них в первый же год после ареста погибли под пытками и были расстреляны 7 000 000. Эти 

данные известны и на Западе. Тем не менее, сегодня о них предпочитают не вспоминать. 

Шатуновскую после снятия Хрущева не раз обвиняли в плохой памяти и в том, что она все 

путает, так как 17 лет лагерей не прошли бесследно.   То, что современные данные КГБ о 

численности репрессированных за период с 1921 по 1953 г не являются окончательными, 

подтверждает цифра в 4,8 млн. чел. Названная А.Н. Яковлевым в 1997 году. 16 ноября в 

своём докладе в Президиуме РАН он обнародовал уже цифру 8 млн. 96 тыс. 665, добавив, 

что «эти цифры, конечно, не полные». 
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Таким образом, общее число жертв десятилетия строительства сталинского социализма 

намного превышает 7,9 млн. человек - эта цифра была названа в 1989 г. директором 

Центрального государственного архива народного хозяйства СССР В.В. Цаплиным. 

Определить точную численность  погибших в 1928 – 1938 г.г. вряд ли возможно, но 

очевидно, что она, по самым осторожным подсчетам, составляет более 10 млн. человек. Если 

же взять за основу данные, которые называла О.Г. Шатуновская, то эта цифра будет в два 

раза больше. Необходимо учитывать и то, что в литературе практически не рассматривается 

вопрос о численности репрессированных по специальным указам, в результате действия 

которых в лагерях оказывались самые разные группы населения — рабочие, крестьяне, 

служащие. Чего стоил один только указ от 7 августа 1932 г. «Об охране государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) соб-

ственности», который предусматривал в качестве меры наказания расстрел с конфискацией 

имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишение свободы на срок не менее 10 лет! 

Так называемая сталинская перековка в лагерях оказывала необратимое влияние на 

психологию человека. Вспомним при этом В. Г. Шаламов, который считал «лагерь 

отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен 

знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее 

после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — 

для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей 

беллетристики». 

Таким образом, результат сталинских преобразований — это не только миллионы 

уничтоженных, погибших от голода и умерших в лагерях и в местах спецпоселений. Это 

каждый третий дееспособный член советского общества, прошедший сталинские лагеря. А 

та часть общества, которая не сидела, а сажала, пытала, расстреливала, надзирала в лагерях и 

спецкомендатурах! Не надо забывать и о том, что эти люди могли воспитать и воспитывали 

себе подобных. Насильственная криминализация советского общества — один из самых 

страшных результатов строительства сталинского социализма.
1
 

Не нужно забывать о том, что вместе с расстрелами и репрессиями ничтожалась наука - 

марксизм, уходили из жизни ученые- коммунисты, менялся общественный строй: на смену 

научной практике социалистического строительства приходил приходил процесс 

ресставрации капитализма, который закончится в 1991 году с восстановлением капитализма 

в России. 

 

§ 2. Сопротивление большевиков наступлению сталинизма 
 

Нам отметить, что в исторической литературе сталинизма и КПСС сопротивление 

большевиков –ленинцев фашистской диктатуре Сталина выдается как предательство 

идеалов коммунизма всякими агентами империализма и т. п. Конечно, больше всех потоков 

лжи лилось на самого героического защитника революци – Л. Д. Троцкого. 

Сейчас нам очень трудно отделить ложь от правды. Но мы попытаемся сделать это с 

помощью работ историка современной русской буржуазии-Колпактиди. Хотя его работы 

полной лживой интерпретации, но он был допущен до архивов НКВД, недоступных ранее 

никому. Факты он извлек из архивов существенные, особенно о сопротивлении 

большевиков-ленинцев. Нам остается лишь изменить интерпретацию этих фактов, убрать 

                                                 
1
 См.: Павлова И. В. Там же, Новосибирск, 2001, с. 309-334. 
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штампы в адрес большевиков, придуманные еще Сталиным и проследить картину 

героической борьбы большевиков против мелкобуржуазной фашистской диктатуры. 

 Надо сказать, что противники Сталина предвидели события возможного сопротивления 

и неплохо подготовились к непарламентским методам борьбы. Еще в конце весны 1926 года 

объединенная оппозиция организовала свой конспиративный центр. (Об этом, в частности, 

писал венгерский историк, сын Бела Куна, Миклош Кун.) Во главе центра стояли сами 

лидеры — Троцкий и Зиновьев. Подпольные заседания проходили на квартире Ивара 

Смилги. 

Работа была поставлена серьезно. Центр имел свою агентуру в ЦК и ОГПУ, специальную 

группу, которая вела работу среди военных (туда входили Примаков и Путна, будущие 

«герои» процесса генералов). Такие же центры были органированы в Ленинграде, Киеве, 

Харькове, Свердловске и других городах. Для связи с оппозиционными группами в других 

компартиях использовали единомышленников, работавших в Наркоминделе и 

Наркомвнешторге. Одно время материалы оппозиции вывозила за границу Александра 

Коллонтай, пока очень своевременно не перешла на сталинские позиции. Как известно, 

заигрывания с троцкистами благополучно сошли ей с рук. 

По старой большевистской привычке оппозиционеры пошли в народ. В Москве и 

Ленинграде они устраивали тайные собрания на квартирах рабочих. По возможностям 

квартир, туда приходило от нескольких десятков до полутора-двух сотен человек. Собрания 

были полуконспиративными, однако представители ЦКК и ОГПУ прекрасно знали о 

сходках, нередко даже являлись туда с требованием разойтись. Обычно их посылали 

подальше и продолжали работу. На подобных собраниях перебывало около 20 тысяч 

человек. Тогда ЦК, в свою очередь, тоже обратился к рабочим, призвав разгонять собрания 

силой. Обстановка стала как-то уж очень напоминать 1905 год. Михаил Нильский 

вспоминает о тех незабываемых днях 1927 года: «Маленков... организовал многочисленные 

шайки из партийно-комсомольского хулиганья. Специально натасканные Маленковым и 

снабженные палками, камнями, старыми галошами, тухлыми яйцами и т. д. Эти шайки, 

именуя себя «рабочими дружинами», срывали дискуссионные собрания, забрасывали 

выступавших оппозиционеров камнями, галошами и т. д., разгоняли их собрания, орудуя 

палками...» Маленковские отряды получили кличку СББ — «сталинские батальоны 

башибузуков» (в них, кстати, начинали свою карьеру многие будущие чекисты, в частности 

Леонид Райхман). Оппозиционеры, естественно, не оставались в долгу у «рабочих дружин», 

и, когда оппозиция организовывала свои демонстрации, стычки превращались в настоящие 

побоища. Так что партдискуссия была веселой. 

Кстати, метод дружин применялся достаточно широко, когда надо было разобраться с 

недовольством в рабочей среде. Хрущев вспоминает, что, когда на тридцатом авиационном 

заводе возникли какие-то волнения, Сталин ему сказал: «Надо организовать здоровых 

рабочих, пусть они возьмут дубинки и, когда кончится рабочий день, этих евреев побьют». 

Так что далеко не все проблемы инакомыслия решались с помощью ОГПУ. 

Ничего особо выдающегося в таком стиле политических взаимоотношений не было. В 

куда более воспитанной и флегматичной Западной Европе разборки коммунистов с социал-

демократами и фашистами часто принимали форму потасовок, где с обеих сторон бывали и 

раненые, и убитые. У нас все-таки не убивали... 

После XV съезда Троцкий и троцкизм был поставлен в партии «вне закона». С этого 

времени мы можем считать окончание власти диктатуры пролетариата и переход власти 

мелкой буржуазии к контрреволюции. 
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В 1928 году режим в стране был еще не так суров, чтобы не только расстреливать, но 

даже арестовывать оппозиционеров. Максимальная мера, которую   применяли   к   

нераскаявшимся, —  ссылка. Авторитет Ленина, Троцкого, большевиков, их численность и 

сила были еще велики. 

Привычные к такой жизни старые большевики, будучи сосланными, привычно 

объединялись в политические кружки, вербовали сторонников из числа местных жителей, 

вели активнейшую переписку с другими колониями. Для наиболее важных сообщений 

организовали секретную почту. 

Их оставшиеся на свободе единомышленники занялись созданием подпольных групп. В 

эти группы принимались только коммунисты как не подписавшие, так и подписавшие 

отречение. Кстати, многие из «отрекшихся», старые революционеры и опытные конспира-

торы, заявляли о разрыве с оппозицией чисто формально, чтобы иметь больше 

возможностей тайно на свободе продолжать борьбу. Трещина расколола партию сверху 

донизу, тайные оппозиционеры были во всех органах государственной власти. Даже в 

верхушке партаппарата и ОГПУ попадались их агенты. 

Подпольщики печатали и распространяли среди рабочих прокламации с обращениями и 

статьями лидеров оппозиции. Широчайшее хождение, частично в среде рабочих, а в 

основном, конечно, среди интеллигенции, имел троцкистский «самиздат». Троцкистов 

можно найти во главе забастовок, которыми в то время часто завершался процесс 

заключения коллективных договоров на заводах. Они создали свой собственный Красный 

крест, собирали средства для помощи уволенным и высланным товарищам. 

Во главе этого сопротивления стоял сам партийный скандалист номер один — Троцкий. 

Начиная с апреля 1928 года он за семь месяцев отправил из Алма-Аты 550 телеграмм и 800 

писем, получил около тысячи писем и 700 телеграмм (большая часть их была коллек-

тивными). Деятельность троцкистов все более становилась уже не политической, а 

откровенно антиправительственной, заключает Колпакиди, тем самым защищая 

антинародную фашистскую власть Сталина. С ними надо было что-то делать, и в первую 

очередь нейтрализовать их вождя, пишет Копакиди. 

Левые сами это понимали. В 1928 году, отчасти опасаясь за жизнь вождя, а еще больше, 

пожалуй, в рекламных целях, они выпустили листовку: «Если товарища Троцкого 

попытаются убить, за него отомстят... Возлагаем личную ответственность за его без-

опасность на всех членов Политбюро...» (А как бы повело себя нынешнее ФСБ, начни 

анпиловцы или зюгановцы  разбрасывать  листовки  такого  содержания.) 

Героического самопожертвования не понадобилось, к Троцкому применили другую меру 

пресечения: его выслали за пределы СССР, за «железный занавес». Высылка, состоявшаяся 

в конце января 1929 года, действительно затруднила ему руководство оппозицией. 

Многие группы ушли в «свободное плавание». 

Новая волна арестов прошла весной 1929 года. Тогда впервые за оппозиционную 

деятельность начали приговаривать к заключению в концлагеря (хотя это был еще далеко не 

тот многократно описанный ГУЛАГ). В одной из листовок говорится, что только в Москве 

арестовано 200 человек. В других листовках сообщалось то, чего не писали в газетах, — 

назывались имена арестованных рабочих, сообщалось о смертельной голодовке 

заключенных в Тобольской тюрьме. Требования оппозиции были поддержаны на рабочих 

собраниях некоторых заводов Москвы и Московской области. Секрет поддержки нехитер, в 

их число, кроме чисто политических условий, входили и требования, близкие нуждам 

рабочего класса: публикация данных о движении реальной зарплаты, сокращение расходов 
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на аппарат, понижение ставок высокооплачиваемых категорий, прекращение продажи водки 

в рабочих центрах, прекращение выпуска бумажных денег... Примерно так же, как сейчас 

требование выплатить задолженность по зарплате входит в программы всех политиков, стре-

мящихся к власти, от крайних демократов до крайних патриотов. 

Марксистское подполье в стране было многочисленно, хорошо организовано и 

неуловимо. Во главе его стояли старые революционеры с огромным опытом подпольной 

работы. Именно существование подполья во многом объясняло тот факт, что многие 

подвергались репрессиям за прошлую принадлежность к троцкистской оппозиции, даже при 

условии раскаяния и последующей честной работы. Сколько среди них было невиновных, а 

сколько подпольщиков, мы не узнаем, наверное, никогда. Даже нынешние сторонники 

КПРФ, как и сталинисты, члены КПСС  при Хрущеве, всячески умалчивают цифру 

расстрелянных в 30-е годы большевиков. 

Организациями, руководимыми Л. Троцким, оппозиционное подполье не 

ограничивалось. Существовали и другие. Например, «децисты». Еще в 1928 году они 

выступали против сбора подписей под документами оппозиции и призывали своих 

сторонников переходить на нелегальное положение. Их вожди Т. В. Сапронов и В. М. 

Смирнов были из тех, кто не каялся ни при каких обстоятельствах. 20 декабря 1928 года 

Смирнов послал из ссылки заявление в «Правду» и ЦКК, где говорилось: «...теперешние 

вожди ВКП (б) изменили пролетариату... нынешнее правительство, действующее под 

вывеской Советской власти, которую оно на деле уничтожило, является враждебным 

рабочему классу». 

Предусмотрительно созданные заранее подпольные организации «децистов» действовали 

в Москве, Ленинграде, Харькове, Орехово-Зуеве и других городах. По данным ОГПУ, 

только ленинградская группа насчитывала до 300 человек. Уже в начале 1928 года эти 

организации распространяли листовки, где призывали к «устранению руководства, которое 

способно на все, только не на большевистскую политику». 

Столь же непримирим был и широко известный Мартемьян Рютин. Мы не будем 

приводить здесь его историю, она подробно изложена десятки раз. Отметим только 

нехарактерную реакцию Сталина на этого человека. В августе 1930 года генсек пригласил 

его в Сочи. О чем они там два дня разговаривали, так и осталось неизвестным, но уже 13 

сентября Сталин называет Рютина «контрреволюционной нечистью», санкционируя 

исключение его из партии и высылку из Москвы. К тому времени Рютин уже во всю вел со 

старыми большевиками беседы о том, что руководство ведет страну к краху. Рютин был 

исключен из партии и арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Однако 30-

й год — не 37-й. Коллегия ОГПУ признала обвинение недоказанным (!) и освободила его из-

под стражи. 

Освободившись, Рютин принялся за создание подпольной организации — «Союза 

марксистов-ленинцев». Их манифест — «Рютинскую платформу» — Сталин 

охарактеризовал как прямой призыв к восстанию. Объединенный пленум ЦК и ЦКК, 

рассматривавший дело «Союза», принял решение об исключении из партии его членов и 

всех, знавших о его существовании (!). 11 октября без суда, решением коллегии ОГПУ всем 

24 человекам, проходившим по делу «Союза», вынесли приговор. Сталин потребовал 

расстрела Рютина, что странно, ведь в то время он отнюдь не бросался смертными 

приговорами направо и налево. Однако приговор не прошел. При голосовании на 

Политбюро против высказались Киров, Орджоникидзе, Куйбышев. Воздержались даже 

Молотов и Каганович. Рютина приговорили с десятилетнему одиночному тюремному 
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заключению. Остальные тоже получили срок тюрьмы или ссылки. Всего по делу «Союза 

марксистов-ленинцев» было привлечено к партийной и уголовной ответственности в 1932 — 

1933 годах тридцать человек. Впоследствии всем им приговоры были ужесточены, а в 1937 

году большинство «рютинцев» были приговорены к расстрелу. 

Сталин придавал исключительное значение возникновению «Союза». На процессах 1936 

— 1938 годов большинство подпольных «центров» признавалось выросшими из «Союза», а 

тот факт, что коммунист читал «Рютинскую платформу», уже был сам по себе тяжелым 

государственным преступлением. Рютина и его товарищей не реабилитировали ни в 1956, 

ни в 1963, ни даже в 1986 году. В ответ на очередную просьбу о реабилитации В. Н. 

Каюрова Прокуратура СССР ответила: «К уголовной ответственности за участие в 

контрреволюционной деятельности и проведение антисоветской агитации был привлечен 

обоснованно». Только в 1988 году Верховный суд реабилитировал всех участников 

«рютинского дела». Из этого заключения Прокуратуры СССР можно сделать вывод, что все 

государственные органы КПСС  стояли до конца своих дней на защите 

контрреволюционной фашистской диктатуры Сталина и его продолжателей. 

Из повествований буржуазных историков типа Колпакиди, мы можем сделать вывод, что 

все современные буржуазные историки, как и историки КПСС, стоят на защите кровавых 

дел фашистской клики Сталина и КПСС. Интересы мекобуржуазной КПСС и буржуазных 

партий современной России совпадают. Что же ещё нужно для доказательства единства 

лже-коммунистов КПСС и современной буржуазии и их идеологов? Чисто с позиций 

идеологов КПСС Колпакиди оправдывает действия сталинистов, как законной 

правительственной силы. А Сталин пришёл к власти подлым обманным путём, выдавая 

свою антикоммунистическую диктатуру за власть коммунистов, продолжателей дела 

Маркса и Ленина. Вот такие  хитрости, основанные на общих интересах, мы читаем у 

идеологов КПСС и посткапеэссесных буржуазных идеологов современной России. Далее в 

циничном тексте выкормыша сталинизма и КПСС Колпакиди мы читаем: 

«В то время как троцкисты открыто пошли по пути старых большевиков и занялись 

откровенно антиправительственной деятельностью, более умеренные из оппозиционеров 

начали потихоньку готовить снятие Сталина легальным путем. В этом смысле типична и 

показательна история «молодых вождей» — Сырцова и Ломинадзе. 

С. И. Сырцова никоим образом нельзя отнести к обиженным. В 1926 году, 33 лет от роду, 

он был уже секретарем Сибирского краевого комитета ВКП (б). Когда в 1927 году в Сибирь 

на хлебозаготовки приехал Сталин, молодой энергичный и образованный секретарь 

настолько понравился вождю, что спустя всего год с небольшим, в мае 1929 года, он уже 

избран Председателем Совнаркома РСФСР. 

Столь быстрая карьера заставляла многих видеть в нем возможного преемника 

Предсовнаркома СССР Рыкова, а может быть, и самого Сталина. 

Однако Сырцов достаточно быстро завязал тесные контакты с Рыковым и вскоре тоже 

начал критиковать экономическую политику правительства с правых позиций. Вокруг него 

объединились единомышленники, составившие координационный центр. В его состав 

вошли выходцы из Западной Сибири, такие, как В. А. Каврайский, И. С. Нусинов, А. И. 

Гальперин, А. Курс, и другие, в основном работники госучреждений. 

В отличие от Сырцова, позиция первого секретаря Заказказского крайкома партии Бесо 

Ломинадзе была ближе к левым, чем к правым. Не раз в присутствии грузинских 

коммунистов и Серго Орджоникидзе он резко критиковал Сталина. Летом 1930 года Ломи-

надзе направил «Обращение Заккрайкома ВКП (б)», где красочно описал положение на селе 
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в разгар «чрезвычайщины». Вскоре вокруг него тоже собралась группа единомышленников 

— в основном бывшие вожди ВЛКСМ и КИМа — Лазарь Шацкин, Николай Чаплин и др». 

Вот  так  с позиций интересов  Сталина и его фашистских прихвостней буржуазный идеолог Колпакиди 

оправдывает Сталина в его борьбе с коммунистами. Колпакиди и Сталина считает  коммунистом, якобы 

законно руководившим властью большевиков. Трудно простому читателю разобраться в сложностях 

борьбы  большевиков с контрреволюционной фашистской диктатурой  Сталина. Но когда мы владеем 

научным пониманием  истории, научной теорией  революции, теорией строительства социализма, то 

тогда всё становится  ясно. Наша работа позволяет каждому честному человеку разобраться в реальных 

событиях 20-30-х годов прошлого века. 

Ломинадзе также в свое время входил в руководство КИМа, был дружен со многими 

молодежными лидерами, пришедшими в конце 20-х годов к руководству своих партий, и 

через них имел большое влияние на многие западные компартии, - пишет Колпакиди, 

ничего не зная о теории коммунистов, и безграмотно дает свою оценку последующим 

действиям противникам фашизма сталинской диктатуры: «В конце 20-х годов в ходе 

проводившейся Коминтерном кампании произошло резкое омолаживание руководящих 

кадров компартий. Во главе Компартии Франции, например, стала группа молодых — Анри 

Барбэ, Пьер Силор, Морис Торез, Жак Дорио. Все они недавно возглавляли французский 

комсомол, и возраст их не превышал 30 лет. Возможно, и у Ломинадзе с его бывшими 

соратниками по КИМу были мысли совершить такое же «восхождение» к вершинам власти, 

умозаключает Копакиди. Ему никогда не понять тех антифашистских целей, с которыми 

шли на борьбу и гибель коммунисты в СССР, стремясь остановить фашизм в своей, 

созданной с помощью революции, стране. 

Осенью 1930 года Ломинадзе вызвали в Москву. Там и состоялась его встреча с 

Сырцовым. Оба они пришли к выводу, что Сталина надо снимать, и начали готовиться к его 

смещению, заключает Колпакиди. Однако один из группы Сырцова, Б. Резников, выдал их 

планы. Через бывшего помощника Сталина, редактора «Правды» Л. Мехлиса, он сообщил 

«наверх» о том, что эти две группы установили между собой контакты и решили сместить 

Сталина, что они готовятся сделать это как легальными, так и нелегальными методами. 

Группа «молодых вождей» явно претендовала на то, чтобы взять в свои руки управление 

партией и государством, - опятьнеправильно рассуждает буржуазный лакей Колпакиди. 

Коммунисты-пролетарии, в отличие от мелкобуржуазных авантюристов, никогда не 

стремились к личной власти. Вся история партии Ленина в дореволюционный и 

революциионный период это доказывает. По изложенному выше материалу читатель в этом 

может убедиться самостоятельно. Такое стремление характерно только мелкой буржуазии. 

Они в связке со Сталиным об этом мечтали с первых дней революции. Большевики это не 

доучли и погубили революцию. 

Дело передали в ЦКК, к нему подключилось и ОГПУ. Несколько человек из группы 

Сырцова были арестованы. Однако в целом «молодые вожди» отделались на удивление 

легко. Несколько рядовых членов группы исключили из партии за «антипартийную 

двурушническую фракционную работу». Решением ЦК и ЦКК Сырцов и Ломинадзе были 

исключены из членов ЦК, Шацкин — из членов ЦКК. Первый был освобожден от 

должности Председателя Совнаркома и отправлен на хозяйственную работу за Урал. В 1935 

году Сталин вроде бы его даже простил (вообще вождь неохотно отказывался от своих 

симпатий, даже ошибочных). Однако ему донесли о словах Сырцова: «Сталин на костях 

Кирова мостит дорогу к власти», и прощение не состоялось. В 1937 году он был осужден и 

расстрелян, заключает Копакиди, совершенно не понимая сущности борьбы коммунистов с 
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фашистской диктатурой русской мелкой буржуазии. Но нам трудно раскрывать все домыслы 

Колпакиди и мы предоставляем это сделать читателю. Весь текст работы Колпакиды нужно 

переосмысливать с позиций науки. Современные лакеи от истории, выкормленные на 

учебниках Сталина, лежавших в основе идеологии КПСС и современной буржуазии, 

излагаю события с позиций сталинского мышления. 

В. В. Ломинадзе публично покаялся на XVII съезде, был назначен парторгом 

авиационного завода на Урале и даже впоследствии награжден орденом Ленина. Однако он 

не терял связи с бывшими соратниками и даже принимал участие в попытке организации 

блока всех антисталинских группировок. После убийства Кирова, когда многие его друзья 

по Коммунистическому интернационалу молодежи уже были арестованы, Ломинадзе 

вызвали в Москву. В дороге он застрелился. Во время репрессий погибла и большая часть 

остальных участников блока. 

Блок был назван «право-левацким», так как члены входящих в него групп были близки 

одни к правой, другие — к левой оппозиции. Именно по поводу этого блока Сталин и 

сказал: «Пойдешь налево, все равно придешь направо, и наоборот, если пойдешь направо — 

все равно придешь налево», оравдиывая Сталина, - пишет Колпакиди. И опять автор считает 

Сталина правильным в своих делах, как продолжателя дела Ленина и Маркса. Очень хитрые 

уловки современных критиков дел кровавой фашистской диктатуры, которая 60 лет 

готовила реставрацию капитализма в СССР и торжество историков типа Колпакиди. 

Р. Медведев в работе «О Сталине и сталинизме» ссылается на воспоминания жены 

деятеля Коминтерна Р. Г. Алихановой о том, что М. Рютин не раз говорил ближайшим 

единомышленникам, что единственный способ избавиться от Сталина — убить его. Весь 

ход событий, вся логика происходящего говорят нам, что таких, лелеявших мечты о смерти 

Сталина, должно было быть великое множество. 

В ноябре 1932 года два старых большевика — Н. Б. Эйсмонт (член партии с 1907 года) и 

Толмачев (член партии с 1904 года, начальник Главдортранса СНК РСФСР) были вызваны 

на допрос в ЦКК и ОГПУ. Согласно информации, поступившей от некоего Никольского, 

члена партии, Эйсмонт вел активную работу, нацеленную на то, чтобы снять Сталина с по-

ста генсека, и сетовал на робость товарищей по ЦК. «Если говорить в отдельности с членами 

ЦК — большинство против Сталина, но когда голосуют, то голосуют единогласно «за». 

Говорилось в письме Никольского и кое-что еще. Одна фраза звучала так: «Вот мы завтра 

поедем с Толмачевым к А. П. Смирнову (член партии с 1896 года, кандидат в члены 

Оргбюро, снятый в 1930 году с поста секретаря ЦК и зампреда Совнаркома РСФСР как 

сочувствующий правым), и я знаю, что первая фраза, которой он нас встретит, будет: «И как 

это во всей стране не найдется человека, который мог бы его убрать». 

Правда, на допросах Эйсмонт интерпретировал эту фразу следующим образом: 

«Неужели в партии нет человека, который мог бы заменить Сталина». Однако уже в 60-е 

годы Никольский, вызванный в парткомиссию при ЦК КПСС, несмотря на все усилия 

Хрущевских «партследователеи», твердо держался своей версии — была сказана именно эта 

фраза. Слово «убрать» врезалось ему в память. 

Показательно отношение к угрозе Эйсмонта И. Н. Смирнова — того самого Смирнова, 

организатора красного подполья в Сибири и опытнейшего конспиратора. Его жена, тоже 

известная троцкистка, А. Н. Сафонова вспоминает: «После получения сведений по делу 

Эйсмонта Смирнов по этому поводу сказал: «Эдак, пожалуй, Сталин будет убит». 

Ни Эйсмонт, ни Толмачев не отрицали, ни своих намерений добиваться снятия Сталина, 

ни того, что вместе со Смирновым обсуждали этот вариант, подбирали кандидатуры членов 
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ЦК, от которых ожидали поддержки. Их дело разбиралось на объединенном заседании 

Политбюро ЦК и Президиума ЦКК, после чего было вынесено на январский пленум 1933 

года. Постановлением пленума они обвинялись в создании подпольной группы. Пленум 

исключил Толмачева и Эйсмонта из партии, а Смирнова из ЦК (из партии он был исключен 

в 1934 году). Затем Эйсмонт и Толмачев были во внесудебном порядке осуждены на три 

года политизолятора. Эйсмонт погиб в 1935 году, Смирнов и Толмачев были расстреляны в 

1937-м. 

Что же касается слова «убрать», то, хотя оно и было произнесено в пылу негодования, но 

не выражало ли затаенных мечтаний оппозиции? Даже умеренные оппозиционеры из 

«бухаринской школы» и те... Когда шло следствие по делу группы Слепкова, один из них, 

Астров, сообщил, что правые говорили о том, что необходим «дворцовый переворот», и кто-

то даже выкрикнул: «Дайте мне револьвер, я застрелю Сталина!» 

Известный диссидент и историк Абдурахман Авторханов, которого уж точно нельзя 

считать сталинистом, вспоминал: еще в 1929 году один из группы правых говорил ему: 

«Государственный переворот не есть контрреволюция, это только чистка партии одним 

ударом от собственной подлости. Для этого не нужен и столичный гарнизон Бонапарта. 

Вполне достаточно одного кинжала советского Брута... Ни одна страна не богата такими 

Брутами, как наша. Только надо их разбудить». 

Да уж, что касается Брутов, то бешеный всплеск террора начала века показал: это так. 

Повторится ли 1905 год в 1934-м? 

Воспоминания Авторханова бесценны, потому что говорят о фактах, которые нигде не 

всплывали, и о людях, которых никто не знает, пишет Колпакиди, совершенно далекий от 

научного понимания событий контрреволюции фашистской диктатуры Сталина. Он не 

понимает логику мышления коммунистов, переиначивает её на свой лад. Но мы вынуждены 

использовать его факты, так как к документам НКВД пока имеют доступ только защитники 

буржуазии. Даже через буржуазную интерпретацию фактов мы можам проследить героизм 

борьбы коммунистов с фашистами. 

Так, он вспоминает о некоем «салоне» Королевой и кружке Сорокина. В этих 

дискуссионных клубах разрабатывалась идеология террора, пишет Колпакиди, считая, что 

фашист Сталин законно оказался у власти. Восемь млн. человек уничтожит Сталин за годы 

своей власти, которые Колпакиди не считает террором, а сопротивление преданных 

коммунистов он считает террором. 

Далее у Колпакиди мы читаем: «Самый острый вопрос, который ставили именно 

молодые коммунисты, но участники гражданской войны, гласил: нужно ли ответить на 

массовый террор группы Сталина контртеррором против Сталина? Сорокин отвечал на этот 

вопрос положительно и оправдывал террор историческими экскурсами, а идеологию террора 

разрабатывал его наиболее убежденный сторонник Миша, которого члены кружка шутя 

называли «Кибальчич». Эта кличка подходила к нему не меньше чем к оригиналу». Как 

много у Колпакиди мы находим правды из уст большевиков, но цинично осмеянных этим 

буржуазным историком. 

Этот самый Миша был сыном старого большевика, читаем мы у Колпакиди. Сам он из 

последнего класса гимназии ушел добровольцем в Красную Армию. В армии стал 

коммунистом. Работал в белых тылах, получил за это орден Красного Знамени (орденоносцы 

тогда исчислялись десятками, не более). Окончил университет. В 1927 году участвовал в 

хлебозаготовках. Суровой реальности обостренной классовой борьбы «не вынесла душа 

поэта». Он примкнул к оппозиции и стал размышлять о терроре. Биография Миши 
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чрезвычайно типична. Куда они делись, молодые и не очень молодые участники 

гражданской войны, которые побывали на хлебозаготовках и стали по ту сторону 

баррикады?- вопрошает Колпакиди и ответа не находит, так как не знает научной 

революционной практики коммунистов и сути их борьбы с русским мелкобуржуазным 

фашизмом. А ответ очень прост. Его раскрывает даже общая теория классовой борьбы: без 

борьбы с контрреволюцией во всех формах - власть не удержать. 

Между строчек комментариев Колпакиди мы можем найти факты о героической борьбе 

большевиков со сталинским фашизмом. Для Колпакиди же Сталин и коммунисты – одна 

шайка: он не хочет видеть различий между фашизмом и людьми, вооруженными научным 

пониманием истории, осуществляющих научную практику преодоления капитализма. 

Далее хитроумный Колпакди повествует: «Несмотря на то, что многие оппозиционеры в 

1930 — 1931 годах заявили о прекращении фракционной деятельности, ОГПУ на всякий 

случай за ними присматривало. В январе 1933 года Сталину донесли о существовании 

глубоко законспирированной организации во главе с И. Н. Смирновым, включавшей более 

200 бывших активных троцкистов. Это было уже очень серьезно. Сам Смирнов, старый 

большевик, в годы гражданской войны специализировался как раз на подпольной работе, 

был опытнейшим конспиратором, и белая контрразведка была бессильна против его групп. 

Организация имела филиалы в Ленинграде, Харькове, Горьком, Киеве, Ростове-на-Дону и 

других городах, группы в Госплане, Наркомтяжпроме и других учреждениях». 

Здесь много правды, несмотря на авторский обман.  Аресты членов подпольной 

организации начались еще в 1932 году. Было арестовано 89 человек, почти все в свое время 

исключались из партии за фракционную деятельность. Из этих 89 35 человек потом 

восстановились, покаявшись. Среди арестованных были известные оппозиционеры, такие, 

как И. Н. Смирнов, Тер-Ваганян, Преображенский. Партколлегия ЦКК заочно исключила 30 

человек из партии. Особое совещание при коллегии ОГПУ 41 человека осудила на лишение 

свободы сроком от 3 до 5 лет, а 45 человек были отправлены в ссылку. И это правда. Но 

жертвами были коммунисты, а палачами мелкобуржуазные фашисты. Этого Колпакиди 

видеть не хочет, так как из фактов получается, что Колпакиди защитник и продолжатель 

дела сталинского фашизма, как и вся современная буржуазич. Вот это и есть научная правда. 

И все-таки к старым большевикам относились пока что, более менее лояльно. В августе 

1933 года Преображенский был освобожден из ссылки, в октябре восстановлен в партии. На 

XVII съезде партии он выступил с покаянной речью. Тер-Ваганян тоже в 1934 году был 

восстановлен, но в мае 1935 года снова исключен — в третий раз! — и отправлен в ссылку. 

Большая часть членов группы не пережила 1937 год. 

      И. Н. Смирнов, как уже говорилось, был привычен к нелегальной работе. Еще во время 

гражданской войны, будучи членом Реввоенсовета при Тухачевском, он обеспечивал 

«предварительное» взятие сибирских городов красными партизанами, причем обеспечивал 

так хорошо, что иногда город, как перезрелый плод, сам падал в руки Красной Армии. 

Официальное следствие по делу троцкистского подполья так и не сумело раскрыть его 

истинную роль. Однако из архива Троцкого, который, поскольку находится за границей, 

сохранился и относительно доступен, стало известно, что И. Н. Смирнов стал инициатором 

создания глубоко и надежно законспирированного широкого антисталинского блока. 

В июле 1931 года Смирнов был в командировке в Берлине. Во время поездки он 

несколько раз встречался с сыном Троцкого Львом Седовым и, по-видимому, договорился с 

ним о контактах. Осенью 1932 года оппозиционер Э.Гольцман встретился в Берлине с 
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Седовым и сообщил последнему, что бывшие оппозиционные группы в СССР объединились 

в единый блок и хотят наладить связь с Троцким. 

Тогда же Гольцман передал Седову для Троцкого письмо Смирнова и статью 

«Хозяйственное положение СССР», которая была опубликована в «Бюллетене оппозиции». 

В статье он, в частности, писал, что в результате «неспособности нынешнего руководства 

выбраться из хозяйственно-политического тупика, в партии растет убеждение в 

необходимости смены партруководства». 

В письме Смирнов сообщал о переговорах между четырьмя оппозиционными группами о 

создании единого оппозиционного блока. Это были группы Смирнова, зиновьевцев, 

Ломинадзе — Стэна и Сафарова — Тарханова. О блоке также сообщил Седову старый 

большевик Ю. П. Гавен, входивший в группу «О». Кто был «О», до сих пор неизвестно. 

Троцкий тоже был старым конспиратором и прятал все, что только возможно. Покойный 

историк Вадим Роговин предположил, что это Осинский. Мы склоняемся к той точке зрения, 

что речь идет о старой большевичке, чекистке и, что называется, «крутой бабе» Н. 

Островской. Хотя возможна и другая версия. Жена Гавена, также старая большевичка, 

носила фамилию Овян. Об этой группе, кроме названия, не известно ровно ничего. Через 

Гольцмана и, возможно, через Гавена группа Смирнова узнавала мнение Троцкого о 

процессах, проходивших  в СССР, а Лев Давыдович, в свою очередь, получал через них 

подробную информацию о том, что там на самом деле происходит. 

Из архива также видно, что в это время у Седова были многочисленные связи в СССР и в 

некоторых, советских миссиях за рубежом. Большинство его корреспондентов скрыто под 

псевдонимами. Троцкий и Седов называли между собой Смирнова «Ко», Гольцмана — 

«Орлов», Гавена — «Сорокин». Неизвестный старый большевик, работавший в советской 

торговой миссии в Лондоне, фигурировал как «Свой», И. Н. Переверзев — «Петр». Кочерец, 

переводчик Арагона, посылал Троцкому секретные партийные документы. Слали 

информацию Н. Островская, бывшая чекистка, бывший оппозиционер Рафаил и многие 

другие. 

Зиновьев и Каменев тоже обменивались информацией с зарубежными 

единомышленниками, особенно с Рут Фишер и Масловым. Связным у них был старый 

большевик Г. Л. Шкловский и, возможно, советский посол в Праге Аросев. Скажем о нем 

несколько слов. Аросев с 1928 года возглавлял советскую дипломатическую миссию в 

Чехословакии. От других советских послов его отличала особая близость с Молотовым, 

уходившая корнями еще в их совместные гимназические годы, когда они вместе вступили в 

социал-демократический кружок. Эта дружба продолжалась и в дальнейшем. Поэтому 

Аросев был одним из наиболее информированных советских дипломатических 

представителей за рубежом. И вот представьте себе такой кульбит: в 1932 году уже 

немолодой заслуженный большевик вступает в брак с некоей Гертой Фрейнд, дочерью 

крупного пражского торговца. Девушка была известна широким образом жизни, состояла в 

«Союзе свободомыслящей молодежи». И что еще более интересно, имела брата, 

активнейшего троцкиста, Гарри Фрейнда. Несмотря на попытки советской разведки 

вмешаться в сложившуюся скандальную ситуацию, ЦК ВКП (б) (не иначе, как Молотов) 

взял Аросева под защиту, и вплоть до мая 1933 года он возглавлял советское 

представительство в Праге. После возвращения в СССР Аросев получил еще более лакомый 

для Троцкого кусочек —  возглавил ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей за 

границей). Можно только догадываться, какой объем информации, и какие денежные 

средства перекачивались через «сладкую парочку» к «демону революции». 
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Из архивных писем ясны также причины провала группы Смирнова. Это был случайный 

арест и предательство одного из членов группы. Смирнов имел своего человека в ОГПУ и 

потому обо всем этом знал. Как оказалось, арест затронул далеко не всех подпольщиков. 

Многое сохранилось, сохранились и связи с рабочими, и, если бы не последующие события, 

этот мощный блок имел полную возможность вырасти и добиться успеха. 

В 1932 году блок, состоявший, как уже говорилось, из четырех групп, был организован. 

Но начать работу он не успел. В 1932 — 1933 годах большинство входивших в него 

оппозиционеров были арестованы по делу своих групп. Сначала за связь с рютинцами 

выслали Зиновьева, Каменева и Стэна, затем арестовали «бухаринцев». Два месяца спустя 

были арестованы Смирнов и другие троцкисты. Уцелевшие зиновьевцы решили временно 

прервать  работу своей группы. Смирнов был осужден на 10 лет за «зарубежные контакты». 

Константинов — за критику Сталина. Переверзев, Кочерец, Островская, Рафаил — за 

деятельность своей группы. Ни в СССР, ни за границей ГПУ так и не узнало о блоке. 

Информация о нем всплыла только в 1935 году, с началом большой чистки 

В конце 1933 года была арестована А. П. Лифшиц. После долгих допросов она признала, 

что по поручению Раковского должна была объехать все места, куда были сосланы 

троцкисты, чтобы объединить оппозиционеров. У тех, кого она назвала, были при обысках 

изъяты статьи и письма Троцкого, а также листовка, написанная заключенными 

Верхнеуральского полити-золятора. Так ОГПУ узнало о существовании единого 

троцкистского подполья, которое поддерживало более менее регулярную связь со своим 

высланным из Советской России лидером. Нелегальный центр этой организации готовил 

побеги ссыльных оппозиционеров и перевод их на нелегальное положение. 

Основу центра составляли исключенные в 1927 — 1930 годах и сосланные троцкисты. 

Всего по делу «нелегального троцкистского центра» было привлечено 39 человек. 

Большинство из них приговорили к лишению свободы или ссылке. Почти все были репрес-

сированы в конце 30-х годов. 

Многое в истории того времени можно понять по аналогии, ибо природа человеческая не 

меняется. Тем, в чьей памяти еще живет 1991 год, толпы на улицах Вильнюса и Тбилиси, 

требующие отделения от России, странно думать, что в 20 — 30-е годы не было 

национальных движений. Были, конечно. Прибалтика кушала свою независимость, но в 

состав СССР входила Украина, входил Кавказ со своей извечной тягой к смуте и 

«самостийности». 

Одним из первых дел «буржуазных националистов» стало дело о «султан-галиевской 

контрреволюционной организации». Ее глава М. X. Султан-Галиев в 1918— 1920 годах 

работал председателем Центральной мусульманской военной коллегии при наркомвоенморе 

Троцком. В противовес великодержавной политике Сталина Султан-Галиев сначала 

предлагал поднять до уровня союзных статус некоторых автономных республик, затем 

выдвигал план создания четырех крупных национальных образований на равных правах с 

союзными республиками — федерация Урало-Волжских республик, Общекавказская 

федерация (республики Заказказья и Северного Кавказа), Туранская республика (четыре 

республики Средней Азии), Казахская республика. Все это, конечно, не просто так, и буквы 

правительственных постановлений бывают, беременны большими бедами. За этими планами 

стояло усиление национальных и региональных суверенитетов, ограничение власти центра и, 

при продолжении этих тенденций, тот же 1991 год и развал России. И не в том странность, 

что дела националистов есть, а в том, что их так мало... 
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В 1928 — 1929 годах за участие в «антипартийной группировке Султан-Галиева» был 

исключен из партии ряд работников Татарской и Крымской АССР. «Султан-галиевцев» 

обвиняли в связи с пантюркистским движением и с генеральными штабами нескольких за-

рубежных стран. Что весьма похоже на правду — достаточно посмотреть на нынешних 

сепаратистов. Среди них нет ни одного, кто не находился бы под патронажем 

заинтересованных иностранных государств. 

В 1930 году коллегия ОГПУ осудила Султан-Галиева и еще 20 человек к высшей мере 

наказания, заменив ее впоследствии заключением на 10 лет. Однако в 1934 году Султан-

Галиев был уже освобожден (!). В 1937 году его вновь арестовали и в декабре 1939 года 

расстреляли. Были расстреляны и большинство его соратников. 

На XVIII съезде ВКП (б) Ярославский сообщил; со времени предыдущего съезда 

только в 13 республиканских, краевых и областных организациях было исключено из партии 

за «националистические уклоны» 799 человек. Большей частью на Украине. Там, как сказал 

Сталин, националистический уклон стал государственной опасностью и «сомкнулся с 

интервенционистами». Однако не только там. 

В 1930 — 1931 годах были арестованы один из секретарей ЦК, несколько наркомов и 

другие высокопоставленные работники Белоруссии. Их обвиняли в связи с организацией 

«Союз освобождения Белоруссии», по делу которой было осуждено 86 представителей 

науки и культуры республики. Вспомним о тесной дружеской смычке партийных секретарей 

и интеллигенции, составлявшей основу антигосударственных «народных фронтов» в 

отделяющихся республиках времен перестройки. Интеллигенция играла роль творца 

обеспечивающей идеологии и детонатора, а за ней стояли политические интересы матерых 

партбоссов, которые весьма неплохо финансировались. (Уж не заграницей ли?) 

Что же касается Украины, то там даже крестьянские восстания часто проходили под 

националистическими и сепаратистскими лозунгами. В начале 30-х годов появились 

подпольные националистические организации «Союз освобождения Украины», «Украин-

ский национальный центр» и «Украинская войсковая организация». Это уже были 

подлинные антисоветчики. 

Кроме откровенно националистических организаций, стремящихся к отделению 

Украины от России, в КП (б) У разглядели еще и некий «националистический уклон», 

возглавляемый заместителем председателя Совнаркома Украины Скрыпником. 

В январе 1934 года в Москве арестовали заместителя председателя бюджетной 

комиссии ЦИК СССР М. Н. Полоза. Его обвинили в участии в «Украинской военной 

организации», подготовке вооруженного восстания и террористических актов. Его сначала 

осудили на 10 лет, а 9 октября 1934 года приговорили к расстрелу в числе 134 украинских 

«буржуазных националистов». Можно, конечно, в порядке всеобщей реабилитации объявить 

необоснованно репрессированными всех, но как же все-таки быть с 1991 годом? И право же, 

военные базы Гитлера под Киевом нужны были нам не более чем военные базы НАТО в 

Севастополе, которые у нас есть шанс в ближайшее время заполучить. 

Наконец, и до рядовых коммунистов стало доходить, что в партии происходит «что-то не 

то». В ЦК, ЦКК, отдельным партийным деятелям, депутатам потоками шли негодующие 

письма с жалобами на предельное обнищание города и деревни, на поднятый на небывалую 

высоту культ Сталина. «Эта постоянная газетная ложь, неужели от нее Вас не тошнит, или 

уж Вы так убеждены, что без Вашего культа мы не сможем просуществовать, строить?» — 

так писал Сталину коммунист Н. Хрулев. Хотя культ Сталина создан не Сталиным, а 

безмерно усердными партийными карьеристами и творческой интеллигенцией. А самого 
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Сталина от их дифирамбов, похоже, все-таки подташнивало, хотя он старался и не обижать 

верных подлипал. 

За свое письмо Хрулев был осужден на три года лишения свободы, а в 1938 году еще 

раз осужден за «контрреволюционную агитацию». Подготовленная осенью 1932 года для 

самых высокопоставленных партийцев информационная сводка о настроениях в стране 

включала 408 писем, только из числа поступивших во ВЦИК. Но письма шли и в ЦКК, и в 

другие организации. 

В 1932 году в ряде городов прошли выступления рабочих. Их мало интересовали 

вопросы ленинизма и внутрипартийной демократии — они протестовали против снижения 

норм снабжения по карточкам. 

Особенно внушительные выступления прошли в Ивановской области. Поднимали 

голос и руководители промышленности, заговорившие об обнищании рабочих. 

Недовольство перекидывалось и на партийный аппарат — рядовые аппаратчики хотели 

больше знать о сущности внутрипартийных разногласий. А что опасней всего, программа 

оппозиции была очень привлекательна — куда привлекательней правительственной, в 

очередной раз требующей «напряжения всех сил». Конечно, призывы к снижению темпов 

индустриализации, возврату к нэпу и росту демократии всегда притягательны. А вот стоит 

ли верить, что, если их выполнить, будет лучше — на этот вопрос читатель может ответить 

сам. Десять лет перестройки путем только одной «демократии» и «возврата к нэпу» разорили 

огромную богатую страну. 

...Итак, есть достаточное количество данных, говоривших о том, что к 1934 году в 

стране оформился мощнейший стан противников правительственного курса. Особую 

опасность к тому времени представляли не крестьяне и даже не распропагандированные 

рабочие и низовая партийная масса, которая была все-таки по причине высокой внушаемости 

довольно легко управляема. Но существовало еще и мощное разветвленное подполье 

(точнее, даже несколько таковых). Их участники имели навыки пропагандистской и конспи-

ративной работы, опыт гражданской войны, были достаточно сильны и организованны. 

Имели они и знаковую фигуру на место Сталина — опального «демона революции». Готовы 

были действовать как легальными, так и нелегальными методами. 

Сталин и его сторонники оставались в одиночестве. Из писем Сталина к Молотову 

видно, что даже в Политбюро он не всегда находил поддержку. Это было трудное время для 

вождя. Весь 1932 год он промолчал, избегая публичных выступлений. Надо было что-то 

делать. 

На достаточно мирного и безобидного царя Александра Второго было восемь 

покушений. На Сталина — ни одного. Что некоторые (а точнее, многие) публицисты 

приводят как доказательство рабской психологии русского народа, который добрых царей 

убивает, а перед жестокими дрожит. А других публицистов заставляет рассуждать о 

загадочной природе тоталитарных режимов. Хотя вся загадка в том, что о покушениях на 

вождя тоталитарного государства, в отличие от президентов «свободного мира», просто его 

дискриминировали, в частности, исключили из комсомола и не приняли в партию. Правда, 

на следствии он утверждал, что причиной послужила тяжелая жизнь рабочих и крестьян, 

причиной которой был Сталин. И ефрейтор решил убить главного виновника народных бед. 

6 ноября 1942 года Дмитриев взял винтовку, 45 патронов и отправился на Красную 

площадь. Он поднялся на Лобное место и стал изображать часового, отвечая на все вопросы: 

«Воинский патруль. Направлен для усиления охраны Красной площади накануне 

праздничного ноябрьского парада». И сошло! 
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В 2 часа 30 минут из Кремля выехал кортеж машин, одна из которых была с 

затемненными стеклами. Дмитриев решил, что это машина Сталина, и открыл огонь, успев 

сделать три выстрела по лобовому стеклу. Однако машина резко набрала скорость и уехала, 

а охрана после непродолжительного боя задержала террориста. Что интересно, допросы по 

делу были закончены летом 1943 года, но только в августе 1950 года решением Военной 

коллегии Верховного суда СССР Дмитриев был приговорен к смертной казни. (Кстати, в 

машине был не Сталин, а Микоян.) 

Это только несколько дел, случайно просочившихся в печать. Думаем, что при 

детальном исследовании архивов ОПТУ-НКВД можно отыскать еще, как минимум, 

нескольких «Брутов». 

Наивысшей точки напряженности противостояние достигло к 1934 году. Ситуация 

требовала разрешения — так душный летний день должен разрешиться грозой, и чем ближе 

туча, тем больше напряжение, пока не становится невыносимым. Что-то должно было 

случиться. И случилось. Но не ранее чем оппозиция дала Сталину пробный бой. 

  И так, и так именовали XVII съезд. Первое название было дано на самом съезде, 

рапортовавшем об успехах и победах индустриализации. Второе — значительно позже, 

когда были подсчитаны жертвы и обнаружилось, что большинство его делегатов впослед-

ствии было репрессировано. А еще XVII съезд может быть назван «днями восхваления». 

Именно на нем окончательно утвердился культ Сталина. Не было ни одного выступления, в 

котором не говорилось бы о «величайшем», «гениальнейшем» и пр. 

Отвлечемся ненадолго от политики, оппозиции и поговорим о культе. У нас есть 

свидетельство человека, которому уж точно нет никакого смысла врать. Лион Фейхтвангер, 

посетивший в 30-е годы Советский Союз, немало строк уделил именно культу, даже не 

столько самому культу, сколько отношению к нему его предмета. 

«Он не позволяет публично праздновать свой день рождения. Когда его приветствуют 

в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся 

исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему...» 

«Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим 

смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового 

года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов 

великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в 

этом году будет предложен здесь за меня». 

Кстати, и по поводу «всеобщей преданности» он не питал никаких иллюзий. «Я 

(Фейхтвангер. — Авт.) указываю ему на то, что даже люди, несомненно, обладающие 

вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще  какие, — в места, к которым они не 

имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится 

серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали 

существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным 

усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся 

таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, 

— приносит больше вреда, чем сотня врагов». 

Так что, похоже, «культ Сталина» происходил от излишнего усердия самих льстящих, 

сладострастно вылизывавших седалищное место главы государства, что уже само по себе 

характеризует тогдашнюю верхушку партии вполне определенным образом. Другое дело, 

что культ был нужен, портреты тоже были нужны — вместо икон — хотя, может быть, и не в 

таком количестве. И все же товарищи подхалимы попали в неприятное положение. Ужасно 
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льстить ничтожеству, но втройне ужаснее — умному человеку, который все понимает и 

относится в льстящим так, как они того заслуживают. Стоит еще подумать, чего не могли 

простить Сталину разоблачители культа — самого культа или понимания их собственной 

подлости? 

Впрочем, «подхалимствующие дураки» отнюдь не ограничивались лестью в адрес 

Сталина — хватало и на долю местного начальства: «Блестящий доклад я позволю себе 

назвать поэмой пафоса социалистического строительства, поэмой величайших побед рабо-

чих и трудящихся Таганрога. На фоне этих исторических побед ярко вырисовывается фигура 

Степана Христофоровича... Я хотел бы — и это желание делегатов — доклад Степана 

Христофоровича издать брошюрой на хорошей бумаге и раздать каждому присутствующему 

здесь делегату... и пусть этот доклад, эта героическая поэма, симфония нашего строительства 

будет понята каждым». 

Особенно прогибались перед Сталиным бывшие лидеры оппозиции. Те, которых Киров 

со всем презрением победителя к капитулянтам назвал «обозниками» (в том смысле, что до 

тех пор они были «в обозе»). Исходя из того, что лидеры оппозиции вместе с прочими 

превозносили гениальность вождя, многие наши публицисты от истории почему-то делают 

вывод, что все они не только пострадали безвинно, но даже и мыслей о сопротивлении 

режиму у них не возникало. Как будто слово — это дело. А ведь в это время в стране 

действовало не только троцкистское подполье, но и мощная нелегальная оппозиция. 

Случилось то, чего и следовало опасаться, — неумелая репрессивная политика загнала 

болезнь внутрь партии. Теперь уже не было возможностей отличить сторонника «генераль-

ной линии» от тайного оппозиционера. У всех партбилеты одного цвета, все голосуют за 

одно и то же и даже одни и те же слова говорят. 

Конечно, существуют спецслужбы, великое и всесильное ОГПУ — НКВД. 

Но слух об их могуществе несколько преувеличен. Это было далеко не КГБ. Мы не 

станем рассматривать здесь миф о «всевидящем оке ОГПУ» — к нему еще будет время 

обратиться. Легенда о всемогуществе органов появилась уже после XX съезда, во многом 

опять же из-за КГБ, который был действительно очень сильной организацией. Но ведь стал-

то он таковым при Берии — а тогда ОГПУ — НКВД было довольно беспомощным 

ведомством, если бы не всеобъемлющая страсть к доносительству, развитая в партии не 

меньше, чем в Союзе писателей. Практически все оппозиционные группы находили свой 

конец одинаковым образом: кто-то донес. Однако на то, что на каждого врага Сталина 

найдется вовремя поданный донос, рассчитывать не приходилось. Что же касается 

«оперативных разработок»... Много ли могут желторотые советские спецслужбисты против 

старых революционеров, если они на самом деле решат уйти в подполье? Да и в самом 

ОГПУ было далеко не все ладно — оно состояло из тех же партийцев, других-то кадров не 

было. 

Итак, с одной стороны, XVII съезд утвердил культ личности. А с другой стороны, он 

был последней легальной попыткой снять Сталина. После расследований, проведенных в 

годы «оттепели», считается доказанным, что во время работы съезда на квартире 

Орджоникидзе состоялось тайное совещание. В числе его участников называли Кирова, 

Эйхе, Шеболдаева, Шаранговича, Микояна, Косиора, Петровского, Орахешвили, Варейкиса. 

Об этом совещании независимо друг от друга вспоминает Н. С. Хрущев и рассказывает со 

слов Молотова писатель Феликс Чуев. 

Хрущев вспоминает, что Шеболдаев пришел к Кирову и сказал ему: «Старики 

поговаривают о том, чтобы возвратиться к завещанию Ленина и реализовать его, то есть 
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передвинуть Сталина, как рекомендоная реакция— возмущение: «Сволочь, Коба! Что он 

делает!» Во втором — отчаяние: «Идиоты! Что они натворили!» Едва ли безнадежное 

бухаринское «И будет прав!» говорит о возмущении... 

Впрочем, это могла быть и диверсия. РОВС, например, вовсе не отказался от своих 

террористических планов. По агентурным сообщениям, в 1934 году «Союз» направил в 

СССР боевиков именно для убийства Кирова. Летом ОГПУ искало террористов, нашло, но в 

перестрелке они скрылись. Кроме того, в Ленинграде существовало белогвардейское 

подполье. Размеры его неизвестны, но оно распространяло листовки, по содержанию 

которых и поняли, что это за организация. Боевики могли идти на связь с подпольем. Могли 

дойти. Могли и успеть в своем начинании. 

Версий много. В канцелярии Кирова хранилось письмо некоего студента Логинова, 

который в цирке оказался рядом с двумя говорившими по-немецки людьми. Незнакомцы 

обсуждали шпионские планы. Как ни анекдотична эта история — цирк, да и только! — но и 

она прорабатывалась. Более того, позже Ежов утверждал: Ягода и чекисты считали, что 

убийство — дело рук латвийской разведки. 

Есть данные и о том, что Николаев прямо заявил — он убил Кирова по заданию 

ленинградских чекистов. Эта версия вроде бы подтверждается смертью охранника Кирова 

Борисова, который погиб при довольно странных обстоятельствах. Грузовик, на котором тот 

ехал с несколькими охранниками, врезался в стену. Не пострадал никто, кроме Борисова, он 

погиб на месте. Есть предположение, и небезосновательное, что незадачливого охранника 

убили сопровождавшие его чекисты по пути на допрос. Это считается подтверждением того, 

что Киров был убит по указанию Сталина, ну как же, ведь ОГПУ... Вопрос только — на кого 

в то время работало данное ведомство. Троцкистов там было выше крыши, шеф ОГПУ 

Ягода вел себя довольно непонятно (об этом несколько позже). А что самое интересное, 

Борисов погиб, когда его везли на допрос... к Сталину. 

...В общем, версий убийства было предостаточно. Однако Сталин сказал: «Ищите 

убийцу среди зиновьевцев». Кто бы на самом деле ни свел счеты с секретарем 

Ленинградского обкома, вождь намеревался использовать смерть соратника на всю катушку. 

Кто бы ни застрелил эрцгерцога Фердинанда, следствием стала мировая война. Что бы 

ни было причиной убийства Кирова, оно послужило отличным поводом разобраться, 

наконец, с оппозицией. Сразу же после убийства газеты подняли шум о терроре. «Правда» 

опубликовала сообщения о расстреле в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске 94 человек по 

обвинению в подготовке терактов. Террористы, как говорилось, тайно проникли в СССР 

через Польшу, Румынию, Литву, Финляндию. Но это было только началом. Дальше дела 

пошли косяком. «Ленинградский центр», «Московский центр», «Дело чекистов». В общем, 

как выражался один наш совсем не похожий на Сталина лидер, «процесс пошел». 

Все происходившее показывает, что, как и при коллективизации, Сталин явно 

воспринимал действия против оппозиции, как войну. Он хорошо знал привычки своих 

бывших товарищей по революции, а кровавые тени Столыпина, великого князя Сергея 

Александровича, Николая Второго и многих других жертв «революционного террора» едва 

ли служили доводом в пользу всепрощения. По логике развития событий, разгромленная 

легально и преследуемая оппозиция должна была, просто не могла не перейти к террору. 

Вспомним вспышку терроризма 1905 года — она была вызвана, куда меньшими причинами. 

Но, учитывая глубочайшую законспирированность оппозиции, опять же, следуя логике 

развития событий, должен был последовать приказ начать «бомбежку по площадям» против 

оппозиционеров, как это было сделано в 1932 году в битве за хлеб, когда все крестьяне 
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отвечали за противников коллективизации. Так же и теперь — за нелегалов отвечали все, кто 

когда-либо имел дело с оппозицией. Это логика военного времени, а военное время не имеет 

никакого отношения к правам человека. Можете проконсультироваться по этому поводу у 

американцев, подписавших Декларацию прав человека и бестрепетно выпускающих 

крылатые ракеты по городам Ирака и кидающих бомбы на мирное население Сербии. 

Молотов, самый близкий и доверенный соратник Сталина, до конца жизни утверждал, 

что, если бы не «большая чистка», мы не победили бы Гитлера. Что же касается размаха 

репрессий... Как вы думаете, если сейчас начать разбираться с нашей экономической ре-

формой, сколько народу пойдет в тюрьму и, если ввести, как было раньше, высшую меру 

наказания за экономические преступления, сколько поставят к стенке? То-то же... 

После убийства Кирова только в декабре 1934 года было арестовано 6501 человек, в 

основном членов бывших внутрипартийных оппозиций. 26 января Сталин подписал 

постановление Политбюро о высылке на север Сибири и в Якутию 663 зиновьевцев. Другую 

группу бывших оппозиционеров отправили на работу в другие районы. Кроме того, из 

Ленинграда было выслано, по официальным данным, 1074 человека «из бывших». По 

другим свидетельствам, их было больше, по данным югославского оппозиционера А. 

Цилиги — несколько десятков тысяч. Обычно данные о масштабах репрессий, приводимые 

очевидцами и публицистами, и официальные цифры сталинских времен расходятся в 

несколько раз. Здесь — в несколько десятков раз. Интересно, сколько их было на самом 

деле? 

Суть происходящего особо не скрывалась. Как вспоминает один из осужденных того 

времени: «...весь ленинградский пролетариат, возмущенный убийством Кирова, требует 

высылки всех, кто прямо или косвенно был связан с оппозицией... несмотря на непричаст-

ность к убийству, их хорошую работу, они все равно будут подлежать наказанию, хотя бы 

самому легкому — ссылке». 

Уже 28 — 29 декабря прошел первый процесс так называемого «Ленинградского 

центра». Подсудимых было 13 человек. Николаев и еще двое признали свою причастность к 

убийству Кирова, остальные — нет. Тем не менее, все были осуждены и расстреляны. Про-

цесс считается полностью фальсифицированным. Странно, однако, что и хрущевская, и 

яковлевская реабилитационные комиссии, ознакомившись с материалами  дела,   в  

реабилитации   отказали.   И  лишь в 1990 году под нажимом «демократической общест-

венности» она состоялась. 

Вслед за ленинградским прошел процесс «Московского центра», первый процесс, где в 

качестве подсудимых наряду с прочими были выведены Зиновьев и Каменев. Их не 

обвиняли впрямую в организации убийства, речь шла о политической ответственности за 

террор. Зиновьев был приговорен к десяти годам, Каменев, как и большинство подсудимых, 

— к пяти. Этот процесс широко известен и не очень интересен. Куда интереснее третий 

процесс, связанный с убийством Кирова. 

Спустя неделю после завершения дела «Московского центра» состоялся еще один 

процесс — над двенадцатью руководящими работниками Ленинградского управления НКВД 

во главе с его начальником Медведем. Судили их за «преступную халатность», за то, что 

они, имея сведения о готовящемся террористическом акте, тем не менее не приняли мер к 

тому, чтобы его предотвратить. Основания, хотя и не бесспорные, действительно имелись. 

...М. Н. Волкова была секретной сотрудницей НКВД с 1931 года. Как вспоминала 

работавшая в 1934 году в Ленинградском горкоме партии Д. А. Лазуркина, за месяц до 

убийства Кирова Волкова сообщила секретарю председателя исполкома, что в доме отдыха 
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слышала разговоры пьяных чекистов о подготовке убийства Кирова. Председатель, 

вернувшись из командировки, попытался найти Волкову, но оказалось, что она находится в 

психбольнице. Эта женщина смогла все-таки передать свою информацию по назначению, но 

только после убийства, правительственной комиссии. Кстати, в своем письме она правильно 

называла фамилии и должности многих чекистов, что является информацией, вообще-то 

говоря, не каждому доступной. 

Сталин с самого начала не очень-то доверял ни ленинградским чекистам, ни Ягоде. 

Спустя три дня после убийства ленинградские следователи были заменены московской 

следственной группой во главе с заместителем   наркома   внутренних   дел   Аграновым. 

А контроль над следствием Сталин поручил Ежову. Ягода и его помощники пытались 

противиться его участию в следствии. Тогда Сталин позвонил Ягоде и сказал: «Смотрите, 

морду набьем». Места для дискуссий по этому вопросу не оставалось. 

В марте 1938 года на процессе «право-троцкистского блока» личный секретарь Ягоды 

Буланов дал интереснейшие показания. Он заявил, что его шеф знал о готовящемся 

покушении. «В Ленинграде у него был верный человек, посвященный во все, — заместитель 

начальника управления НКВД по Ленинградской области Запорожец, и тот организовал дело 

так, что убийство Николаевым Кирова было облегчено... Я помню, что Ягода мельком 

рассказал, ругая, между прочим, Запорожца за его не слишком большую распоря-

дительность: был случай чуть ли не провала, когда по ошибке охрана за несколько дней до 

убийства Кирова задержала Николаева, и что у того в портфеле была найдена записная 

книжка и револьвер, но Запорожец освободил его. (Такой случай действительно был, было и 

странное освобождение столь подозрительного субъекта, бегающего по городу с оружием... 

— Авт.). Ягода далее рассказал мне, что сотрудник ленинградского управления  НКВД 

Борисов (тот самый охранник, которого в момент покушения почему-то не оказалось рядом. 

— Авт.) был причастен к убийству Кирова. Когда члены правительства приехали в 

Ленинград и вызвали в Смольный этого Борисова, чтобы допросить его как свидетеля 

убийства Кирова, Запорожец, будучи встревожен этим и опасаясь, что Борисов выдаст тех, 

кто стоял за спиной Николаева, решил Борисова убить. По указанию Ягоды Запорожец 

устроил так, что машина, которая везла Борисова в Смольный, потерпела аварию. Борисов 

был при этой аварии убит, и таким образом они избавились от опасного свидетеля. Мне 

стала тогда понятна та исключительно необычайная забота Ягоды, которую он проявил, 

когда Медведь, Запорожец и остальные сотрудники были арестованы и преданы суду. Я 

припомнил, что лично мне он поручил заботу о семье Запорожца, о семье Медведя, помню, 

что он их отправил для отбывания в лагерь не обычным путем, он их отправил не в вагоне 

для арестованных, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой он вызывал 

к себе Запорожца и Медведя». 

Наша историческая наука, наверное, единственная в мире, не принимающая показаний 

арестованных на следствии и в суде даже к рассмотрению. Не будем с пеной у рта 

доказывать, что так оно все и было, как говорил Буланов. Давайте будем считать, что с 

равной степенью вероятности это может быть и ложью, и правдой. Тем более что участие 

спецсцужб в политических убийствах давно уже никого не удивляет. 

Остается добавить, что, хотя осужденных чекистов и отправили на Колыму, но не в 

лагеря, а на работу в руководство Дальстроя. Расстреляны они были в 1937 году. 

Действительно, и Борисов был убит при странных обстоятельствах, и Николаев 

задержан за несколько дней до покушения с оружием и отпущен. В лучшем случае это 

свидетельство редкого разгильдяйства внутри всесильного ведомства. В худшем... 
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Так вот, сейчас даже эта история считается прямым доказательством того, что убийство 

Кирова организовал Сталин. Говорится это с легкой руки того же всезнающего Троцкого, 

который утверждал, что без санкции Сталина ни Ягода, ни Медведь на такое не пошли бы. 

Но с такой же степенью убедительности ее можно считать доказательством того факта, что 

заговорщики были и в ОГПУ, причем их позиции там были чрезвычайно сильны. Ягода 

замечен еще в некоторых странных действиях, о которых речь пойдет ниже. А если принять 

эту версию, то становится сразу понятной и «многоступенчатость» террора, хотя со всех 

точек зрения куда удобней было покончить с оппозицией одним ударом, в рамках 

пресловутого «кировского потока». Но, поскольку оппозиция была всепроникающей, 

приходилось избавляться от нее постепенно, по мере выявления, буквально «выдавливая по 

капле». Методика тоже была в сталинском духе — от более мягких методов к более и более 

жестким, пока не найден был такой, который покончил со всякой оппозицией на много лет 

вперед. И завершилось все, как финальным аккордом, «нормализацией» ОГПУ. 

Вот ведь что любопытно: «кремлевскому делу», как мы помним, предшествовал донос 

на Петерсона и Енукидзе. А основной удар пришелся по «стрелочникам», по мелким 

исполнителям. И комендант Кремля Петерсон, и секретарь ЦИК Енукидзе отделались 

выговорами «за утрату большевистского руководства» и «попустительство» и снятием с 

работы, но остались на свободе, хотя с ними так удобно было расправиться. Сей не совсем 

понятный факт имеет два объяснения. Одно — общепринятое: то, что репрессии 

разворачивались по заранее составленному сценарию, где каждой фигуре было отведено 

свое место и время. Другое более простое. Как мы опять-таки помним, расследованием 

«кремлевского дела» руководил лично Ягода. Если принять ту версию, что он сам был в 

числе заговорщиков, мгновенно все становится простым и понятным. Шеф НКВД  свалил 

вину на «шестерок», выгородив «тузов». 

Прошел год. И с полугодовым интервалом страну потрясли два судебных процесса, где 

основными обвиняемыми выступали старые большевики, соратники Сталина по революции. 

Более того, впервые за всю историю чисток фигуры такого калибра были приговорены к 

смертной казни, и казнь приведена в исполнение. 

В феврале 1936 года прошла серия арестов. У одного из арестованных был изъят архив 

Троцкого 1927 года. После этого Сталин, который давно уже был недоволен Ягодой, 

подключил к следствию Ежова. Столкнувшись еще в ходе расследования убийства Кирова, 

эти двое продолжали соперничать по-прежнему. Ягода попытался повторить маневр 1935 

года, свести дело к тому, что уже арестованные оппозиционеры — это и есть троцкистский 

актив. Но на сей раз не вышло. Ежов и Агранов продолжали дело, не советуясь с шефом 

НКВД. В мае арестовали Дрейцера, который работал тогда заместителем директора завода 

«Магнезит» в Челябинской области, и Пикеля, бывшего заведующего секретариатом 

Зиновьева. Ягода принимал следствие слишком близко к сердцу, что странно: мало ли 

народу прошло через НКВД, и до сих пор излишнего стремления к справедливости за ним не 

наблюдалось. Сохранились протоколы допросов, на которых рукой Ягоды написано: 

«чепуха», «ерунда», «не может быть» и т. п. Учитывая славу «липача», которая прочно к 

тому времени закрепилась за шефом НКВД, все это еще любопытней... 

В середине июля в Москву для переследствия привезли из политизолятора Зиновьева и 

Каменева. Писатель Вадим Роговин приводит факты, касающиеся поведения старых 

большевиков по отношению, как к Сталину, так и друг к другу. Это трудно читать, но не из-

за жалости, не из-за сочувствия к арестованным, а совсем по другим причинам... 
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Зиновьев пишет Сталину: «В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я 

больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это... Я 

дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро порт-

реты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели же Вы не видите, что я 

не враг Ваш больше, что я Ваш душой и телом...» 

Т. Глебова, жена Каменева, пишет ему в тюрьму и среди прочего рассказывает, что их 

семилетний сын, найдя игру, подаренную ему Зиновьевым, «буквально затрясся и 

побледнел: «Я выброшу ее, ведь ее подарил мне ненавистный человек». Каменев в ответ 

пишет, что Зиновьев и его жена «для меня мертвые люди, как и для Волика, они мне 

«ненавистны», и, вероятно, с большим основанием». Поскольку письма подлежали 

обязательному прочтению тюремщиками, неужели не ясно, для чего это все писалось? 

Зиновьев и Каменев были основными фигурами на состоявшемся летом «Процессе 16-

ти». Первая группа подсудимых включала одиннадцать старых большевиков, участвовавших 

в 1926 — 1927-годах в «объединенном оппозиционном блоке». Вторая — пятерых эми-

грантов — молодых членов Германской компартии. Пятнадцать из них получили смертный 

приговор. «Демократическая общественность» и интеллигенция всего мира ломали головы 

над тем, как относиться к процессам, строя всевозможные догадки по поводу того, чем они 

были вызваны, как их понимать, что за ними стоит, имеет ли ко всему этому отношение 

Троцкий и пр. Сам Троцкий назвал процесс «величайшей фальшивкой в политической 

истории мира». А самое простое толкование происходящему дала итальянская фашистская 

газета «Мессаджеро»: «Старая гвардия Ленина расстреляна... Сталин был реалистом, и то, 

что его противники считали изменой идеалу, было только необходимой и неминуемой 

уступкой логике и жизни... Абстрактной программе всеобщей революции он про-

тивопоставляет пятилетку, создание армии, экономику, которая не отрицает индивидуума... 

Это было неминуемо — полиция вскрыла заговор и действовала силой, требуемой 

общественной безопасностью». Интересно, кто прав — Троцкий или итальянцы? 

А самой омерзительной стороной процесса стала реакция на него бывших товарищей 

подсудимых по партии. Нет, не Сталина и сталинистов, а недавних троцкистов, таких, как 

Пятаков и Радек. «После чистого, свежего воздуха, которым дышит наша прекрасная, 

цветущая социалистическая страна, — писал Пятаков, — вдруг потянуло отвратительным 

смрадом мертвецкой. Люди, которые уже давно стали политическими трупами, разлагаясь и 

догнивая, отравляют воздух вокруг себя... Это люди, потерявшие последние черты 

человеческого облика. Их надо уничтожать, как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух 

советской страны...» «Из зала суда... несет на весь мир трупным смрадом. Люди, поднявшие 

оружие против жизни любимых вождей пролетариата, должны уплатить головой за свою 

безмерную вину» — это уже Радек. Эти двое вскоре стали ключевыми фигурами 

следующего процесса. 

Не стоит забывать, что в начале 30-х годов в тюрьмах, ссылках и под надзором 

находилось свыше 7 тысяч приверженцев левой оппозиции — непримиримых сторонников 

Л. Троцкого, лидера коммунистов. Самые активные и опасные из них содержались в 

политизоляторах. До середины 30-х годов политизолятор был своеобразным тюремным 

парламентом. Кроме троцкистов, там находились бывшие члены других партий — эсеры, 

меньшевики, анархисты и пр. Все они сидели «по фракциям», имели старост, содержались в 

хороших условиях, даже могли пользоваться   библиотекой.   Они   выпускали   рукописные 

журналы и устраивали политические дискуссии по вопросам внутренней и международной 

политики куда свободней, чем на воле. В политизоляторах формировалось новое поколение 
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противников Сталина, проходили выучку молодые оппозиционеры, арестованные из 

«сочувствующих» и многие случайно заметенные метлой ОГПУ люди. Однако постепенно 

«тюремной демократии» приходил конец. Пресс нарастал. Если узник отказывался подать 

заявление о капитуляции, ему прибавляли срок тюрьмы или ссылки, направляли в район с 

худшим климатом. 

Несмотря на репрессии, в 30-е годы ряды троцкистов не только не редели, но, 

наоборот, росли. И. Дойчер, биограф Троцкого, на основании многочисленных источников 

писал: «С 1934 года троцкизм, казалось, был полностью ликвидирован. Однако через два или 

три года Сталин боялся его, как никогда. Парадоксально, но великие чистки и массовые 

ссылки, последовавшие за убийством Кирова, дали новую жизнь троцкизму. К ним 

присоединилась масса капитулянтов, которые печально размышляли, что события сложились 

бы по-иному, если бы они держались вместе с троцкистами. Оппозиционеры молодого 

поколения, комсомольцы, поднявшиеся против Сталина много позднее сокрушения 

троцкизма, «уклонисты» всех цветов и оттенков, обычные рабочие, сосланные за пустяковые 

нарушения трудовой дисциплины, недовольные ворчуны, которые начинали думать 

политически только за колючей проволокой, — все они составили громадную новую 

аудиторию для троцкистских ветеранов... Лагеря вновь становились школами оппозиции, где 

наставниками выступали большевики-ленинцы. Они своим вызывающим, часто героическим 

поведением вдохновляли на сопротивление других. Хорошо организованные, 

дисциплинированные и политически подготовленные, они были подлинной элитой 

громадной части нации, брошенной за колючую проволоку». Надо, конечно, сделать 

поправку на личность автора, апологета троцкизма... но картинка все равно впечатляет. 

Кстати, ни одного из старых троцкистов не удалось вывести на процессы 1936 — 1938 

годов, хотя у Сталина были планы подготовки процесса «троцкистско-зиновьевского 

центра». В 1936 году из ссылок, тюрем и лагерей в Москву было доставлено около трехсот 

оппозиционеров. Однако ни один из них на открытый процесс не вышел. 

Французский писатель Виктор Серж, сам несколько лет, пробывший в лагерях, в своем 

романе «Полночь века», описывая жизнь арестованных, говорит о превосходной 

организованности троцкистского подполья, о том, что троцкисты, сидевшие в разных 

уголках страны, вели между собой нелегальную почтовую переписку. 

В 1936 — 1937 годах сидевшие на Колыме троцкисты организовывали забастовки, 

распространяли прокламации с требованием освобождения, свободы передвижения, 

изменения рациона. 

Выступления завершились объявлением массовых голодовок и возведением в бараках 

баррикад. Организаторы этих выступлений были осуждены и расстреляны, а режим, как и 

следовало ожидать, ужесточили. 

В самый разгар войны, как стало известно буквально в последнее время, 

воспользовавшись тем, что резко ослаб лагерный режим, троцкисты подняли восстание в 

целом ряде лагерей по всей территории ГУЛАГа. В качестве примера рассмотрим восстание 

на Печоре (Коми АССР), на лесорейде Воркутлага, в шести километрах от райцентра Усть-

Уса. В декабре 1941 года здесь был создан подпольный штаб заключенных из семи человек 

во главе с завхозом, троцкистом Иваном Зверевым (в свое время он возглавлял троцкистскую 

группу в Ряжске и был тесно связан с одним из лидеров оппозиции Львом Сосновским). 14 

января заговорщики подняли мятеж, захватили райотдел милиции, освободили 

содержащихся там арестантов, часть из которых к ним примкнула. Последнего из 

восставших удалось ликвидировать только четвертого марта. А что действительно интересно 
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— так это то, что немецкое командование практически одновременно с этим выступлением 

сделало ставку на аналогичные восстания заключенных в лагерях. Для этой цели немцы 

специально готовили десанты на территорию ГУЛАГа. Руководил этим  бывший генерал 

НКВД Бессонов. Какое-то уж очень точное совпадение — так, конечно, бывает, но редко. Не 

было ли там связи? 

Показателем ненависти к сталинскому фашизму и отчаяния является приведенный 

буржуазным историком Колпактиди документ о действиях генерала Бессонова, 

рассчитывавшего с помощью Гитлера, его поддержки освободить узников сталинских 

лагерей на Севере и начать освобождение от Сталинизма. Это был предел отчаяния. Вот как 

об этом пишет Колпактиди: « Если можно понять сотрудничество с немцами «униженных и 

оскорбленных»— раскулаченных крестьян, репрессированных и ссыльных, — то, как объяс-

нить поступок комбрига РККА Бессонова, никогда никаким преследованиям не 

подвергавшегося? Оказавшись в плену, он предложил немцам смелый план, который, если 

бы он был реализован, мог дорого обойтись СССР. Ибо систему, на которую он предлагал 

опираться, генерал НКВД знал досконально... 

Иван Георгиевич Бессонов родился в 1904 году в Перми. В армию пошел с 16 лет. В 

1928 году, окончив пехотную школу, вместо действующей армии он попадает в войска 

НКВД. Продвижение по службе шло превосходно. Бессонов служил в Средней Азии, 

участвовал в захвате Синьцзяня, охранял Жданова, обеспечивал охрану ленинградских 

властей во время парадов и демонстраций. К 1938 году, кроме прочего, он успел закончить 

Военную академию имени Фрунзе. На волне чистки достиг больших высот, прекрасно знал 

аппарат НКВД и систему ГУЛАГа. Чистка аппарата НКВД Бессонова обошла. В 1939 — 

1940 годах он — комбриг, начальник Главного управления боевой подготовки внутренних и 

пограничных войск НКВД СССР, а перед самой войной, 26 апреля 1941 года, получает 

назначение на должность начальника штаба 102-й стрелковой дивизии. Дивизия 

дислоцировалась под Гомелем...» 

26 августа 102-я стрелковая дивизия была разбита. Бессонов в числе прочих попал в 

плен. О дальнейшем рассказывает Кирилл Александров в журнале «Посев». 

Лагерь ХШ-Д в Хаммельсбурге был офицерским. Вскоре оказалось, что среди пленных 

немало противников сталинского режима. Уже в октябре 1941 года в лагере возникла 

«Русская трудовая национальная партия», которая провозгласила своей целью свержение 

сталинского режима. Однако деятельности партии, сводившейся в основном к говорильне, 

Бессонову было мало. Он предлагает немцам создать новую, иную организацию, активную и 

способную объединить все антисталинские силы. Немцы дали санкцию на создание 

«Политического центра борьбы с большевизмом» (ПЦБ), организации довольно 

самостоятельной и хорошо законспирированной. 

Бессонова и подобранных им людей переводят в Бухенвальд: в огромном лагере легче 

было затеряться. И там, в особом блоке «Центр» начинает работу. Интересно одно из ее 

направлений — подготовка высадки десантов в глубоком, даже очень глубоком тылу 

Советского Союза, а именно, в районе лагерей. Еще по работе в НКВД комбриг хорошо знал 

ГУЛАГ. Суть его предложения состояла в следующем: создать на базе ПЦБ десантно-

штурмовые отряды, забросить их в район лагерей на Северной Двине и на Оби, разоружить 

охрану лагерей, поднять восстание заключенных и создать в итоге повстанческую армию. 

Если бы его деятельность увенчалась успехом, в глубоком тылу СССР был бы создан 

партизанский край. 
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С октября 1942 года план начал претворяться в действие (любопытно, что членов ПЦБ 

немцы так и не освободили из плена). Боевая организация насчитывала около 200 человек. 

Половина из них были офицерами Красной Армии. В январе 1943 года центр ПЦБ 

переместился в деревню Линцдорф, неподалеку от Бреслау, а боевики — в специальный 

лагерь. О том, чем могла завершиться деятельность Бессонова в случае, если бы немцы 

позволили ему претворить его планы в жизнь, говорит восстание в Усть-Усе. По некоторым 

данным, честолюбивый генерал мечтал превратить свой «Центр» в повстанческую армию и 

стать во главе предполагаемого освободительного движения. 

Однако куратора ПЦБ из СД, гауптштурмфюрера Шмундта меньше всего интересовали 

амбиции советского генерала. Ему нужны были всего-навсего русские диверсанты, а отнюдь 

не повстанческая армия, да еще со своей политической программой, которую к тому времени 

разработал «Центр». Тем более что эти нахальные русские потребовали от СД официальную 

декларацию о том, что Германия не имеет в России захватнических целей и готова 

заключить почетный мир с сохранением границ 1939 или 1941 года. (К чему тогда, 

спрашивается, весь план «Барбаросса».) В апреле 1943 года Бессонова и двоих его 

сподвижников, бывшего командира 301-го стрелкового полка полковника В. В. Бродникова и 

бывшего начальника артиллерии 308-й стрелковой дивизии полковника Н. Н. Любимова, 

арестовали и отправили в секретный блок концлагеря Заксенхаузен. Остальных бессоновцев 

поместили в Летценский особый опросный лагерь, откуда позднее часть их все же попала на 

службу к немцам. 

В конце апреля 1945 года Бессонова и Бродникова в числе других заключенных 

вывезли в Южный Тироль (кстати, любопытно, что вместе с ними оказались и немецкие 

офицеры, арестованные после попытки покушения на Гитлера в июле 1944 года). Однако 

вскоре какие-то немецкие солдаты разоружили эсэсовцев и освободили арестованных, 

которые через несколько дней сдались американцам. 15 мая 1945 года янки передали их в 

советскую оккупационную зону. 19 апреля 1950 года по приговору Военной коллегии 

Верховного суда СССР обоих, и Бессонова, и Бродникова, расстреляли. 

И снова возникает все тот же вопрос, что и в случае Нидермайера: что выпытывали 

следователи НКВД у арестованных целых пять лет? Есть ли связь между восстаниями в 

лагерях в 1942 — 1943 годах и работой бессоновского «Центра»? Кстати, тот факт, что среди 

офицеров РККА предательство было не исключением, а массовым явлением, заставляет еще 

раз задуматься о лжи и правде московских процессов... 

В середине 20-х годов в исправительно-трудовых учреждениях содержалось менее 100 

тысяч заключенных, из них — всего несколько тысяч «политических». На 1 мая 1930 года в 

лагерях НКВД было уже 171,3 тыс. человек, а в лагерях ОГПУ — около 100 тыс. В 1930 году 

было организовано Управление лагерями ОГПУ. В 1931 году оно было переименовано в 

ГУЛАГ. 

На 1 января 1934 года в лагерях ГУЛАГа сидело 510,3 тыс. человек (из них 135,2 

«политических). На 1 января 1935 года — 725,5 тыс. (118,3 тыс); на 1 января 1936 года — 

839,4 тыс. (105,4 тыс.) и на 1 января 1937 года — 820,9 тыс. (104,8 тыс.). Изменился и состав 

политзаключенных. В начале 30-х годов это были в основном, участники «кулацких» 

восстаний. Затем их сменили оппозиционеры, реальные и вымышленные. 

Весьма любопытны рассуждения о причинах сталинских репрессий, террора мы 

находим у Колпактиди и Вадима Кожинова, приводимые в книге Колпактиди. Автор 

считает, что это было необходимомстью ликвидировать оппозицию перед угрозой войны. 

Это конечно не так. Первые месяцы войны, когда живых коммунистов осталась горстка и 
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они ушли в подполье, Сталин потерпел невообразимые поражения. И вот что мы читаем у 

Колпактиди: «Кроме общепринятых версий о глубинных причинах «большой чистки» 

(точнее, об отсутствии этих самых глубинных причин, ибо оба объяснения — как то, что все 

репрессированные были сплошь «врагами народа», повинными в преступлениях против 

конкретных статей Уголовного кодекса, так и то, что все объясняется чисто сталинской злой 

волей, чрезвычайно поверхностны), так вот, кроме общепринятых версий в последнее время 

формируется еще одна. Как убийство Кирова послужило спусковым крючком для репрессий 

по отношению к людям, ни к какому Николаеву никогда отношения не имевшим, зато 

имевшим отношение к оппозиции, так и военный заговор, который мог быть вполне 

реальным, послужил поводом «разобраться» с людьми, которые к тому времени-стали 

серьезной помехой в государственном строительстве. Что же это было за строительство и 

что это были за люди? 

Наиболее полно, как мы считаем, эти идеи, которые буквально носятся в воздухе, 

сформулировал и изложил русский современный историк Вадим Кожинов в своей книге 

«Россия. Век XX. 1901 — 1939». Он считает, что причиной, почему все было именно так, а 

не иначе послужили в основном два фактора. Первый из них — объективная необходимость 

изменения внутренней политики». 

Близилась война, пишет Колпактиди.  «И чем больше она нависала над порогом, тем 

очевидней становилось, что большевистская, интернациональная идеология неспособна 

сплотить людей, что они не пойдут в бой «за власть Советов». Надо было искать другие 

идеи, другие слова. И Сталин, со свойственным ему умением быстро принимать решения и 

претворять их в жизнь, нашел эту идеологию, чем до глубины души возмутил старых 

революционеров и в первую очередь Льва Давыдовича Троцкого. В книге «Преданная 

революция» последний обличает правительство СССР ни больше, ни меньше, чем в 

предательстве идеалов революции. «Вчерашние классовые враги успешно ассимилируются 

советским обществом... Правительство приступило к отмене ограничений, связанных с 

социальным происхождением!.. Торжественная реабилитация семьи, происходящая 

одновременно — какое провиденциальное совпадение!— с реабилитацией рубля... Трудно 

измерить глазом размах отступления... Азбука коммунизма объявлена «левацким загибом»... 

Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой 

морали». (Имеется в виду возврат к основным принципам семейной жизни. — Авт.) Все, все 

вызывает вполне справедливое возмущение «демона революции». Ослабла антирелигиозная 

кампания. Возрождаются старые воинские звания. И так далее, и так далее. Изменения в 

стране Троцкий характеризует как контрреволюционные. И что интересно, того же мнения 

придерживается человек совсем другого лагеря — русский мыслитель эмигрант Георгий 

Федотов, который тоже определяет перемены как «контрреволюцию сверху». 

Во множестве примет видит Кожинов эту самую «контрреволюцию сверху». В запрете 

пьески Демьяна Бедного «Богатыри», где оный поэт задирает ножку на русскую историю. В 

новых фильмах. В отмене социальных ограничений. В разрешении елок. А причины тому 

были сугубо прагматические, ибо все революционное, большевистское, интернациональное к 

тому времени стало мешать государственному строительству. Да, люди приспособились 

жить с новыми идеями, но кто сказал, что они станут за эти идеи умирать? 

Итак, поворот во внутренней политике СССР, начавшийся в 1934 году, Вадим Кожинов 

определил как контрреволюционный. Новой идеологией должен был стать патриотизм, в 

первую очередь великодержавный русский патриотизм, естественный для народа, орга-

ничный, потребность в котором к тому времени вызрела в толще народных масс. Тот же 
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Троцкий в своем дненике писал: «...Toт  результат, который зеваки и глупцы приписывают 

личной силе Сталина, по крайней мере, его необыкновенной хитрости, был заложен глубоко 

в динамику исторических сил. Сталин явился лишь полубессознательным выражением 

второй главы революции, ее похмелья». 

    Кто не верит, пусть посмотрит по сторонам. Как телеканалы, чуткие к конъюнктуре, 

наперебой транслируют старые фильмы. Какой успех получила непритязательная картина 

«Любить по-русски». Пусть поговорит с простыми людьми — рабочими, торговцами, 

прохожими, — что они думают о Сталине, о демократии, о патриотизме и мировом 

сообществе, о текущей политике. Пусть проследит, как чувство национального унижения 

находит выход в возрождении все того же великодержавного патриотизма. Как на выборах 

многочисленные кандидаты пытаются прокатиться на этой волне. Кто лучше всех оседлает 

ее — станет президентом... 

Но что, в таком случае, делать с наследством революции, со старыми большевиками и 

героями братоубийственной войны, коллективизаторами и чекистами? Вообще с 

разрушителями, к типу которых принадлежала большая часть революционеров? 

Изменение идеологии — это, по Кожинову, один фактор. Другой — то, что и 

сталинские кадры были тоже наследством революции, ее воспитанниками. А все 

правительства всех революций отличались крайней жестокостью. Из крупных 

революционных деятелей Сталин был самым мягким и самым некровожадным, но по меркам 

обычного времени он был все равно очень жесток. (Впрочем, по меркам обычного времени 

очень жесток был и доставшийся ему народ.) Потому-то он без единой нравственной 

судороги, холодно и расчетливо использовал «заговор оппозиции», чтобы вычистить из 

государственного аппарата, армии и вообще отовсюду, откуда можно, революционеров, то 

есть разрушителей. Потому-то и обрушились репрессии, прежде всего, на коммунистов. И 

тот пир хищников, в ходе которого они сами себя уничтожали, когда Пятаков требовал казни 

Зиновьева и Бухарин казни Пятакова, когда вчерашние судьи завтра оказывались 

подсудимыми, все это глубоко закономерно. Это психология революционера. 

Кожинов провел очень простые и интересные подсчеты. Он пишет: «Рассмотрим... 

совершившиеся с 1934 по 1939 год изменения в численности членов ВКП (б). В январе 1934 

года в ней состояло 1 млн. 874 тыс. 488 членов и 935 тыс. 298 кандидатов в члены, которые к 

1939 году должны были бы стать полноправными членами, — и численность таковых 

составила бы около 2,8 млн. человек. Так, в июне 1930-го имелось 1 млн. 260 тыс. 874 члена 

ВКП (б) и 711 тыс. 609 кандидатов, то есть в целом 1 млн. 972 тыс. 483 человека, почти 

столько же, сколько в январе 1934-го стало полноправных членов (как уж сказано — 1 млн. 

874 тыс. 488). 

Однако к марту 1939 года членов ВКП (б) имелось не около 2,8 млн., а всего лишь 1 

млн. 588 тыс. 852 человека — то есть на 1 млн. 220 тыс. 932 человека меньше, чем 

насчитывалось совместно членов и кандидатов в члены в январе 1934-го! И эта цифра, фик-

сирующая «убыль» в составе ВКП (б), близка к приведенной выше цифре, зафиксировавшей 

количество репрессированных («политических») в 1937 — 1938 годах (1 млн. 344 тыс. 923 

человека)». Конечно, нельзя говорить о точном совпадении, но корреляция налицо. И не 

надо путать партию 30-х годов с номенклатурной партией эпохи «застоя». В ней идеи и 

убеждения играли, куда большую роль. 

Так что не стоит называть 1937 год трагедией народа. Это была трагедия партии — той 

партии, которая принесла народу бесчисленные страдания. Что же касается невинных жертв, 

которых было множество, когда террор стал неуправляемым, то о них жестокая пословица 
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сталинских времен говорила: «Лес рубят — щепки летят». Можно сколь угодно долго 

возмущаться ее бесчеловечностью... а что бы было, если бы к власти пришел, например, 

Троцкий и стал огнем и мечом насаждать свои идеалы? — а он бы стал именно огнем и 

мечом! Да и любой другой — тот же Бухарин, что ли, был менее жесток? Вспомним 

«шахтинское дело», когда именно он настоял  на расстреле подсудимых, при том, что даже 

Сталин был против. Просто объекты приложения бухаринских сил имели, куда меньшую 

возможность выучить своих детей в университетах, чтобы они стали историками и 

публицистами и спустя двадцать, тридцать, пятьдесят лет подняли крик о «большом 

терроре». Обычно революционные деятели не «рубили лес», а «разжигали мировой пожар», 

и щепок после них не оставалось. А нынешнее вымаривание народа — оно что, лучше, что 

ли? 

Так пишет буржуазный историк Колпактиди. Его выводы, как и выводы Сталина, В. 

Кожинова ничего общего не имеют с взглядами марксистов, людей вооруженных научным 

пониманием истории. Выводы этих историков лишь доказывают единство взглядов и 

интересов мелкобуржуазной фашистской диктатуры Сталина, КПСС и современной 

буржуазии, выросшей из утробы КПСС. Рабочий класс в СССР продержался у власти до 

1927 года, а последующие годы власть в СССР принадлежала одним и тем же 

паразитическим классам: мелкой буржуазии, бюрократии и новой буржуазии, выросшей из 

двух первыми указанных классов. Такова диалектика контрреволюции.  

Весьма показательны материалы, приведенные о событиях в Испании и предательстве 

коммунистов Сталиным в книге упоминашегося уже Колпактиди. Правда этот автор 

пользуется той же терминологией, что и историки КПСС. Это лишь говорит о 

преемственноти взглядов вырасших из рядов КПСС идеологов новой русской буржуахии. 

Она выросла благодаря Сталину и КПСС. Она не может объяснять факты иначе чем Сталин 

и КПСС. Колпактиди всё еще пользуется жупелом Л. Троцкого, хотя последний владеет 

марксизмом, научным пониманием истории лучше, чем все академики Института 

Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС вместе взятые. Вот таково-то лицемерие историков 

конца XX века. Итак, переходим к тексту в книжонке Колпактиди. Помимо лжи он приводит 

очень ценные для нас архивные данные из фондов НКВД. Читаем: «Выражение «пятая 

колонна» родилось на испанской войне. Мятежный генерал Мола, командовавший четырьмя 

колоннами, наступавшими на Мадрид, заявил, что у него есть еще пятая колонна в самом 

Мадриде. 

Начавшаяся 17 июля 1936 года война в Испании гражданской войной была только по 

названию. Почти сразу же в военных действиях приняли участие другие страны, причем не 

только морально и экономически, но и напрямую. Естественно, каждое государство по-

могало идейно близкой стороне. Лидера правых генерала Франко поддержали нацистская 

Германия, фашистская Италия и фашистская же Португалия. Фактически на стороне Франко 

действовали вооруженные силы стран-союзниц. 

В противостоящем Франко левом лагере картина была несколько иной. Правительство 

Народного фронта было достаточно разношерстным. Оно включало представителей двух 

леволиберальных партий (Левых республиканцев и Республиканского союза), 

Коммунистической партии Испании (КПИ), Испанской социалистической рабочей партии 

(ИСРП), каталонских и баскских националистов, а также анархистов. Все они получали 

помощь от зарубежных партай-геноссе, но объемы этой помощи были очень разные и, как 

правило, мизерные. Исключение составлял Советский Союз». 
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Западные демократии приняли решение о невмешательстве — ни франкистам, ни 

республиканцам оружие не поставлять. Франкисты превосходно обходились и без их 

помощи, а вот идейно близкому Народному фронту пришлось туго. Эту политику 

поддерживала и Франция, во главе которой в то время, как и в Испании, стояло левое 

правительство Народного фронта во главе с социалистом Леоном Блюмом, идеологом 

«этического социализма». Французское правительство отказалось передать Испании не 

только заказанное, но даже уже оплаченное оружие. (Интересно, вернули ли испанцам 

деньги?) Политика невмешательства, кстати, прекрасным образом объединила французских 

социалистов с идейно несовместимыми с ними британскими консерваторами, еще раз 

доказав, что в политическом мире правят не идеалы, а интерес. 

Так что в Испании речь шла не о гражданской войне, а об агрессии блока фашистских 

государств против Испанской республики, на стороне которой из всего мирового сообщества 

были лишь Советский Союз с Коминтерном. Ну, и еще Мексика. Но Мексика не в счет. 

Еще наивнее пишет Колпактиди о «левых» и «правых» течениях в коммунистическом 

движении. И при этом у него Сталин стоит как разумный центр. Колпактиди постоянно 

оправдывает Сталина. 

Вот что пишет Колпактиди: «Испания была, пожалуй, единственной страной, где 

правой и левой коммунистической оппозиции удалось создать более менее крупную 

организацию — так называемую Рабочую партию марксистского единства (ПОУМ). Она 

была создана в 1935 году на базе двух групп. Первой группой, существовавшей с конца 20-х 

годов, были испанские коммунисты, так называемые «левые коммунисты». Ее возглавлял 

Андреас Нин. Организация была небольшой — в Испании с ее стихийно-анархическим 

духом было очень мало чистых троцкистов. Однако сам Нин —  весьма крупная фигура. 

Один из руководителей Профинтерна, он долго жил в Москве, откуда вывез тесные связи с 

Троцким и был одним из ближайших его друзей среди иностранных коммунистов». Но 

почему именно с Троцким? В Москве находился штаб Коминтерна, где постояннона 

Конгрессах собирались коммунисты всего мира и принимали общие решения? Подыгрывает 

Колпактиди Сталину на кождом слове своих рассуждений и хочет его отождествить и с 

коммунистами и фашистами. Такова двойственность мелкобуржуазного мышления! 

Вторая группа — активно действовавшие в Испании правые, местный аналог 

бухаринцев с легким националистическим душком, - пишет Копактиди. Во главе их стоял 

приятель Нина (оба они в свое время возглавляли каталонские профсоюзы, кстати говоря, 

анархистские, а не социалистические), некий Хоакин Маурин. Маурин был исключен из 

компартии как правый оппозиционер и создал свою организацию, называвшуюся ни больше 

ни меньше как «Блок рабочих и крестьян» (БОК). Этот самый БОК пользовался в Каталонии 

довольно существенной поддержкой (существенной, конечно же, по сравнению с 

электоратом других каталонских левых микропартий, а не, скажем, КНИ). 

Как и в СССР, в Испании троцкисты и бухаринцы быстро нашли общий язык. База у 

них была одна -антисоветизм, пропагандируемый как антисталинизм. То, что было вовремя 

пресечено в России, состоялось в Испании, — правые и левые объединились в единую 

организацию  ПОУМ. 

Правых в ПОУМ было больше, и они фактически контролировали ситуацию. Лидером 

партии первоначально тоже был Маурин. Но ему не повезло (или, наоборот, повезло, смотря 

как взглянуть на это дело): когда началась война, Маурин оказался на франкистской 

территории. Его арестовали, и он всю войну спокойно просидел за решеткой. После 

окончания второй мировой войны Маурина отпустили, он уехал в Америку, где и умер. 
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(Этот случай, кстати, говорит о том, как франкисты оценивали ПОУМ и опасность, 

исходящую от нее. Любого схваченного коммуниста ждал если не расстрел, то многолетнее 

тюремное заключение.) 

После ареста Маурина во главе организации стал Нин. В это время он, будучи связан 

определенными партийными обязательствами, уже не считался чистым троцкистом, но тем 

не менее поддерживал тесные связи с Троцким через наводнивших Испанию посланцев 

«демона революции». 

В полном соответствии с бухаринско-троцкистской концепцией «внутрипартийной 

демократии» ПОУМ представлял собой конгломерат разных фракций. Их было восемь — 

восемь фракций в одной партии, которая насчитывала максимум 20 тысяч человек! На край-

нем левом фланге была маленькая группка откровенных троцкистов, существовавшая скорее 

на правах специи, чем компоненты этого салата. Затем шла протроцкистская группа во главе 

с Хоакином Андраде, старым дружком Нина. Дальше, если идти слева направо, — левое 

крыло, которое возглавляли Нин и Хулиан Горкин. (Настоящая фамилия Горкина - Гомес. 

Но, когда жил в Москве, он взял себе псевдоним Горкин, соединив фамилии Горького и 

Ленина. И кстати, Горкин, как недавно выяснилось из «Очерков истории внешней разведки», 

был французским шпионом.) Эти три «левые» фракции ПОУМ можно было отнести к 

сторонникам Троцкого. Остальные пять фракций были разными модификациями правых 

оппортунистов, типа наших бухаринцев. 

Поумовцы сумели закрепиться только в одной провинции — Каталонии, традиционном 

центре анархистов, но и в Каталонии они имели влияние лишь в некоторых городах. В 

каталонском правительстве у них был свой представитель (Нин, министр юстиции) и своя 

дивизия на каталонском фронте (впрочем, как и у других партий). Учитывая печальное 

положение оппозиционеров в других странах, все это можно считать немалым достижением. 

Окрыленные успехом, поумовцы попытались превратить Испанию в центр 

антисталинского коммунистического движения. Со всего мира туда слетелись 

всевозможные исключенные из разных компартий группы. В то время существовало два 

маленьких ин-тернациональчика, пытавшихся конкурировать с Коминтерном. Один, так 

называемое «Международное объединение коммунистических оппозиций» (ИВКО), — правые, 

во главе с бывшим лидером Компартии Германии Генрихом Брандлером и бывшим лидером 

Компартии США Джеем Ловстоном. Это самое ИВКО имело около 20 — 30 мелких 

организаций по всему миру. 

Второй интернациональчик — «левые социалисты», известные также как «Лондонское 

бюро», поскольку одно время центр у них был в Лондоне. Это «Лондонское бюро» тоже 

имело в своем составе два десятка мелких лево социалистических групп. Помимо того, в 

Испанию собрались анархисты со всего мира, в том числе и русские анархисты-эмигранты. 

Вообще отношения ПОУМ и анархистов были достаточно сложными. «Братишки» 

жили сами по себе, ни к кому не присоединяясь, и могли себе это позволить. Сама партия — 

Федерация анархистов Иберии — была небольшая, всего лишь в 2 — 3 раза больше ПОУМ. 

Но они контролировали гигантский профсоюз — Национальную конфедерацию труда. 

Поэтому по указанию Троцкого его сторонники в ПОУМ и вне ПОУМ главную ставку 

делали на союз с анархистами и подчинение их своему влиянию. 

Постепенно стало ясно, что ПОУМ представляет реальную опасность. Во-первых, они 

вносили раскол в республиканский лагерь, во-вторых, в мировое коммунистическое 

движение. До той поры ИВКО и «Лондонское бюро» были маленькими группами сектантов, 

но если бы они все объединились, то не исключено, что им бы удалось отколоть и повести за 



40 

 

собой неустойчивую часть коммунистического движения. Эта опасность становилась все 

более очевидной как для испанского, так и для советского руководства. 

Чего хотел Троцкий, или трехсторонняя баррикада 

Говорят, что у баррикады только две стороны: мы и они. Это хорошо знала большая 

часть испанского правительства — коммунисты, часть левых социалистов и примкнувшие к 

ним представители буржуазных партий. Они понимали необходимость сплотиться перед 

лицом внешнего врага и действовали по принципу «коней на переправе не меняют». Война 

— явно не лучшее время для внутренних преобразований в государстве, и даже коммунисты 

не настаивали на создании Советов, проведении коллективизации и прочих прелестях 

диктатуры пролетариата. Это было вполне оправданно как с точки зрения внутренней 

политики, так и внешней. Социалистическая революция в Испании могла привести к тому, 

что Англия и Франция откажутся от политики невмешательства и поддержат Франко. Тогда 

революция не только отдалила бы победу, но и взорвала международную ситуацию, повер-

нув ее и против Испании, и против СССР. А ведь оплотом коммунистического движения 

была все-таки не Испания! 

Троцкий же пытался создать трехстороннюю баррикаду. Позднее эта политика 

блестяще реализовалась в Польше во время второй мировой войны. Националистическое 

подполье, помимо того, что боролось с немцами, дралось и с коммунистическим подпольем. 

Польские партизаны из «Национальных сил збройных» и Армии Крайовой убивали не 

только немцев, но и польских партизан из Армии Людовой. Нетрудно догадаться, кому на 

руку была такая «принципиальность» . 

То же самое было и в Испании. Коммунистам и их союзникам по Народному фронту 

противостоял другой лагерь — часть левых социалистов во главе с премьер-министром 

Ларго Кабальеро (которого его окружение очень хитро обрабатывало, называя испанским 

Лениным. Как же «испанский Ленин» мог слушаться указаний Сталина?!). Интересы 

Кабальеро и троцкистов совпадали в одном пункте — они были очень обеспокоены 

популярностью и влиянием компартии и всячески старались это влияние нейтрализовать. 

Так что у поумовцев в правительстве был могучий союзник и защитник. 

Поумовский лагерь, следуя призывам Троцкого, выступал за превращение войны 

между, как они говорили, «двумя крыльями буржуазии» в войну того типа, что была в 

Советской России в 1918 — 1921 годах. Для этого в тылу у республиканцев непременно и 

немедленно следовало совершить революцию: установить пролетарскую диктатуру, создать 

Советы, расформировать регулярную армию, превратив ее в Красную Армию, 

национализировать промышленность. 

Конечно, все это было сплошной демагогией. Реальное влияние ПОУМ имел всего в 

двух провинциях. Но даже если бы в руках Троцкого оказалась куда более сильная КПИ, это 

все равно было бы демагогией. Испания 1936-го нисколько не походила на Россию 1917-го. 

Большевистских Советов там не имелось даже в зародыше, органы государственной власти 

коммунисты контролировали очень слабо (из 268 депутатов парламента Народного фронта 

коммунистами являлись всего 17, в то время как социалисты имели там 88 мест). Не 

контролировали коммунисты и профсоюзы. Крупнейшее профобъединение — 

Национальная конфедерация труда (НКТ) — шло за анархистами, а второй по численности 

Всеобщий союз труда (ВСТ) — за социалистами. Об армии и говорить было нечего. Из 150 

тысяч солдат и офицеров 80% оказались после 17 июля на стороне Франко. (Большевики к 

октябрю 1917-го имели абсолютное большинство в Советах солдатских депутатов двух 

ближайших к столице фронтов и пользовались поддержкой столичного гарнизона.) Это 
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была трижды демагогия, но и в таком качестве она оказывала воздействие на неокрепшие 

умы. Прежде всего, это были умы анархистов, которые приняли призывы ПОУМ о 

немедленной революции весьма близко к сердцу. 

Испанские анархисты — это не кучка матросиков с «цыпленком жареным» из старого 

фильма. Они представляли собой и политическую, и военную силу. Однако во всем 

остальном от анархистов времен гражданской войны отличались мало. Так вот, решено было 

показать тупым испанским крестьянам, что значит настоящие революционеры. Иначе 

говоря, провести поголовную коллективизацию, поставить к стенке большую часть 

католических попов, ну и так далее, вплоть до свободной любви. Хорошо, что территория 

этой деятельности естественным образом ограничивалась Арагоном. Илья Эренбург, 

посмотрев на один из свежеорганизованных колхозов, сравнил его с поселением индейцев, 

созданным испанскими колонизаторами из ордена иезуитов. 

При этом на поле брани анархистские дивизии тоже вели себя своеобразно. Они 

наступали и отступали, как в голову взбредет, кое-где устанавливали себе на фронте 8-

часовой рабочий день, а в остальное время играли с противником в футбол. (Франкисты, не 

будь дураки, этим воспользовались и, оставив на Арагонском фронте хилое прикрытие, 

перебросили основные силы под Мадрид, который республиканцам еле удалось отстоять.) 

Когда же в их рядах случайно оказывался командир, пытавшийся наладить хотя бы 

минимальную дисциплину, он частенько получал пулю в спину. Именно так погиб под 

Мадридом самый популярный из анархистских лидеров Буонавентура Дурутти. 

Именно анархисты нанесли самый большой урон республиканскому флоту. 

Приверженные идеям неограниченной свободы, «братишки» принципиально не захотели 

отказаться от курения в пороховых погребах, в результате чего один из непогашенных 

окурков пустил на дно единственный линкор республики «Король Хайме I». Недостаток 

фронтового героизма с лихвой возмещался в тылу, где весело гуляли чернознаменные шайки 

крутых ребят во главе с батьками-команданте. 

Когда вольные воды анархии стали окончательно выходить из берегов, в марте 1937 

года каталонское правительство издало декрет о разоружении бродящих по тылам 

анархистских отрядов. Анархисты, как и следовало ожидать, послали декрет подальше. И не 

прекрати республиканская армия все эти художества, народ, пожалуй, сам начал бы 

гражданскую войну против бандитов в форме республиканской армии. Заодно и регулярным 

войскам досталось бы на орехи. Но тут очень кстати подоспел барселонский мятеж, давший 

повод разобраться, наконец, и с «братишками», и с стоявшими за ними поумовцами. 

Все началось с буквального повторения замечательного эпизода из последнего фильма 

Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода». 1 мая 1937 года президент Испанской 

республики Асанья, находившийся тогда в Барселоне, беседовал по телефону со штаб-

квартирой совета министров, находившейся в Валенсии. Внезапно в разговор вмешался 

некто и приказал: 

— Прекратите говорить об этом. Это запрещенные темы. 

— Кем? — спросил  несколько ошарашенный президент. 

— Мной. 

— Вами? Кто это вы? Может быть, вы не знаете, кто я. Я президент республики. 

— Знаю, — ответствовал невидимый оппонент. — Именно вам-то и следовало бы 

действовать с наибольшей ответственностью. 

— После чего разговор прервали. 
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Эта капля переполнила чашу. Дело в том, что телефонная станция в Барселоне была 

захвачена анархистами. «Братишки» устроили там самоуправление, отнюдь не 

ограничивавшееся условиями и оплатой труда. По своему усмотрению они вмешивались в 

телефонные разговоры, кого хотели, соединяли, кого хотели, отключали, подслушивали все 

разговоры. Наконец, наглость их дошла до того, что они прервали беседу президента 

Испанской республики Асаньи, приехавшего в Барселону накануне готовившегося наступ-

ления Северного фронта, которое, по замыслу, должно было стать переломным в ходе 

войны. 

Это была не первая подобная провокация, но на сей раз чаша терпения властей 

переполнилась. Президент категорически потребовал от правительства Каталонии навести 

на телефонной станции порядок. Что это такое, в самом деле, — идет война, а вся связь в 

руках трудового коллектива, которым руководит какая-то братва! 3 мая на станцию прибыл 

небольшой отряд полиции. 

Анархисты начали перестрелку, и к вечеру того же дня вся Барселона покрылась 

баррикадами. Уже с утра 4 мая по всему городу шла автоматная и пулеметная пальба. 

Коммунисты к такому повороту событий не были готовы, и на первых порах анархисты 

и поддержавшие их отряды ПОУМ одерживали верх. Им по мере сил помогали и власти. 

Президент Барселоны Компаниас, который с самого начала избрал политику лавирования 

между силами, населявшими каталонский политический Олимп, предложил вернуться к 

прежнему положению вещей. Ларго Кабальеро вторил ему в этой партии нерешительности. 

Однако выбора у него не было. Либо он допустит гражданскую войну в тылу 

республиканцев, либо восстановит порядок. Кабальеро был не слишком умен и не очень-то 

решителен, но он не был самоубийцей и послал в Барселону колонну штурмовой гвардии. 

5 мая к боям присоединилась всеобщая забастовка, организованная анархо-

синдикалистами и ПОУМ. Город остался без транспорта и без газет. Бронемашины 

путчистов стояли у бульваров,  на случай  решения о штурме ЦК ОСПК (Объединенная 

коммунистическая и социалистическая партии Каталонии). Однако правительственные 

здания были хорошо защищены, и тогда путчисты перешли к террору, нападая на поме-

щения и автомашины своих политических противников. Так погиб генеральный секретарь 

ВСТ Каталонии, один из руководителей ОСПК Антонио Сесе. Противники путчистов не 

остались в долгу, и некоторые лидеры анархистов тоже поплатились жизнью. 

На помощь путчистам выступили несколько батальонов из 46-й (анархистской) и 20-й 

(поумовской) дивизий, покинув свои позиции на фронте. Правда, до Барселоны они не 

дошли, с одной стороны, вняв призыву руководства НКТ, а с другой — увидев высланные 

навстречу истребители. 

6 мая забастовка продолжалась. Снова началась стрельба — предчувствуя поражение, 

«непримиримые» из числа путчистов, особенно поумовцы, стремились если не выиграть 

путч, то хотя бы увеличить хаос. К концу дня подошли республиканские миноносцы 

«Лепанто» и «Санчес Баркаистеги», бросившие якорь в Барселонском порту. 7 мая в 

Барселону пришли, наконец, посланные правительством 4 тысячи бойцов штурмовой 

гвардии. 

Руководство НКТ путчистов не поддержало. 8 мая орган НКТ «Солидаридад обрера» 

напечатал призывы: «Разрушьте баррикады! Бросьте ваше оружие! Все рабочие — на 

работу!» Что же касается ПОУМ — то ее ежедневная газета «Баталья» писала что-то уж 

совсем невразумительное. Она трубила о победе, утверждая, что «попытка провокации была 

пресечена благодаря великолепной реакции рабочего класса» (!?). 
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Восстановленный порядок на телефонной станции обошелся, по официальным 

данным, в 400 убитых и 1000 раненых (на самом деле убитых было около тысячи, раненых 

— в три раза больше). Кроме того, если бы не удалось вовремя перехватить части анархо-

синдикалистов и поумовцев, выступившие с фронта на помощь путчистам, то фронт был бы 

открыт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но все равно в этих дивизиях 

пришлось наводить порядок, и наступление, которому придавалось такое значение, было 

сорвано. Поскольку руководство НКТ барселонских анархистов не поддержало, оно 

репрессиям не подверглось, зато ПОУМ было распущено и часть его лидеров, включая 

Горкина, оказалась за решеткой. В Барселоне прошел открытый процесс. Виновников 

кровавых столкновений осудили. Правда, получили они куда меньше, чем заслуживали. Это 

объяснялось тем, что коммунисты не контролировали ситуацию полностью. Фактически в 

это время страной руководили правые социалисты, которые не были заинтересованы в том, 

чтобы повторять в Испании  московские процессы. 

Трагична судьба Нина. Его похитили из тюрьмы советские чекисты и долго 

допрашивали, пытаясь получить информацию о Троцком. Нин так ничего и не сказал — он 

действительно был человеком твердым. Его убили и тайно захоронили. При этом зачем-то 

сфабриковали документы о том, что он якобы был агентом франкистов. Агентом он как раз 

не был, хотя редкий агент мог бы принести Испанской республике столько вреда. 

Разобравшись с каталонскими «р-р-революционерами», центральное правительство 

взялось и за арагонских. Направленная туда 11-я дивизия во главе с лучшим командиром 

республиканской армии Энрике Листером арестовала анархистское правительство Арагона и 

отправила его министров в Мадрид, где их сдали на поруки товарищам по борьбе. Операция 

прошла без единого выстрела, при полном равнодушии населения, которому беспредел 

анархистов надоел хуже горькой редьки. 

Немецкий посол Фаупель, комментируя события в Барселоне, сообщил в Берлин, что 

барселонские путчисты действовали по прямому указанию Франко, а глава подпольной 

антигитлеровской организации «Красная капелла» Харро Шульце-Бойзен одновременно 

информировал Москву об участии в них агентов абвера. Получилось прямо по Вышинскому: 

троцкисты по указке фашистской разведки устраивают мятеж, удар в спину, и так далее... 

Но современные российские историки, особенно из числа троцкистов, делают вид, что 

ничего об этих фактах не знают. По их мнению, в барселонских событиях виноват Сталин, 

не простивший Андреасу Нину дружбы с Троцким, а анархистам — антитоталитаризма и 

любви к самоуправлению. 

Однако анархисты в этом деле вообще были ведомыми. Во время мятежа из Мадрида 

приехало их руководство, которое уговаривало — и уговорило — своих подопечных 

прекратить сопротивление. Ведущими были поумовцы. Именно они, кстати говоря, рас-

пространяли листовку, в которой призывали к сопротивлению и к борьбе. А крайние 

троцкисты издавали свою газету (неизвестно, на какие деньги), где, в соответствии с 

директивами Троцкого, призывали к свержению правительства и замене его своим новым 

правительством, состоявшим из радикальных анархистов, поумовцев и троцкистов. Можно 

представить, чего бы они там науправляли! 

Как ни крути, но практика показала, что, не будучи обезвреженными, троцкисты 

оказались «пятой колонной» и не на словах, а на деле нанесли удар в спину республике. 

§ 3. Сталинские репрессии – их корни, классово-психологические 
причины 
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Слово репрессии очень богато содержанием. Сюда входят очень многие действия по  

отношению к противнику. Самое жестокое содержание – пытки, расстрелы, ссылки. 

Сталинский период репрессий переполнен сверх чаши народных страданий сполна. Многие 

поколения с ужасом и презрением будут читать о событиях 20-30-х годов в СССР, как и в 

Германии, рабочий класс которых первыми поднялся на борьбу против владельцев мирового 

хозяйства. Весь буржуазный мир всей планеты объединёнными усилиями поднялся против 

рабочих этих стран. С помощью пробуржуазных диктатур различного содержания рабочие 

этих стран были разобщены и брошены в войну друг с другом до максимального 

взаимоуничтожения к 1945 году. Такого масштабного и скрытого террора одного класса 

против другого история ещё не знала. Дирижерами этой кровавой бойни народов были 

буржуазные, мелкобуржуазные силы всех стран. 

Чем же, как самым существенным, определялся этот период репрессий в Советском 

Союзе? Конечно, попыткой рабочего класса взять власть в свои руки и приступить к 

уничтожению капитализма на планете. И это в стране, где рабочий класс составлял 25% 

всего населения, а остальные  - мелкая буржуазия города и деревни. Здесь нужна тонкая, 

виртуозная политика вождей рабочего класса. Малейшая ошибка и катастрофа  неминуема. 

И она наступила, когда главный дирижер, лучший специалист в области научного понимания 

истории ушел из жизни. Его ученикам и последователям не хватило опыта и знаний, чтобы 

довести дело до победного результата. В этой ситуации мировой империализм мог вполне 

рассчитывать на мелкую буржуазию, которая часто спасала господствующие классы в 

борьбе с угнетёнными классами.  

Какие способы борьбы за власть может использовать мелкая буржуазия, мы выше 

показали. Не имеющие никаких знаний, идеалов, властолюбивые, готовые ради своего 

тщеславия, жертвовать жизнями многих миллионов людей, выходцы из мелкобуржуазной 

среды ринулись в бой с обманутым противником, имея явное превосходство в силе 

государственной власти. 

Проследим теперь способы самосохранения сталинизма с помощью террора. «Ни перед 

чем,- как вспоминал Молотов,- не останавливался Сталин, чтобы удержать власть». 

«Никогда не жалел и никогда не жалею, что действовали очень круто, - говорил то же 

Молотов о своей роли в репрессиях 30-х годов. И оправдывал он это тем, что «…без террора 

не могли бы  пройти перед войной, чтобы после войны у нас было более-менее устойчивое 

положение в нашей стране.…Сыграл свою роль наш партийный карьеризм – каждый 

держится за своё место»
2
  

При всём нравственном неприятии террора и в ленинский, и в сталинский периоды 

российской истории необходимо видеть между ними различие. Красный террор являлся 

следствием революции и приводился в условиях гражданской войны, когда шло взаимное 

уничтожение различных социальных сил. «Мне пришлось многое видеть и раньше, — 

говорил Н.И. Бухарин, — в 1919 году, когда я выступил за ограничение прав Чека на 

расстрелы, Ильич провел решение о посылке меня представителем Политбюро в коллегию 

ВЧК с правом вето. "Пусть сам посмотрит, — говорил он, — и вводит террор в рамки, если 

это можно... Мы все будем только рады, если ему это удастся!" И я действительно такого 

насмотрелся — никому не пожелаю... Но 1919 год ни в коей мере не идет в сравнение с тем, 

что творилось в 1930—1932 гг. Тогда была борьба. Мы расстреливали и нас расстреливали и 

                                                 
2
 Чуев Ф., Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. 
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еще хуже... А теперь шло массовое истребление совершенно беззащитных и 

несопротивляющихся людей — с женами; с малолетними детьми...». 

Уже в 1930 г. Сталин вполне определенно обозначил те социальные группы, которые 

неизбежно будут репрессированы по мере продвижения к социализму, что видно из 

следующего отрывка его речи: «...злостное вредительство верхушки буржуазной 

интеллигенции во всех отраслях нашей промышленности, зверская борьба кулачества против 

коллективных форм хозяйства в деревне, саботаж мероприятий Советской власти со стороны 

бюрократических элементов аппарата, являющихся агентурой классового врага...». К этому 

«списку» добавлялись инакомыслящие — «люди, болтающие о необходимости снижения 

темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма, агентами наших 

классовых врагов». 

Все эти категории населения, обреченные на ликвидацию, Сталин одним махом связал 

с капиталистическим окружением. Для него уже в 1930 г. априори безусловно было 

«доказано, что вредительство наших спецов, антисоветские выступления кулачества, 

поджоги и взрывы наших предприятий и сооружений субсидируются и вдохновляются 

извне». 

7 января 1933 г., выступая с докладом «Итоги первой пятилетки» на объединенном 

пленуме ЦК и ЦККВКП (б), Сталин заявил о том, что «мы утвердили во всех сферах 

народного хозяйства принцип социализма, изгнав оттуда капиталистические элементы». И 

далее он, во-первых, раскрыл, кого он имеет в виду под «последними остатками умирающих 

классов». Это «промышленники и их челядь, торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и 

попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и 

жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие 

антисоветские элементы». Особенно зловещей для будущего стала последняя категория. 

Репрессии обеспечили возможность быстрой ротации кадров. Место репрессированных 

«буржуазных» специалистов занимали молодые выдвиженцы, так называемый молодняк, не 

рассуждавшие и не сомневавшиеся исполнители. «Говорят, что невозможно коммунистам, 

особенно же рабочим коммунистам-хозяйственникам, — рассуждал Сталин на апрельском 

1928 г. пленуме ЦК, — овладеть химическими формулами и вообще техническими 

знаниями. Это неверно, товарищи. Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять 

трудящиеся, большевики. Не такие крепости мы брали в своей борьбе с буржуазией. Все 

дело в том, чтобы иметь желание овладеть техническими знаниями и вооружиться 

настойчивостью и большевистским терпением». Одним словом, «рабочий класс должен 

создать себе свою производственно-техническую интеллигенцию». Ключевым в этой 

сталинской фразе является слово «своя». Для решения поставленных задач действительно 

требовалось «выковать новые кадры большевиков — специалистов по всем отраслям 

знаний». И это были уже свои, угодные власти специалисты. 

Однако и так называемых буржуазных специалистов и вредителей власть заставила 

работать на себя на ее условиях, в строгой изоляции. Циркуляр ВСНХ и ОГПУ «Об 

использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство» от 15 мая 

1930 г. подписан председателем ВСНХ Куйбышевым и заместителем председателя ОГПУ 

Ягодой. В преамбуле этого документа говорилось: «За последние два-три года органами 

ОГПУ раскрыты контрреволюционные вредительские организации в ряде отраслей нашего 

хозяйства. Вредителям удалось проникнуть даже в ВСНХ, Госплан, заводоуправления и 

цеха... Ликвидация последствий вредительства должна стать ударной задачей нашей про-

мышленности... 
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В этом деле должны быть использованы инженеры-вредители, осужденные ОГПУ... 

Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила 

главным образом в помещении органов ОГПУ... 

Для этого отбирать заслуживающих доверия специалистов. Оказывать им содействие в 

деле постановки опытных работ...». Этот приказ ознаменовал появление «особых мест 

заключения» для осужденных специалистов, получивших название «шарашка». Жизнь в од-

ной из таких шарашек «Марфино» под Москвой в послевоенные годы описана в известном 

романе А.И. Солженицына «В круге первом». 

Репрессии канализировали недовольство масс, направляя его против «кулаков», 

«вредителей», «врагов народа», на которых перекладывалась вся ответственность за неудачи 

и срывы на пути строительства социализма. В результате репрессии способствовали укреп-

лению сталинской власти, еще большему ее отчуждению и сакрализации. Все достижения в 

СССР связывались с именем Сталина, а неудачи с происками врагов социалистического 

строительства. 

Репрессии ликвидировали остатки оппозиции и способствовали укреплению 

единоличной власти Сталина. Как говорил Молотов, «после войны нет никаких 

оппозиционных групп, это такое облегчение, которое многому помогло дать правильное, 

хорошее направление, а если бы большинство этих людей осталось бы живо, не знаю, 

устояли бы мы крепко на ногах». 

Репрессии нивелировали общество посредством страха, который вошел в подсознание 

каждого советского человека настолько, что стал частью его генетической природы. Этому 

способствовал и волнообразный характер репрессий — наступление — отступление — и 

вновь наступление, что не позволяло людям расслабиться и держало их в постоянном 

ожидании и страхе. 

Сталинская власть не только не знала, но и не умела решать социальные и 

экономические проблемы другими способами, кроме как насилием над отдельными 

социальными группами или обществом в целом. В ответ на рост детской преступности в 30-е 

гг., которая явилась прямым следствием преобразовательных действий власти, 

спровоцировавших массовое появление беспризорных детей, было принято постановление 

ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних», согласно которому «несовершеннолетних, начиная с 12-летнего 

возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, 

увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с 

применением всех мер уголовного наказания». 20 апреля 1935 г. Политбюро утвердило 

секретную инструкцию органам суда и прокуратуры, в которой разъяснялось, что «к числу 

мер уголовного наказания, предусмотренных ст. 1 указанного постановления, относится 

также и высшая мера уголовного наказания (расстрел)», которая до этого применялась 

только к лицам, достигшим 18-летнего возраста. И хотя о приговорах такого рода 

прокурорские и судебные органы должны были предварительно сообщать Прокурору Союза 

и Председателю Верхсуда СССР, эти дела рассматривались в краевых (областных) судах в 

общем порядке. 
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§ 3. 1. Примеры сталинских репрессий, как олицетворение 
мелкобуржуазной жестокости к человеку, его ненависть к 

превосходящим её носителям общечеловеческой культуры 
 

О психологических корнях жестокости в классе мелкой буржуазии мы говорили в 

разных местах предостаточно. Из них нужно выводить факты террора во всех фашистских 

диктатурах, термидорианстве, сталинизме. Пытки, содержание политических заключённых в 

лагерях сталинизма по жестокости мало, в чём уступают гитлеровским лагерям, а в чём-то их 

превосходят. Об этом написано предостаточно, только буржуазные идеологи, чтобы скрыть 

свою роль в этих репрессиях, постоянно отождествляют сталинизм с действиями 

коммунистов, доказывая, что Сталин продолжатель дела Маркса, Ленина. Это 

преднамеренный обман широких слоёв общества, в том числе и пролетариата. Лишь на 

основе научного понимания истории во всём этом можно объективно разобраться. 

      Здесь мы можем обратиться к некоторым фактам, наиболее ярким. Например, в день 

памяти политических репрессий 30 октября 2006г. одна жительница г. Москвы по 

радиостанции «Маяк» сообщила о том, что её соседом по коммунальной квартире был 

бывший секретарь Свердловского Обкома ВКП (б), репрессированный в 1937 году, который 

просидел в одиночной камере восемнадцать лет, разучился за это время разговаривать. После 

освобождения ему пришлось целый год заново учиться. И, несмотря на это, он прожил, при 

своей силе духа, девяносто лет. Такого человека не могли сломать трудности, которых не 

испытывал и известный герой А.Дюма. 

Не менее трагична судьба А.И. Рыкова, первого заместителя Ленина на посту 

Совнаркома. Незадолго до ареста, на одном из последних посещений на отдых в г. 

Кисловодске, над ним издевалась присутствующая там уже сталинская номенклатура, весьма 

далёкая от марксизма и революции. Об этом подробно написал присутствовавший там В. 

Кривицкий. Вот его слова: «Агенты секретного досье Сталина шпионили за бывшими 

лидерами оппозиции, независимо от того, находились они в тюрьме или на службе, собирая 

«факты» на всякий случай. Целая разветвленная сеть доносчиков постоянно следила за всей 

старой гвардией большевиков. Чтобы состряпать дело, было достаточно неосторожного 

замечания. 

Я осознал губительные последствия этой слежки в связи с делом Алексея Рыкова, 

одной из центральных фигур на третьем показательном процессе в марте 1938 года. Я видел 

его при обстоятельствах, которые позволяли догадаться о том, какая судьба его вскоре 

постигнет. Я отдыхал в Кисловодске, в санатории им. Десятилетия Октября, в коте ром 

обычно отдыхают высшие партийные и государственные руководители. Там в отдельном 

коттедже отдыхал и Рыков с женой. 

Преемник Ленина на посту Председателя Совета Народных Комиссаров, Рыков был 

одним из основателей партии большевиков и одним из тех, кто совершил социалистическую 

революцию. При Ленине и Троцком Рыков возглавлял ВСНХ. Будучи противником 

сталинского рывка в коллективизации, он был понижен в должности. Однако когда я 

познакомился с ним, он еще оставался членом правительства и занимал пост наркома связи. 

Что более важно, официально он еще числился членом ЦК. 

Я часто видел Рыкова на прогулках. Если он не был с женой, то гулял один. Я никогда 

не встречал рядом с ним кого-нибудь из деятелей партии и правительства. Часто перед 

ваннами в нашем санатории выстраивалась очередь. Обычно люди помоложе уступали свою 

очередь более старшим товарищам. Для Рыкова этого никогда не делалось, хотя номинально 
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он был рангом выше всех отдыхавших в Кисловодске в то время. Все старались держаться от 

него подальше. В осведомленных кругах партии Рыков был уже политическим покойником. 

Наступила годовщина Октября. В тот вечер в зале санатория было организовано 

празднование. Произносились речи, восхвалявшие Сталина как «отца народов», «гения из 

гениев рабочих мира». Было много выпивки. К полночи атмосфера стала вполне 

праздничной. 

Вдруг один из товарищей за моим столиком с презрением воскликнул: Смотрите, 

Рыков! 

Как всегда небрежно одетый, вошел Рыков, на его красивом лице была вымученная 

улыбка. Его одежда была поношенной, галстук завязан неровно, волосы растрепаны, 

большие темные глаза смотрели на веселую толпу как бы сквозь туман. Будто внезапно 

возникло привидение. Это была тень героического периода революции, тень человека, 

боровшегося вместе с Лениным и Троцким и одержавшего победу, которая отмечалась в 

этом зале. 

Насмешку моего соседа тут же подхватили другие. Бюрократы громко обменивались 

издевательскими замечаниями о Рыкове. Никто не предложил ему сесть. Организатор 

праздника метался от одного столика к другому, не обращая на Рыкова ни малейшего 

внимания. Через некоторое время несколько стопроцентных сталинистов подошли к нему и 

начали насмехаться. Одним из них был секретарь парторганизации Донецкого угольного 

бассейна. Он хвастался Рыкову показателями добычи угля в своем регионе: 

- Мы делаем большие дела, мы строим социализм. Долго вы и вам подобные будут 

продолжать будоражить партию? 

Рыков не нашелся, что ответить на эту стереотипную фразу, часто произносимую в 

Кремле. Он сказал что-то уклончивое и попытался переменить тему. Было ясно, что ему 

хотелось найти какое-то взаимопонимание с собравшимися. Я присоединился к небольшой 

группе около него. В зале было немало таких, кто хотел бы поговорить с Рыковым, но не 

отваживался. Их сразу же взяли бы на заметку как оппозиционеров. 

Рыкову, прислонившемуся к стене, не предложили ни стула, ни бокала. Он ушел, как и 

пришел, в одиночестве и продолжал оставаться в тени в течение ряда лет, пока Сталину не 

потребовалась его жизнь. Тогда он оказался в центре внимания, сделав «признание», 

невероятность которого была очевидна. 

Весьма драматический пример приводит В. Кривицкий о допросе видного большевика 

Мрачковского в дни торжества сталинизма над большевизмом, массового истребления 

большевиков-ленинцев. 

В сталинских камерах пыток использовали две формы пыток. Когда жертву не 

удавалось сломить физически, создавалась атмосфера раскованности, чтобы таким способом 

вынудить заключённого согласиться, сознаться и т. п. Допрос Мрачковского был типичным 

дл этой стадии «конвейерной системы третьей степени». Мрачковский состоял членом 

партии большевиков с 1905 года. Он был сыном революционера, сосланного царским 

правительством в Сибирь. Его самого много раз арестовывала царская полиция. Во время 

гражданской войны, после победы социалистической революции, Мрачковский создал на 

Урале отряд добровольцев, известный своими подвигами при разгроме армии Колчака. Он 

был выдающимся национальным героем в ленинский период. 

Пришел июнь 1936 года. Подготовка к первому показательному суду была завершена. 

Получены признания 14 заключенных. Основные герои — Зиновьев и Каменев — 

отрепетировали свои роли. Однако в этой группе намеченных жертв были двое, которые не 
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сознались: Мрачковский и его соратник Иван Смирнов, один из основателей партии 

большевиков, командующий 5-й армией во время гражданской войны. 

Сталин не хотел начинать процесс без этих двоих. Они месяцами подвергались 

допросам; они были приговорены ко всем физическим трехэтапным методам ОГПУ. Однако 

отказались подписать признания. Начальник ОГПУ   неожиданно   попросил  Слуцкого 

провести допрос Мрачковского и «сломить» человека, к которому Слуцкий питал глубокое 

уважение. Вот что вспоминал Слуцкий. 

— Когда я начал допрос, я был чисто выбрит. Когда я закончил его, у меня выросла 

борода,- Допрос продолжался 90 часов. Каждые 2 часа раздавался звонок из кабинета 

Сталина. Его секретарь спрашивал: «Ну, как, удалось вам уломать его?» 

После первых 10 часов я вышел ненадолго, но мое место занял мой секретарь. В 

течение 90-часового допроса Мрачковского не оставляли одного ни на минуту. Его 

сопровождал охранник, даже когда он ходил в уборную. 

Когда он в первый раз вошел в мой кабинет, он хромал, давало себя знать ранение ноги, 

полученное им в гражданскую войну. Я предложил ему стул. Он сел. Я начал допрос 

словами: «Видите ли, товарищ Мрачковский, я получил приказ допросить вас». 

Мрачковский ответил: «Мне нечего сказать. Вообще мне не хочется вступать с вами в какие-

либо разговоры. Вы и вам подобные хуже любого царского жандарма. Скажите мне, какое 

право вы имеете допрашивать меня? Где вы были во время революции? Я что-то не 

припомню, чтобы когда-либо слышал о вас в дни  революционной  борьбы». Мрачковский 

заметил два ордена Красного Знамени на груди у Слуцкого и продолжал: 

Таких я на фронте никогда не встречал. Что же до орденов, то вы, должно быть, украли 

их. 

Слуцкий молчал, он дал своему заключенному возможность излить желчь. 

Мрачковский продолжал: 

Вы обратились ко мне со словом «товарищ». Только вчера меня допрашивал другой из 

ваших людей. Он называл меня подлецом и контрреволюционером. А я родился в царской 

тюрьме. Мои отец и мать умерли в Сибири. Я вступил в партию почти ребенком. 

Здесь Мрачковский поднялся и одним быстрым движением распахнул рубаху, обнажив 

шрамы от ран, полученных в сражениях за Советскую власть. 

Вот мои ордена! — воскликнул он. 

Слуцкий продолжал молчать. Он попросил принести чай и предложил заключенному 

стакан чаю и сигареты. Мрачковский схватил стакан и пепельницу, бросил на пол и 

закричал: 

Хотите меня купить? Можете передать Сталину, что я ненавижу его. Он — предатель. 

Они приводили меня к Молотову, который тоже хотел подкупить меня. Я плюнул ему в 

лицо. 

Наконец Слуцкий заговорил: 

Нет, товарищ Мрачковский, я не крал своих орденов Красного Знамени. Я получил их в 

Красной Армии, на Ташкентском фронте, где сражался под вашим командованием. Я 

никогда не считал вас подлецом, да и сейчас не считаю. Однако вы находились в оппозиции 

и боролись против партии? Несомненно. А теперь партия дала мне приказ допросить вас. А 

что касается ран, посмотрите! 

И Слуцкий оголил часть тела, показывая свои боевые шрамы. 

Они тоже с гражданской войны,— добавил он. Мрачковский внимательно слушал, а 

затем сказал: 
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Я не верю вам. Докажите мне. 

Слуцкий велел принести свою официальную автобиографию из архива ОГПУ. Дал ее 

прочесть Мрачковскому. Затем он сказал: Я состоял в ревтрибунале после гражданской 

войны. Позже партия направила меня в ОГПУ. Я лишь выполняю приказы. Если партия 

прикажет мне умереть, я пойду на смерть. 

Слуцкий сделал это полтора года спустя, когда было объявлено, что он покончил жизнь 

самоубийством. 

Нет, вы переродились в полицейскую ищейку, и агента охранки,— сказал 

Мрачковский, затем помедлил и продолжал:— все же, очевидно, из вас еще не вытравили 

всю душу. 

Впервые Слуцкий почувствовал, что между ним и Мрачковским зародилась искра 

взаимопонимания. Он начал говорить о внутренней и международной обстановке, о 

Советском правительстве, об угрозе извне и изнутри, о необходимости спасти партию любой 

ценой как о единственном пути продолжения революции. 

Я сказал ему,— рассказывал Слуцкий,— что лично я убежден, что он, Мрачковский, не 

контрреволюционер. Я достал из стола признания заключенных товарищей и показал ему 

доказательства того, как низко они пали, находясь в оппозиции советской системе. 

На протяжении полных трех дней и ночей мы разговаривали и спорили. Все это время 

Мрачковский ни на минуту не заснул. Мне удалось урвать около 3 — 4 часов сна за все 

время, пока Мрачковский рассказал Слуцкому, что его два раза увозили из тюрьмы к 

Сталину. В первый раз, когда его привезли в Кремль, он встретил Молотова в приемной 

Сталина. Тот дал Мрачковскому совет: 

— Вы сейчас встретитесь с ним. Будьте с ним откровенны, дорогой Сергей, не 

скрывайте ничего. Иначе дело кончится расстрелом. 

Сталин продержал Мрачковского большую часть ночи, добиваясь от своего узника, 

чтобы он отрекся от всех оппозиционных взглядов. Сталин говорил, что партия наполнена 

элементами, угрожающими делу большевизма. Всем партийным руководителям необходимо 

показать стране, путем признаний, что есть лишь один путь — путь Сталина. Мрачковский 

не поддался и возвратился в  камеру. 

Во второй раз, когда Мрачковский был вызван в Кремль, Сталин давал ему различные 

обещания, если Мрачковский  будет  придерживаться  сталинской линии. 

— Если вы будете полностью сотрудничать,— пообещал Сталин,— то я пошлю вас 

на Урал возглавлять там промышленность. Вы станете директором. Вы еще будете делать 

большие дела. 

Мрачковский вновь отказался принять предложение Сталина. Именно тогда Слуцкому 

дано было задание сломить его. Дни и ночи проходили в спорах о том, что никто, кроме 

Сталина, не мог руководить большевистской партией. А Мрачковский твердо перил в 

однопартийную систему правления. Всё же ему пришлось признать, что достаточно сильной 

партийной группировки, способной изменить партийный аппарат изнутри или сбросить 

руководство Сталина, не было. Несомненно, в стране наблюдалось глубокое недовольство, 

однако преодолеть его вне рядов партии означало бы покончить с системой, которой 

Мрачковский оставался верен. 

И следователь, и заключенный согласились, что все большевики должны подчинить 

свою волю и свои дела воле и идеям партии. Они согласились, что необходимо остаться в 

партии, даже если Сталин потребует ложных признаний с целью упрочения Советской 

власти. 
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— Я довел его до того, что он начал рыдать,— говорил мне Слуцкий.— Я рыдал с 

ним, когда мы пришли к выводу о том, что все потеряно, что единственное, что можно было 

сделать, этo предпринять отчаянное усилие предупредить тщетную борьбу недовольных 

«признаниями» лидеров оппозиции. 

Мрачковский попросил, чтобы ему разрешили свидание с Иваном Смирновым, его 

близким соратником. Слуцкий распорядился привести Смирнова из камеры, и встреча двух 

товарищей прошла в его кабинете. Предоставим Слуцкому описать ее: 

— Это была болезненная сцена. Два героя революции обнялись. Они плакали. 

Мрачковский сказал Смирнову: «Иван Никитич, дадим им то, чего они хотят. Это надо 

сделать». Смирнов не согласился и ответил: «Мне не в чем признаваться. Я никогда не 

боролся против Советской власти. Я никогда не боролся против партии. Я никогда не был 

террористом и у меня никогда не было намерения убивать кого-либо». 

Мрачковский пытался убедить Смирнова, однако тот не сдавался. Все это время они 

держали друг друга в объятиях и рыдали. Наконец Смирнова увели. 

 Мрачковский опять стал неподатливым и раздраженным,— продолжал Слуцкий.— Он 

стал вновь называть Сталина предателем. Однако к концу четвертого дня он подписал 

полное признание, сделанное им в ходе разбирательства. Я пошел домой. Целую неделю я не 

мог работать, чувствовал, что не могу дальше жить. 

 

§ 4. Рост и углубление политического, духовного кризиса режима 
Сталина и КПСС в 30-90-е годы,  как наследие и основа мышления 

современной культуры 
 

 Все следующие десятилетия с момента запрещения в СССР научного понимания 

истории, исторического материализма вплоть до его крушения в 1991 году полны трагедий, 

бессмысленных компаний по строительству коммунизма, суть которого уже не понимал ни 

один из руководителей КПСС. Ни о какой власти рабочего класса, пролетарской 

конституции, строительстве коммунизма за это время речи и быть не может.

 Рассмотрим эти моменты более подробно на конкретных фактах. Вот что сообщают 

нам архивные документы ЦК ВКП (б) и Института Маркса, Энгельса, Ленина. Комиссия ЦК 

ВКП (б) в составе Митина, Шеломович, Сахаровой, Адоратского разработала докладную 

записку о состоянии Института Маркса, Энгельса, Ленина 14 февраля 1939 года, где 

говорилось: «Вследствие недопустимой политической беспечности директора ИМЭЛ т. 

Адоратского, и его заместителя т. Савельева, в Институте свили себе прочное гнездо 

вражеские элементы, которые, пробравшись на руководящие посты в административном 

аппарате и в партийной организации ИМЭЛ, беспрепятственно хозяйничают в нём. 

Тов. Адоратский по существу не руководил институтом, всецело передоверяя это 

важнейшее дело своим заместителям, в числе которых были такие лица как Орахелашвили, 

Рабичев, Короткий. Все эти лица, а в особенности враг народа - Орахелашвили, а также т. 

Сорин, поочередно оказывались фактическими хозяевами института. Они подбирали кадры, 

расставляли людей. 

Во главе сектора Ленина был поставлен Мамулия. Дело сочинений т. Сталина было 

поручено Короткому. Руководителями сектора Маркса, Энгельса были последовательно 

Цобель, Ангаров, Перчик, Бирман. Во главе сектора кадров была Ганецкая. Во главе сектора 

библиотеки Института стояла Цируль», - говорилось в докладной записке. Ниже говорилось: 

«Все перечисленные лица оказались врагами народа, разоблаченные органами НКВД. 
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Арестовано 6 человек, бывших за последние годы членами парткома (Короткий, Мамулия, 

Бирман, Рылин, Фокин, Середа). Арестовано также большое количество научных работников 

Института».
3
 

Докладная записка говорит о следующих репрессиях среди сотрудников Института: «В 

секторах Маркса и Энгельса существовала немецкая секция и так называемая «WISSA», 

работники которой были сплошь арестованы. Также поголовно арестованы работники так 

называемой польской редакции - за этими вывесками скрывались подпольные шпионские 

организации. Большой процент арестованных в архиве, в секторе Маркса и Энгельса, в 

секторе ВКП (б), в секторе Ленина.» Так сталинская НКВД, цензоры расправлялись с 

большевиками в теоретическом центре партии, кадры которого утверждались ранее 

Лениным и его соратниками. 

Далее Докладная записка указывает на следующее: «В именных указателях всех томов 

враги партии и народа Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и т.д., характеризуются 

как «виднейшие большевики». Для забвения их рекомендуется следующее: «Из архивов 

врагов народа выделить все нужные материалы, всё остальное уничтожить, для чего 

образовать комиссию из трёх человек, которым в месячный срок закончить эту работу». Вот 

так средневековыми методами инквизиции расправлялись даже с работами людей, отлично 

владевших наукой, научным пониманием истории.  

Как итог, документ, идущий на верхи сталинской партии, отмечает, что «Изъято из 

Института 36 человек органами НКВД, находившимися на  руководящей и научной работе». 

«После этого, - говорится в том же документе, - в Институте осталось мало людей, знающих 

иностранные языки, в переводах появилось 300 произвольных изменений текста, 57 случаев 

пропуска, поправок». 

Примечательна преемственность Сталина с Хрущевым, Брежневым в области 

разработки Новой Программы, как программы строительства коммунизма. После войны свои 

проекты этой программы Сталину представили Митин, Юдин, Суслов, Поспелов, Иовчук, 

Кузнецов, Кууссинен. Все проекты корректированы рукой Сталина. Сталинская 

корректировка и Программа КПСС, принятая на ХХII съездом КПСС очень близки по тексту 

и целям: повышение производительных сил, догнать и перегнать США в области 

потребления на душу населения, участие рабочих в управлении через профсоюзы и т.п.
4
 

Да и Ленин, его теоретические разработки, углубившие выводы Маркса, Энгельса были 

подвергнуты негласному запрещению, ревизии. Многие из таких извращений читатель уже 

мог проследить в томах нашей работы. Мы остановимся лишь на «Философских тетрадях» 

Ленина. При анализе диалектической логики марксизма, истории философии мы 

использовали почти две сотни выдержек из этой работы. В ней даны многие классические 

определения науки, природы, диалектики, логики, теории познания, которые и через тысячу 

лет будут единственно научно правильными. А как эту работу извращает духовный 

семинарист Сталин, сравнение которого с Марксом равносильно сравнению горы Монблан с 

кучей навоза? «Философские тетради»,- говорил Сталин,- это лишь лаборатория ленинской 

мысли…. Нельзя ленинские заметки, рукописи превращать в некие принципиальные 

указания, тем более в совершенное учение».
5
 

При Сталине «Философские тетради» не причисляли к основным работам Ленина, их 

не включали в обязательную литературу. А в них Ленин показал себя выше Гегеля в области 

                                                 
3
 См.: ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 3, д. 109, л. 173. 

4
 См.: ЦПА ИМЛ, ф. 558, оп. 11, д. 122-123, 128-129. 

5
 Вопросы философии, 2007, № 5, с. 97-98. 
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материалистической диалектики, конкретизировал, дополнил ее к трудам Маркса, Энгельса. 

Без диалектической логики не сделает ни одного шага вперед, ни одна наука о природе, 

естествознании, не говоря уже об истории. А её, как читатель мог увидеть во многих наших 

работах, Ленин доработал основательно. «Философские тетради носят форму конспектов. 

Ленин собирался их существенно оработать, но жизнь внесла свои коррективы. И даже в 

сохранившейся форме конспектов «Философские тетради» имеют бесценное значение для 

науки.     

Никакого возврата к научному пониманию истории, к марксизму не осуществила 

КПСС и после ХХ съезда. Лишь 28 марта 1956г. Газета «Правда» опубликовала статью, 

близкую к теоретической: «Почему куль личности чужд духу марксизма-ленинизма?». 

Авторам этой статьи никакой  «марксизм-ленинизм» был не свойственен. О ревизии 

марксизма здесь нет и не слова. Хотя говорится о застое, торможении марксизма-ленинизма 

в условиях культа личности Сталина. 5 апреля 1956г. редакционная статья «Правды» 

утверждает: «Коммунистическая партия побеждала и побеждает верностью ленинизму». 

Хотя четверть века ни одной статьи,  не то, что книги, с позиции теории Маркса-Ленина в 

СССР не было опубликовано. В своих планах лидеры КПСС ставят задачу: догнать и 

перегнать США как путь коммунистического строительства и борьбу за мир, которая лишь 

усиливала гонку вооружений. В апреле 1956 года КПСС берет курс на увеличение 

производства кукурузы и при этом, утверждая: «… все эти годы партия высоко держала 

знамя бессмертного Ленина». Во всех официальных призывах КПСС к народу слова 

«рабочий класс» подменяются словом «работники». 2 июля 1956г. Опубликовано 

Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствия», где также 

ничего не говорится о ревизии марксизма, его отсутствии в основах теории КПСС. Здесь 

ставится вопрос о борьбе за мир и разоружение, которые в конечном итоге разоружат и 

уничтожат СССР. 

Наконец, 23 августа 1956г. выходит статья об улучшении преподавания общественных 

наук в высших учебных заведениях. Вместо «Основ марксизма-ленинизма», где по 

утверждению газеты были догматизм и начётничество, вводятся 3 самостоятельных курса: 

«История КПСС», «Политическая экономия», «Диалектический и исторический 

материализм», которые окажутся таким же начётничеством и схоластикой как и предыдущий 

единый курс. Ничего общего с наукой, теорией Маркса, Ленина эти курсы не имели. 

Вслед за курсами появились программы к ним уже во всех вузах страны. В этих 

программах сплошная эклектика, смешение трудов классиков науки с работами Сталина. В 

комментариях к программам указывается на наличие у Сталина огромных теоретических 

заслуг, которые необходимо сохранить. Но необходимо при этом освоить серьёзнейшие его 

ошибки. Ставится задача - переучиваться на ходу. Вспомнив прошлые успехи политической 

школы 1 сентября 1956г. Министр просвещения РСФСР Афанасенко ставит курс на 

политехническую школу, уроки труда, трудовое воспитание. Все это было лишь реакцией 

бюрократии, мелкой буржуазии на протесты реабилитированных большевиков, еще 

помнящих ленинскую практику строительства социализма в переходный период. Через 

десять лет все инициативы Хрущева, провозглашённые на ХХ съезде, будут ликвидированы. 

Страна все ближе подходила к восстановлению капитализма, вместе с уходом из жизни 

последних свидетелей и участников революции и научной практики строительства 

социализма в СССР.  

Отзвуком идеологии сталинизма и КПСС явились проблема теории в России после 

1991 года, с возрождением капитализма. Идеологи капитализма - теоретики с образованием 
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сталинизма и КПСС, - встали на службу новому строю. И у них сложились те же проблемы в 

области теории, которые они не могли разрешить в период КПСС. 

Показательной в этом отношении статья декана философского факультета МГУ В.В. 

Миронова в журнале «Вопросы философии» № 5 за 2002 год. Выпускника сталинских вузов 

отличают те основы, которым его учили: «… власть всегда нуждается в соответственном 

идеологическом оправдании, и философия здесь как система теоретического мировоззрения 

занимает центральное место». В науке все наоборот: философия - наука о наиболее общих 

законах развития природы, общества и мышления». Читатель подробно о такой философии 

должен был узнать хотя бы из нашего исследования. Философия была религией КПСС со 

времен Сталина, она строила всякие искусственные системы. Философы были 

привилегированной кастой партии, образованной на первом философском факультете МГУ 

25 августа 1941 года в Ашхабаде, когда враг стоял у ворот Москвы. 

И современный философ уже буржуазной России утверждает то же самое, что негласно 

лежало в основе философских знаний сталинизма и КПСС. «Философия, - говорит В.В. 

Миронов, - слишком противоречивый феномен культуры и освоение только позитивных 

знаний еще не создает философа как такового». Получается – философия – нечто 

мистическое, субъективное. В подтверждение тому далее читаем: «Философия это свободная 

профессия, которая вовсе не требует какого-то определенного вида деятельности для 

реализации философских потенций». Опять претензии философа на какую-то 

исключительность, беспредметность, свободное плавание в мире фактов, а не  открытие 

общего, законов в самой природе, истории человечества, как их внутреннее содержание. Еще 

более туманно, претендуя на неопределенность, В.В. Миронов утверждает: «… существует 

философия как особая наука о последних целях человеческого разума, которая придает 

ценность все другим видам знания, выявляя их значение для человека. Здесь она выступает 

как философская мудрость. Философ, стремящийся к такой мудрости должен постигать то, 

насколько знание может способствовать достижению высших целей Человека и 

Человечества. Это высший уровень философии, который должен преподаваться на 

философских факультетах… философия должна оставаться любовью к мудрости, …как 

бесконечный процесс поиска истины, который никогда не может приостановиться».
6
 Вот так 

хитрый философ снимает с себя обязанность в поте лица трудиться в поисках общих 

законов, точной истины знаний о природе, но с правом красиво жить, размышляя над 

пустопорожними проблемами. Так было при Сталине, КПСС. Так все сохранилось и при 

буржуазной России, выросшей в недрах СССР. Книги таких философов критикуют теперь 

сами их авторы. Но никто не желает уйти из сладкого времяпрепровождения в пустой 

болтовне, отравляющей многие десятилетия умы студенческой молодежи, рабочих и 

крестьян. Практически все советские философы,  начиная со сталинских палачей науки 

Митина, Юдина и до ведущих академиков, авторов учебников, не оставили после себя ни 

одной научной монографии, а лишь сплошную схоластику, ставшую кучей макулатурной 

бумаги. И так будет с трудами всех философов, уходящих от научного познания природы и 

общества, как единого естественного саморазвивающегося процесса, где философия 

выступает наукой о наиболее общих законах развития природы, истории человечества и 

мышления. Все эти стороны научной философии мы в данном исследовании раскрыли на 

основании трудов величайших учёных. 

                                                 
6
 См.: Вопросы философии, 2002, № 5, с. 90-96. 
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И возврат на путь регресса в науке проявляется на основании закона отрицания 

отрицания. Первые могильщики марксизма отрицали марксистов во главе с А. М. 

Дебориным как ревизионистов Маркса, Энгельса, Ленина. При этом ревизионисты типа М. 

Митина, П. Юдина клялись своей верности марксизму. Последующие поколения сталинских 

философов начинают подвергать сомнению научность трудов Маркса, Ленина превращая их, 

марксизм вообще в одну из обычных философских школок, а не науку, вооружённую одним, 

единственно правильным научным методом. Особенно ярко вся эволюция сталинских 

философов, их перерастание в буржуазную эклектику хорошо прослеживается при 

праздновании юбилея института философии РАН, который вырос на развалинах 

Комакадемии, действительно мирового научного центра. Последующие обитатели этого 

«Философского дома» стали посредственными публицистами, сами признающие, что они за 

век не создали ничего научного. Все современные академики института философии РАН 

стали ярыми антимарксистами, буржуазными идеологами, презирающими Маркса, Энгельса, 

Ленина, их выдающихся учеников. Все сталинско – капээсесные философы останутся  

безвестными и  презренными в памяти потомков, как и их бессмысленные книги. Научная 

философия, как и научное понимание истории неизбежно победят, так как без них 

человечество попросту погибнет. Иного человечеству не дано, кроме как руководствоваться 

наукой, научным пониманием истории и философией, как науки об общих законах природы. 

А современные учёные не владеют даже научной категорией – закон. 

 

§ 5. «Краткий курс истории ВКП (б)» Сталина – схоластическая 
основа существования мелкобуржуазной идеологии в СССР вплоть 

до его крушения 
 

Маркс, Энгельс, Ленин вывели научное понимание истории на вершину возможностей 

познания истории человечества как естественно единого, неразрывного, 

саморазвивающегося процесса. В своих трудах они ответили на все вопросы, которые были 

поставлены человечеством в конце XIX - начале ХХ века. Научное понимание своей истории 

вырабатывало все человечество, отдельные даже великие, ученые лишь обобщали 

накопленные знания многих поколений исследователей. Но и научное понимание истории не 

всем выгодно. Крупная и даже мелкая буржуазия в погоне за своими призрачными 

привилегиями всегда были готовы уничтожить науку. 

Сталинской диктатуре в СССР уделена самая позорная участь - расстрелять науку, ее 

интеллигенцию - уводить массы в кромешную безграмотность. Помогал ей в этом и 

«Краткий курс истории ВКП (б)» - образец человеческой невежественности, духовного 

насилия. Драматично то, что даже в буржуазной России периодизация истории, метод ее 

познания основаны на «Кратком курсе …», сочиненным духовным семинаристом с шестью 

классами образования. 

История написания «Краткого курса» не только трагична, но и комична. Окружение 

Сталина по своей образованности было еще ниже своего «вождя и гения». Процесс этого 

курса исследовал также далекий от марксизма-ленинизма историк Р.А.Медведев в работе 

«Неизвестный Сталин». Обратимся к этому источнику информации. 

Исследование вопросов обществознания в марксизме не было тогда сконцентрировано 

еще в одном монолитном издании, что сделало его уязвимым со стороны всяческих 

ревизионистов. И Сталинская группа поспешила этим воспользоваться. 
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Созданный Сталиным «Краткий курс» должен был  служить «священным писанием» 

для бюрократии и мелкой буржуазии в СССР, своим «марксизмом-ленинизмом», «библией 

коммунизма». Благо Сталин был знаком с церковными постулатами, литературой. Эта книга 

действительно играла и еще играет в России роль Библии, которую должны были знать все 

приверженцы сталинского видения социализма и коммунизма. Этим «мыслителям» и через 

50 лет после смерти Сталина выгоден сталинизм, который они публично вынуждены 

проклинать, а в душе молиться. 

Выше мы видели желание окружающих Сталина, сделать его единственным 

общепризнанным теоретиком, гением, пришедшим на смену Ленину. Именно в 1931-1932 

годах появилась формула «учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина», а также формула 

«Сталин - это Ленин сегодня». Сталин был провозглашен новым классиком марксизма-

ленинизма. 

В самом начале 1930-х годов появилась идея о составлении официального и 

подлежащего одобрению ЦК ВКП (б) учебника по истории партии, освещающего эту 

историю через призму возвеличивания роли и целей в истории сталинской бюрократической 

верхушки. 

Все работы в этом направлении шли не в соответствии с взглядами и интересами 

Сталина вплоть до 1991 года. 

 В августе 1931 года Сталин четырнадцать дней почти полностью посвятил работе над 

новой версией «Краткого курса». В эти дни он работал один в своем кремлевском кабинете и 

никого не принимал. Сталин спешил, и, закончив редактирование и поправку той или иной 

главы, тут же отправлял ее членам Политбюро, а также Поспелову и Ярославскому - по 

одной главе каждый день. Ответы он получал также почти каждый день - с 16 августа до 9 

сентября. Ответы, как правило, были краткими: «У меня замечаний нет» (Хрущев), «Работа 

прекрасна» (Ворошилов), «Удивительно хорошо» (Калинин), «Согласен» (Молотов), 

«Читал» (Микоян), «Очень хорошо, не знаю, как можно сделать лучше» (Калинин), «Прочел 

с большим удовольствием (Жданов), «Все прочел с большим удовлетворением» (Андреев), 

«Превосходно» (Ворошилов», «С энтузиазмом за» (Молотов) и т.д. В некоторых письмах к 

Сталину члены Политбюро позволили себе сделать небольшие редакционные поправки. Их 

критические замечания сводились в первую очередь к тому, что в книге недостаточно ярко и 

сильно отражена выдающаяся роль Сталина в победах и достижениях ВКП (б). 

 Публикация первой главы «Краткого курса» была назначена на 9 сентября 1938 года. 

8 сентября в 7 часов вечера в кабинете Сталина собрались все участники проекта - Сталин, 

Молотов, Жданов, Ярославский, Поспелов. Вызван был в Кремль и член редакционной 

коллегии «Правда» Л.Я. Ровинский. Окончательное решение было принято около 11 часов 

вечера. Затем одиннадцать дней подряд эти  же люди поздно вечером и ночью собирались, 

чтобы принять решение по каждой очередной публикации. Некоторые исправления Сталин 

вносил уже не в макет учебника, а в макет «Правды». 

 В виде книги «Краткий курс» был издан в октябре 1938 года тиражом 6 миллионов 

экземпляров. Весь этот тираж был продан в стране за 3-4 недели, и Политбюро дважды 

выносило решение об издании дополнительных тиражей, каждый раз по 2 миллиона 

экземпляров. По решению Политбюро, «Краткий курс» был переведен и издан в СССР на 

языках всех союзных и многих автономных республик. Еще 27 сентября 1938 года была 

принята директива о переводе и издании этой книги «на французском, английском, 

немецком, польском, чешском, шведском, финском, испанском, итальянском, китайском, 

японском, малайском, «индусском», болгарском и «югославском» языках. Все очень 
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спешили. Секретарю Коминтерна и члену ЦК ВКП9б) Д.З. Мануильскому предлагалось 

сформировать группы переводчиков и редакционных комиссий в течение трех дней. 

Конечный срок переводов «на все языки» был установлен на 15 ноября 1938 года, то есть 

всего в полтора месяца. Контроль за подбором и переводом цитат из трудов классиков 

марксизма-лениннизма, приводимых в «Истории ВКП (б)», возлагался не на Коминтерн, а на 

Институт Маркса-Энгельса-Ленина. Вскоре к этим трем именам в названии института 

добавилось и имя Сталина. 

 Решением Политбюро была установлена даже цена на одну книгу на русском языке – 

3 рубля. По тем временам это было недорого. Сталин всех погонял: « Мы и так опоздали с 

этим делом на целый год», - говорил он членам Политбюро. Не только чтение, но и изучение 

«Краткого курса» началось уже в сентябре 1938 года во всех партийных организациях 

страны и в комсомольских кружках. 

 Вот так на смену марксизму - стройному научному диалектическому изучению 

истории человечества - пришел сталинизм. «Краткий курс» содержал в себе определенные 

теоретические выкладки, на которых многие десятилетия строились учебники, писались 

диссертации, партийные документы. После ХХ съезда КПСС «Краткий курс» уже не 

изучался. Однако его методология, периодизация лежали в основе всех исследований 

обществоведов КПСС. Незаметно она перекочевала во все учебники России пришедшей на 

смену сталинизму. Это очень удобная схоластика, подобную которой не могли создать 

буржуазные идеологи западных стран. Фантазии Сталина все еще живут в умах целых 

поколений жителей России. Все буржуазные критики Сталина в России не хотят признать 

даже для самих себя, что они плоть от плоти дети и наследник Сталина и КПСС. Все бывшие 

члены КПСС, независимо от того к какой партии они себя причисляют – мыслят одинаково, 

по логике и теории Сталина. Это очень легко последить и доказать по выступлениям любого 

учёного, политика вплоть до самых высокопоставленных чиновников.   

 

§ 6. Речь Сталина на  вершины пребывания его у власти,  как 
показатель полнейшей научной безграмотности вождя мелкой 

буржуазии 

(Речь на II Съезде Советов СССР) 
Часто говорят, что Сталин владел начным пониманием истории, т. е. – марксизмом. 

Сейчас мы приведем выдержки из его ряда речей, и пусть читатель сам сопоставит понятийный 

аппарат речей этого палача ученых с речами Ленина. Очень легко понять полную 

противоположность содержания слов, категорий науки этих двух совершенно 

противоположных людей. Вот какую пустую схоластику произносит Сталин, пустые красивые 

слова. Читаем: 

«Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, 

которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию тов. Ленина. Нет ничего 

выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, 

основателем и руководителем которой является тов. Ленин. Не всякому дано быть членом 

такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой 

партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и 

героических усилий,— вот кто прежде всего должен быть членом такой партии. Вот почему 

партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем партией рабочего класса». 

Далее Сталин продолжает. 
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Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое 

звание члена партии. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью выполним твою заповедь. 

25 лет пестовал тов. Ленин нашу партию и выпестовал ее, как самую крепкую и самую 

закаленную в мире рабочую партию. Удары царизма и его опричников, бешенство буржуазии 

и помещиков,  вооруженные нападения  Колчака и Деникина,  воору женное вмешательство 

Англии и Франции, ложь и клевета сто устой буржуазной печати, — все эти скорпионы 

неизменно падали  на  голову   нашей партии на протяжении четверти века. Но  наша  партия   

стояла,   как   утес,    отражая    бесчисленные удары  врагов   и   ведя   рабочий   класс   

вперед,   к   победе.   В жестоких боях выковала наша партия единство и сплоченность своих 

рядов. 

Единством и сплоченностью добилась она победы над врагами рабочего класса 

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. 

Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. 

Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучительны и тягостны страдания 

трудящихся. Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие 

и капиталисты, угнетенные и угнетатели, — так строился мир испокон веков, таким он остается и 

теперь в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на 

протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый 

раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе обиду и унижение, 

злобу и отчаяние и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. 

Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же 

тягостными и унизительными. Только в нашей стране удалось угнетенным и задавленным 

массам трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и поставить на его 

место господство рабочих и крестьян. Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир признает это, что 

этой гигантской борьбой руководил тов. Ленин и его партия. Величие Ленина в том, прежде 

всего и состоит, что он, создав Республику Советов, тем самым и показал на деле угнетенным 

массам всего мира, что надежда на избавление не потеряна, что господство помещиков и 

капиталистов недолговечно, что царство труда можно создать усилиями самих трудящихся, что 

царство труда нужно создать на земле, а не на небе. Этим он зажег сердца рабочих и крестьян 

всего мира надеждой на освобождение. Этим и объясняется тот факт, что имя Ленина стало 

самым любимым именем трудящихся и эксплуатируемых масс. 

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. 

Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью 

и эту твою заповедь. 

Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на основе союза рабочих и крестьян. 

Это первая и коренная основа Республики Советов. Рабочие и крестьяне не могли бы победить 

капиталистов и помещиков без наличия такого союза. 

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян. 

Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. 

Второй основой Республики Советов является союз трудящихся национальностей нашей 

страны. Русские и украинцы, башкиры и белоруссы, грузины и азербайджанцы, армяне и да-

гестанцы, татары и киргизы, узбеки и туркмены, — все они одинаково заинтересованы в 

укреплении диктатуры пролетариата. Не только диктатура пролетариата избавляет эти народы 

от цепей и угнетения,  но и эти народы избавляют нашу Республику Советов от козней и вылазок 

врагов рабочего класса своей беззаветной преданностью Республике Советов, своей готовностью 

жертвовать за нее. Вот почему тов. Ленин неустанно говорил нам о необходимости 



59 

 

добровольного союза народов нашей страны, о необходимости братского их сотрудничества в 

рамках Союза Республик. 

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. 

Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь. 

Третьей основой диктатуры пролетариата является наша Красная армия, наш Красный 

флот. Ленин не раз говорил нам, что передышка, отвоеванная нами у капиталистических 

государств, может оказаться кратковременной. Ленин не раз указывал нам, что укрепление 

Красной армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. 

События, связанные с ультиматумом Керзона и с кризисом в Германии, лишний раз 

подтвердили, что Ленин был, как и всегда, прав. Поклянемся же, товарищи, что мы не 

пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную армию, наш Красный флот. 

Громадным утесом стоит наша страна, окруженная океанами буржуазных государств. 

Волны за волнами катятся на нее, грозя натопить и размыть. А утес все держится незыблемо. 

В чем его сила? Не только в том, что наша страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она 

олицетворяет союз свободных национальностей, что ее защищает могучая рука Красной армии 

и Красного флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность, состоит в том, что она 

имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. 

Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную 

верной рукой тов. Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнета и 

эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения. Они хотят ее сохра-

нить, и они не дадут ее разрушить помещикам и капиталистам. 

В этом наша сила. В этом сила трудящихся всех стран. В этом же — слабость 

буржуазии всего мира. 

Ленин никогда не смотрел на Республику Советов  как  на самоцель. Он всегда 

рассматривал ее как  необходимое   звено; для усиления революционного движения в 

странах Запада и Востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего 

мира над капиталом. Ленин знал, что только такое понимание является правильным не только 

с точки зрения международной, но и с точки зрения сохранения самой Республики Советов. 

Ленин знал, что только таким путем можно воспламенить сердца трудящихся всего мира к 

решительным боям за освобождение. Вот почему он, гениальнейший из гениальных вождей 

пролетариата, на другой же день после пролетарской диктатуры заложил  фундамент 

Интернационала  рабочих.  Вот почему он не уставал расширять  и укреплять союз 

трудящихся всего мира — Коммунистический Интернационал. 

Вы видели за эти дни паломничество к гробу тов. Ленина десятков и сотен тысяч 

трудящихся. Через некоторое время вы увидите паломничество представителей миллионов 

трудящихся; к могиле тов. Ленина. Можете не сомневаться в том, что за представителями 

миллионов потянутся потом представители десятков и сотен миллионов со всех концов света 

для того, чтобы засвидетельствовать, что тов. Ленин был вождем не только русского 

пролетариата, не только европейских рабочих, не только колониального Востока, но и всего 

трудящегося мира земного шара. 

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам верность принципам: Коммунистического 

Интернационала. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы 

укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — Коммунистический Интернационал». 

И такие пстые красивые слова мы будем встречать в докладах всех его последователей: 

Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Зюганова. Мало чем будут тличаться 
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пустопорожние речи и выходцев из КПСС, называющих себя демократами, 

модернизаторами и т. п. 

 

§ 7. Рост  мелкобуржуазных амбиций Сталина перед смертью 
Ленина 

Читатель должен знать, что за основу данной главы мы берем материалы из работы Роя 

Медведева «О Сталине и сталинизме». Но мы оставляем за собой право делать поправки, 

дополнения к его работе, так как Р. Медведев не владеет научным пониманием истории и 

часто выдает Сталина как истинного продолжателя дела Маркса, Энгельса, Ленина, 

марксизма. Но это совершенно не так. Все предыдущие тома нашего исследования -  тому 

доказательство. 

В начале главы мы приводили портрет молодого Сталина. Разумеется, Сталин 

существенно изменился к 44 — 45 годам. 

Он держался очень уверенно, но просто и несколько грубовато, что создавало контраст 

между ним и  Троцким и  Зиновьевым. Поведение Сталина было более понятно и близко 

большинству мелкобуржуазных   работников, которых Сталин собрал вокруг себя,  для 

которых само слово "интеллигентность" было скорее синонимом трусливого либерализма и 

мягкотелости, чем бюрократической твердости. Жена видного советского дипломата А. А. 

Иоффе, эмигрировавшая в 1975 г. в Израиль, писала в своих воспоминаниях: 

"Если и был человек, которого Иоффе положительно не выносил, так это был Сталин... 

Мы виделись со Сталиным. Встречались, например, в ложе дирекции в Большом театре на 

премьерах. Сталин появлялся здесь обычно в окружении ближайших соратников, были 

среди них Ворошилов, Каганович... Держался он этаким простым, славным малым. Очень 

общительный, со всеми на дружеской ноге, но не было в нем ни единого правдивого жеста. 

Помню, как встретил он меня первый раз: "А, Мария Михайловна, слышал, слышал..." 

Вообще Сталин был редкостный актер, способный всякий раз, по обстоятельствам, менять 

маску. И одна из любимых его масок была именно эта — простой, душа нараспашку 

парень... Адольф Абрамович великолепно знал эту черту Сталина. Он никогда не верил ему 

и еще задолго до того, как Сталин обнаружил свое подлинное лицо, уже знал ему цену..." 

Эти наблюдения Марии Иоффе довольно точны. 

Много писал о личности Сталина Троцкий, который назвал как-то Сталина "самой 

выдающейся посредственностью в нашей партии". Эта формула потом часто повторялась в 

кругах борцов со сталинизмом, хотя она ничего не могла объяснить. Победу Сталина над его 

соперниками- большевиками Троцкий объясняет не столько качествами самого Сталина, 

сколько условиями, сложившимися в СССР в 1923 — 1927 гг. В одной из своих 

неопубликованных заметок от 4 января 1937 г. Троцкий писал: 

"В 1923 или в 1924 г. И. Н. Смирнов, расстрелянный позже вместе с Зиновьевым и 

Каменевым, возражал мне в частной беседе: "Сталин — кандидат в диктаторы? Да ведь это 

совсем серый и ничтожный человек". "Серый — да, ничтожный — нет",— отвечал я 

Смирнову. На ту же тему были у меня... споры с Каменевым, который, вопреки очевидности, 

утверждал, что Сталин — "вождь уездного масштаба". В этой саркастической ха-

рактеристике была, конечно, частица правды, но только частица. Такие свойства интеллекта, 

как хитрость, вероломство, способность играть на низких свойствах человеческой натуры, 

развиты у Сталина необычайно и при сильном характере представляют могущественные 

орудия в борьбе. Конечно, не во всякой. Освободительной борьбе трудящихся нужны другие 

качества. Но где дело идет об отборе привилегированных, об их сплочении духом касты, об 
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обессилении и дисциплинировании масс, там качества Сталина почти незаменимы... И все 

же взятый в целом Сталин остается посредственностью. Он не способен ни к обобщению, ни 

к предвидению. Его ум лишен не только блеска и полета, но даже способности к 

логическому мышлению. Каждая фраза его речи преследует какую-то практическую цель; но 

речь в целом никогда не поднимается до логического построения. В этой слабости — сила 

Сталина. Бывают исторические задачи, разрешить которые можно, только отказавшись от 

обобщений; бывают эпохи, когда обобщения и предвиденье исключают непосредственные 

успехи: это эпохи сползания, снижения, реакции. Гельвеций говорил некогда, что каждая 

общественная эпоха требует своих великих людей, а когда таковых не находит, то она 

изобретает их... Можно применить к Сталину слова, сказанные Энгельсом о Веллингтоне: 

"Он велик в своем роде, а именно настолько велик, насколько можно быть великим, не 

переставая быть посредственностью. Индивидуальное "величие" есть в последнем счете — 

социальная функция". 

В этой характеристике, конечно, много  истины. И вот еще один вывод, который делает 

Троцкий. 

"Если бы Сталин мог с самого начала предвидеть, куда его заведет борьба с 

троцкизмом, он, вероятно, остановился бы, несмотря на перспективу победы над всеми 

соперниками. Но он ничего не предвидел". 

Нет, Сталин не остановился, даже если бы он заранее знал, какой ценой достанется ему 

победа над его противниками и его почти ничем не ограниченная власть. Возможно, он был 

бы готов заплатить и еще большую цену. Цели мелкобуржуазной личности не знают совего 

предела и тех средств, которые она может применить для ее достижения. 

Вспоминая все известные ему высказыания о Сталине, Троцкий приводит также слова 

Бухарина о том, что Сталин, прежде всего крайне ленивый человек. Это мнение (если Буха-

рин действительно высказывал его) ошибочно. Сталин был нетороплив  и  медлителен  в 

действиях,  но отнюдь не ленив. 

В 1980 г. во Франции вышла в свет книга Б. Бажанова "Воспоминания бывшего 

секретаря Сталина". Б. Бажанов действительно работал с августа 1923 г. и до конца 1925 г. в 

секретариате Политбюро. В 1928 г. он бежал из СССР в Иран и впоследствии жил во 

Франции. 

В своих воспоминаниях Б. Бажанов рисует не лишенный правдоподобия портрет 

Сталина в 1923 — 1924 гг. 

Сталин мстителен, подозрителен, груб, у него нет каких-либо сдерживающих 

моральных принципов. Он умелый и хитрый интриган, чрезвычайно скрытный и хорошо 

владеющий собой. На нем всегда скромный костюм, и он ведет очень простой образ жизни. 

У него нет тяготения к роскоши или к благам жизни. Он живет в Кремле в скромно 

обставленной квартире, где раньше жила дворцовая прислуга. В то время как Каменев уже 

закрепил за собой превосходный "ролс-ройс", Сталин ездит по Москве на старом и простом 

"руссо-балте". Сталин не слишком образован, но умеет скрывать недостаток культуры; на за-

седаниях Политбюро говорит кратко и мало и не столько убеждает и полемизирует, сколько 

резюмирует в немногих словах мнение большинства. Человек сильной воли, он 

одновременно и чрезвычайно осторожен, а порой и нерешителен. Он часто не знает, как 

быть и что делать в трудной политической обстановке, но умеет скрывать свою 

нерешительность и нередко предпочитает идти за событиями, чем ими руководить. 

Женщинами Сталин не интересуется. Им владеет одна всепоглощающая страсть к власти, но 

он терпелив и умеет выжидать, прежде чем нанести удар по своим политическим 
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конкурентам. От природы он неглуп и не лишен здравого смысла.  Он утверждает, напри-

мер, что Сталин "никогда ничего не читает, ничем не интересуется". Он равнодушен к 

наукам, литературе, музыке. Он не читает даже литературно обработанных стенограмм 

своих речей и докладов. 

"В первые дни моей работы, — пишет Бажанов, — я десятки раз в день хожу к Сталину 

докладывать ему полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни 

содержание, ни судьба этих бумаг его совершенно не интересуют. Когда я его спрашиваю, 

что надо делать по этому вопросу, он отвечает: "А что, по-вашему, надо делать?" Я отвечаю 

— по-моему, то-то: внести на обсуждение Политбюро или передать в какую-то комиссию 

ЦК, или считать вопрос недостаточно проработанным и согласованным и предложить 

ведомству его согласовать сначала с другими заинтересованными ведомствами и т. д. Сталин 

сейчас же соглашается: "Хорошо, так и сделайте". Очень скоро я прихожу к убеждению, что 

я хожу к нему зря и что мне надо проявлять больше инициативы. Так я и делаю. В 

секретариате Сталина мне разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими 

делами не интересуется...". 

Требует уточнения и взгляд на Сталина как на оратора и полемиста. Конечно, Сталин 

не был трибуном. Но он отнюдь не был плохим полемистом. Старый член партии И. А. Сац 

писал в своих неопубликованных воспоминаниях: 

"Должен добавить несколько слов, объясняющих отчасти публицистическое и 

ораторское воздействие Сталина, дававшее ему преимущество перед более сильными, чем 

он, ораторами и публицистами. Каменев, Зиновьев, Бухарин, даже Троцкий несравненно 

хуже знали тексты ленинских сочинений. Эти люди гораздо ближе и чаще, чем Сталин, 

общались с живым Лениным, слушали его, спорили с ним, прочитывали только что 

напечатанное, но вряд ли много перечитывали. Они недостаточно чувствовали дистанцию 

между ним и собой. Сталин в отличие от них изучал и текстуально знал печатного Ленина. 

Он не затруднялся в подборе нужных ему цитат из Ленина. Здесь не место говорить, что 

свой догматический метод мышления (катехезис) он называл и, наверное, считал 

творческим. Оставим в стороне и то, что он вряд ли вполне сознательно и преднамеренно 

вел борьбу против марксистского диалектического метода, пронизывающего ленинское 

мышление. Сейчас нам важно отметить, что, переводя политические дискуссиии на почву 

догматическую, Сталин легко ставил своих оппонентов в труднейшее положение, свободно 

и весьма убедительно манипулируя цитатами". Эта способность манипулирования цитатами 

будет характерна всем последователям Сталина, не исключая даже Институт Марксизма-

Ленинизма при ЦК КПСС 

К сказанному следует добавить, что именно на 1924 г. приходится и наибольшая 

схоластическая  активность Сталина. Работы этого года занимают целый шестой том в его 

Собрании сочинений. Именно в 1924 г. Сталин издал две свои главные пустопорожние  

брошюры: "Об основах ленинизма" и "Октябрьская революция и тактика русских 

коммунистов".  

 

§ 8. Борьба Сталина с высшим руководством большевистской 
партии, именуемой в сталинской литературе оппозицией 

 

Как известно, все активные участники руководства партии были позднее физически 

уничтожены Сталиным. Только немногие рядовые участники борьбы с диктатурой мелкой 
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буржуазии и бюрократии вернулись после XX съезда КПСС к своим семьям. Некоторые из 

них в своих мемуарах вовышали до героизма тех или иных лидеров ленинской гвардии.  

Было бы неправильным также, по примеру некоторых западных историков, изображать 

борьбу различных группировок в партии после смерти Ленина только как беспринципную 

борьбу за власть, прикрытую для видимости различного рода теоретическими 

рассуждениями. Нет, в 20-е гг. существовали серьезные класовые противоречия между 

партией рабочего класса и поднимающейся мелкой буржуазией, готовой к фашистским 

действиям против рабочего класс и марксизма в целом. 

В июле 1926 г. скоропостижно скончался, не дожив до 50 лет, Ф.Э. Дзержинский. Он 

тяжело переживал острую межклассовую  борьбу.  

Смерть Дзержинского на короткое время приостановила борьбу. По свидетельству 

М.П.Якубовича, участвовавшего в траурной церемонии прощания с "рыцарем революции", 

гроб с телом Дзержинского выносили на Красную площадь вместе Сталин, Троцкий, 

Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков. Но это было, в сущности, последним актом примирения 

между лидерами двух классов  над гробом любимца партии большевиков  и ее героя. Ибо 

именно летом 1926 г. классовая борьба в рамках  ВКП (б) разгорелась с новой силой и 

приняла особенно резкий оборот. Что касается должности председателя ОГПУ СССР, то на 

нее был назначен В.Р.Менжинский, один из виднейших соратников Дзержинского. При всех 

своих достоинствах Менжинский не мог, однако, заменить своего предшественника на столь 

ответственном посту. У Менжинского не было особенно большого авторитета и влияния в 

партии. В 1926 г. он не был даже членом ЦК ВКП (б). К тому же Менжинский часто болел и 

поэтому мало занимался делами ОГПУ. Все большую и большую роль начинали играть 

заместители председателя ОГПУ, среди которых вскоре на первое место стал выдвигаться 

Г.Ягода, пользовавшийся покровительством Сталина. Таким образом, и армия, и 

карательные органы партии и революции оказались к 1927-1928 гг. под контролем Сталина, 

что давало ему решающий перевес над   членами Политбюро, представителями рабочего 

класса, партии Ленина. 

 

§ 8. 1. Борьба большевиков с рвущейся к власти мелкой буржуазии, 
руководимой Сталиным в 1926-1927 гг. 

В 1925 г. Троцкий и его не слишком многочисленные сторонники не принимали 

участия в той борьбе, которая развернулась между большинством сталинистов в ЦК и 

партией большевиков. Хотя Зиновьев и Каменев атаковали Сталина и Бухарина в основном с 

марксистских позиций повторяя нередко доводы, сходные с Троцким. Троцкий рассматривал 

в этот момент Зиновьева и Каменева скорее как "правое" крыло в партии.  Являясь членом 

Политбюро, Троцкий демонстративно держался в стороне от тех острых споров, которые все 

чаще и чаще еще с конца 1924 г. возникали между Сталиным и его сторонниками, с одной 

стороны, и Зиновьевым и Каменевым — с другой. Иногда Троцкий приходил на заседание 

Политбюро с французским романом в руках и погружался в чтение, не обращая внимания на 

дискуссии. Однако, будучи крупным марксистским теоретиком иполитиком, он не мог 

слишком долго сохранять позицию стороннего наблюдателя. 

После XIV съезда Троцкий уже не мог оставаться вне борьбы. От своих ближайших 

сторонников он получал разные советы. Карл Радек — один из наиболее способных 

партийных публицистов — советовал Троцкому вступить в блок со Сталиным против 

Зиновьева и Каменева. Старый большевик Л.П. Серебряков, занимавший тогда видные посты 

в системе железнодорожного транспорта, рекомендовал Троцкому вступить в коалицию с 
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Зиновьевым и Каменевым. С. Мрачковский — старый революционер, отличившийся на 

фронтах гражданской войны, предупреждал Троцкого против обоих "блоков". Троцкий 

решил последовать совету Серебрякова, который совпадал и с его собственным мнением. "В 

конце концов, — писал позднее Троцкий, — такого рода вопросы решаются не 

психологическими, а политическими оценками. Зиновьев и Каменев открыто признали, что 

сторонники Л. Троцкого были правы в борьбе против них с 1923 г. Они приняли основы 

нашей платформы. Нельзя было при таких условиях не заключить с ними блока, тем более 

что за их спиною стояли тысячи ленинградских рабочих-революционеров". 

Еще до формального соглашения Зиновьев, Каменев и Троцкий и их сторонники среди 

рабочего класса стали поддерживать друг друга на заседаниях Политбюро и Центрального 

Комитета. Наконец, не без колебаний с обеих сторон была организована тайная встреча 

Троцкого, Зиновьева и Каменева. Это была их первая встреча вне официальной обстановки с 

начала 1923 г. За первым свиданием последовали другие, которые происходили на домашних 

квартирах в Кремле или на квартире Радека. 

Настойчивая инициатива в этих переговорах исходила от Зиновьева и Каменева. Они 

пытались разоблачить Сталина, но представляли его не слишком опасным противником и 

были полны оптимизма. Каменев и Зиновьев считали, что, как только партия узнает о 

соглашении между ними и Троцким, большинство партийцев сразу же встанет на их сторону. 

Каменев однажды даже воскликнул, обращаясь к Троцкому: "Как только вы появитесь на 

трибуне рука об руку с Зиновьевым, партия скажет: "Вот Центральный Комитет! Вот 

правительство!" И Троцкий согласился. Он готов был бороться за власть в блоке с 

Зиновьевым. Он не говорил теперь, что ему "невыносима" мысль о борьбе за власть. Правда, 

позднее он многократно уверял, что никогда не разделял иллюзий Зиновьева и Каменева. Но 

в этом можно усомниться, если проследить за всей историей их "объединенной" 

коллективной борьбе. Принимая руководство антисталинскими силами, Троцкий 

рассчитывал  на успех. Но только призывал своих союзников не надеяться на быстрый успех, 

не думать, как он писал позднее, что "победа упадет к нашим ногам, как зрелый плод. "Нам 

надо брать дальний прицел, — повторял я десятки раз Каменеву и Зиновьеву, — нужно 

готовиться к борьбе всерьез и надолго".  Борцы храбро приняли эту формулу". 

Первое совместное выступление сторонников Троцкого и Каменева произошло на 

апрельском пленуме ЦК (6—9 апреля 1926 г.), когда они потребовали разработки планов 

более интенсивной индустриализации страны. Еще через три месяца большевики-ленинцы  

направили  в ЦК и ЦКК пространный документ, в котором была изложена их критика 

основных аспектов советской действительности и деятельности сталинского партийного 

руководства. Содержание этого документа можно легко представить уже по заголовкам его 

основных разделов: "Бюрократизм и источники фракционности", "Причины роста 

бюрократизма", "Вопросы заработной платы", "Проблема индустриализации", "Политика в 

деревне", "Бюрократическая дегенерация пролетарского государства", "Бюрократическое 

перерождение партийного аппарата", "Бюрократизм и повседневная жизнь трудящихся", 

"Борьба за мир", "Коминтерн", "О фракционности", "За единство". Под этим документом 

стояли подписи Троцкого, Зиновьева, Каменева, Крупской, Бакаева, Лашевича, Муралова, 

Пятакова и др. 

"Было такое печальное время, — говорил, например, Зиновьев на Президиуме ЦКК 26 

июня 1926 г. — ...Вместо того чтобы нам — двум группам настоящих пролетарских 

революционеров — объединиться вместе против сползающих Сталина и его друзей, мы в 
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силу ряда неясностей в положении вещей в партии в течение пары лет били друг друга по 

головам, о чем весьма сожалеем и надеемся, что это никогда не повторится". 

"Несомненно, что в "Уроках Октября", — заявлял в свою очередь Троцкий, — я 

связывал оппортунистические сдвиги в политике с именами тт. Зиновьева и Каменева. Как 

свидетельствует опыт идейной борьбы внутри ЦК, это было грубой ошибкой. Объяснение 

этой ошибки кроется в том, что я не имел возможности следить за идейной борьбой внутри 

семерки и вовремя установить, что оппортунистические сдвиги вызывались группой, 

возглавляемой  Сталиным, против тт. Зиновьева и Каменева". 

Неожиданный союз Зиновьева, Каменева и Троцкого обещал новое обострение борьбы 

пролетарских революционеров и укрепляющейся будущей фашистской мелкой буржуазией. 

Но этот союз не увеличивал возможностей теряющего свои позиций рабочего класса. Если 

бы такой союз был заключен в 1923 или даже в 1924 г., то одолеть его Сталин, вероятнее 

всего, не смог бы. Однако теперь борьба рабочего класса против мелкой буржуазии и 

бюрократии за власть в ЦК партии и в стране была обречена на неудачу. Правда, весной и в 

начале лета лидеры рабочего класса развернули весьма активную работу, значительную часть 

которой проводили конспиративно. В десятки городов были направлены представители 

блока, чтобы ознакомить своих сторонников с платформой большевиков-ленинцев. Они 

проводили на местах нелегальные собрания своих  сторонников, вербуя в свои ряды борцов 

новых членов. Одно из нелегальных собраний с соблюдением всех правил конспирации 

состоялось в лесу под Москвой. С докладом на нем выступил М.Лашевич. 

Первое открытое столкновение большевиков-ленинцев со сталинским большинством 

ЦК произошло на пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в июле 1926 г., где от имени большевистского 

блока выступил Троцкий. Партия увидела Троцкого, Зиновьева и Каменеза на одной 

трибуне, но мало кто воскликнул: "Вот оно, правительство!" Подавляющее большинство ЦК, 

сформированное из сталинских прихлебателей, далеких от дела революции, осудило 

пролетарских революционеров. Зиновьев был выведен из состава Политбюро; от 

большевиков-ленинцев в нем остался один Троцкий. 

Не имея возможности подробно анализировать в этой книге все детали и эпизоды 

межклассовой борьбы, мы дожны отметить многие критические высказывания большевиков, 

которые тогда еще могли изменить положение дел в стране. Так, например, далеко не мифом 

являлась пустившая глубокие корни бюрократизация как советского, так и партийного 

аппарата. Много справедливого было и в критике всех  аспектов экономической политики. 

Хотя промышленное производство в 1925—1926 гг. увеличивалось очень быстрыми темпами 

(до 30—35% в год), однако именно в эти годы в народном хозяйстве страны наметились 

некоторые опасные диспропорции. Несмотря на рост промышленного производства, 

обострялся товарный голод, ибо еще быстрее возрастал платежеспособный спрос, как в 

городе, так и в деревне. Недостаток товаров затруднял для крестьян продажу излишков 

зерна. Заметно сократился экспорт, прежде всего экспорт хлеба. Пришлось сократить и 

импортный план. Уменьшение закупок хлопка создало трудности для текстильной 

промышленности. Возрастало пассивное сальдо советской внешней торговли, а стало быть, и 

задолженность СССР иностранным фирмам. Чтобы поддержать доверие к СССР как 

торговому партнеру, был увеличен вывоз золота и т.д. 

Большевистская группа, теряющая власть, по-прежнему защищала тезис о 

невозможности построения социализма в такой отдельно взятой стране, как СССР, без 

государственной помощи западного пролетариата. Как говорилось в одном из заявлений 

большевков  теоретиков, "техническая отсталость нашей страны и вытекающий из нее 
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низкий уровень производительности труда, разумеется, являются огромным препятствием на 

пути социалистического строительства. Благодаря этой отсталости переход к действительно 

социалистической организации производства (при которой рабочий из рабочей силы 

превращается в хозяина производства, а товарный характер производства уничтожается) без 

помощи передовых стран, без мировой социальной революции для нас невозможен". 

На основании некоторого роста кулачества и нэповской буржуазии, вполне 

естественного при нэпе, оппозиция делала вывод, что Сталин, Рыков и Бухарин возрождают 

капитализм. Как утверждалось в одной из большевистских платформ, "в стране существуют 

две, исключающие друг друга основные позиции: одна — позиция пролетариата, строящего 

социализм, другая — позиция буржуазии, стремящейся повернуть развитие на 

капиталистические рельсы... Между этими двумя позициями — все ближе к последней — 

проходит сталинская линия, состоящая из коротких зигзагов влево и глубоких — вправо". 

Верным было и утверждение большевиков, будто частный сектор более быстрыми 

темпами, чем общественный, осуществляет накопление.  В одном из ее программных 

документов говорилось: "На самом деле капитализм в деревне растет и абсолютно и 

относительно, растет с большой быстротой   и  с  каждым  днем  увеличивается   зависимость 

советского государства и его промышленности от сырьевых и экспортных ресурсов 

зажиточно-кулацкой части деревни. Развитие аграрного капитализма, подпирающего 

живучий городской капитализм, оказалось достаточным, чтобы пробудить сознание своей 

силы у всех буржуазных элементов страны, чувствующих к тому же за своей спиной 

огромные резервы мирового капитализма". 

Советская промышленность стала действительно получать все больше и больше сырья 

и экспортных ресурсов из деревни, но это было выгодно не только зажиточной части 

деревни, но и всему обществу. 

Правильным было и утверждение большевиков, что представители мелкобуржуазной 

интеллигенции, которых как специалистов привлекали к работе в советских органах эконо-

мического управления, якобы в большей мере контролируют промышленность и финансы 

страны, чем рабочий класс, большевистская партия. Так, например, Зиновьев заявлял, что 

"полпреды" Устрялова (да и Милюкова) в Москве... направляют фактически работу в 

Наркомфине, Наркомземе, Госплане, б о л ь ш е  нап р а в л я ю т ,  чем мы с Калининым. На 

словах они только "подрабатывают", эти сменовеховские профессора, а на деле они 

р е ш а ю т". 

" П р а в я щ и е  к р у г и ,  — говорил Троцкий, — все более в р а с т а ю т  в в е р х н и е  

слои с о в е т с к о - н э п о в с к о г о  о б щ е с т в а .  Создаются два слоя, два образа жизни, два 

рода привычек, два рода отношений или, если резкими словами сказать, создаются элементы 

б ы т о в о г о  д в о е в л а с т и я, которое, при дальнейшем развитии, может превратиться в 

двоевластие политическое, а политическое двоевластие будет уже непосредственной угрозой 

диктатуре пролетариата... Нужно, чтобы пролетариат понял, что в известный исторический 

период при ложной п олитик е  и с о в е т с к о е  г о с у д а р с т во м о ж е т  с т а т ь  

а п п а р а т о м ,  ч е р е з  к о т о р ы й  в л а с т ь  б у д е т  с д в и н у т а  с п р о л е т а р с к о й  

базы и перейдет в руки буржуазии, которая затем окончательно отбросит советскую 

"подножку" и превратит свою власть в бонапартистскую"
3
. 

Справедливо критикуя политику снижения оптовых и розничных цен, проводимую в 

условиях товарного голода, некоторые лидеры большевиков  предлагали повысить цены на 

промтовары на 20—30%.  
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Экономическую программу большевиков разрабатывал главным образом Е. 

Преображенский, которому со стороны большинства сталинского   ЦК   противостояли   

Бухарин   и   группа  его  соратников (А.Слепков, Д. Марецкий, А. Стецкий, В. Астров, 

П.Петровский, А. Айхенвальд, Д. Розит и некоторые другие). В последующем они все 

покинут лагерь сталинского ЦК, далекого от марксизма. В тот период это различие было еще 

мало различимо за фразеологией Сталина и его мелкобуржуазного окружения. 

Наиболее подробно Преображенский изложил процесс перерастания социализма в 

коммунизм  в книге "Новая экономика", вышедшей в свет в 1926 г. Краткое изложение его 

взглядов содержится в специально написанном предисловии к этой книге, которое является 

ответом на статью Бухарина "К вопросу о закономерностях переходного периода". 

Е.Преображенский был, несомненно, опытным и знающим экономистом, и его исследования 

о путях индустриализации в экономически отсталой стране содержат много важных и цен-

ных соображений.  Преображенский ввел в советскую экономику понятие 

"социалистического накопления".  

По мнению Бухарина и его "школы", ни налоги на частное хозяйство, ни цены на 

продукцию социалистических предприятий не должны быть столь велики, чтобы мешать 

развитию частного сектора и индивидуальных крестьянских хозяйств. У крестьян нельзя 

уничтожать стимулы к расширению своего хозяйства, ибо его деградация приведет и к 

уменьшению возможностей финансирования за их счет социалистического накопления. 

Иными словами, должен развиваться не только социалистический сектор, но и,  пусть более 

медленно, частный сектор, ибо расширенное воспроизводство в этом секторе выгодно всему 

обществу и дает дополнительные средства для ускоренного расширенного воспроизводства 

социалистического хозяйства. Определенное равновесие между этими секторами не мешает 

развитию социализма и будет сохраняться довольно долго. 

Схема, которую развивал Преображенский, была иной. Он считал, что длительное 

сосуществование социалистической системы и частно товарного производства невозможно. 

Не стесняясь в выражениях, Преображенский писал, что одна из этих систем неизбежно 

должна "пожирать" другую. Иначе говоря, или социалистическое производство полностью 

подчинит себе частное мелкобуржуазное производство, или частнокапиталистический сектор 

возьмет верх над социалистическим. Поэтому Преображенский выступал не просто за 

"перекачку" средств в социалистический сектор из других секторов, а за такую перекачку, 

которая вела бы к постепенному вытеснению всех несоциалистических секторов из 

экономической жизни, к их ликвидации. Он не стеснялся, применять понятия "эксплуатация" 

и "экспроприация" и даже сравнивать перекачку средств из деревни в город с перекачкой 

средств из колоний капиталистических стран в метрополии. Использование пролетарским 

государством для нужд социалистического развития прибавочного продукта 

несоциалистических форм хозяйства Преображенский называл "первоначальным 

социалистическим накоплением", а "закон первоначального социалистического накопления" 

он считал основным законом советского хозяйства. Е.Преображенский писал: "Чем более 

экономически отсталой, мелкобуржуазной, крестьянской является та или иная страна, 

переходящая к социалистической организации производства, чем менее то наследство, 

которое получает в фонд своего социалистического накопления пролетариат данной страны 

в момент социальной революции, тем относительно больше социалистическое накопление 

будет вынуждено опираться на отчуждение части прибавочного продукта 

досоциалистических форм хозяйства"
1
. 
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"Такая страна, как СССР, должна будет пройти период первоначального накопления, 

очень щедро черпая из источников досоциалистических форм хозяйства"
2
. 

"Задачи социалистического государства не в том, чтобы брать с мелкобуржуазных 

производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы брать еще больше"
3
. 

     Практически уже к осени, то есть всего через несколько месяцев стало очевидным, 

что она, не сумев увлечь за собой партийные массы, потерпела политическое поражение. 

Поняв это, лидеры большевиков  дали сигнал к отступлению. 16 октября 1926 г. они 

направили в ЦК ВКП (б) письмо с признанием части своих ошибок. В нем, в частности, 

говорилось: 

"На XIV съезде и после него мы разошлись с большинством съезда по ряду 

принципиальных вопросов. Наши взгляды изложены в официальных документах и речах, 

произнесенных нами на съезде, на пленумах и в Политбюро. На почве этих взглядов мы 

стоим и теперь. Мы категорически отвергаем теорию и практику "свободы фракций и 

группировок", признавая, что такая теория и практика противоречит основам партии. 

Решения партии о недопустимости фракционности мы считаем своей обязанностью 

проводить на деле. 

Вместе с тем мы считаем своим долгом открыто признать перед партией, что в борьбе 

за свои взгляды мы и наши единомышленники в ряде случаев после XIV съезда допустили 

шаги, являвшиеся нарушением партдисциплины и выходящие за установленные партией 

рамки идейной борьбы внутри партии на путь фракционности. Считая эти шаги безусловно 

ошибочными, мы заявляем, что решительно отказываемся от фракционных методов защиты 

наших взглядов ввиду опасности этих методов для единства партии и призываем к тому же 

всех товарищей, разделяющих наши взгляды. Мы призываем к немедленному роспуску всех 

фракционных группировок, образовавшихся вокруг взглядов оппозиции"
1
. 

Добившись победы над большевиками, Сталин торопился закрепить   ее   

организационно.   На состоявшемся   23—26  октября объединенном пленуме ЦК и ЦКК было 

принято решение об исключении Троцкого из состава Политбюро, а Каменева — из 

кандидатов в члены Политбюро. 

Весной 1927 г. возникли новые серьезные трудности в экономическом положении 

страны. Обострилась международная обстановка. Англия разорвала дипломатические и 

торговые отношения с СССР. Революционное движение в Китае, на которое Коминтерн 

возлагал столь большие надежды, потерпело поражение. Глава гоминьдана Чан Кайши 

отказался от союза с Коммунистической партией Китая и совершил контрреволюционный 

переворот.  Ленинцы сочли сложившуюся обстановку благоприятной для себя и решила 

вновь открыто выступить против сталинского  руководства ВКП (б). 

В мае 1927 г. Троцкий, Зиновьев и более 80 их сторонников направили большое письмо 

в ЦК ВКП (б), требуя созвать закрытый пленум ЦК для обсуждения провала 

революционного коммунистического движения в Китае. В письме содержалась критика ряда 

аспектов как внешней, так и внутренней политики сталинского руководства. Одновременно 

по всей стране стали восстанавливаться группы большевиков-ленинцев и распространялись 

различные письма, статьи и материалы с критикой политики сталинистов в Политбюро. 

Среди этих материалов была и большая статья Троцкого о проблемах китайской революции. 

Этим же проблемам была посвящена и большая речь Троцкого в конце мая 1927 г. на 8-м 

пленуме ИККИ. Однако обвинения Троцкого были отвергнуты руководством Коминтерна, 

которое к этому времени стало мелкобуржуазным, сталинским. 
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Своеобразной демонстрацией стали проводы И. Смилги, видного деятеля партии и 

одного из видных большевиков, соратников Ленина.  Смилга был назначен на 

второстепенный пост на Дальнем Востоке, что считалось почетной ссылкой для лидеров 

коммунистов, (еще ранее Л. Каменев был назначен послом СССР в Италии, а X. Раковский — 

во Франции). На Ярославский вокзал проводить Смилгу пришли тысячи большевиков. 

Возник стихийный митинг, на котором Троцкий и Зиновьев выступили с речами. И хотя 

Троцкий в своем выступлении старался избегать острых тем и даже призывал всех членов 

партии объединиться вокруг ЦК партии в условиях напряженной международной 

обстановки, Сталин и его Политбюро расценили манифестацию на Ярославском вокзале как 

фракционное выступление и нарушение обещаний, содержавшихся в письме оппозиции от 

16 октября 1926 г. 

Однако и сам Троцкий уже хотел вновь помериться силами с Политбюро, 

сформированного Сталиным. Ему казалось, что настроение в революционном крыле партии 

изменилось в  пользу ленинцев. Об этом ему твердили и приходившие к нему десятки 

участников сопротивления мелкобуржуазному наступлению. И Троцкий решил возобновить  

политическую деятельность против развивающейся контрреволюции. Эту деятельность он 

осуществлял с большим размахом, и она привлекла большее число участников, чем осенью 

1926 г. Большевыстские группы в различных городах страны имели свое руководство, свою 

дисциплину, собирали членские взносы. Свои материалы ленинцы  тайно печатала в 

государственных типографиях, для этих же целей была создана и в Москве небольшая 

нелегальная типография. Троцкий не только знал об этом, но и одобрял использование 

дореволюционных форм партийной конспирации. Оценивая эти события через несколько 

лет, он писал: 

"Уже очень скоро обнаружилось, что как фракция мы действительно стали сильнее, то 

есть идейно сплоченнее и многочисленнее. Но пуповина, нас связывающая с властью, ока-

залась рассечена мечом Чан Кайши. Его вконец скомпрометированному русскому союзнику 

Сталину оставалось только дополнить шанхайский разгром рабочих организационным раз-

громом оппозиции. Ядро оппозиции составляла группа старых революционеров. Но мы были 

уже не одни. Вокруг нас группировались сотни и тысячи революционеров нового поколения, 

которое впервые было пробуждено к политической жизни Октябрьской революцией... 

Партия все более чувствовала себя на историческом перекрестке... В партии пробудилось 

стремление услышать оппозицию. Этого нельзя было достигнуть иначе как на нелегальном 

пути. В разных концах Москвы и Ленинграда происходили тайные собрания рабочих, 

работниц, студентов, собиравшихся в числе от 20 до 100 и 200 человек, и для того чтобы 

выслушать одного из представителей оппозиции. В течение дня я посещал два-три, иногда 

четыре таких собрания. Они происходили обычно на рабочих квартирах"
1
. 

Действия большевиков не оставалось тайной для Сталина и его ближайшего 

окружения. Он крайне внимательно следил за деятельностью лидеров рабочего класса. Там, 

где информация, поступавшая к нему по партийным каналам, была недостаточна, Сталин без 

колебаний использовал органы ГПУ, и их новый руководитель Менжинский обычно шел ему 

навстречу. Сталина также не устраивало перемирие с Троцким. Сознавая свое превосходство 

и являясь хозяином положения, он стремился полностью разгромить своих политических 

соперников и установить полный контроль над партией. Призывая большевистскую 

оппозицию к искренности и осуждая ее за лицемерие, Сталин уже тогда сам лицемерил и 

обманывал партию, скрывая даже от близких ему людей свои истинные цели. Одним из 

поводов для разгрома оппозиции стало раскрытие органами ГПУ ее нелегальной 



70 

 

типографии. Работники типографии, а также руководивший ее работой Мрачковский были 

арестованы. Один из арестованных, в прошлом белогвардейский офицер, был тайным 

сотрудником ГПУ, что позднее признавал и сам Менжинский. Дело о подпольной 

типографии и "белогвардейском офицере" было максимально использовано для 

компрометации Троцкого и его сторонников. Состоявшийся в конце октября 1927 г. пленум 

ЦК и ЦКК принял решение исключить Троцкого и Зиновьева из членов ЦК, сохранив, 

однако, их членство в партии. 

В "Правде" 2 ноября 1927 г. была опубликована речь Троцкого на Октябрьском 

пленуме — его последняя политическая речь на заседании ЦК ВКП (б). Она  утверждает  

нереалистичность платформы "левой" оппозиции и лично Троцкого. Вместе с тем тяжелое 

впечатление производит и грубость, измена большевизму оппонентов Троцкого, таких, как 

Петровский, Скрыпник, Уншлихт, Ворошилов, Голощекин, Чубарь, Ломов, Калинин и др. 

Речь Троцкого сопровождалась непрерывными яростными выкриками этих людей. В 

стенограмме приводятся и такие возгласы, как "хвастун", "болтун", "предатель", "долой 

гада", "долой ренегата", "шпана ты этакая", "ложь", "клевета", "гнусность", "могильщик 

революции" и т.п. В конце речи стенографист записывает: "Свист, все нарастающий шум, 

ничего не слышно, звонок председателя, свистки, голоса "долой с трибуны", председатель 

объявляет перерыв. Товарищ Троцкий все время читает, но нельзя разобрать ни одного 

слова. Члены пленума встают с мест и начинают расходиться". Этот эпизод прекрасно 

показывает, что в ЦК ВКП (б) преобладают уже сторонники Сталина, контрреволюции. 

Под крики "долой", "вон" покинул трибуну пленума и Зиновьев, так и не закончив 

своей речи. 

В ответ на решение об исключении Троцкого, Зиновьева и Каменева из состава ЦК 

большевики-ленинцы сделали попытку провести свою демонстрацию в честь 10-летия 

Октябрьской революции. Эта демонстрация оказалась, однако, демонстрацией не столько 

силы, сколько слабости. Рабочие в ней почти не участвовали, преобладала студенческая 

молодежь, служащие некоторых учреждений. Демонстранты несли лозунги: "Выполним 

завещание Ленина!", "Ударим по правым, по кулаку, по нэпману, по бюрократу!", "Долой 

Сталина!", "Долой термидор!", "Да здравствует Троцкий!", "Против оппортунизма и раскола 

— за единство ленинской партии!", "Да здравствуют вожди мировой революции Зиновьев и 

Троцкий!". Многие участники демонстрации пели песню, содержащую слова: "Да 

здравствует Троцкий — вождь Красной Армии!". 

Во время демонстрации лидеры большевиков, стоя на балконе одного из домов на углу 

Воздвиженки и Моховой улицы, произносили речи. Ее быстро разогнали созданные для 

этого мелкобуржуазные дружины и подразделения милиции. Здесь же, на улице, были 

произведены и первые аресты. У демонстрантов вырывали из рук лозунги, портреты 

Троцкого и рвали их на части. При этом многих студентов избили. Еще более неудачной 

была попытка организовать большевистскую  манифестацию в Ленинграде. Зиновьев, едва  

не был избит во время праздничного шествия далекой от рабочих идеалов демонстврации 

сторонников Сталина. 

14 ноября 1927 г. за организацию  демонстрации уже мелкобуржазный, просталинский 

пленум ЦК и ЦКК исключил Троцкого и Зиновьева из партии. Из ЦК и ЦКК были 

исключены еще остававшиеся в их составе активные деятели оппозиции. Какая-либо 

открытая дискуссия с большевиками-ленинцами  перед намеченным на декабрь XV съездом 

ВКП (б) была запрещена. Сотни деятелей партии большевиков исключали из партии в 

Ленинграде и в других городах. С этого времени можно считать законченной деятельность 
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партии боьшевиков, как партии социалистического государства. Октябрьская революция 

потерпела поражение, рабочий класс отстраняется от власти и начинается эпоха 

мелкобуржуазного, бюракратического господства в СССР. За все последующие события в 

стране Маркс, Энгельс, Ленин, большевики, научное понимание истории, научная практика 

не несут никакой ответственности. За диктатуру сталинского фашизма, репрессии отвечают 

два класса – мелкая буржуазия и бюрократия. Правда эти два класса будут все время, вплоть 

до своего перерождения в капиталистов, будут прикрываться именами вождей мирового 

пролетариата, своей преданностью идеалам марксизма, тогда как марксизм в СССР будет 

полностью запрещен с 1932 года. Выше это мы уже показали. 

Исключение из партии Троцкого явилось одной из причин самоубийства видного 

советского дипломата А.А. Иоффе, страдавшего к тому же рядом тяжелых заболеваний. Он 

был крупным партийный деятелем, имевшим большие заслуги, в частности сыгравшим 

значительную роль при заключении мирного договора в Брест-Литовске. Поэтому ему были 

устроены официальные похороны. Присутствовавший на них Якубович рассказывает в своих 

воспоминаниях: "Когда гроб с телом Иоффе стоял в ожидании выноса на Новодевичье 

кладбище в здании Наркоминдела на Б.Лубянке, вокруг этого здания огромная толпа 

заполнила все улицы и затормозила на них движение. С трудом пробирался сквозь эту толпу 

Троцкий в сопровождении К.Радека и Муралова... В числе провожавших гроб шла, между 

прочим, Н.Аллилуева — жена Сталина. Провожало много народу — главным образом 

большевистски  настроенная молодежь — комсомольцы-студенты рабфаков. Было немало 

бывших военных и военно-политических работников, работавших в прошлом под 

руководством Троцкого. Провожавшие запели военные песни эпохи гражданской войны, 

упоминавшие имя Троцкого. На кладбище после официальной надгробной речи от имени ЦК 

партии, произнесенной Чичериным, говорили Троцкий, Зиновьев и Каменев. Речь Троцкого 

содержала в себе главным образом призыв к восстановлению большевизма, в ней не было 

никаких резких выпадов, имя Сталина в ней вовсе не упоминалось. Зато Зиновьев говорил в 

запальчивом агрессивном тоне, говорил о преступлениях Сталина, предающего интересы 

партии, попирающего права ее членов, фальсифицирующего волю партии. Когда после 

окончания траурнрго митинга участники его выходили из ворот Новодевичьего монастыря, 

невдалеке стояла в строю воинская часть, вероятно прислання для того, чтобы произвести 

оружейный салют. Из окружения Троцкого выделился один молодой человек, подбежал к 

воинскому строю и закричал: "Товарищи красноармейцы! Кричите "ура" вождю Красной 

Армии товарищу Троцкому!" Наступила критическая минута. Никто в строю не шелохнулся. 

Царила мертвая ненарушенная тишина. Л.Д. Троцкий стоял в нескольких десятках шагов — 

тоже молча — и смотрел в землю. Потом повернулся и пошел к автомобилю. За ним 

последовали Зиновьев и Каменев. Для свидетелей этой сцены должно было стать ясным, что 

дело ленина, Троцкого проиграно. Новое поколение красноармейцев, которое по указанию 

Сталина было набрано из безграмотных элементов мелкой буржуазии, не знало его, не 

участвовало в гражданской войне, было воспитано в новом духе. Для них имя Троцкого 

говорило очень мало или не говорило ничего. Состав похоронной демонстрации тоже 

наводил на размышления. Большевиков оставалось все меньше и меньше. И этих участников 

впереди ждали расстрелы и тюрьмы. 

В декабре состоялся XV съезд ВКП (б), теперь уже почти полностю состоявший из 

мелкобуржуазных контреволюционеров, сторонников Сталина. На съезде было под-

тверждено исключение Троцкого и Зиновьева из партии. Одновременно съезд постановил 

исключить из партии 75 активных деятелей оппозиции, в том числе Каменева, Пятакова, 
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Радека, Раковского, Сафарова, Смилгу, И.Смирнова, Лашевича и др. Съезд предложил также 

партийным организациям "очистить свои ряды от всех явно неисправимых элементов 

троцкистской оппозиции". Съезд партии завершил организационный разгром большевиков. 

На нем царила атмосфера нетерпимости, выступления отдельных представителей 

большевиков грубо прерывались, отовсюду раздавались резкие и оскорбительные выкрики. 

Многие делегаты съезда требовали принять еще более жесткие меры против сторонников 

оппозиции и ограничить всякие дискуссии в партии. Раздавались призывы еще более 

ужесточить партийный режим. Делегат из Челябинска К.Рындин говорил: "Нельзя давать 

никакой веры этим обманщикам партии, никакой веры их обещаниям... Довольно издеваться 

над партией, партия и пролетариат этого не потерпят. Мы хотим работать, нам некогда 

заниматься дрязгами, создавать комиссии по поводу всяких разборов. Мы хотим работать, а 

мешающих работать — вон из партии". 

Член ЦК Ф. Голощекин заявлял:  

"Товарищи, мне кажется, что нам нужно взять более твердую линию, нам нужно 

освободить партию от оппозиционной болтовни... Надо установить жесткий режим в партии, 

надо установить жесткий режим в советской работе. Мы, товарищи, на этом срежемся, если 

будем миндальничать с оппозицией". 

   А председатель Совнаркома А. Рыков даже сказал: "По   обстановке,   которую   

оппозиция   пыталась   создать. сидят в тюрьмах очень мало. Я думаю, что нельзя ручаться за 

то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить (голоса 

"Правильно!")".  

Делегат из Москвы Г.Михайловский, искажая исторические факты, высказался вообще 

против дискуссий в партии. 

Уже на съезде партии некоторые видные деятели зиновьевской группы заявили о своем 

отказе от оппозиционной деятельности и просили вернуть их в партию. Съезд принял ре-

шение рассматривать такие заявления лишь в индивидуальном порядке и принимать по ним 

решения только через шесть месяцев после подачи заявления. Мы видим здесь, что даже 

Рыков, Зиновьев пытались путем лавирования сохранить большевиков в органах партии и 

правительства. Но это ничего не даст. Контрреволюция наступала энергично и 

бескомпромиссно 

После XV съезда Каменев, Бакаев, Евдокимов и некоторые другие "зиновьевцы" 

заявили, что подчиняются решениям съезда. Вскоре капитулировал и Зиновьев. В середине 

1928 г. Зиновьев, Каменев и многие их сторонники были восстановлены в рядах партии, и им 

были предоставлены должности в советском и хозяйственном аппарате. Что касается 

активных сторонников троцкиского, то они намеревались продолжать борьбу со "сталинской 

фракцией". Сталинский  ЦК уж мелкобуржуазной партии решил, поэтому расширить 

репрессии против непримиримого Троцкого и его группы. Почти все они, не подавшие 

письменного заявления об осуждении своих взглядов, были арестованы, помещены в 

политизолятор (так называемые тюрьмы для коммунистов) или сосланы в отдаленные 

районы страны. Одним из первых было решение о высылке Троцкого. Его уведомили об 

этом за четыре дня. Для проводов Троцкого на вокзал явилось множество его сторонников-

большевиков: было очевидно, что он еще очень популярен. По свидетельству М. А. 

Солнцевой, некоторые провожающие ложились на рельсы. Отъезд Троцкого был отложен на 

18 января. Однако 17 января на квартиру Троцкого пришли работники ГПУ и аппарата ЦК и 

потребовали его немедленного отъезда. Троцкий отказался, но его силой вынесли на руках и 

затолкали в стоявшую у подъезда машину. Затем его отвезли на Ярославский вокзал и 
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посадили в поезд, отправлявшийся в Казахстан. Сын Троцкого Седов стал - кричать, 

обращаясь к железнодорожникам: "Смотрите, они увозят Троцкого!" Но никто не 

вмешивался, и поезд отошел от перрона. 

В течение года Троцкий вместе с семьей жил в Алма-Ате. Он продолжал поддерживать 

легальную и нелегальную связь со своими сторонниками, вел обширную переписку. Он был 

настроен еще весьма оптимистически. В письме, направленном им в Политбюро и 

распространявшемся в списках среди ссыльных большевиков, говорилось: 

"Неизлечимая слабость аппаратной реакции при ее внешнем могуществе состоит в том, 

что она не ведает, что творит. Она выполняет заказ враждебных классов. Не может быть 

большего исторического проклятия для фракции, вышедшей из революции и подрывающей 

ее. 

Величайшая историческая сила оппозиции, при ее внешней слабости в настоящий 

момент, состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, 

ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно 

подготовляет его". 

В 1929 г. было решено выслать Троцкого за границу. В феврале того же года его с 

семьей тайно привезли в Одессу и здесь на пароходе "Ильич" отправили за пределы СССР. 

По договоренности с Турцией, у которой в те годы были хорошие отношения с СССР, 

Троцкому было предложено поселиться на острове Прикипо (Принцевы острова) в 

Мраморном море. Здесь он провел более четырех лет, занимаясь главным образом литера-

турной деятельностью. Кроме нескольких книг и множества статей, которые издавались на 

Западе, Троцкий написал и большую часть материалов созданного им "Бюллетеня 

оппозиции". Он был все еще полон надежд на успех большевистсков в СССР. На пороге 1930 

г. он писал: 

"12-я годовщина Октябрьской революции застигает... Советскую республику... среди 

величайших трудностей и противоречий... 13-й год будет годом обострения противоречий. 

Обессиленная и придушенная партия может оказаться застигнутой врасплох... Центристский 

аппарат покажет, что он аппарат и — ничего более. Пролетарскому ядру понадобится 

руководство. Его сможет дать только закаленная в борьбе коммунистическая левая". 

И через несколько месяцев Троцкий продолжал утверждать, что "левая" оппозиция 

якобы укрепляется и расширяет свои ряды. Он писал: „Левая" оппозиция, вопреки лживым 

сообщениям официозной печати, идейно крепнет и численно растет во всем мире. Она 

сделала крупнейшие успехи за последний год". 

Но были и большевики, которые капитулировали перед Сталиным. Больше других 

сопротивлялся Х.Г. Раковский. "Те, кто заключил мир со Сталиным, — писал он, — 

выполнившим экономическую часть программы оппозиции, в надежде, что он выполнит и 

политическую, поступают, как реформисты в старину, удовлетворяющиеся частичными 

уступками... Партийное руководство, выжимающее покаяние в мнимых ошибках, 

недостойно уважения, как и католическая церковь, когда она требует раскаяния атеистов, 

находящихся на смертном одре. Оппозиция, меняющая свои убеждения за одну ночь, 

заслуживает полного презрения", писал он. 

Однако в конце 1929 г. Х.Раковский и его группа (Сосновский, Муралов, Мдивани и 

др.) направили "Открытое письмо Центральному Комитету", в котором, хотя и критиковали 

политику Сталина и требовали возвращения Троцкого в СССР, вместе с тем призывали и к 

примирению. Вскоре большинство членов этой группы  возвратились в Москву, где многие 
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из них заняли места и должности, которые до этого занимали участники бухаринской 

оппозиции. Они еще не подозревали, что впереди их ожидали казнь или тюрьма. 

В 1932 г. Зиновьев и Каменев были вновь исключены из партии за "связь с группой 

Рютина". Они были даже арестованы и помещены в политизолятор. Но после очередного 

"раскаяния" Зиновьев и Каменев были освобождены и восстановлены в партии. 

Фактически из всех лидеров большевиков-ленинцев  продолжал борьбу со Сталиным 

из-за границы  Троцкий. Он вел громадную переписку со своими сторонниками в других 

странах, стараясь создать троцкистские фракции или группы. Он пытался наладить доставку 

троцкистской литературы и "Бюллетеня оппозиции" в СССР. Однако даже тайных 

сторонников в СССР у него почти не осталось. Субъективно Троцкий и теперь оставался 

революционером, а не "фашиствующим контрреволюционером", как об этом заявлял Сталин.  

Под знаменем большевиков-ленинцев сплотились, правда, десятки тысяч 

революционных борцов. Передовые рабочие относились к оппозиции большевиков с 

несомненной поддержкой. Но поддержка  эта оставалась пассивной: веры в то, что при 

помощи новой борьбы можно серьезно изменить положение, у масс уже не было 

Было бы наивностью думать, что неведомый массам Сталин вышел внезапно из-за 

кулис во всеоружии законченного стратегического плана. Нет, прежде чем он нашел свою 

дорогу, бюрократия нащупала его самого. Сталин приносил ей все нужные гарантии: 

престиж старого большевика, крепкий характер, узкий кругозор и неразрывную связь с 

аппаратом, как единственным источником собственного влияния... Второстепенная фигура 

перед лицом масс и событий революции, Сталин обнаружил себя как бесспорный вождь 

термидорианской бюрократии, как первый в ее среде"
1
. 

Троцкий утверждал, что под знаменем его большевистской оппозиции сплотились 

десятки тысяч большевиков-ленинцев. Но он признал, что симпатии рабочих к оппозиции 

оставались пассивными, что рабочие не поддержали ее лозунгов. Но разве Ленин не повто-

рял многократно, что большевики смогут удержаться у власти только в том случае, если они 

будут знать настроения и пожелания миллионных масс и выражать их в своей политике. 

Можно с уверенностью сказать, что если бы Ленин был жив в 1926— 1927 гг., то он 

продолжал бы разрабатывать и совершенствовать политику нэпа и решительно бороться 

против бюрократизма.  

Советский историк Ю. Голосов в своей неопубликованной работе по истории партии 

писал: 

"В состав ["левой"] оппозиции входили многие старые революционеры, герои 

гражданской войны. Они были искренне убеждены, что борются за идеалы революции. 

Основной огонь оппозиция сосредоточила на критике Сталина, обвиняя его во всех 

смертных грехах. Конечно, если смотреть на эту критику сквозь призму преступлений, 

которые Сталин совершил позднее, она кажется справедливой.  

Рабочие не предполагали, что их сытой жизни скоро придет конец, что страна будет 

ввергнута в новые потрясения и испытания и что все это будет результатом нового поворота 

в политике Сталина и его ближайшего окружения. 

Как указывалось выше, "объединенная" оппозиция потерпела поражение на XV съезде 

ВКП (б). Для того чтобы развязать себе руки на новом этапе борьбы за власть, Сталин на 

первом же пленуме ЦК после съезда хитро предложил много раз применявшуюся во время 

своего успеха отставку: "Я думаю, — сказал он, — что до последнего времени были условия, 

ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту (то есть на посту генсека), как 

человека более или менее крутого, представляющего известное противоядие против 
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оппозиции... Но теперь эти условия отпали... Сейчас оппозиция не только разбита, но и 

исключена из партии. А между тем у нас имеется указание Ленина, которое, по-моему, надо 

провести в жизнь. Поэтому прошу пленум освободить меня от поста генерального секретаря. 

Уверяю вас, товарищи, что партия от этого только выиграет". 

По настоянию Сталина это предложение было поставлено на голосование и отклонено 

практически единогласно (при одном воздержавшемся). Сталин и его стороннкы были едины 

и сильны и немедленно воспользовался полученными им особыми полномочиями. Начнется 

новое наступление на большевиков, рабочий класс и крестьянство. 

 

§ 9. Борьба Сталина со стремлением рабочего класса и 
крестьянства сохранить свои социалистические достижения 

(Борьба с  "правым" уклоном) 
В 1925—1927 гг., СССР достиг огромных успехов в сельском хозяйстве и 

промышленности. В сельском хозяйстве страна производила продукции боьше всех в мире. 

Больших побед достигло развитие промышленности. Выше мы все это показывали. С 

приходом к власти мелкой буржуазии, бюрократии все резко изменилось. Через пять лет 

начнется голодовка и крестьянство, рабочий класс постоянно будут недоедать вплоть до 90-х 

годов.  

Провозглашенная XV съездом сельскохозяйственная политика не была проведена в 

жизнь. Еще до съезда, поздней осенью 1927г., возникли серьезные трудности с проведением 

хлебозаготовок. Хотя урожай был хорошим, крестьяне, особенно зажиточные, не торопились 

продавать хлеб государству. У них еще оставались излишки от урожая 1925—1926 гг., и 

многие хотели дождаться весны, чтобы продать хлеб по более высокой цене. Часть крестьян 

требовала не денег, а товаров промышленного производства. Трудности во 

взаимоотношениях с крестьянством не удалось преодолеть и в начале зимы. Свои 

обязательства, связанные с выплатой сельскохозяйственного налога, который был не 

слишком обременительным и взимался теперь не продуктами, а деньгами, крестьяне 

выполнили, но продавать хлеб государству по сравнительно невысоким осенним закупочным 

ценам отказались. Между тем у Сталина не было резервных запасов зерна, так как хлеб был  

важной экспортной статьей для его обмена на стратегическое военное сырьё.  Сталин взял 

курс на мировое господство над империалистическими странами силами только войск. 

Вследствие этого образовался большой дефицит, который мог серьезно сказаться и на 

снабжении городов, и на снабжении Красной Армии, и на экспортных поставках. 

Стремясь предотвратить последствия этого дефицита в хлебном балансе страны, 

сталинский ЦК ВКП (б)   дал ряд директив о применении чрезвычайных мер против 

кулачества и зажиточной части крестьянства, включая принудительную конфискацию 

хлебных излишков. Хотя в директивах ЦК и говорилось о временном характере принятых 

мер, речь шла в действительности о резкой и неожиданной для работников на местах 

перемене всей прежней политики партии в деревне, противоречившей решениям XV съезда 

ВКП (б) и соответствовавшей скорее предложениям только что разгромленной 

большевистской "объединенной" группировке сил. 

Новые директивы уже мелкобуржуазного  ЦК были приняты с согласия всех членов 

Политбюро, включая Рыкова, Бухарина и Томского. Чтобы ускорить хлебозаготовки, тысячи 

членов сталинской мелкобуржуазной партии были направлены в помощь сельским 

партийным организациям по разгрому зажиточного крестьянства. В различные районы 
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страны направились и многие члены ЦК. Сам Сталин 15 января 1928 г. выехал в Сибирь, где, 

по данным хлебозаготовительных органов, скопились большие излишки зерна. Он побывал в 

Новосибирские, Барнауле и Омске, где проводил собрания партийного и государственного 

актива, на которых грубо и резко осуждал местных работников за их нерешительность при 

применении чрезвычайных мер к богатым крестьянам. 

В результате такого нажима хлебозаготовки несколько увеличились. Но в апреле 1928 

г. поступление зерна на хлебозаготовительные пункты вновь сократилось, и Сталин дал ука-

зание еще более расширить применение чрезвычайных мер, которые затрагивали уже массу 

середнячества. Одновременно в ВСНХ под руководством В.Куйбышева были разработаны 

меры по ускоренному проведению индустриализации и расширению капитального 

строительства, что требовало значительных государственных расходов. 

Можно было предвидеть, что новый и резкий поворот в экономической политике 

Сталина вызовет разногласия в Политбюро и в ЦК ВКП (б). Так оно и произошло. Дебаты в 

Политбюро весной 1928 г. становились все более острыми. В качестве оппонента выступал 

не только Бухарин, поддержанный Рыковым и Томским. Еще два члена Политбюро — 

Калинин и Ворошилов, верные до конца жизни диктатуре Сталина и бюрократии, — 

занимали умеренную позицию. Ворошилов как нарком обороны опасался, что разлад с 

крестьянством отразится на боеспособности Красной Армии. По закрытым каналам ему 

докладывали о "нездоровых" настроениях в некоторых частях армии. Калинин как 

председатель ЦИК СССР беспокоился по поводу союза с крестьянством. Он дорожил своей 

репутацией "всесоюзного старосты", защитника и выразителя интересов трудового 

крестьянства. Еще два члена Политбюро — Орджоникидзе и Рудзутак — колебались. По 

существу, из всех членов Политбюро, вошедших в него после XV съезда, Сталина 

безоговорочно поддерживали лишь В.Куйбышев и В.Молотов. Это вынуждало Сталина 

маневрировать и выжидать. Недостаточную поддержку имел  Сталин  и  в  ЦК, а также в 

ряде важных региональных организаций партии. На стороне Бухарина решительно высту-

пило руководство московской партийной организации во главе о кандидатом в члены 

Политбюро Н.А.Углановым. Аппарат Совнаркома и Госплана СССР также был на стороне 

"умеренных". Если новый председатель ГПУ В.Менжинский поддерживал Сталина, то два 

его заместителя — М.Трилиссер и Г. Я года — высказывались за более умеренную политику. 

Н.Бухарин, будучи весьма слабым теоретиком и идеологом, не боялся вступать в спор 

ни с Лениным, ни со Сталиным. Но как человеку слишком мягкому, ему трудно было 

действовать в условиях жесткой политической борьбы. Он не стремился  к захвату  власти в 

партии и восстановлению большевизма. Воспоминания о только что закончившейся острой 

борьбе с "левой" оппозицией большевиков, не позволяли ему даже думать о том, чтобы 

развязать новую общепартийную дискуссию и обратиться к большевистской части партии с 

призывом поддержать его в спорах со Сталиным. Бухарин не хотел создавать новой фракции 

и разрабатывать оппозиционную платформу. К тому же соотношение сил внутри ЦК 

позволяло ему еще надеяться, что он сможет одержать верх, ведя дискуссию в рамках ЦК и 

Политбюро. Излишне говорить, насколько такая позиция Бухарина была выгодна Сталину. 

В мае и в июне 1928 г. Бухарин направил в Политбюро две записки, которые были 

поддержаны Рыковым и Томским. В них он отмечал, что многие мероприятия ЦК означают 

новую линию, отличную от линии XV съезда партии, и что все это идеологически 

дезориентирует партию. Бухарин не без оснований утверждал, что у партийного руководства 

нет ни общего мнения, ни целостности плана. Бухарин требовал, чтобы на пленуме ЦК, 

который был намечен на 4 июля, была проведена свободная и общая дискуссия. В отличие от 
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писем в Политбюро Троцкого записки Бухарина не были "открытыми" и не 

распространялись по партийным организациям. Здесь хорошо прослеживается слабость 

Бухарина в области научного понимания истории и теории классовой борбы. Сталин заявил, 

что принимает рекомендации Бухарина. Однако он не хотел оставлять инициативу за 

Бухариным: для него было важно внести раскол в ряды сторонников Бухарина. Повод для 

этого дал заместитель наркома финансов и наркома внешней торговли М.Фрумкин, который 

15 июня направил в Политбюро большое письмо с протестом против проводимой в стране 

политики. Фрумкин решительно возражал против нового финансового плана, который, по 

его мнению, превосходил возможности страны. Фрумкин утверждал, что причины тяжелого 

экономического положения являются следствием чрезвычайных мер, истощивших страну. 

Он возражал против форсированного создания колхозов и совхозов и против чрезмерно 

больших капиталовложений. Письмо Фрумкина стало известно сравнительно большому 

количеству людей в партийных кругах. Сталин настаивал на ответе со стороны Политбюро. 

Однако общий ответ не удалось согласовать. 

В речах, статьях и заявлениях Сталина этого периода можно найти немало утверждений 

о необходимости всемерно заботиться о старой, "буржуазной" интеллигенции. Однако дела 

Сталина решительно расходились с его словами. Во-первых, он все более жестко требовал от 

этих людей не только лояльности к Советской власти, но и признания тойсвоей  идеологии, 

которую он выдавал за марксистскую. Репрессии нередко обрушивались на людей за их не 

сталинистские взгляды или за их дореволюционную деятельность. Во-вторых, стремясь 

возложить на "буржуазных спецов" ответственность за все просчеты в индустриализации и 

планировании, Сталин и некоторые его ближайшие помощники начали проводить кампанию 

компрометации и разгрома значительной части кадров беспартийных специалистов. 

Особое место в этой кампании занимали те политические судебные процессы, которые 

состоялись в конце 20-х — начале 30-х гг. и которые не могут не привлечь самого 

пристального внимания историков. В этих процессах погибли лучшие члены 

большевистской партии, лучшие ученые-коммунисты. Проследить это простому обывателю 

было сложно: сталинисты постоянно называли себя марксистами и коммунистами, хотя 

никто из них не владел научным пониманием истории, тем, которое мы попытались 

восстановить во всех томах нашего исследования.  

 

§ 10. Политические судебные процессы 1928-1938 годов, как 
процессы, установившие фашистскую диктатуру мелкой буржуазии 

и разгром паритии коммунистов в СССР 
Первым крупным политическим процессом, сыгравшим значительную роль в 

ослаблении позиций большевиков и укреплении власти мелкой буржуазии в стране, было так 

называемое "шахтинское дело". Сталинская диктатура терпела одно поражение за другим в 

области ведения хозяйства. Необходимо было свалить свои промахи на врагов Сталина. Вот 

и появилось это «шахтинское дело». По этому "делу" к ответственности привлекались 

главным образом инженеры и техники Донецкого бассейна, обвиненные в сознательном 

вредительстве, в организации взрывов на шахтах, в преступных связях с бывшими 

владельцами донецких шахт, а также в закупке ненужного импортного оборудования, 

нарушении техники безопасности, нарушении законов о труде, неправильной закладке 

новых шахт и т.п. Обвинительное заключение было составлено старшим помощником 

прокурора РСФСР Н.В. Крыленко и прокурором Верховного суда СССР П.А. Красиковым. 

Заседания Специального судебного присутствия Верховного суда СССР по «шахтинскому 
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делу» состоялись летом 1928 г. в Москве под председательством А.Я. Вышинского. Бывший 

меньшевик, юрист по профессии, член коллегии наркомата просвещения, а также ректор 

Московского государственного университета, Вышинский должен был обеспечивать, по 

замыслу организаторов процесса, видимость объективности судебного разбирательства. 

Процесс носил явно политический характер. Кроме специалистов и рабочих Донбасса, на 

скамье подсудимых находились   некоторые   руководители   украинской  промышленности. 

составлявшие якобы "харьковский центр", возглавлявший деятельность вредителей. Были 

здесь и представители "московского центра". Их обвиняли не только в связях с различными 

эмигрантскими организациями русских предпринимателей, но и с представителями 

бельгийского, французского и польского капитала. По данным обвинения, западные 

капиталисты финансировали вредительские организации и акции в Донбассе. 

На суде большинство подсудимых признали лишь часть предъявленных им обвинений 

или отвергли их вовсе, а некоторые признали себя виновными по всем статьям обвинения. 

Суд оправдал четверых из 53 подсудимых, четверых приговорил к условным мерам 

наказания, девять человек — к заключению на срок от одного до трех лет. Большинство 

обвиняемых было осуждено на длительное заключение — от четырех до десяти лет, 11 

человек были приговорены к расстрелу, пять из них расстреляли, а шести ЦИК СССР счел 

возможным смягчить меру наказания. 

"Шахтинское дело" обсуждалось на двух пленумах ЦК партии и послужило поводом к 

продолжительной пропагандистской кампании. Понятие "шахтинцы" стало нарицательным, 

как бы синонимом "вредительства". Однако, знакомясь с материалами судебного процесса, 

широко освещавшегося в печати, невольно задаешься вопросом: насколько обоснованным 

было обвинительное заключение и, следовательно, приговор по "шахтинскому делу"? 

Старый большевик А.М. Дурмашкин встретил в годы своего пребывания в лагере 

бывшего ответственного работника НКВД, также осужденного в 1937 г. на 15 лет 

заключения. Этот работник рассказал Дурмашкину, что в "шахтинском деле" многие 

обвинения, особенно в сознательном вредительстве и связях с иностранным капиталом, были 

липой, их цель была в том, чтобы повысить "классовую бдительность". Писатель В.Т. 

Шаламов, автор знаменитых "Колымских рассказов", встречался в заключении с двумя 

специалистами — Бояршиновым и Миллером, проходившими по "шахтинскому делу" (Н.Н. 

Бояршинов был вначале приговорен к расстрелу, но этот приговор был заменен 10 годами 

заключения). Оба "шахтинца" рассказали Шаламову, что уже в 1928 г. к ним применялись 

такие жестокие методы ведения следствия, как "конвейер" (то есть многодневный допрос 

заключенного следователями, непрерывно сменявшими друг друга), помещение в карцер с 

водой или в камеру с холодным, а потом сильно разогретым полом. Эти пытки и вынудили 

многих подсудимых дать следствию и суду ложные показания. 

Бывший член партии меньшевиков В. Бродский, находившийся в заключении почти 30 

лет — с конца 20-х гг. до 1956 г., писал Рою Медведеву: "Я видел несчетное количество 

людей, обвиненных во вредительстве, видел много людей, обвинявших во вредительстве, и 

все они отрицали даже единичные факты сознательного вредительства специалистов. 

Непосредственно на производстве со стороны рабочих (особенно пришедших из деревни), 

как рассказывали, были случаи порчи оборудования (засыпали в подшипники песок и др.). 

Впрочем, и это могло быть результатом незнания и неумелого обращения с машинами. 

Аварии, в частности, в Донбассе, объяснялись всеми встречавшимися мне специалистами 

следующими причинами: гонкой за выполнение и перевыполнение норм и планов, 
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некомпетентностью руководителей-неспециалистов; низкой квалификацией рабочих, в 

большинстве выходцев из деревни". 

По свидетельству старого чекиста С. О. Газаряна, долгое время работавшего в 

экономическом отделе НКВД Закавказья (и арестованного в 1937 г.), среди форм 

антисоветской борьбы со стороны врагов государства была и такая, как вредительство, 

однако она имела незначительное распространение. Что касается вредительства как 

сознательной политики, проводимой якобы целым слоем "буржуазных" специалистов, то та-

кого явления никогда не было. Газарян рассказывал, что он приезжал в Донбасс в 1928 г. в 

порядке "обмена опытом" работы экономических отделов НКВД. По его словам, в Донбассе 

в тот период обычным явлением была преступная бесхозяйственность, ставшая причиной 

многих тяжелых аварий с человеческими жертвами (затопления и взрывы на шахтах и др.). И 

в центре, и на местах советский и хозяйственный аппарат был еще несовершенен, там было 

немало случайных и недобросовестных людей, в ряде хозяйственных и советских 

организаций процветало взяточничество, воровство, пренебрежение интересами трудящихся. 

За все эти преступления необходимо было, конечно, наказывать виновных. Не исключено, 

что в Донбассе были и единичные случаи вредительства, а кто-то из инженеров получал 

письма от какого-либо бывшего хозяина шахты, бежавшего за границу. Но все это не могло 

служить основанием для громкого политического процесса. В большинстве случаев 

обвинения во вредительстве, в связях с различного рода "центрами" и заграничными 

контреволюционными организациями добавлялись уже в ходе следствия к различным 

обвинениям уголовного характера (воровство, взяточничество, бесхозяйственность и др.). 

Следователи шли на такой подлог, обещая заключенным за "нужные" показания смягчение 

их участи, из "идейных" соображений: "мобилизовать массы", "поднять в них гнев против 

империализма", "повысить бдительность". В действительности же эти подлоги преследовали 

одну цель: отвлечь недовольство широких масс трудящихся от партийного руководства, 

поощрявшего гонку за максимальными показателями индустриализации. 

Но Сталин не желал разбираться в тонкостях положения и поведения старой 

интеллигенции. Ему было выгодно поддержать версию о сознательном вредительстве 

"буржуазной" интеллигенции. Поэтому Сталин поспешил "обобщить" уроки "шахтинского 

дела" и призвал членов партии искать "шахтинцев" во всех звеньях советского и 

хозяйственного аппарата. 

"Нельзя считать случайностью, так называемое шахтинское дело, — заявил Сталин на 

пленуме ЦК в апреле 1929 г. — "Шахтинцы" сидят теперь во всех отраслях нашей 

промышленности. Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. 

Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления 

против развивающегося социализма. Вредительство тем более опасно, что оно связано с 

международным капиталом. Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, 

что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накопляют силы 

для новых выступлений против Советской власти"
1
. 

Не удивительно, что после подобного рода директивных указаний террор против так 

называемых буржуазных специалистов резко усилился. Так, например, весной 1930 г. на 

Украине состоялся "открытый" политический процесс по делу СВУ (Союз вызволения 

Украины). Руководителем этой мифической организации был объявален крупнейший 

украинский ученый и вице-президент Всеукраинской Академии наук (ВУАН) С.А.Ефремов. 

Кроме него, на скамье подсудимых оказалось еще 40 с лишним человек. Здесь были и 

ученые, и учителя, и священники, и деятели кооперативного движения, и медицинские 



80 

 

работники. Почти все они обвинялись в "буржуазном национализме", во вредительстве, в 

выполнении директив зарубежных украинских националистических организаций, а также в 

"агентурной работе по заданиям разведок и контрразведок некоторых государств". СВУ 

обвинялся также в подготовке некоторых террористических актов и даже в заключении 

тайного союза с Польшей с целью отделения Украины от Росссии. 

По свидетельству старого большевика А.В. Снегова, находившегося тогда на 

ответственной партийной работе на Украине, главным организатором процесса СВУ было 

ГПУ Украины, возглавлявшееся В. Балицким. Последний выполнял прямые директивы 

Сталина. Не были в стороне от организации процесса СВУ и руководители партийной 

организации Украины: С. Косиор, Н. Скрыпник и В. Чубарь. Главными государственными 

обвинителями на процессе были прокуроры Л. Ахматов и Михайлик, общественными 

обвинителями выступали П.Н. Любченко и академик А.Н. Соколовский. Как считает Снегов, 

хотя националистические настроения среди украинской интеллигенции в те годы и были 

весьма сильными, но все главные обвинения в адрес СВУ были ложными, да и никакого 

СВУ как организации в действительности не существовало. Это подтвердили мне и двое 

подсудимых, которые остались в живых после 25-летнего заключения и еще в 70-е гг. жили 

на Украине, — профессор-филолог В. Ганцов и инженер Б.Ф. Матушевский. Впрочем, к 

такому же выводу мы можем прийти сегодня и при чтении материалов судебного процесса. 

Реальных доказательств и убедительных улик вины подсудимых в этих материалах найти 

невозможно. 

В 1930 г. было объявлено о раскрытии в СССР еще одной контрреволюционной 

организации — ТКП (Трудовой крестьянской партии). Руководителями этой партии 

объявили выдающегося экономиста Н.Д. Кондратьева, в 1917 г. товарища, то есть 

помощника министра продовольствия Временного правительства, известного экономиста 

Л.Н. Юровского, экономиста и писателя А.В. Чаянова, о котором мы уже говорили выше, 

крупнейшего ученого-агронома А.Г. Дояренко и некоторых других. Все они в это время 

честно работали в различных советских и хозяйственных учреждениях. Как сообщалось, ТКП 

имела девять основных подпольных групп только в Москве: в системе сельхозко-операции, 

сельхозкредита, в Наркомате земледелия РСФСР, в Наркомате финансов РСФСР, в газете 

"Беднота", в НИИ сельскохозяйственной экономики, в Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии и т.п. Кроме того, ТКП объединяла, по утверждению ГПУ, значительное число 

подпольных групп на местах, особенно в земельных и сельскохозяйственных органах, среди 

бывших членов эсеровской партии. ГПУ заявляло, что общее число членов ТКП составляет 

от 100 тыс. до 200 тыс. человек. 

В связи с раскрытием новой "подпольной партии" органы ГПУ начали подготовку 

большого политического судебного процесса. Были заготовлены необходимые для этой цели 

фальсифицированные показания, к судебному процессу предполагалось привлечь большое 

число людей — в основном из числа агрономов и кооператоров. Процесс уже 

"репетировался", но Сталин отменил его, что-то, видимо, не ладилось в его подготовке. 

Арестованные, конечно, не были освобождены, их осудили в закрытом порядке. В печати 

позднее не раз упоминалась Трудовая крестьянская партия, однако критике подвергались не 

столько какие-то конкретные действия членов ТКП, сколько теоретические высказывания и 

труды московских профессоров, возглавлявших якобы эту партию. 

Осенью 1930 г. было объявлено о раскрытии ОГПУ вредительской и шпионской 

организации в сфере снабжения населения важнейшими продуктами питания, особенно 

мясом, рыбой и овощами. По данным ОГПУ, эта организация возглавлялась бывшим 
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помещиком профессором А.В. Рязанцевым и бывшим помещиком и генералом Е.С. 

Каратыгиным, а также другими бывшими дворянами и промышленниками, кадетами и 

меньшевиками, "пробравшимися" на ответственные должности в ВСНХ, в Наркомторг, в 

Союзмясо, в Союзрыбу, в Союзплодовощ и другие аналогичные организации. Как 

сообщалось в печати, эти "вредители" сумели якобы расстроить систему снабжения про-

дуктами питания многих городов и рабочих поселков, организовать голод в ряде районов 

страны, на них же возлагалась вина за повышение цен на мясо и мясопродукты, за выпуск 

недоброкачественных консервов и т.п. ОГПУ также не решилось провести по этому делу 

открытый процесс. В отличие от других подобных процессов приговор на этот раз был 

крайне суров — все привлеченные по данному делу 46 человек были расстреляны по 

постановлению закрытого суда. Разумеется, обоснованность подобного рода обвинений и 

приговора вызывает сегодня законные сомнения. 

 

(ПРОЦЕСС ПРОМПАРТИИ И ПРОЦЕСС СОЮЗНОГО БЮРО) 

С 25 ноября по 7 декабря 1930 г. в Москве проходил новый, теперь уже открытый 

политический процесс над группой видных технических специалистов, обвиненных во 

вредительстве и контрреволюционной деятельности, — так называемый процесс 

Промпартии. Председателем суда был А.Я. Вышинский, одним из государственных 

обвинителей Н.В. Крыленко. Защитниками на процессе выступали И.Д. Брауде и М.А. Оцеп. 

К суду по обвинению во вредительской и шпионской деятельности было привлечено 

восемь человек: Л.К. Рамзин — директор Теплотехнического института и крупнейший 

специалист в области теплотехники и котлостроения, а также видные специалисты в области 

технических наук и планирования: В.А. Ларичев, И.А. Калинников, Н.Ф. Чарновский, А.А. 

Федотов, СВ. Куприянов, В.И. Очкин, К.В. Ситнин. 

Все эти люди, по данным обвинения, представляли собой руководящий комитет 

созданной якобы еще в конце 20-х гг. подпольной Промышленной партии, которая ставила 

своей задачей организацию вредительства и диверсий, саботажа и шпионажа, а также 

помощь в подготовке интервенции западных держав с целью свержения Советской власти. 

Создание Промпартии связывалось с крупным инженером и промышленником П.А. 

Пальчинским, который в это время был уже расстрелян в числе пяти жертв "шахтинского 

дела". Организаторы нового процесса хотели таким образом увязать "шахтинское дело" и 

дело Промпартии. Было объявлено, что общее число членов Промпартии вместе с 

периферийными группами составляет около двух тысяч человек, в основном из числа 

высококвалифицированной технической интеллигенции. 

На суде все обвиняемые признали себя виновными и дружно давали самые 

невероятные и подробные показания о своей шпионской и вредительской деятельности, о 

связях с эмигрантской организацией Торгпром, с иностранными организациями и по-

сольствами и даже с главой французского правительства А. Пуанкаре. По Советскому Союзу 

прокатилась в дни процесса, организаванная сталинскими функционерами, волна митингов и 

собраний, участники которых требовали расстрела обвиняемых. Они и были приговорены к 

расстрелу, но по решению ЦИК СССР этот приговор был заменен приговором к длительным 

срокам тюремного заключения. Фашизм медленно и верно укреплял свои позиции. 

В западных странах прошла волна обращений и заявлений с протестами против 

судебного процесса в Москве. Специальное заявление опубликовал Пуанкаре. В этом 

заявлении говорилось: "...Устраивали ли профессор Рамзин и другие члены Промышленной 

партии заговор против правительства их страны — этого я не знаю. Я не являюсь их 
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духовником... Я должен, во всяком случае, повторить, что ни Бриан, ни я, ни французский 

генеральный штаб ничего не знали ни в 1928 году, на раньше или позже о подлинных или 

мнимых проектах Промышленной партии, что, следовательно, мы никогда их не одобряли и 

не поощряли... Что касается меня, то в момент врангелевской экспедиции я публично осудил 

операции подобного рода как иллюзорные и опасные... Если бы мне были известны 

намерения, приписываемые сегодня Промышленной партии, то я, без сомнения, отнесся бы к 

ним как к авантюре еще более опасной, чем дело Врангеля, и никоим образом не согласился 

бы кинуться в эту авантюру. Я хотел бы, чтобы мне сказали, в каком таинственном зале 

русские заговорщики беседовали с моим двойником и на основании, каких полномочий он 

дал им аудиенцию. Я желал бы, прежде всего, чтобы мне сообщили мнимые планы 

французского генерального штаба и чтобы мне указали, где, когда и при каких условиях 

должно было произойти мнимое нападение"
1
. 

Любопытно, что полный текст заявления Пуанкаре (как и многие подобные заявления) 

был опубликован в "Правде", оглашен на процессе и приобщен к делу, что должно было де-

монстрировать объективность нашего судопроизводства. В 1930 г. доверие публики к 

советскому суду еще было мало поколеблено, поэтому заявление Пуанкаре, известного 

противника коммунизма, воспринималось скорее как доказательство существования 

заговора. 

Через несколько месяцев после процесса Промпартии в Москве состоялся еще один 

открытый политический процесс — судебный процесс по делу так называемого Союзного 

бюро ЦК РСДРП (меньшевиков). К суду были привлечены: В.Г. Громан, член президиума 

Госплана СССР; В.В. Шер, член правления Государственного банка; Н.Н. Суханов, 

литератор; А.М. Гинзбург, экономист; М.П. Якубович, ответственный работник Наркомторга 

СССР; В. К. Ишков, литератор; И.И. Рубин, профессор политэкономии, и др., всего 14 

человек. Председателем суда на этот раз был Н.М. Шверник, одним из государственных 

обвинителей Н.В. Крыленко. Обвиняемых защищали И.Д. Брауде и Н. Коммодов. 

Большинство обвиняемых в прошлом действительно принадлежали к партии меньшевиков, 

но покинули ее и работали затем в хозяйственных и плановых органах. Однако, по данным 

обвинения, все они в 20-е гг. тайно вступили вновь в партию меньшевиков, образовав 

подпольный центр этой партии в СССР. 

Подсудимые обвинялись во вредительстве, особенно при составлении государственных 

планов. Если верить обвинению, то подсудимые сознательно занижали эти планы, чтобы 

сдержать развитие промышленности и сельского хозяйства. Согласно обвинительному 

заключению, между Союзным бюро, Промпартией и ТКП существовало тайное соглашение 

об организации интервенции и вооруженных восстаний. При этом Промпартия брала на себя 

ведение переговоров с правительствами капиталистических стран, формирование "летучих 

боевых отрядов" из инженеров и техников для организации диверсий и террора, а также 

организацию военного заговора с участием некоторых лиц из высшего командного состава 

РККА. ТКП брала якобы на себя организацию крестьянских восстаний и беспорядков в час-

тях Красной Армии, а также снабжение всех восставших против Советской власти 

продовольствием и оружием. Союзное бюро якобы брало на себя создание в городах отрядов 

"гражданской гвардии", захват правительственных учреждений, создание первого 

временного контрреволюционного правительства. 

В обвинительном заключении содержались утверждения о тесных  связях  Союзного 

бюро с бывшими оппозиционными группировками в большевистской партии (и "левыми", и 

"правыми") . Некоторые из пунктов обвинения были прямо направлены против Д.Б. 
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Рязанова, занимавшего в начале 30-х гг. пост директора Института Маркса—Энгельса—

Ленина. Крупный теоретик и историк марксизма Д.Б. Рязанов был известен своим от-

рицательным и даже ненавистным  отношением к Сталину. Да и как мог видный теоретик-

марксист быть равнодушным к палачу революции? 

Когда начался процесс, все подсудимые признали себя виновными и дали подробные 

показания о своей вредительской деятельности. На одном из заседаний суда Н.В. Крыленко 

огласил опять-таки в целях демонстрации "объективности" специальное заявление 

заграничного руководства меньшевистской партии по поводу проводимого в Москве 

процесса. В этом заявлении говорилось: "...1) Выдвинутые против нашей партии обвинения в 

том, что она вела "вредительскую деятельность", состояла в связи с контрреволюционными 

организациями русской буржуазии, получала от них денежную помощь и держала курс на 

военную интервенцию империалистических держав против России, стоят в таком 

противоречии к общеизвестной позиции и политике  русской социал-демократии, что для 

каждого честного человека сам собой очевиден клеветнический характер этих обвинений, о 

чем уже публично заявил Исполком II Интернационала. 

2) Наша партия, которую большевики, не терпящие никаких других партий в 

Советском Союзе, лишили всякой возможности легального существования, была вследствие 

этого вынуждена вести, как во времена царизма, пропаганду и агитацию посредством 

нелегальных организаций, которыми в Советском Союзе руководило бюро ЦК. Но это бюро 

никогда не было, и не могло быть той коллегией из 14 человек, которых большевики про-

извольно свалили в одну кучу, которые теперь сидят на скамье подсудимых, подавляющее 

большинство которых ушло из нашей партии 10 или более лет тому назад, а другие никогда 

к ней не принадлежали..." 

После оглашения заявления заграничной организации меньшевиков подсудимые по 

предложению Крыленко выступили с опровержением этого заявления и еще раз подтвердили 

свои прежние показания. Через несколько дней все 14 подсудимых были приговорены к 

лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 

 

§ 11. Фальшивый характер политических судебных 
процессов 1928-1931 гг. 

 

(ЗА КУЛИСАМИ СУДЕБНЫХ ИНСЦЕНИРОВОК). 

 

Мы уже писали о том, что Сталин пытался свалить на вредительство "буржуазных" 

специалистов все ошибки и просчеты своего руководства в первые годы коллективизации и 

индустриализации. Сталин хотел также приписать себе несуществующие заслуги в 

предотвращении иностранной интервенции и в разгроме подпольных контрреволюционных 

партий. Иными словами, он стремился нажить пусть и фиктивный, но важный для него 

политический капитал. К тому же, организуя политические судебные процессы, Сталин 

сознательно нагнетал в стране напряженность, чтобы заставить замолчать своих критиков и 

лишний раз бросить тень на бывших лидеров большевистских  групп 20-х гг. 

Возникает, однако, вопрос: каким образом удалось заставить обвиняемых публично 

клеветать на себя и на многих других, придумывать несуществующие организации и 

несовершенные преступления? Это было сделано путем применения пыток и многих других 

средств незаконного давления на арестованных ОГПУ людей. Но Сталину не удалось 

уничтожить всех свидетелей своих преступлений. Остался жив, несмотря на тяготы 24-
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летнего заключения, М.П. Якубович, один из главных обвиняемых на процессе Союзного 

бюро. После освобождения он находился в инвалидном доме в Караганде, но каждый год 

приезжал в Москву. Он несколько раз беседовал с Роем Медведевым, подробно рассказывая 

о методах подготовки судебных процессов начала 30-х гг. Решив раскрыть правду об этих 

процессах, М.П. Якубович столь же подробно беседовал в 1966—1967 гг. и с А.И.Сол-

женицыным. Последний расспрашивал Якубовича о его жизни, о революции 1917 г. и 

деятелях различных левых партий, которых М.П. Якубович хорошо знал. Часть этих 

сведений Солженицын приводит в своей книге "Архипелаг ГУЛАГ". К сожалению, 

Солженицын сам не знает нучного понимания истории и отождествляет Сталина, 

фашистскую диктатуру мелкой буржуазии с коммунистами. Такое характерно многим 

историкам, публицистам, писателям и поэтам времен сталинизма и КПСС. Страдают этим и 

братья Р. и  Ж. Медведевы. 

М.П. Якубович не ограничился лишь устными свидетельствами. В мае 1967 г. он 

составил и направил в Прокуратуру СССР письмо, копии которого он передал некоторым из 

своих друзей. Мы приводим ниже это письмо с небольшими купюрами. 

«Генеральному прокурору СССР 

В связи с проверкой, произведенной Прокуратурой СССР по делу, по которому я был 

осужден в 1931 году, представляю следующее объяснение: никакого Союзного бюро 

меньшевиков в действительности никогда не существовало. Осужденные по делу не все 

знали друг друга и не все принадлежали в прошлом к меньшевистской партии. Большинство 

обвиняемых в той или другой степени имели, однако, в прошлом связи с меньшевистской 

партией. Некоторые — весьма слабую и случайную, другие принадлежали к ее основным и 

даже руководящим кадрам... Но и те и другие уже давно порвали с меньшевиками при 

разных обстоятельствах и по разным мотивам. Единственный участник процесса, 

действительно сохранивший связь с меньшевистским центром (как я узнал от него 

впоследствии в Верхнеуральском политизоляторе) и даже являвшийся председателем или 

секретарем меньшевистского бюро, — В.К. Иков — ни одним словом не обмолвился перед 

следствием и на суде о своих действительных партийных связях и своей деятельности, и 

даже само существование Московского бюро осталось не вскрытым на следствии и на суде. 

...Следователи ОГПУ и не стремились ни в какой мере вскрыть действительные 

политические связи и действительную политическую позицию Икова или кого-либо другого 

из обвиняемых. У них была готовая схема "вредительской" организации, которая могла быть 

сконструирована только при участии крупных и влиятельных работников государственного 

аппарата, а настоящие подпольные меньшевики такого положения не занимали и поэтому 

для такой схемы не годились. По-видимому, эта схема была подсказана работникам ОГПУ 

руководителями двух ранее намеченных вредительских процессов — Промпартии и ТКП — 

Рамзиным и Кондратьевым, которые впоследствии выступали свидетелями обвинения на 

процессе Союзного бюро. Им необходимо было для стройности процесса и политической 

композиции дополнить нарисованную картину наличием третьей политико-вредительской 

организации — социал-демократической. Так мне объяснял, между прочим, посаженный ко 

мне на несколько дней в камеру — очевидно, для разъяснения следственной ситуации — 

один из крупных участников ТКП профессор Л.Н. Юровский, признавший себя "министром 

финансов" в "теневом кабинете" Н.Д. Кондратьева. 

Заявление М. П. Якубовича в Прокуратуру СССР является не единственным 

документом, раскрывающим механику подготовки политических судебных процессов 
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1930—1931 гг. Мне был передан еще один документ "Записки" Б. И. Рубиной о своем брате 

И. И. Рубине, который также сидел на скамье подсудимых по делу Союзного бюро. 

И. И. Рубин, видный ученый в области политической экономии, принимал участие в 

революционном движении еще с 1905 г. Он был вначале членом Бунда, затем примкнул к 

меньшевикам. Но после 1924 г. Рубин отошел от политики и посвятил себя исследованиям в 

области политэкономии. Он работал в Институте Маркса—Энгельса—Ленина и пользовался 

большим доверием директора этого института Д. Б. Рязанова. Включение Рубина в Союзное 

бюро было предпринято главным образом для того, чтобы скомпрометировать Рязанова, к 

которому Сталин относился с крайней неприязнью. 

После процесса Союзного бюро Рубин находился три года в одиночном заключении, а 

затем был сослан в Актюбинск. Сюда к нему приехала жена, а затем и сестра, которым он 

рассказал об обстоятельствах,  вынудивших  его дать ложные показания о себе и Рязонове. 

«Вот что я узнала от своего брата, — пишет в своих воспоминаниях Б. И. Рубина. — 

Когда его арестовали 23 декабря 1930 года, ему предъявили обвинение, что он является 

членом Союзного бюро меньшевиков. Обвинение это показалось ему настолько нелепым, что 

он немедленно подал письменное заявление с изложением своих взглядов, что должно было, 

по его мнению, убедить в невозможности такого обвинения. Когда следователь прочел его 

заявление, он тут же разорвал его. Брату устроили очную ставку с Якубовичем, который был 

арестован ранее и признал себя членом Союзного бюро. Мой брат даже и знаком не был с 

Якубовичем. На очной ставке, когда Якубович, обратившись к моему брату, сказал: "Исаак 

Ильич, мы же вместе с вами были на заседании Союзного бюро", — мой брат сразу спросил 

его: "А где это собрание происходило?" Этот вопрос вызвал такое замешательство в ходе 

допроса, что следователь, тут же прервав допрос, сказал: "Ну и юрист же вы, Исаак Ильич!" 

Мой брат действительно был юристом, многие годы работал в этой области. После этой 

очной ставки обвинение Рубина как члена Союзного бюро отпало. Вскоре брата перевели в 

Суздаль. 

...Допросы в Суздале также не дали следователям желаемых результатов. Тогда Рубина 

посадили на сутки в карцер. Мой брат был к 45 годам человеком с больным сердцем и 

больными суставами. Карцер представлял собой каменный мешок в человеческий рост, 

двигаться в нем нельзя было, можно было лишь стоять или сидеть на каменном полу. Но и 

это испытание мой брат перенес и вышел из карцера с чувством внутренней уверенности в 

себе, в свои моральные силы... Затем последовало вторичное заключение в карцер, которое 

также не дало никаких результатов. Сидел в это время Рубин в камере с Якубовичем и 

Шером. По выходе из карцера сокамерники встречали его с большой заботой и вниманием; 

ему тут же приготовили чай, отдавали сахар и другие продукты и всячески старались пока-

зать ему свое сочувствие. Рассказывая об этом. Рубин говорил, что это его так удивляло: эти 

же люди оговаривали его и в то же время так тепло относились к нему. Вскоре Рубин был 

переведен в одиночку; это явилось поводом для всякого рода мучительных издевательств 

над ним. Он был лишен всех личных вещей, которые с собой привез, даже носовых платков. 

В это время он заболел гриппом, ходил с распухшим носом, в язвах. грязный. Тюремное 

начальство часто устраивало проверку состояния его камеры, и стоило им обнаружить какое-

нибудь отклонение от правил содержания камеры, его посылали чистить отхожие места. 

Принимались всяческие меры, чтобы сломить его волю... говорили, что жена его очень 

больна, на что он отвечал: "Ничем не могу помочь ей, я и себе не могу помочь". Были 

случаи, когда следователь, дружески обратившись к Рубину, говорил: "Исаак Ильич, это 

нужно партии". Одновременно применялись ночные допросы, когда человеку ни минуты не 
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давали вздремнуть, будили его, опять донимали всякими допросами, называли 

"меньшевистским иисусиком". Так продолжалось до 28 января 1931 года. Ночью с 28 на 29 

января его отвели в подвал, где были разные тюремные чины и арестованный, некто 

Васильевский, которому в присутствии моего брата сказали: "Мы вас сейчас расстреляем, 

если Рубин не признается". Васильевский на коленях умолял моего брата: "Исаак Ильич, ну 

что вам стоит признаться". Но брат остался тверд и спокоен, даже тогда, когда 

Васильевского тут же расстреляли. Чувство внутренней правоты было так сильно, что 

помогло перенести это страшное испытание. Назавтра, в ночь с 29 на 30 января, брата опять 

повели в подвал. На этот раз там был молодой человек, похожий на студента, брат его не 

знал. Когда к этому студенту обратились со словами: "Вы будете расстреляны, потому что 

Рубин не признается", — студент разорвал рубаху на груди и сказал: "Фашисты, жандармы, 

стреляйте!" Его тут же расстреляли, фамилия студента была Дородное. Расстрел Дороднова 

произвел на моего брата потрясающее впечатление. И, придя обратно в свою камеру, он 

задумался. Что же делать? Брат решил начать переговоры со следователем, переговоры эти 

продолжались с 2 по 21 февраля 1931 года... Договорились о том, что брат согласился 

признать себя членом программной комиссии при Союзном бюро и что он, Рубин, хранил в 

своем рабочем кабинете в институте документы меньшевистского центра, причем, 

уволившись из института, он в запечатанном конверте передал их Рязанову как документы 

из истории социал-демократического движения. При этом Рубин просил якобы Рязанова на 

короткое время сохранить у себя эти документы. В этих переговорах борьба шла за каждое 

слово, за каждую формулировку. Неоднократно написанное Рубиным "признание" 

перечеркивалось и исправлялось следователем. Когда Рубин 1 марта 1831 года вышел на суд, 

у него в боковом кармане пиджака лежало его "признание", исправленное красными чер-

нилами следователя. Положение Рубина было трагическим: он должен был признать то, чего 

не было, а не было ничего; не было его прежних взглядов, не было и не могло быть его связи 

с другими подсудимыми, большинство которых он и не знал, а с другими был случайно 

знаком, не было никаких доку- ментов, которые ему будто бы передали на хранение, и не 

было того закрытого пакета с документами, который он якобы передал Рязанову. В ходе 

допросов и переговоров со следователем для Рубина стало ясно, что имя Рязанова будет 

фигурировать в этом деле если не в показаняих Рубина, то в показаниях кого-либо другого. 

И Рубин согласился выступить со всей-этой историей с мифическим пакетом. Для брата 

выступить против Рязанова — это было все равно, что против отца родного, как сказал мне 

брат. Это был самый тяжелый для него момент, и он решил поставить вопрос так, что он 

обманул Рязанова, который ему безгранично доверял. И это положение о личном доверии 

Рязанова и об обмане этого доверия Руби-ным брат упорно проводил во всех своих 

показаниях. С этой позиции его никто и ничто не могло сдвинуть. Показание от 21 февраля 

фигурирует в обвинительном заключении по этому делу, подписанном Крыленко 23 февраля 

1931 года. В этом показании сказано, что документы в запечатанном конверте Рубин передал 

Рязанову и просил на короткое время оставить в институте. Эту позицию об обмане им 

доверия Рязанова брат подчеркивал во всех своих показаниях как до суда, так и на суде. На 

суде он рассказал ряд случаев, которые должны были объяснить, почему Рязанов мог Рубину 

так доверять... Такая постановка вопроса разрушала намерения прокурора в этом вопросе. Он 

задал прямой вопрос Рубину: "Вы организационную связь не устанавливали?" На это Рубин 

ответил: "Нет, никакой организационной связи не было, было только большое личное дове-

рие ко мне". Тогда Крыленко попросил устроить перерыв. Когда он и другие подсудимые 

перешли в другую комнату, Крыленко обратился к Рубину со словами: "Вы сказали не так, 
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как следовало сказать, после перерыва я вас снова вызову, и вы исправите своей ответ". 

Рубин резко ответил: "Не вызывайте меня больше, я опять повторю то, что сказал". Это стол-

кновение имело своим следствием то, что вместо условленных трех лет заключения Рубину 

дали пять лет, и то, что в своем заключительном выступлении Крыленко дал Рубину такую 

уничижительную характеристику, как никому другому. Рубин поставил себе целью все 

сделать, что в его силах, чтобы выгородить Рязанова... Возможность так определить свою 

позицию на суде в отношении Рязанова дала Рубину известное моральное удовлетворение. 

Но эти юридические тонкости были мало кому понят- <1 ны. Политически Рязанов был 

скомпрометирован. А Рубин вообще вычеркнут из числа лиц, имеющих право на жизнь, 

достойную человека. Рубин сам себя в своем сознании вычеркнул из числа таких лиц, как 

только начал давать показания... Рубин прекрасно понимал, что своим признанием он 

поставил крест на своей жизни, честной, незапятнанной, полной труда и достижений в 

избранной научной области. Но не это главное. Главное — это то, что он был уничтожен как 

человек... Все знали, каким уважением были связаны эти два человека — Рубин и Рязанов. 

Рязанов, который был значительно старше Рубина, видел в последнем талантливого ученого-

марксиста, посвятившего свою жизнь изучению и популяризации марксизма. Как человеку 

Рязанов ему безгранично доверял; он сам был в недоумении от происходящего. Тут я хочу 

остановиться на таком эпизоде, очень тяжелом, — очная ставка Рубина с Рязановым. Очная 

ставка была в присутствии следователя. Рубин, бледный и измученный, обратившись к 

Рязанову, сказал: "Давид Борисович, помните я вам передал пакет?" Сказал ли что-нибудь 

Рязанов и что именно, я не помню. Брата тут же отвели в камеру; в камере он начал биться 

головой об стену. Кто знал спокойствие и выдержанность Рубина, может понять, до какого 

состояния он был доведен. По слухам, Рязанов говорил, что не понимает, что случилось с 

Исааком Ильичом. 

В Актюбинске брат поступил работать в потребкооперацию плановиком-экономистом. 

Кроме того, он продолжал заниматься своей научной работой. Летом 1935 года тяжело 

заболела его жена. Брат прислал мне телеграмму, просил приехать. Я тут же выехала в 

Актюбинск, жена брата лежала в больнице, сам он был в очень тяжелом состоянии. Через 

месяц, когда жена его поправилась, я уехала домой в Москву... Брат сказал мне, что в Мос-

кву он и не хочет вернуться, не хочет встречаться с прежним кругом знакомых. Это 

показывало, как глубоко он потрясен всем пережитым. Только большой оптимизм, 

присущий ему, и глубокие научные интересы давали ему силы жить. 

Осенью 1937 года при массовых арестах того времени брат мой был снова арестован. 

Тюрьма в Актюбинске была переполнена, условия содержания заключенных были 

ужасающими. После краткого пребывания в тюрьме он из Актюбинска был куда-то 

переведен. Больше мы о нем ничего не могли узнать». 

Заслуживает быть отмеченной трагическая судьба Н. Суханова, автора "Записок о 

революции", человека, сыгравшего важную роль в первые дни Февральской революции 1917 

года. Сломленный на предварительном следствии, Суханов не "подвел" своих следователей 

на процессе. Однако в дальнейшем Суханов нашел в себе силы для протеста и после 

нескольких голодовок он был освобожден из заключения. Но в 1937 г. Суханов был вновь 

арестован и погиб в заключении. Он умер в лагере или был расстрелян в 1940 г. 

Все это говорит, что фашистская диктатура мелкой буржуазии медленно и верно 

уничтожала рабочий класс, его интеллигенцию, пименяя самые зверские истязания, 

характерные только психологии мелкого буржуа. Подобное мы найдем в действиях мелкой 

буржазии всех фашистских государств.  



88 

 

§ 12. Массовое методичное уничтожение фашистской диктатурой 
пролетарской интеллигенции и ее приверженцев из других классов 

Научное понимание истории, его составная часть – теория классовой борьбы изучают 

классы, отношения между ними. Каждый человек, как личность изучается только как 

представитель того или иного класса. Иначе мотивы его поведения не понять. 

Политические процессы конца 20-х — начала 30-х гг. послужили поводом для 

массовых репрессий против не только пролетарской, но и старой, или "буржуазной", 

интеллигенции, представители которой работали в различных наркоматах, учебных 

заведениях, в Академии наук, в музеях, кооперативных организациях, а также в армии. 

Среди этих людей было немало бывших членов кадетской партии, даже умеренных 

монархистов, участников националистических движений, а также бывших меньшевиков, 

эсеров. Только очень немногие из них в 20-е гг. примкнули к большевикам. Большинство же 

вообще не занималось политикой. Однако, пользуясь относительной свободой времен нэпа, 

некоторые деятели старой интеллигенции принимали участие в работе различного рода рели-

гиозно-этических кружков и групп, литературных и национальных объединенеий. Между 

той частью старой интеллигенции, которая осталась в СССР, и той, которая в 1918—1923 гг.  

эмигрировала за границу, существовали различные связи, однако они почти никогда не 

принимали криминального характера,  даже с точки зрения советского законодательства 20-х 

гг. Несомненно, многие представители старой интеллигенции относились с некоторой 

иронией или даже пренебрежением к вождям большевиков.. Но свои взгляды они не 

высказывали публично, а лишь в самом узком кругу. Важно другое, главное: в целом все 

старые специалисты относились вполне лояльно к Советской власти большевиков и 

приносили ей немалую пользу своими знаниями и опытом. 

Основной удар карательные органы сталинской диктатуры наносили в 1929— 1932 гг. 

по технической интеллигенции — "спецам". Газеты писали, что вредительство под 

руководством "спецов" проникло повсюду, что на судебных процессах была раскрыта только 

"головка" вредительских организаций, а не широкие слои их участников. Появлялись даже 

заявления о том, что "старое инженерство нужно безусловно считать настроенным 

контрреволюционно на 90-95 процентов". 

Вспоминая об этом нелегком времени, инженер-химик Д. Витковский писал в своей 

автобиографической повести "Полжизни": «В январе 1931 года волна арестов бросила меня в 

тюрьму. Тюрьмы были забиты до отказа. Меня поместили в камеру, очевидно наспех 

приспособленную из небольшого подвального помещения, выходившего единственной 

маленькой отдушиной на Малую Лубянку... Объяснения начались быстро и энергично, как в 

детективном романе. Оказывается, я был деятелем разветвленного антисоветского заговора... 

изобретал яды для уничтожения членов правительства... в заговоре участвовали военные... за 

ними по пятам скользили невидимые шпики... теперь все уже выяснено и не хватает только 

нашего признания. 

    Увы! Я ничем не мог помочь следствию и только утверждал, что никакого заговора 

не знаю и с заговорщиками не общался... 

Допросы велись только по ночам. Многие всю ночь. На измор. Но — сидя. 

Через месяц, как обработанного, перевели в Бутырку... Часть заключенных спала прямо 

на цементном полу; некоторые без всяких подстилок. В камере при мне было от 60 до 80 

человек; среди них несколько профессоров, преимущественно технических специальностей, 

не меньше пятидесяти инженеров и немного военных, писатели, артистов. Недаром тюрьмы в 

то время назывались остряками "домами отдыха инженеров и техников". 
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... Почти все заключенные того времени быстро сдавались на следствии и подписывали 

фантастические обвинения. По существу, никакого следствия и не было. Была система 

вынуждения ложных показаний угрозами расстрела, ареста членов семьи или обещаниями 

смягчения участи... И был ли смысл бороться? Все очень хорошо усвоили уроки 

шахтинского и рам-зинского процессов: уцелеть можно, только оговорив себя и других. Кто 

пытается сохранить свое достоинство — погибает. Никто не обманывался насчет истинной 

цены этих признаний. Некоторые переживали свое падение трагически; большинство 

махнуло рукой на этическую сторону вопроса: против рожна не попрешь!.. Я не захотел 

стать на проторенную дорожку и был наказан: получил расстрел с заменой десятью 

годами...» 

О том же писал в своих неопубликованных воспоминаниях и авиаинженер С. М. 

Данскер: "После окончания института в начале 1930 года меня направили на 

самолетостроительный завод... На территории завода № 39 имелся деревянный одноэтажный 

ангар, переоборудованный под жилье. В нем под охраной жили 20 арестованных, в 

большинстве своем пожилых инженеров, имевших право выхода только на территорию 

завода, но не с завода. Этих лишенных свободы инженеров работники завода между собой 

так и называли "инженерами-вредителями". Память сохранила следующие фамилии: 

Григорович Д.П. —авиаконструктор, Поликарпов Н.Н. — авиаконструктор, Надашкевич 

А.В. — конструктор по вооружению самолета, Крейсон П.М. — инженер по 

статиспытаниям, Гончаров Б.Ф. — аэродинамик, Косткин И.М. — организатор производства, 

Тиссов — плановик, Вознесенский — плановик, Щербаков — конструктор электропечей, 

Днепров — моторист, Некрасов — профессор, Сидельников А.Н. — конструктор. 

 

§ 13. Репрессии и ужесточение режима внутри партии, 
перерастающей из пролетарской в мелкобуржуазную, 

бюрократическую 
Ужесточение режима в стране, массовые репрессии против зажиточных крестьян, 

нэпманов, "буржуазной" интеллигенции сопровождалось ужесточением режима и внутри 

самой партии. Из неё под разными предлогами исключались большевики-ленинцы. На их 

место приходили совершенно случайные люди из мелкой буржуазии, остатков дворянства, 

духовенства, контрреволюции. 

В 1931—1933 гг. были вновь проведены широкие репрессии против бывших 

сторонников Троцкого, которые не заявили к тому времени публично о своем полном 

разрыве с троцкизмом. Вместе с другими арестовали и виднейшего в прошлом деятеля 

большевистской партии И. Н. Смирнова, одного из руководителей вооруженного восстания 

в Москве в 1905 г., председателя Сибирского ревкома в 1919 г., народного комиссара почт и 

телеграфа в 20-е гг. 

В начале 30-х гг. развернулась и довольно широкая репрессивная кампания против 

"национал-уклонистов". Было бы, конечно, неправильно отрицать наличие 

националистических настроений и среди самих коммунистов, работавших на Украине, в 

Закавказье, в Средней Азии. Однако еще Ленин призывал относиться к подобным 

настроениям с большой осторожностью и изживать их постепенно, политическими 

средствами, а не репрессиями. В первое десятилетие после образования СССР союзные 

республики обладали значительной автономией при решении своих внутренних проблем. 

Это не нравилось Сталину, и он под предлогом борьбы с национализмом начал системати-

чески ограничивать права союзных республик, что вызывало протест многих местных 
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коммунистов, произвольно зачисляемых в "национал-уклонисты". При этом Сталин раздувал 

отдельные ошибки неугодных ему партийных руководителей, придавая им несоразмерно 

большое значение. Именно такой грубой и необоснованной критике подвергся в начале 30-х 

гг. один из руководителей Украинской ССР, член ЦК ВКП(б) и член ИККИ Н. Скрыпник. 

Сталин не забыл ни той критики, которой Скрыпник подвергал еще в 1918 г. работу 

Наркомата по делам национальностей, ни той критики, которая прозвучала в выступлении 

Скрыпника еще на VI съезде партии и была направлена также в адрес Сталина. Сталин не 

забыл публичного и пренебрежительного отзыва Скрыпника по поводу доклада Сталина на X 

съезде РКП (б) по национальному вопросу. Конечно, и сам Скрыпник был далеко не всегда 

прав в своих высказываниях. Возглавляемый им процесс украинизации вызывал порой 

справедливые протесты работавших на Украине большевиков. Но вместо товарищеской 

критики и откровенного обсуждения трудных проблем национального строительства на 

Украине Сталин и избранный в 1930 г. секретарем ЦК ВКП (б) П. П. Постышев развернули 

против Скрыпника грубую политическую кампанию, обвиняя последнего в "объективной" 

поддержке "классовых врагов" на культурном фронте и других смертных грехах. При этом 

использовались и некоторые материалы из фальсифицированного судебного процесса по 

"делу" СВУ. Как утверждал в одном из своих выступлений П. Постышев, "притупление и 

даже потеря в отдельных случаях большевистской бдительности" привели к тому, что в 1933 

г. пришлось констатировать, что "тот участок, которым до недавнего времени руководил т. 

Скрыпник, — я имею в виду Наркомпрос и всю систему органов просвещения Украины, — 

оказался наиболее засоренным вредительскими, контрреволюционными, 

националистическими элементами. Ведь именно  в этих органах вредительские элементы 

распоясались вовсю, расставив своих людей на ответственнейших руководящих участках 

идеологического фронта". 

Вся эта клеветническая кампания на Украине закончилась трагически. Многие ценные 

работники и деятели национальной культуры были скомпрометированы и сняты со своих 

постов, немало их арестовали. Н. Скрыпник в июле 1933 г. покончил жизнь самоубийством. 

Постышев, избранный кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), вернулся в Киев, чтобы 

возглавить здесь вместе с В. Я. Чубарем партийную организацию республики. 

В Армении в начале 30-х гг. был смещен за "национализм" нарком просвещения 

Нерсик Степанян, известный армянский большевик, весьма популярный в республике. Уже 

тогда несправедливым гонениям подверглись выдающийся армянский поэт Е. Чаренц и 

писатель А. Бакунц. За "национализм" были арестованы в  начале 30-х гг. многие работники 

советского и партийного аппарата в Узбекистане. 

Суровые репрессии обрушились в эти годы и на членов небольших оппозиционных 

групп в самой партии. 

Как мы уже писали, все прежние лидеры оппозиционных течений и групп (кроме 

высланного за границу Троцкого) были психологически сломлены и не выступали против 

политики Сталина, хотя они и видели, в каком состоянии находится экономика страны. 

Недовольство, связанное с крайне тяжелым материальным положением народных масс и 

социальными конфликтами, проникало, однако, и в ряды остатков большевиков в партии. 

Одним из выразителей этого недовольства стал В. В. Ломинадзе, работавший в начале 1930 г. 

первым секретарем Закавказского крайкома партии. Ломинадзе выступал против 

пренебрежительного отношения к нуждам рабочих и крестьян, против очковтирательства и 

того, что он называл "феодально-барским перерождением" отдельных партийных 
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работников Закавказья. Поэтому поводу Ломинадзе провел через бюро крайкома 

специальную резолюцию. 

Недовольство политикой Сталина выражал также видный партийный работник, 

кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) и Председатель Совнаркома РСФСР С. И. 

Сырцов. Вместе со своими единомышленниками Сырцов протестовал против чрезмерного 

расширения капитального строительства и обращал внимание на тяжелое положение в 

сельском хозяйстве, особенно в животноводстве. Сырцов считал, что о победе социализма в 

деревне и близком завершении строительства фундамента социалистического общества в 

СССР говорить еще рано. 

В 1930 г., когда Ломинадзе приезжал в Москву, его пригласил к себе Сырцов, и они в 

течение нескольких часов беседовали с глазу на глаз о партийных и государственных делах. 

Сталин уже тогда широко пользовался услугами осведомителей и старался держать их в 

окружении всех крупных государственных деятелей. Он узнал о беседе Сырцова и 

Ломинадзе и был крайне разгневан, так как оба эти деятеля были выдвиженцами Сталина и 

пользовались его покровительством. Срочно было созвано объединенное заседание 

Политбюро и Президиума ЦКК, на котором Сталин обвинил Сырцова и Ломинадзе в 

создании некоего "право-левого блока". Их вывели из состава ЦК и сняли с постов. В печати 

началась грубая проработка этого никогда не существовавшего "блока" и его 

предполагаемых участников, включая известных в то время молодых партийных руководи-

телей Н. Чаплина и Л. Шацкина. Сырцов был назначен директором завода "Грампластинка"; 

Ломинадзе был отозван из Закавказья и вскоре направлен секретарем горкома в 

Магнитогорск. 

В начале 30-х гг. внутри партии сложилась большевистская группа М. Н. Рютина. Мы 

это уже детально отмечали выше.  Сам Рютин работал в аппарате ЦК ВКП (б), несколько лет 

возглавлял Краснопресненский райком партии в Москве. Недовольные неудачами коллек-

тивизации и индустриализации, а также ужесточением режима в партии М. Н. Рютин и его 

друг П. А. Галкин создали подпольную группу, в которую входило около 15 человек. Эта 

группа разработала пространный документ — так называемую "платформу Рютина". 

Ознакомили с нею лишь небольшой круг людей — для сколько-нибудь широкого 

распространения документов такого рода не было условий. О существовании группы 

Рютина знали некоторые из друзей и учеников Бухарина — Н. А. Угланов, П. Г. Петровский, 

А. Н. Слепков, Д. П. Марецкий, а также известный философ Я. Э. Стэн. С некоторыми 

фрагментами "платформы Рютина" были ознакомлены Зиновьев и Каменев. Рютин и его 

группа требовали решительно изменить экономический курс партии, ослабить нажим на 

деревню, а также прекратить репрессии внутри партии, больше демократизировать ее. 

Однако главной предпосылкой этих изменений Рютин считал удаление Сталина от 

руководства партией. Едва ли не четвертая часть текста "платформы Рютина" была 

посвящена критике антимарксистской политике Сталина. 

Рютин вступил в партию большевиков еще в 1914 г. и хорошо знал ее руководителей 
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§ 14. Продолжение борьбы большевиков против сталинской 
мелкобуржуазной  контрреволюции. 1934 г. 

 

§ 14. 1. Появление "нового" сопротивления Сталину со стороны 
большевиков 

В 1931—1933 гг., несмотря на крайне тяжелое положение в стране, в  партии, 

наполовину мелкобуржуазной, не существовало никакого  серьезного сопротивления 

сталинскому руководству. Личная власть Сталина в эти годы была практически бес-

контрольна. Он распоряжался быстро увеличивавшимся и централизованным партийным 

аппаратом, формирующего исключительно из мелкой буржуазии.  Благодаря К. Ворошилову 

он сохранял контроль над Красной Армией, а благодаря Г. Ягоде и Я. Агранову — контроль 

над органами ОГПУ. В этих условиях сопротивление Сталину становилась весьма опасным 

делом, и большинство тех, кто в прошлом не раз весьма критически отзывались о Сталине, 

были ограничены в своей борьбе. Во-вторых, все кровавые расправы и преступления, 

совершенные Сталиным в начале 30-х гг. выявились более отчетливо лишь много лет спустя, 

некоторые — лишь после его смерти. Так, например, очень немногие были посвящены в 

тайну фальсификации политических судебных процессов 1930—1931 гг. Иные ошибочные и 

даже преступные действия Сталина изображались пропагандой как великие достижения и 

ставились ему в заслугу. Важно отметить также, что сама исключительность ситуации, 

сложившейся в нашей стране в начале 30-х гг., способствовала укреплению власти Сталина. 

Одновременно с ростом культа Сталина между ним и значительной частью его 

мелкобуржуазных партийных кадров возникло и продолжало расти определенное 

отчуждение. При этом речь идет не о бывших лидерах большевистской оппозиции, а об 

основном руководящем ядре нового состава партии. Сталин, чувствуя это, стал все более 

энергично продвигать вперед сравнительно молодых партийных работников и с ненавистью  

относиться к ветеранам партии, которые, по его мнению, уже сыграли свою роль. Даже 

такой в прошлом верный помощник и личный секретарь Сталина, как И. П. Товстуха, стал 

выражать в начале 30-х гг. недовольство Сталиным. После конфликта со Сталиным Товстуха 

был переведен на работу в Институт Маркса—Энгельса—Ленина. Ранняя смерть спасла его 

от более тяжелой судьбы. 

Заслуживает внимания в этой связи дело Н. Б. Эйсмонта, В. Н. Толмачева и А. П. 

Смирнова, которое разбиралось на январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в 1933 г. Это были 

известные в то время деятели большевистской партии. А. П. Смирнов руководил в 20-е гг. 

различными наркоматами, был секретарем ЦК ВКП (б) и членом коллегии ВСНХ СССР. Н. 

Б. Эйсмонт в начале 30-х гг. занимал пост наркома снабжения СССР, а В. Н. Толмачев был 

наркомом внутренних дел РСФСР и членом ЦИК СССР. В резолюции пленума по данному 

вопросу в обычных для того времени выражениях говорилось о создании Эйсмонтом, Толма-

чевым и Смирновым "подпольной фракционной группы", которая якобы ставила своей 

задачей срыв индустриализации и коллективизации и восстановление капитализма в нашей 

стране. Пленум принял решение исключить Эйсмонта и Толмачева из партии "как 

разложившихся и переродившихся антисоветских людей". Смирнов был оставлен в партии, 

но исключен из состава ЦК ВКП (б). 

В настоящее время мы знаем, что главной виной Смирнова, Эйсмонта и Толмачева 

было то, что они вели среди небольшой группы своих сторонников разговор о замене 

Сталина на посту генсека. "Ведь это только враги могут говорить, — заявил при разборе 

этого дела Сталин, — что убери Сталина и ничего не будет" . 
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Группа Эйсмонта—Толмачева—Смирнова не представляла опасности для Сталина, 

другое дело — разногласия в новом составе Политбюро, которые далеко не всегда кончались 

его победой. 

На XVII съезде был значительно изменен персональный состав ЦК ВКП (б). Из 

прежнего состава ЦК не были избраны в новый некоторые неугодные Сталину большевики-

ленинцы — Ф. И. Голощекин, Э. И. Квиринг, Н. Н. Колотилов, В. В. Ломинадзе, Г. И. Ломов, 

М. Д. Орахелашвили, Л. Картвелишвили, К. А. Румянцев и др. Из членов в кандидаты ЦК 

были переведены Н. И, Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др. На съезде были избраны в 

ЦК (минуя пост кандидата в члены ЦК) чекисты В. Балицкий и Е. Г. Евдокимов. Без 

кандидатского стажа вошли в состав ЦК Л. П. Берия, Н. И. Ежов, а также Н. С. Хрущев — 

все это были теперь соратники Сталина, надежные защитники интересов мелкой буржуазии 

и бюрократии до конца своей жизни. Кандидатами в члены ЦК избрали Л. 3. Мехлиса и А. 

Н. Поскребышева, которые на XVI съезде не были даже в числе делегатов, но входили 

теперь в личную канцелярию Сталина. Членом ЦК стал и Г. Г. Ягода, а кандидатом в члены 

ЦК — М. Д. Багиров. Диктатура контрреволюционных мелкобуржуазных  сил крепла 

непрерывно. 

После съезда партии Н. Ежов и Л. Мехлис заняли важные посты в аппарате ЦК ВКП 

(б). ОГПУ было преобразовано в Наркомат внутренних дел СССР, объединивший теперь 

несколько прежних организаций. Тогда это было воспринято как признак некоторой 

либерализации. 

Возросшие хозяйственные трудности, рост недоверия партии к руководству привели 

Сталина к необходимости оглушить партию инсценировкой крупного масштаба. Нужен 

удар, нужно потрясение, нужна катастрофа. В этой области Сталин доводит свои планы до 

конца". 

 

§ 14. 2. Репрессии в начале 1935 года – очередной этап борьбы 
сталинизма против пролетарской революции, большевиков-ленинцев 

Сразу же после убийства С. М. Кирова по всем предприятиям и учреждениям страны 

прошли митинги инсиинированных под рабочих и служащих. В Москве в Центросоюзе с 

сообщением об убийстве выступил Г. Зиновьев, тогда член правления Центросоюза, в 

управлении "Главмолоко" — начальник этого управления Г. Евдокимов. Однако уже через 

несколько дней Г. Зиновьев, Г. Евдокимов, Л. Каменев и многие другие руководители 

бывшей "новой" оппозиции были арестованы. Среди других был арестован П. А. Залуцкий 

— в прошлом видный большевик, один из организаторов Русского бюро ЦК, а затем и 

Петроградского комитета большевиков, активный участник гражданской войны, секретарь и 

член Президиума ВЦИК. Залуцкий примыкал к "левой" оппозиции, за что на год был 

исключен из партии. Но участие во внутрипартийных спорах 20-х гг. не могло опорочить 

безупречной революционной биографии П. А. Залуцкого. 

В январе 1935 г. после короткого следствия состоялся первый политический судебный 

процесс над бывшими лидерами "новой" оппозиции. На скамье подсудимых находились: Г. 

Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов, А. М. Гертик, И. П. Бакаев, А. С. Куклин, Я. В. 

Шаров и другие, всего 19 человек. Во время короткого судебного процесса повсюду 

проходили митинги и выдвигались требования о расстреле обвиняемых. Следствие по 

данному делу велось, видимо, еще без применения пыток, к тому же имена обвиняемых были 

тогда широко известны. Доказать какую-либо связь "московского центра" с убийством 

Кирова не удалось. В решении суда отмечалось: "Судебное следствие не установило фактов, 
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которые давали бы основание квалифицировать преступления зиновьевцев как 

подстрекательство к убийству С. М. Кирова". Поэтому Зиновьев был приговорен "только" к 

10 годам заключения, а Каменев — к 5. К различным срокам заключения были приговорены 

и другие обвиняемые. 

18 января 1935 г. по всем партийным организациям было разослано закрытое письмо 

сталинского ЦК, с требованием мобилизовать все силы на выкорчевывание 

"контрреволюционных гнезд" врагов партии и народа. По всем областям, и особенно по 

Ленинграду, прокатилась зимой и весной 1935 г. первая волна массовых арестов, которую 

впоследствии в лагерях называли "кировским потоком". Одновременно было проведено 

массовое выселение из Ленинграда бывших дворян и членов их семей, хотя они не вели 

никакой подпольной, да и вообще политической деятельности. Свидетель этого 

трагического эпизода А. Краснов-Левитин писал позднее в своих воспоминаниях: 

"В марте началось массовое выселение из Ленинграда "чуждого элемента". В газетах 

было опубликовано краткое сообщение о том, что из Ленинграда выселено некоторое 

количество "граждан из царской аристократии и из прежних эксплуататорских классов". 

Редактор "Ленинградской правды" писал, что "в городе Ленина имеют право жить только 

настоящие пролетарии, только честные труженики". 

Я отправился на Шпалерную посмотреть на высылаемых. Никогда не забуду этого дня. 

Еще не доходя до Шпалерной, я увидел старую даму, лет за 70, видимо, из очень хорошего 

общества, которая еле двигалась на своих подагрических ножках; в руках она держала 

какую-то зеленую бумажку. Встретившимся знакомым она громк    жаловалась, что ей 

предложено уехать куда-то  в Башкирию в течение 24 часов. Все улицы, прилегающие к 

Шпалерной, были заполнены такими же пожилыми людьми. С перевернутыми лицами, с 

прекрасными манерами, нагруженные вещами. Район Литейного — район 

аристократических особняков — и многие уцелевшие хозяева этих особняков ютились в 

дворницких и подвалах своих бывших домов. Теперь всем им надо было уезжать. Куда? 

Зачем? Неизвестно. Но вот я дошел до Шпалерной, с трудом протиснулся в приемную... 

Боже, что я здесь увидел!  Большой зал, битком набитый людьми. Такого отчаяния, такого 

ужаса я еще никогда не видел. Порядок был такой. Человека арестовывали. Через 2 дня 

отпускали, предписав явиться в  НКВД с паспортом, паспорт отбирали и вместо него давали 

предписание  — в 24 часа выехать в определенную местность. (Ту самую зеленую бумажку,, 

которую я видел в руках старой дамы.)   В приемной было очень много бывших офицеров. 

Эти держались намеренно бодро, даже шутили друг с другом, но и у них на лицах я увидел 

ужас и безнадежность Высылка производилась по следующему принципу: брали старую 

справочную книгу "Весь Петербург" и тех, кто уцелел, высылали. Высылали также по 

доносам. Высылали всех "бывших": бывших дворян, 

бывших   аристократов,   бывших   офицеров,   бывших   купцов, бывших лавочников, 

бывших торговцев..." 

В меньших масштабах такая же высылка "бывших" производилась и в Москве. 

Позднее в западной печати можно было встретить сообщения о высылке нескольких сотен 

семей или, напротив, о том, что в 1935 г. из Ленинграда была выслана чуть ли не четверть 

населения. Это неверно. Хотя точные данные отсутствуют, можно предположить, что из 

Ленинграда было выслано несколько десятков тысяч, а из Москвы — несколько тысяч че-

ловек. Конечно, это была ничем не оправданная и жестокая репрессивная акция, цель 

которой – искоренить революционное настроение, сознание среди всех слоев общества. 

Место этих образованных слоев займут пришедшие из деревень забитые массы 
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крестьянства, как надежная опора мелкой буржуазии и бюрократии. Потребуются многие 

десятки лет, чтобы из этой массы выросли сознательные пролетарии и интеллигенция 

трудовых классов - рабочих и крестьян. 

 

§ 14. 3. Продолжение репрессий 1935-1936 гг. 
 

На протяжении 1935-го и первой половины 1936 гг. экономическое положение в стране 

стало улучшаться. В городах была отменена карточная система. Однако политическое напря-

жение в стране и в партии непрерывно росло. Революционная пролетарская масса, старые 

большевики были разгромдены не до основания. Они постоянно давали о себе знать 

сталнской диктатре. Сталин не останавливался перед репрессиями. По всем партийным 

организациям в эти месяцы проходила кампания "покаяний" и "признаний ошибок". 

"Большие, многолюдные залы и аудитории, — писала в своих воспоминаниях Е. С. 

Гинзбург, — превратились в исповедальни. Несмотря на то что отпущения грехов давались 

очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались "недостаточными"), 

все же поток "раскаяний" ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное 

блюдо. Каялись в неправильном понимании теории "перманентной революции" и в 

воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В "отрыжке" 

великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с 

какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда..." 

Постепенно ужесточалось сталинское  законодательство. 30 марта 1935 г. был принят 

Закон о наказании членов семей изменников родины. Всех ближайших родственников 

изменников родины должны были высылать в отдаленные районы страны, даже если они 

никакого отношения к совершенному преступлению не имели, Система заложничества 

становилась, таким образом, частью нового  законодательства, автором которого становился 

А. Вышинский.  Хотя в Указе ЦИК СССР говорилось об "изменниках, бежавших за 

границу", в последующие годы уже не существовало никакого различия между понятиями 

"изменник" и "враг народа". 7 апреля 1935 г. ЦИК СССР принял указ, разрешающий 

привлекать к уголовной ответственности детей с 12-летнего возраста. При этом, по смыслу 

указа, на них могли распространяться все предусмотренные Уголовным кодексом наказания 

вплоть до смертной казни. 

"Выборочные" репрессии не прекращались на протяжении всего 1935-го и первой 

половины 1936 гг. В каждой области и республике оказались в тюрьме несколько десятков 

человек, как из числа бывших революционеров и  коммунистов, никогда не примыкавших ни 

к каким оппозициям. Одновременно сотни членов партии сурово наказывали "за связь с 

враждебными элементами" или "недостаток бдительности". Начавшаяся еще в 1933 г. 

"чистка" партии была продолжена не до конца 1934-го, как предполагалось, а до конца 1935 

г. Фактически до середины 1936 г. прием в партию был закрыт. Однако большинство 

бывших руководителей и активных участников "правой" и "левой" оппозиции продолжали 

оставаться до осени 1936 г. на свободе; они по-прежнему занимали ответственные посты в 

наркоматах, органах печати, учебных заведениях. Н. Бухарин редактировал "Известия" и 

даже выезжал за границу для переговоров о покупке для Института Маркса—Энгельса—

Ленина части архива германской социал-демократии. Г. Пятаков напряженно работал в 

качестве первого заместителя наркома тяжелой промышленности. Статьи К. Радека почти 

еженедельно появлялись на страницах центральной печати. 
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Существовала негласная договоренность  Сталина о том, что Андре Жид напишет 

книгу о "стране победившего социализма". Книга вышла в ноябре 1936 г. в Париже. В ней 

было много похвал в адрес  страны и ее руководителей, однако была и вполне справедливая 

критика. "Не думаю, — писал Андре Жид, — что в какой-либо другой стране мысль менее 

свободна, более терроризирована, более порабощена. 

...В СССР каждый знает, раз и навсегда и заранее, что по любому поводу может быть 

только одно мнение". Осудил Андре Жид и культ личности Сталина: "Его портрет повсюду, 

его имя на устах у всех. Славословия ему в любой речи. Это результат поклонения, любви 

или страха?"
1
 

Разумеется, книга Андре Жида подверглась оскорбительным нападкам в сталинской 

прессе. Ее называли не иначе как "злобным антисоветским памфлетом", "троцкистской 

бранью", хотя большая часть содержащейся в книге критики совершенно справедлива, а 

вероятно, даже недостаточна. Злобной критике советская пресса подвергла и самого Андре 

Жида. Если в 1935— 1936 гг. в СССР было начато издание его собрания сочинений в 

переводе на русский язык, то теперь на все его книги был наложен строгий запрет. Долгие 

годы  СССР в переводе на русский язык не было  издано ни одной новой книги этого 

знаменитого французского писателя, которому после войны была присуждена Нобелевская 

премия по литературе. Резко критиковали Андре Жида и такие его коллеги, как Р. Роллан, Л. 

Фейхтвангер и И. Эренбург. На следующий год Фейхтвангер "исправил" ошибки Андре 

Жида. Он также совершил путешествие по СССР и написал книгу "Москва, 1937", о которой 

мы еще будем говорить ниже. 

 

§ 14. 4. Первый "открытый" судебный процесс над ленинскими 
руководителями большевистской партии 

Все годы времен Сталина и КПСС ленинское руководство большевиков определялось 

как заблудшая оппозиция. Люди, не владеющие научным пониманием истории, ничем тому 

не могли возрразить. Но когда мы смотрим на историю научно, тогда все становится 

понятным. Не оппозицию судил Сталин со своим классом, а пролетарскую революцию и ее 

организаторов-большевиков-ленинцев. 

19 августа 1936 г. в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов начался первый 

чудовищный спектакль — так называемый "открытый судебный процесс" над лидерами 

оппозиции. На скамье подсудимых главным образом  лидеры "новой" оппозиции, 

большевики — Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов, И. Н. Смирнов, И. П. Бакаев, 

В. А. Тер-Ваганян, С. Мрачковский и другие, причем многие из них уже второй раз за два 

года оказались на этой скамье. Всего в группе обвиняемых было 16 человек, их в 

обвинительном заключении назвали "троцкистско-зиновьевским террористическим 

центром". 

Во время "судебного разбирательства", проходившего до 24 августа, обвиняемые уже 

не "отпирались". "Мой ущербный большевизм, — заявил Зиновьев, — превратился в 

антибольшевизм, а благодаря троцкизму я дошел до фашизма... Мы заняли место 

меньшевиков, эсеров и белогвардейцев, которые не могли открыто выступать в нашей 

стране". 

Каменев в свою очередь говорил: "Случайно ли, что рядом со мной и Зиновьевым... 

сидят эмиссары зарубежных секретных политических ведомств, люди с фальшивыми 

паспортами, с сомнительными биографиями и несомненными связями с Гитлером, с гестапо? 

Нет! Это не случайно!"
1
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Обвиняемые "охотно" рассказывали и о своей роли в убийстве Кирова и о планах 

убийства Сталина, Молотова, Кагановича, Чубаря, Косиора, Эйхе. По словам Зиновьева, 

убийство Сталина планировалось осуществить во время VII конгресса Коминтерна, то есть в 

1935 г. Этот акт, как они якобы надеялись, не только должен был вызвать замешательство в 

партии, но и привести к мощному движению за возвращение к власти Троцкого, Каменева и 

Зиновьева. 

Лишь один И. Н. Смирнов, объявленный на процессе руководителем троцкистского 

подполья, пытался отвергнуть большую часть предъявленных ему обвинений. Однако он 

был "уличен" показаниями других подсудимых. 

Процесс считался открытым. Но в зале присутствовали лишь несколько десятков 

заранее отобранных "представителей общественности". Остальными "зрителями" были сами 

работники НКВД. Были нарушены и другие элементарные нормы судопроизводства. 

Никаких вещественных улик или документов прокурор СССР А. Я. Вышинский не 

предъявлял, а коллегия Верховного суда, возглавляемая В. В. Ульрихом, их и не требовала. 

Все обвинение было построено на показаниях и признаниях самих обвиняемых. До каких 

пыток, истязаний нужно было довести большевиков-ленинцев, чтобы он вынуждены были 

признаться в подобных преступлениях? Царизм не употреблял подобные пытки к своим 

классовым врагам, какие применял сталинизм. Ну, разве это не действия фашистской 

диктатуры?  В судебных заседаниях не участвовали защитники: предложения нескольких 

зарубежных адвокатов взять на себя защиту обвиняемых были отвергнуты. Показания 

обвиняемых были однообразны: перечисление различных преступлений или еще чаще 

планов преступлений, которые подготавливали "центр" и его "филиалы". 

Г. Зиновьев, Л. Каменев и другие обвиняемые давно реабилитированы, и нет 

необходимости подробно говорить о том, что процесс был фальсифицирован. Однако в 1936 

г. доверие партии и большинства народа к Сталину, НКВД и к советскому суду было еще 

велико. Сомнения возникали у многих, но мало кто решался высказать их даже среди своих 

близких друзей. 

Судебный процесс 19—24 августа и смертный приговор всем обвиняемым вызвали 

новую волну репрессий, прокатившуюся по всей стране. В первую очередь арестовывали 

бывших членов "левых" оппозиций. Газеты были полны сообщений о "разоблачении" 

замаскированных троцкистов, большинство из которых и не собирались утаивать свое 

прошлое. "Скрытый троцкист", "Покровитель троцкистов", "Троцкисты на идеологическом 

фронте", "Троцкистская диверсия в науке", "Троцкистский салон писательницы 

Серебряковой", "Следы троцкизма в Наркомземе Узбекистана" — статьи с такими за-

головками печатались в ту пору повсюду. 

Некоторые из обвиняемых по делу "троцкистско-зиновьевского центра" к показаниям 

на предварительном следствии неожиданно стали добавлять новые — о своих преступных 

связях с Бухариным, Рыковым, Радеком, Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым, 

Углановым, Шляпниковым и другими еще не арестованными большевиками, 

оппозиционерами различных направлений. В этом хорошо была видна руководящая рука 

Сталина дальше развернуть репрессии членов большевистской партии. В связи с этим в 

газетах 21 августа 1936 г. опубликовали распоряжение А. Я. Вышинского о проведении 

следствия по делу о причастности указанных выше лиц к контрреволюционному заговору. 

На предприятиях и в учреждениях состоялись митинги, требовали "до конца расследовать 

связи Бухарина, Рыкова, Томского и других с презренными террористами". Не дожидаясь 

такого расследования, М. П. Томский покончил жизнь самоубийством. По свидетельству 



98 

 

сына Томского Юрия (единственного оставшегося в живых члена этой семьи), его отец 

застрелился сразу же после неожиданного визита Сталина. Последний пришел в квартиру 

Томского в Кремле с бутылкой вина в руках и заперся с ним в кабинете. Потом раздался 

громкий крик — это М. П. Томский кричал на Сталина, обзывая его нецензурными словами. 

Распахнув дверь кабинета. Томский потребовал, чтобы Сталин убирался вон. Сталин ушел в 

крайнем раздражении, а через несколько минут в кабинете раздался выстрел. В эти же дни 

хотел застрелиться и А. И. Рыков. Однако домочадцы буквально вырвали из его рук 

револьвер, о чем позднее очень жалели. 

Что касается Бухарина, то он находился во второй половине августа в горах Памира, 

где проводил отпуск. Он ничего не знал о начале судебного процесса. Только спустившись 

с гор во Фрунзе, Бухарин узнал о событиях в Москве. Бухарин был потрясен: он не ожидал 

от Сталина подобного поворота. Но при всей своей относительной наивности Бухарин 

понимал, что его имя, а также имена Томского и Рыкова произносились на московском 

процессе не случайно. Особенно поразило Бухарина самоубийство Томского. 

Бухарин думал, что его арестуют во Фрунзе. Этого не случилось. Тогда, бросив здесь 

весь свой багаж, он купил билет на ближайший самолет в Москву, предварительно 

отправив телеграмму Сталину с просьбой отложить исполнение приговора, чтобы устроить 

ему очную ставку с обвиняемыми. Но и в Москве Бухарина ждали на аэродроме не чекисты, 

а персональная машина, где, кроме шофера, сидела взволнованная молодая жена Бухарина 

А. М. Ларина. Сталина не было в Москве. После расстрела Зиновьева, Каменева, 

Евдокимова и других Сталин, выслушав с удовольствием рассказ чекистов, приводивших 

приговор в исполнение, уехал отдохнуть в Сочи. Несколько дней Бухарин не выходил из 

дома и ни с кем не встречался. 

10 сентября в газетах было опубликовано сообщение Прокуратуры СССР об окончании 

следствия по поводу сделанных на только что закончившемся процессе некоторыми 

обвиняемыми указаний о причастности к их "контрреволюционной деятельности" Н. И. 

Бухарина и А. И. Рыкова. "Следствием не установлено, — говорилось в сообщении, — 

юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова к судебной ответствен-

ности, в силу чего настоящее дело производством прекращено". 

В сообщении Прокуратуры не упоминались, однако, имена Радека, Серебрякова и 

других "левых". Смертельно напуганный этим обстоятельством, Радек пришел на 

следующий день к Бухарину. "Попроси Сталина о том, чтобы мое дело прошло через его 

руки, а не через руки Ягоды. Напомни Сталину о Блюмкине", — умолял Радек, полагавший, 

что Бухарин может чем-то ему помочь. Через несколько дней Бухарин узнал об аресте 

Радека. Были арестованы также Сокольников, Серебряков, Пятаков и многие другие видные 

деятели партии. Бухарин написал письмо Сталину, но не получил ответа. 

 

§ 14. 5. Падение ягоды и выдвижение Ежова для усиления репрессий 
против  большевиков-ленинцев 

 

25 сентября 1936 г. Сталин и Жданов направили из Сочи телеграмму, адресованную 

Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро. В телеграмме говорилось: 

"Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост 

наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения 

троц-кистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛО В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об это 

говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД". 
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Уже на следующий день Ягода был снят с поста наркома внутренних дел и назначен 

наркомом связи. Центральные газеты вышли в тот день с большими портретами двух новых 

наркомов — Ежова Н. И., назначенного новым руководителем советских карательных 

органов, и Ягоды. Возглавлял наркомат связи Ягода недолго: в начале 1937 г. его арестовали 

(мы еще будем говорить о его судьбе). 

Н. И. Ежов не случайно оказался на посту наркома внутренних дел. Этот человек, 

которому суждено было сыграть одну из коротких, но страшных ролей в истории нашей 

страны, сравнительно быстро выдвинулся в число фаворитов Сталина. Говоря о выдвижении 

Н. И. Ежова, Р. Конквест в своей книге «Большой террор» писал о нем как об "испытанном и 

безжалостном исполнителе". 

Полемизируя с Конквестом, старый член партии, литератор и бывший секретарь А. В. 

Луначарского И. А. Сац, хорошо знавший закулисную сторону многих событий 30-х гг., 

свидетельствовал в своих воспоминаниях: 

"Еще до этих [высоких] назначений Ежов ведал в ЦК отделом партийных кадров. 

Однако, по отзывам хорошо знавших его людей, он вовсе не был тогда, в рядах среднего 

звена партийной иерархии и еще раньше на более низких звеньях, "безжалостным 

исполнителем". Работая в провинции, он производил впечатление человека нервного, но 

доброжелательного, внимательного, лишенного чванства и бюрократизма. Может быть, это 

была маска. Однако, вернее всего, палачом сделала его сталинская система и влияние самого 

Сталина. Во всяком случае, дальнейшая роль, поведение и судьба Ежова были 

неожиданностью для многих, кто знал его до НКВД". 

Примерно то же самое писала о Ежове в своих "Воспоминаниях" и Надежда Яковлевна 

Мандельштам, которая познакомилась с Ежовым, Косиором, Подвойским на 

государственной даче в Сухуми, куда Осипа и Надежду Мандельштам пригласил в 1930 г. Н. 

Лакоба, кавказский большевик, председатель ЦИК Абхазии. 

«Сухумский Ежов, — писала в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам, — был 

скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свыкся с машиной и потому еще не 

считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать 

обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас подвез до города, и он никогда не 

отказывал. ...В день смерти Маяковского мы гуляли по саду с надменным и изящным 

грузином, специалистом по радио. В столовой собрались отдыхающие, чтобы повеселиться. 

Наш спутник сказал: "Грузинские наркомы не стали бы танцевать в день смерти грузинского 

национального поэта". О.М. кивнул мне: "Пойди, скажи Ежову..." Я вошла в столовую и 

передала слова грузина разгоряченному весельем Ежову. Танцы прекратились...» 

И действительно, Ежов вовсе не был какой-то демонической личностью. Выходец из 

бедной рабочей семьи, он рано осиротел и воспитывался с 12 лет в семье А. Шляпникова. В 

партию большевиков Ежов вступил в 1917 г. Он не отличался в молодости ни коварством, ни 

злобностью, ни какими-либо другими заметными пороками, столь характерными, например, 

для молодого Берии. Те, кто знал Ежова еще по комсомольской, по партийной работе в 

одной из областей Казахстана или по краткой работе в Наркомате, без земледелия, говорили 

мне, что Ежов был тогда самым обыкновенным, отнюдь не жестоким и даже неплохим 

человеком. Но с первой же встречи со Сталиным, которая произошла, по-видимому, во 

время поездки Сталина в Сибирь в 1928 г., Ежов подпал под его полное, безраздельное, 

почти гипнотическое влияние. Сталин это заметил и стал быстро продвигать Ежова в 

системе партийно-государственной иерархии. В 1929 г. Ежов был назначен заместителем 

наркома земледелия СССР, однако на XVI съезде ВКП (б) присутствовал лишь в качестве 
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делегата с совещательным голосом. В 1930 г. Ежов стал заведующим распредотделом и 

отделом кадров ЦК. Не будучи даже членом ЦК, он приобрел в партийном аппарате 

огромное влияние, так как руководимый им отдел определял многие важные назначения и 

перемещения. 

После XVII съезда партии, на котором Ежов впервые был избран членом ЦК, его 

карьера пошла вверх еще стремительней: член оргбюро ЦК, заведующий промышленным 

отделом ЦК и заместитель председателя КПК. Не известно, за какие заслуги перед 

международным рабочим движением Ежов был избран и членом Исполкома Коминтерна. В 

1935 г. он уже один из секретарей ЦК ВКП (б) и председатель КПК. В 1935-1936 гг. Сталин 

поручил Ежову контроль за деятельностью НКВД, что очень не понравилось Г. Ягоде. Ежов 

не только осуществлял общий контроль, но и активно участвовал в подготовке судебного 

процесса над Зиновьевым и Каменевым, присутствовал на допросах, отдавал распоряжения 

ответственным работникам НКВД. 

Как пишет в своей книге А. Орлов, "Ягода очень болезненно воспринимал 

вмешательство Ежова в дела НКВД и следил за каждым его шагом, надеясь его на чем-либо 

подловить и, дискредитировав в глазах Сталина, избавиться от его опеки. ...По существу, на 

карту была поставлена карьера Ягоды. Он знал, что члены Политбюро ненавидят и боятся 

его. Это под их влиянием в 1931 году Сталин направил в "органы" члена ЦК Акулова, 

который должен был стать во главе ОГПУ. Правда, Ягоде вскоре удалось добиться 

дискредитации Акулова и убедить Сталина убрать его из "органов". Но Ежов-то был дейст-

вительно сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно большую опасность". 

Далее А. Орлов выдвигает версию, не лишенную оснований: 

"Осуществляя контроль за подготовкой процесса, направленного против Зиновьева и 

Каменева, Ежов, по-видимому, уже знал, что через несколько месяцев Сталин назначит его 

наркомом внутренних дел. Только этим можно объяснить необычный интерес, который он 

проявлял к методам оперативной работы НКВД и к чисто технической стороне обработки 

заключенных. Он любил появляться ночью в обществе Молчанова или Агранова в 

следственных кабинетах и наблюдать, как следователи вынуждают арестованных давать 

показания. Когда его информировали, что такой-то и такой-то, до сих пор казавшийся несги-

баемым, поддался, Ежов всегда хотел знать подробности и жадно выспрашивал, что именно, 

по мнению следователя, сломило сопротивление обвиняемого". 

После назначения Ежова наркомом произошли изменения в аппарате НКВД. Вместе с 

Ягодой оттуда были удалены, а позднее арестованы многие его заместители и ведущие 

работники, а также начальники областных управлений. Вероятно, не менее десяти—

пятнадцати видных работников НКВД покончили жизнь самоубийством. Ежов привел с 

собой для работы в "органах" несколько сотен новых людей, главным образом из числа 

партийных работников среднего звена. Однако многие выпестованные Ягодой сотрудники 

остались на своих местах. Ежов и "его люди" плохо знали механику работы карательных 

органов, и им старательно помогали освоить ее Л. Заковский, С. Реденс, М. Фриновский, Г. 

Люшков и некоторые другие. 

С приходом Ежова аппарат органов НКВД был значительно расширен. Однако осенью 

1936 г. поток репрессий стал ослабевать. Это происходило в первую очередь из-за массовых 

кадровых перемещений в органах безопасности и перестройки их работы. Тем не мене, Ежов 

часто хвалился тем, что ему удалось вымести из НКВД семь тысяч чекистов. Разгулу террора 

мешало, вероятно, и то обстоятельство, что именно в эти месяцы по всей стране шло 

обсуждение проекта новой Конституции, которая на бумаге гарантировала всем гражданам 
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нашей страны неприкосновенность личности и многие другие демократические права. Не 

удивительно, что смещение Ягоды и назначение Ежова не было воспринято в стране как 

предвестие усиления террора. Многие из тех, кто опасался ареста, стали вести себя более 

спокойно, некоторые жертвы террора 1934—1936 гг., оставшиеся в живых, надеялись на 

улучшение своей участи. Но их надеждам не суждено было сбыться. В новом 1937 г. на 

партию и на всех граждан нашей страны репрессии и террор обрушились в невиданных 

ранее масштабах. Понятие "37-й год" до сих пор является не столько календарной датой, 

сколько синонимом жестокого массового террора. 

 

§ 14. 6. Массовые репрессии среди  сопротивляющихся сталинизму 
большевиков,  в 1937 году 

 

Выступая 5 марта 1937 г. на пленуме ЦК, Сталин говорил, что репрессиям нужно 

подвергать только активных троцкистов,  тех, кто сохраняет верность Троцкому. "Среди 

наших товарищей, — заявил он, — имеется некоторое число бывших троцкистов, которые 

давно уже отошли от троцкизма и ведут с ним борьбу. Было бы глупо опорочивать этих 

товарищей". 

После опубликования этой речи в газетах некоторые органы  НКВД стали даже 

сокращать масштабы уже "запланированных" акций. Очень скоро пришли, однако, 

"разъяснения", и массовые репрессии возобновились с небывалой ранее интенсивностью. 

Фактически к концу 1937 г. были арестованы почти все большевики, независимо от их 

теперешних взглядов. 

Показательна в этом отношении судьба виднейшего большевика, члена ВРК в октябре 

1917 г., одного из руководителей штурма Зимнего дворца, человека, арестовавшего 

Временное правительство, — В. А. Антонова-Овсеенко. Этот герой Октября, 

командовавший позднее не только армиями, но и фронтами гражданской войны, в течение 

нескольких лет примыкал к Троцкому, но в 1928 г. открыто порвал с ним  и был назначен 

послом в Чехословакии. В 30-е гг. работал прокурором РСФСР. Когда в Испании 

разгорелось пламя гражданской войны, Антонов-Овсеенко был направлен в качестве 

генерального консула в Барселону. Он был здесь одним из главных советников 

революционного правительства Каталонии. В конце августа 1937 г. В.Антонова-Овсеенко 

вызвали в Москву, не объяснив причин. Его сын вспоминает в своей книге: 

"Антонова-Овсеенко вызвали в Москву... В подъезде Второго дома Совнаркома 

Владимира Александровича встречает испуганный взгляд лифтерши. Почти все двери 

семиэтажного здания опечатаны большими сургучными печатями НКВД. 

...Прошла неделя и еще одна. Вставать каждое утро без всяких обязанностей, 

провожать бесцельно прожитый день и длинной ночью ждать — чего? 

Сталин вызвал Антонова-Овсеенко в Кремль на тридцатый день пребывания в 

Москве. Он начал с упреков. Оказывается, Антонов действовал в Испании слишком 

самостоятельно, не согласовывая своих шагов с Наркоматом иностранных дел. На него 

поступило много жалоб. 

Владимир Александрович объяснил:  

— Необходимо было принимать подчас рискованные, смелые решения  немедленно, 

как того требовала боевая обстановка.орьбе с  
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Видимо, он убедил собеседника. Через день последовало назначение на пост наркома 

юстиции. А в сером доме на Большой Дмитровке в своем кабинете на пятом этаже 

генеральный прокурор Вышинский уже заготовил ордер на арест нового наркома..." 

Антонова-Овсеенко арестовали 11 октября 1937 г. Он находился в должности наркома 

юстиции РСФСР меньше двух недель. Через короткое время он был расстрелян". 

Подобная судьба постигла и видного революционера Е. Эшбу, руководителя восстания 

трудящихся в Абхазии в 1921 г. Короткое время в 1926 г. он примыкал к оппозиции, но 

затем открыто отошел от нее. Он работал на ответственных постах в тяжелой 

промышленности. В 1937 г. Эшба был обвинен в троцкистской деятельности, арестован и 

погиб. 

И Антонов-Овсеенко, и Эшба были  полностью реабилитированы после 1956 года, 

когда от большевиков не осталось никакой опасности: все они были давно уничтожены, а 

марксизм умер в застенках спецхранов. Вот так фашизм мелкой буржуазии расправился с 

большевизмом, Октябрьской революцией, научным пониманием истории, открытым и 

развитым Марксом, Энгельсом, Лениным. Правда, еще до 1991 года наследники сталинского 

фашизма будут скрываться за памятниками вождям мирового прлетариата, обманывая 

рабочий класс и крестьянство. Более подлой лжи и лицемерия, которое использоооваллла 

русская мелкая буржуазия и бюрократия и бюрократия в борьбе с эксплуатируемыми 

классами, мировая история еще не знала. 

Вместе с другими большевиками-оппозиционерами погиб обладатель партийного 

билета № 1 Петроградского комитета РСДРП революционер Г. Ф. Федоров. На Апрельской 

партийной конфереции Федоров был избран членом ЦК РСДРП и принимал активное 

участие в революции. В 1937 г. он занимал пост управляющего Всесоюзным 

картографическим трестом. 

Уничтожая всех членов , большевистской партии, членов троцкистской, зиновьевской и 

бухаринской групп оппозиции, органы НКВД наносили удар и по участникам других, более 

ранних оппозиций. Были арестованы, например, почти все члены группы "демократического 

централизма" (1920—1921 гг.). Репрессировали таких известных деятелей партии, как Н. 

Осинский (в 1937 г. он руководил ЦСУ), И. Стуков, И. Дашковский. Погибло большинство 

членов "рабочей оппозиции" (1920-1922 гг.) Расстрелян в 1937 г. А. Г. Шляпников, в дни 

Февральской революции один из виднейших руководителей петроградской партийной 

организации, возглавлявший в трудное время эмиграции и ссылок в 1916 г. Все это выше  

показано в нашем исследовании. 

 

§ 14. 7. Удар по основным кадрам большевистской партии и государства  
в 1937-1938 гг. 

 

Незаконные репрессии, которым были подвергнуты бывшие участники сопротивления, 

нанесли чувствительный удар по кадрам партии и государства. Но это оказалось только 

началом. Уже в первые месяцы 1937 г. большая часть бывших „левых" и „правых", которых 

насчитывалось, по-видимому, 50—60 тыс., находилась в заключении, многие из них были 

расстреляны. Несмотря на это, в течение всего 1937 и 1938 гг. поток репрессий нарастал, 

принимая все более массовый и зловещий характер. 

Не делая уже почти никакой разницы между участниками той или иной оппозиции и их 

бывшими оппонентами, между людьми, когда-то выступавшими против политики Сталина, и 

людьми, которые активно способствовали его выдвижению и сами участвовали во многих 
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более ранних актах политического террора, органы НКВД, руководимые и направляемые 

Сталиным, приступили к организованному и планомерному истреблению основных кадров 

партии и государства. Это безжалостное уничтожение миллионов людей явилось самым 

страшным актом в трагедии 30-х гг. 

Тяжелый удар был нанесен, прежде всего, по Центральному Комитету ВКП (б). К 

началу 1939 г. по всякого рода клеветническим обвинениям было арестовано более двух 

третей членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б), избранного XVII съездом партии. Все они 

вскоре были физически уничтожены. 

Так, например, был выведен из Политбюро и снят со всех ответственных постов 

крупнейший партийный деятель В. Я. Чубарь. Он был направлен вначале на второстепенную 

работу в Соликамск, а через несколько месяцев арестован и расстрелян. Аналогично 

сложилась судьба и другого члена Политбюро — С. В. Косиора,  занимавшего до  начала   

1938  г. пост первого секретаря ЦК КП (б) Украины. После массовых репрессий в этой 

республике он был обвинен в недостатке бдительности, отстранен от работы на Украине и 

назначен на пост заместителя Председателя СНК СССР. Вскоре Косиор был арестован и рас-

стрелян. Был также арестован и расстрелян кандидат в члены Политбюро, известный 

партийный деятель П. П. Постышев, долгое время занимавший пост второго секретаря ЦК 

КП (б) У. Был арестован и погиб кандидат в члены Политбюро Р. Эйхе, первый секретарь 

Западно-Сибирского крайкома партии, назначенный в 1937 г. наркомом земледелия СССР. В 

мае 1937 г. был арестован и расстрелян кандидат в члены Политбюро и заместитель 

Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. 

Были расстреляны многие ответственные работники аппарата ЦК: заведующий 

отделом науки К. Я. Бауман, в прошлом секретарь и член Оргбюро ЦК; заведующий 

сельхозотделом ЦК Я. А. Яковлев, в прошлом нарком земледелия; заведующий отделом 

печати и издательств ЦК Б. М. Таль; заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК А. И. 

Стецкий и др. 

Погиб известный коммунист А. М. Назаретян, назначенный в 1922 г. по совету Ленина 

помощником Сталина и работавший в 30-е гг. в Комиссии советского контроля и в Бюро 

жалоб при ЦКВКП(б). 

Одновременно с аппаратом ЦК партии был разгромлен и аппарат Комиссии 

партийного контроля. Большая часть членов КПК, избранных XVII съездом партии, была 

арестована (И. М. Беккер, Н. С. Березин, В. С. Богушевский, С. К. Брикке, Е. Б. Генкин, М. 

Л. Грановский, В. Я. Гроссман, Ф. И. Зайцев, Н. Н. Зимин, М. И. Кохиани, А. А. Левин, И. А. 

Лычев, Ж. И. Меерзон, К. Ф. Пше-ницын, Н. Н. Рубенов, А. А. Френкель, С. К. Шадунц и 

др.). Почти никто из них не остался в живых. 

Вместе с членами ЦК, КПК и Ревизионной комиссии ЦК было арестовано 

большинство инструкторов ЦК и КПК и технических работников центральных партийных 

учреждений. 

Тяжелые репрессии обрушились на центральные советские и хозяйственные органы. 

Была арестована большая часть членов Президиума ЦИК СССР и ВЦИК. Мы уже писали о 

судьбе попавшего в опалу секретаря ЦИК СССР и ВЦИК Авеля Енукидзе, в прошлом 

самого близкого друга Сталина. Исключенный из состава ЦК ВКП(б) и назначенный на 

второстепенный пост в управлении курортами страны, Енукидзе был в 1937 г. арестован и 

после короткого закрытого суда расстрелян. Аресты большинства членов ЦИК СССР 

санкционировал, как правило, сам всесоюзный староста и председатель ЦИК, а затем 

Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин. Во время одного из заседаний ЦИК в 
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1937 г. секретарь Калинина вызвала из зала заседаний одного за другим четырех членов 

ЦИК и Калинин, рыдая, подписывал санкцию на их арест, который производила 

оперативная группа НКВД, находившаяся в соседней комнате
1
. Был разгромлен аппарат 

Госплана СССР. Погиб опытный партийный и хозяйственный руководитель В. И. Межлаук, 

долгие годы возглавлявший .'Госплан. СССР. Арестовали и его преемника Г. И. Смирнова, 

которому В 1937 г. исполнилось всего 34 года. Был расстрелян .•заместитель председателя 

Госплана Э. И. Квиринг, а также старейший деятель партии, долгое время работавший в 

Госплане СССР Г. И. Ломов (Оппоков). 

Были арестованы и погибли заместители Председателя СНК СССР В. Шмидт й/Й.К; 

Антипйв, Председатель Совнаркома РСФСР Д. Е. Сулймов,  его заместители Д. 3. Лебедь, 

С. Б. Зозноченко и Т. Рыскулов.  

Были арестованы и погибли наркомы СССР — оборонной промышленности М. Л. 

Рухимович, легкой промышленности И. Е. Любимов, лесной промышленности С. С. Лобов, 

внутренней торговли И. Я. Вейцер, здравоохранения Г. Н. Каминский, зерновых и 

животноводческих совхозов М. И. Калманович и Н. Н. Демченко, родного Транспорта Н. И. 

Пахомов, машиностроения А. Брускйн; заготовок Н. Попов, председатель Комитета по 

строительству С.Л. Лукащин, председатель правления Госбанка СССР Л. Е. Марьясин. 

Погибли и большинство наркомов РСФСР - К. В. Уханов и др. 

Были расстреляны Б. 3. Шумяцкий, известный партийный работник, руководивший 

Комитетом кинематографии, и нарком юстиции РСФСР и СССР, активный участник 

Октябрьской революции Н. В. Крыленко; выдающийся деятель партии, один из 

руководителей вооружённого восстания в Петрограде А. С. Бубнов, с 1929 по 1937. г. 

нарком'просвещения РСФСР. 

Следует отметить, что происходил не только арест наркомов, но и настоящий погром 

возглавлявшихся ими наркоматов, в которых арестовали почти всех ведущих работников. 

Полному разгрому подвергся, .например. Наркомат тяжелой промышленности. Создав 

версию о существовании в наркомате "шпионско-вредительской группы", возглавляемой 

заместителем наркома Пятаковым, органы НКВД арестовали и других заместителей наркома 

— А. П. Серебровского, А. И. Гуревича и О. П. Осипова-Шмидта. Были . арестованы 

начальники управлений, отделов и члены коллегии: К. А. Нейман, А. Ф. Толоконцев, А. И. 

Зыков, Ю. П. Фигатнер, С. С. Дыбец, Е. Л. Бродов и др. То же происходило и в других 

наркоматах СССР и РСФСР. Погибли такие известные и авторитетные деятели партии и 

государства, как Ш. 3. Элиава, Н. П. Брюханов, А. М. Лежава, А. Б. Халатов, кин стал 

буйствовать. Пришлось чуть ли не связанным, силой отправить его домой. 

Секретарь Серго Маховер,  пораженный увиденным, произнес запомнившиеся  слова: 

"Убили мерзавцы!" 

... В ночь на 20 февраля 1937 г. состоялась кремация. На следующий день, 20 февраля, 

состоялись похороны. С запозданием приехали в Москву брат Иван с женой и сестра Юлия с 

мужем. 

Через некоторое время начались усиленные аресты... Арестовали Семушкина с женой и 

многих работников Наркомтяжпро-ма, близко соприкасавшихся с Серго. Арестовали Нину 

Орджоникидзе — жену нашего старшего брата Папулии (Павла) Орджоникидзе. Вместе с 

ней арестовали и другого нашего родственника г- Г. А. Орджоникидзе. 

Наконец 6 мая 1941 г. арестовали и меня". 
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§ 15. О судьбе Н.К. Крупской 
 

Тяжело сложилась в 30 гг. судьба вдовы В. И. Ленина Н. К. Крупской. Все годы 

революционной деятельности она была рядом с Лениным, вела огромную организационную 

работу, прекрасно владела научным пониманием истории. Она была огромным авторитетом 

партии большевиков. Достаточно вспомнить о грубости Сталина в адрес Надежды 

Константиновны в декабре 1922 года. И вот как разрешался конфликт. Н. К. Крупская  13 

декабря 1922 г. обратилась к Л. Б. Камененему с жалобой на грубость Сталина. Она писала: 

«Лев Борисович, по поводу коротенького  письма, написанного мною под диктовку Влад. 

Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую 

выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни 

одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас 

мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я 

знаю лучше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, и, во всяком случае, лучше 

Сталина... прошу оградить меня от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной 

брани и угроз. В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе 

грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы 

тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности. Н. 

Крупская». 

Ленин узнал об этом конфликте только в начале марта, вероятно, от Каменева. 

Возмущенный до глубины души, хотя со времени конфликта прошло более двух месяцев, он 

вызвал секретаря и продиктовал следующее письмо: 

"Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. 

Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но, тем не менее, этот факт стал известен 

через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня 

сделано, а нечего и говорить, что сделанное против моей жены я считаю сделанным и против 

меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или 

предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением Ленин. 5-го марта 1923 года". 

Сталин немедленно принес Крупской извинения и взял свои слова обратно. Он не 

посмел пойти на разрыв с Лениным. Сылы были еще не в пользу этого проходимца. Все 

изменится через 12 лет. 

Когда в 1934 г. вышла в свет книга Крупской "Воспоминания о Ленине", ей позвонил 

сам Сталин и поздравил с хорошим и полезным изданием. Однако не прошло и нескольких 

дней, как в "Правде" появилась несправедливая и резкая рецензия на книгу Крупской. 

Рецензент П. Поспелов приписывал (явно не без ведома Сталина) Крупской  «ошибки" в 

изображении Ленина и ряда вопросов истории партии. 

Когда начались массовые аресты, Крупская несколько раз пыталась защитить от 

репрессий многих хорошо известных ей деятелей партии. Так на июньском (1937 г.) пленуме 

ЦК ВКП (б) она выступила с протестом против ареста И. Пятницкого, члена ЦК ВКП (б), 

объявленного НКВД провокатором царской охранки. Крупская говорила, что Пятницкий был 

ответственным работником большевистского подполья (он отвечал за технику связи с 

Россией из-за границы) и что по его линии в партии не было ни одного провала. Но ее 

протест был оставлен без внимания. 

Только в отдельных случаях Крупской удавалось добиться освобождения тех или иных 

партийных работников. Именно в результате энергичного вмешательства Крупской был 

освобожден И. Д. Чугурин, который 3 апреля 1917 г. вручил партийный билет В. И. Ленину. 
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Однако вскоре органы НКВД перестали вообще обращать внимание на все протесты 

Крупской. Когда на торжественном январском заседании, посвященном памяти Ленина, 

Крупская обратилась к Ежову с вопросом о судьбе ряда известных ей товарищей, он ничего 

не ответил, отвернулся и отошел. Н. К. Крупская умерла в самом начале 1939 г., на 

следующий день после своего дня рождения. Когда она отмечала этот день в узком кругу 

своих ближайших друзей, в ее квартиру принесли огромный торт — от Сталина. Позднее на 

этом основании возникли слухи о возможном отравлении Крупской. Но подобный подарок 

от Сталина доставляли Крупской каждый год в день ее рождения, и никто из ее гостей, 

лакомившихся тортом, не пострадал. Н. К. Крупскую хоронили со всеми почестями; урну с 

прахом несли члены Политбюро во главе со Сталиным. Однако уже на следующий день 

после смерти Крупской на ее квартире и даче был произведен тщательный обыск, и большая 

часть архива была изъята. Издательство Наркомпроса получило директиву: "Ни одного слова 

больше не печатать о Крупской". После смерти Надежды Константиновны ее имя было 

предано почти полному забвению. Под разными предлогами книги Крупской снимались с 

библиотечных полок. Даже на выставке, посвященной созданию "Искры", о ее работе в этой 

газете ничего не было сказано. 

Когда известие о смерти Крупской дошло до Троцкого, последний написал в некрологе: 

"Мы далеки от мысли винить Надежду Константиновну в том, что она не нашла в себе реши-

мости открыто порвать с бонапартистской бюрократией. Более самостоятельные 

политические умы колебались, пробовали играть в прятки с историей и — погибли. 

Крупской было в высшей степени свойственно чувство личной ответственности. Личного 

мужества у нее было достаточно, но ей не хватало мужества мысли. Мы провожаем ее с 

глубокой скорбью, как верную подругу Ленина, как безупречную революционерку и как 

одну из самых трагичных фигур в истории". 

В данном случае можно понять позицию Троцкого. Обосновывая свою близость к 

Ленину, и приводя слова Ленина о том, что "после Октября не было у нас лучшего 

большевика, чем Троцкий", Троцкий ссылался чаще всего на личные письма Крупской к 

нему уже после смерти Ленина.  

По свидетельству И. Саца, Крупская была сломлена еще в начале 30-х гг. Она 

согласилась сделать обширные купюры в своих воспоминаниях о Ленине, ее фактически 

изолировали от общения с простыми рабочими и крестьянами, даже от живого общения с 

учителями, и она сама стала отказываться от таких встреч, вообще от участия в широкой 

партийной жизни. Она сосредоточилась на делах Наркомпроса. Но и здесь с ней мало 

считались, особенно тогда, когда после отставки А. В Луначарского наркомом стал А. 

Бубнов. Не разделяя многих изменений, которые стали вводиться в системе народного 

просвещения, Крупская подала в отставку, но Политбюро обязало ее выполнять прежние 

обязанности заместителя наркома. Она подчинилась и не спорила с новым наркомом даже 

тогда, когда он не просто игнорировал ее, но и прямо оскорблял на заседаниях коллегии 

Наркомпроса. Она ушла в частную жизнь и почти перестала посещать свой служебный 

кабинет в наркомате.  

 

§ 16. О судьбе других близких Ленину большевиков 
 

В 1936—1939 гг. не подвергались аресту многие старейшие члены большевистской 

партии, долгие годы работавшие рядом с Лениным, а нередко и дружившие с ним семьями. 

Среди них можно назвать Г. М. Кржижановского, Ф. Я. Кона, П. А. Красикова, В. Д. Бонч-
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Бруевича, Н. И. Подвойского, А. Е. Бадаева, Д. 3. Мануильского, М.К.Муранова, 

Ф.И.Самойлова, Н.А.Семашко, Н.И.Шварц, А. М. Коллонтай, Е. Д. Стасову, Л. А. Фотиеву и 

др. Однако все они были отстранены от участия в руководстве партией, терроризированы и 

не оказывали влияния на ход событий. О большинстве из них перестали вспоминать. 

Тяжело сложилась, например, судьба Г. И. Петровского. При создании СССР в декабре 

1922 г. было решено иметь не одного, а четырех равноправных председателей ЦИК, каждый 

из которых должен был работать три месяца в году на этом посту. Первым из них был 

Петровский. 

Близкий соратник Ленина, большевистский депутат Государственной думы, 

председатель ЦИК Украины и самый первый председатель ЦИК СССР, Петровский был 

глубоко потрясен арестами своих ближайших друзей по работе на Украине. Был арестован 

старший сын Петровского Петр, герой гражданской войны, недавний редактор 

"Ленинградской правды". Исключили из партии и сняли с должности командира 

Московской пролетарской дивизии младшего сына Г. Петровского Леонида. Погиб муж 

дочери Петровского — С. А. Загер, председатель Черниговского исполкома. В конце 1938 г. 

Г. И. Петровского неожиданно вызвали в Москву. После короткой, но тяжелой встречи со 

Сталиным, который грубо обругал Петровского, последнего освободили от всех его 

должностей на Украине, обвинив в связях с "врагами народа". На XVIII съезде партии 

Петровский не был избран в ЦК и долгое время вообще не мог найти никакой работы. 

Только перед войной он был назначен заместителем директора по хозяйственной части в 

Музее Революции. 

И все же многие лично близкие Ленину люди были арестованы. Еще в 1935 г. 

репрессировали Н. А. Емельянова, того самого питерского рабочего, который прятал Ленина 

в шалаше у Разлива и помог сохранить его жизнь. В 1921 г. Ленин писал: "Очень прошу 

оказывать полнейшее доверие и всяческое содействие товарищу Николаю Александровичу 

Емельянову, лично мне известному со времени еще до Октябрьской революции, старому 

партийному работнику и одному из виднейших деятелей питерского рабочего авангарда". 

К моменту ареста Емельянов находился уже на пенсии. По свидетельству Снегова, 

Крупская со слезами вымолила у Сталина сохранение жизни этому старейшему большевику, 

однако он пробыл в заключении и ссылке почти 20 лет. Была арестована и вся семья 

Емельянова: его жена и сыновья — Кондратий, Николай и Александр, которые в 1917 г., 

будучи мальчиками, помогали укрывать Ленина в Разливе. 

В годы фашистского террора погиб и А. В. Шотман, старый большевик, руководивший 

еще в 1903 г. знаменитой Обуховской обороной — одним из первых массовых выступлений 

русских рабочих. Летом 1917 г. Шотман был единственным связным между Лениным и ЦК 

партии. Партия поручила Шотману не только охрану ушедшего в подполье Ленина, но и 

организацию его переезда из Разлива в Финляндию. Еще в 1918 г. Ленин писал: "... тов. 

Шотман, старый партийный товарищ, лично мне превосходно известный и заслуживающий 

абсолютного доверия"
2
. Но Сталин не доверял именно таким людям, как Шотман, так как 

психология, взгляды мелкой буржуазии резко противоположны психологии пролетариата. 

Погиб в годы террора известный швейцарский социалист, а затем коммунист, деятель 

международного рабочего движения Фриц Платтен. В 1917 г. Платтен оказал русской 

революции неоценимую услугу, организовав переезд Ленина и других русских эмигрантов 

через Германию в Россию. Платтен сопровождал Ленина в этой поездке и принял затем 

активное участие в революционной борьбе в России. 1 января 1918 г., когда Ленин 
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возвращался с солдатского митинга, Платтен, ехавший с Лениным в одной машине, заслонил 

Владимира Ильича от пуль террористов, но сам был ранен. Советская Россия стала его 

второй родиной. Но в 1937 г. он и его жена, работавшая в Коминтерне, были арестованы. 

Платтен сидел в тюрьмах царской России, боярской Румынии, в каторжной ковенской 

тюрьме, в застенках Петлюры, в тюрьмах Швейцарии. Он умер в лагере для инвалидов 

Каргопольлага, где заготовлял дранку и плел корзины. О нем и многих только что 

упоминавшихся большевиках мы детально писали в своем исследовании. 

В 1937 г. был расстрелян еще один ближайший соратник Ленина Я. С. Ганецкий, в 

прошлом видный деятель российского и международного рабочего движения, которого 

Ленин лично рекомендовал принять в члены РКП (б). Именно Ганецкий добился 

освобождения Ленина, арестованного в августе 1914 г. австрийскими властями по 

обвинению в шпионаже в пользу России. Ганецкий помогал Ленину проехать через 

Германию и встречал его в Швеции, а также обеспечил дальнейший проезд Ленина в 

революционный Петроград. В последние годы своей жизни он был директором Музея 

Революции в Москве. 

Погиб и С. И. Канатчиков, который входил в созданный Лениным  в   1895 г. "Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса". 

Сталин не щадил  старых большевиков, уже давно вышедших на пенсию, которые 

могли подорвать его авторитет как наследника Ленина, теоретика марксизма. Так, например, 

был арестован Н. Ф. Доброхотов, участник многих партийных съездов, еще в 20-е гг. 

ушедший на пенсию по старости и болезни. Сталин не щадил и мертвых. Одни из них были 

посмертно объявлены "врагами народа", другие преданы несправедливому забвению. 

Огульной критике подвергся, например, П. И. Стучка, нарком юстиции в первом Советском 

правительстве. В конце 1918 г. Стучка возглавил правительство Советской Латвии, а после 

падения Советской власти в Прибалтике работал в Москве на ответственной работе. Он умер 

в 1932 г. и был похоронен на Красной площади, однако это не помешало объявить его через 

несколько лет носителем враждебной идеологии в области правовой науки. И это нами в 

деталях рассмотрено в нашей работе. 

С крайней неприязнью относился Сталин и к крупному деятелю партии, ближайшему 

соратнику Ленина и члену ЦК ВКП (б) С. И. Гусеву. Он также был похоронен с воинскими 

почестями на Красной площади в 1933 г. Но вскоре имя Гусева было вычеркнуто из истории 

партии и гражданской войны. Многие родственники и друзья Гусева были арестованы. 

Перестало упоминаться имя знаменитого большевика-подпольщика Камо (С. А. Тер-

Петросяна), погибшего в 1922 г. Скромный памятник на могиле Камо в центре Тбилиси был 

снесен, сестра Камо — арестована. Был арестован и погиб брат Я. М. Свердлова — В. М. 

Свердлов. Были преданы забвению видные большевики Л. Б. Красин, В. П. Ногин, Г. В. 

Чичерин, А. В. Луначарский и многие другие. 

Все эти факты полностью подверждают вывод о сталинизме как фашистской диктатуре 

мелкой буржуазии в СССР. Она отстранила от власти русский пролетариат и физически его 

уничтожила. 

 

§ 17. Разгром сталинизмом  кадров большевистской рабоче-
крестьянской Красной армии 

 

Марксизм  считал неизбежным столкновение государства рабочего класса с мировым 

империализмом и постоянно готовился к отражению этого нашествия. В период 
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большевистского руководства была создана непобедимая Красная Армия, которю сталинизм 

уничтожил и подверг тем самым народы СССР неимоверным страданиям и потерям в годы 

Второй мировой войны. 

В 30-е годы тучи сгущались над СССР. И в это тревожное время Сталин и органы 

НКВД нанесли удар по кадрам Красной Армии, уничтожив в течение двух лет десятки тысяч 

ее лучших командиров и комиссаров. 

Первые аресты среди военных прошли в конце 1936 — начале 1937 г. Были арестованы 

видные военачальники и герои гражданской войны: И. И. Гаркавий, комкор С.А. 

Туровский, Г. Д. Гай, Ю. В. Саблин, комдив Д.А.Шмидт, Б. Кузьмичев и Я. Охотников, — 

обвиненные в связях с троцкистами. 

11 июня 1937 г. в печати появилось сообщение о предании суду Военной коллегии 

группы крупнейших военачальников: М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, Б. 

М. Фельдмана, А. И. Корка, Р. П. Эйдемана, В. М. Примакова и В. К. Путны. Об их 

подвигах на фронтах Гражданской Войны мы подробно писали в соответствующих томах 

нашего исследования.После короткого суда все подсудимые были приговорены к расстрелу. 

Якир был одним из наиболее выдающихся военачальников Красной Армии, авторитет 

которого признали и в нашешей стране, и за границей. Член ЦК ВКП (б), он командовал 

перед арестом Киевским военным округом. Крупнейшим полководцем был и Уборевич. В 

1919 г. в 22-летнем возрасте он командовал 14-й армией, нанесшей поражение под Орлом 

отборным дивизиям генерала Деникина. В 1922 г. Уборевич командовал армией 

Дальневосточной республики, возглавляя штурм Спасска и освобождение Владивостока. 

Перед арестом он командовал войсками Белорусского военного округа. Талантливыми 

командирами были Примаков, знаменитый в прошлом начдив "червонных казаков", и 

Эйдеман, герой боев у Каховки, председатель Осоавиахима, а также известный поэт, один 

из основателей латышской советской литературы. А о таких полководцах, как М. 

Тухачевский, В. Блюхер здесь даже говорить больно. 

Одним из авторитетнейших деятелей партии и армии был член ЦК ВКП (б) Я. Б. 

Гамарник, который, по сообщению печати, покончил жизнь самоубийством, чтобы 

избежать расстрела палачами Сталина. 

Все это было, однако, только начало. Выступая в августе 1937 г. на совещании 

армейских политработников, Сталин призывал выкорчевывать "врагов народа" в армии и 

доносить об их действиях. Через день Ворошилов и Ежов издали приказ по Вооруженным 

Силам, где говорилось, что в Красной Армии имеется разветвленная сеть шпионажа. 

Приказ предлагал всем, кто как-то связан со шпионами, — сознаться; а тем, кто что-то 

знает или подозревает о шпионской деятельности, — донести. 

Во второй половине 1937 и в 1938 гг. репрессивные органы нанесли   ряд страшных 

ударов  по основному  руководящему ядру Красной Армии — от командующих округами и 

флотами до командиров полков и батальонов. 

Был арестован и погиб маршал А. И. Егоров, начальник Генерального штаба Красной 

Армии, руководивший в 1919 г. разгромом Деникина. Был расстрелян герой гражданской 

войны маршал В. К. Блюхер, командующий Особой Дальневосточной армией. Блюхер 

пользовался в стране и в армии огромной популярностью. Поэтому Сталин не решился 

открыто объявить о его аресте. Ходили слухи, что Блюхер под другим именем воюет в 

Китае. Погиб заместитель наркома обороны И. Ф. Федько, герой гражданской войны, 

кавалер четырех орденов Красного Знамени. 
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Были арестованы и погибли заместители наркома обороны по морским делам и ВВС В. 

М. Орлов и Я. И. Алкснис, начальники управлений наркомата: А. И. Седякин, комкорЭ.Ф. 

Аппога, Г. Бокис, Н. Н. Петин, Я.М.Фишман, Р. В.Лонгва, А. И. Геккер; армейский комиссар 

И.'Е.Славин, недавние заместители Гамарника по Политуправлению РККА: Г. А. Осепян и 

А. С. Булин и другие руководители Наркомата обороны. Погиб секретарь Комитета Обороны 

при СНК СССР Г. Д. Базилевич. Начальник химических войск РККА был арестован, но 

пережил многолетнее заключение. 

Одновременно были расстреляны почти все командующие военными округами страны 

— герои гражданской войны: П.Е.Дыбенко, Н. В. Куйбышев, С. Е. Грибов, Н. Д. Каширин, 

М. Д. Великанов, И. П. Белов, И. К. Грязное, П. Я. Гайлит, И. И. Дубовой. 

Погибли командующие корпусами и армиями: А. Н. Борисенко, М. К. Левандовский, В. 

В. Хрипин, А. Я. Лапин, Е. И. Ковтюх, герой Таманского похода, описанного 

Серафимовичем в книге "Железный поток". Погиб И. И. Вацетис, бывший командир 

знаменитой Латышской дивизии и Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР. 

Были расстреляны герои гражданской войны: И. С. Кутяков, сменивший Чапаева на посту 

командира 25-й дивизии, Д. Ф. Сердич, И. Я.Строд, Б.С.Горбачев, В. М. Мулин и др. 

Был арестован Г. X. Эйхе, бывший командующий 5-й армией Восточного фронта, 

разгромивший под Иркутском главные силы Колчака (Г. Эйхе — один из немногих 

военачальников, кто дожил до своей реабилитации, несмотря на тяготы многолетнего 

заключения). 

Страшный удар был нанесен и по ВМС СССР. Погибли командующие флотами, 

флотилиями и особыми соединениями флагманы, адмиралы и вице-адмиралы: М. В. 

Викторов, И. К. Кожанов, К. И. Душенов, А. К. Векман, А. С. Гришин, Д. Г. Дуплицкий, Г. 

П. Киреев, И. М. Лудри, Р. А. Муклевич, Г. С. Окунев, В. М. Смирнов, Э. С. Панцержинский. 

     Тяжелому разгрому подверглись почти все военные академии Красной Армии. Были 

арестованы начальники этих академий: С. А. Пугачев, Б. М. Иппо, М. Я. Германович, Д. А. 

Кучинский, А. Я. Сазонтов, а также сотни преподавателей и слушателей этих академий. При 

этом погибли видные представители военной науки: П. И. Вакулич, А. И. Верховский, А. В. 

Павлов, А. А. Свечин и др. Был арестован и начальник Управления военно-учебными 

заведениями Наркомата обороны А.И. Тодорский. 

Были физически уничтожены все ведущие политработники армии и флота. Для 

оправдания этих репрессий Сталин напомнил о "белорусской-толмачевской оппозиции", 

когда некоторые политработники Белорусского военного округа и Военно-политической 

академии выступили еще в 1928 г. с критикой вводимого тогда единоначалия и уменьшения 

полномочий военных комиссаров. И вот теперь под прикрытием разговоров об этой 

оппозиции были арестованы и расстреляны члены Военных Советов и начальники 

политуправлений почти всех военных округов: М.П.Амелин, Л.Н. Аронштам, Г. И. 

Векличев, Г. Д. Хаханянц, А. М. Битте, А. И. Мезис. Кстати, проводя репрессии среди 

членов уже забытой всеми "белорусской-толмачевской оппозиции", Сталин именно в 1937 г. 

вновь ввел на несколько лет институт политических комиссаров в армии и ограничил 

единоначалие. 

Среди погибших в годы репрессий были известные герои гражданской войны, которые 

перешли позднее из армии на другую работу. Среди них можно назвать секретаря ЦИК 

СССР И. С. Уншлихта, еще недавно возглавлявшего Управление воздушного флота, а также 

Р. И. Берзина, который командовал в 1918—1920 гг. 3-й и 9-й армиями, но позднее перешел 
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на работу в военную промышленность. Был арестован знаменитый командир "Стальной 

дивизии" Д, П. Жлоба, перешедший на хозяйственную работу на Кубани. 

Не пощадил Сталин и многих военачальников, уже вышедших на пенсию. Был 

расстрелян В. И. Шорин, командовавший во время гражданской войны армиями и фронтами. 

Еще в 1925 г. Шорин вышел на пенсию по возрасту и состоянию здоровья. В приказе 

Реввоенсовета по этому поводу были отмечены его огромные заслуги перед Советской 

властью. Реввоенсовет постановил навечно оставить имя Шорина в списках Красной Армии. 

Сталин не только вычеркнул имя Шорина из списков армии, но санкционировал расстрел 68-

летнего героя. 

С неприязнью относился Сталин и ко многим ранее умершим военачальникам. Были 

преданы забвению В.Триандофи-лов, К. Калиновский, Я. Фабрициус, С. Каменев, С. 

Вострецов и др. 

В предвоенные годы были арестованы трое из пяти маршалов СССР, пятнадцать из 

шестнадцати командармов, все командиры корпусов и почти все командиры дивизий и 

бригад. Около половины командиров полков, все армейские комиссары, почти все 

комиссары корпусов, дивизий и бригад и третья часть комиссаров полков
1
. Столь же 

тяжелые потери понес и Военно-Морской флот. Огромны были потери среди среднего и 

младшего комсостава. Ни в одной войне ни одна армия не понесла такого урона в 

командном составе, какой понесла Красная Армия в предвоенные годы. 

Была сведена на нет многолетняя работа военных академий по подготовке кадров. 

Осенняя проверка в 1940 г. показала, что из 225 командиров полков, прибывших на сбор, не 

было ни одного с академическим образованием, 25 окончили военные училища, а остальные 

200 — лишь курсы младших лейтенантов. В начале 1940 г. 70% командиров дивизий и 

полков работали в этих должностях лишь около года
2
. И это было всего за год до начала 

войны. 

Уничтожение лучших кадров Красной Армии вызвало радость в стане гитлеровцев. В 

своих планах нападения на СССР Гитлер придавал этому особое значение. Как показал на 

Нюрнбергском процессе Кейтель, многие немецкие генералы предостерегали Гитлера от 

нападения на СССР. Но он рассеял эти сомнения. "Первоклассный состав советских высших 

военных кадров, — заявил Гитлер генералу Кейтелю, — истреблен Сталиным в 1937 г. 

Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют". 

Выступая 9 января 1941 г. на совещании высших нацистских генералов по поводу 

нападения на СССР, Гитлер вновь заявил: "У них нет хороших полководцев". 

И как можно это все назвать, если не фашистским шабашем класса мелкой бржазии во 

главе с ее признанным вождем Сталиным? Кто еще после этого может назвать 

коммунистами сторонников Сталина и вскормленной им КПСС?  

 

§ 18. Репрессии в органах НКВД, разведки, суда и прокуратуры 
 

Проводя репрессии в стране, Сталин опирался в первую очередь на карательные и 

судебно следственные органы. Однако важнейшей составной частью и предпосылкой этих 

массовых репрессий было физическое уничтожение многих тысяч работников НКВД, суда и 

прокуратуры, которые были выращены из рядов революционеров, пролетариата и трудового 

крестьянства. 

Безжалостная чистка карательных органов началась уже осенью 1936 г. же новым 

составом государства, уже мелкобуржуазного, сталинского. О работниках этих новых  
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органов трудно говорить как о честных чекистах. Они принимали активное участие во всех 

репрессивных   кампаниях   конца   20-х  — начала  30-х  гг.  Они готовили первый крупный 

процесс против лидеров большевиков. Однако перерождение и политическое разложение 

среди руководства НКВД, суда и прокуратуры шло не так быстро, как это было нужно 

Сталину. Предполагая повернуть острие репрессий против основного ядра большевистской 

партии и государства, он принял решение коренным образом изменить и состав карательных 

органов. К тому же эти люди знали "слишком много", а тираны не любят свидетелей своих 

преступлений. 

Вскоре после ареста Ягоды были арестованы и расстреляны его заместители и 

ближайшие помощники: В. Балицкий, Я. С. Агранов, Г. А. Молчанов, Л. Г. Миронов, М. И. 

Гай, А. М. Шанин, 3. Б. Кацнельсон. Был отравлен начальник иностранного отдела НКВД А. 

А. Слуцкий. Сталин санкционировал расстрел начальника оперативного отдела НКВД, 

коменданта Кремля и фактического начальника кремлевской охраны К. В. Паукера, 

человека, которого многие годы считали одним из самых доверенных лиц Сталина. 

Был арестован Е. Г. Евдокимов, один из организаторов процесса Промпартии. В 1934 г. 

он перешел на партийную работу в Ростовскую область и немало потрудился над ее "очище-

нием" от "врагов народа". В 1937 г. Евдокимов сам был расстрелян; Погиб Т. Д. Дерибас, 

руководитель органов НКВД на Дальнем Востоке. По свидетельству П. И. Шабалкина, Дери-

бас выступал против необоснованных репрессий. 

В 1936—1937 гг. погибли известные чекисты-большевики: М.Лацис, С. Мессинг, Н. 

Быстрых, В. А. Стырне, А. Артузов, Г. Благонравов, С. Аршакуни, Р. А. Пилляр, В. Р. 

Домбровский, М. В. Слонимский, Г. Е. Прокофьев, Л. Б. Залин, Л. Лордкипанидзе, Б. А. Бак 

и др. Как свидетельствуют бывшие чекисты и старые большевики С. О. Газарян, М. В. 

Остраградский, М. М. Инов, большинство перечисленных выше работников НКВД были  

честными, преданными революции большевиками, не желавшими участвовать в уничтоже-

нии старых  партийных кадров. Так, например, А. Артузов, выступая в 1937 г. на активе 

НКВД заявил: "При установившемся после смерти Менжинского фельдфебельском стиле 

руководства отдельные чекисты и даже звенья нашей организации вступили на опасный 

путь превращения в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми его 

недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранками капиталистов" . 

После этого выступления Артузов был арестован и вскоре расстрелян. Был расстрелян 

личный друг Дзержинского В.Н. Манцев. За отказ от применения "новых методов" был рас-

стрелян нарком внутренних дел Белоруссии И.М. Леплевский. 

Был арестован почетный чекист Ф.Т. Фомин. Покончил самоубийством известный 

чекист и педагог М.С. Погребинский, организатор и руководитель многих детских коммун. 

Назначенный начальником Горьковского областного управления НКВД, Погребинский, как 

об этом свидетельствовало его предсмертное письмо, не хотел выполнять преступные 

приказы Центра.  

В 1937 г. был расстрелян  бывший командир дивизии латышских стрелков Э.П. Берзин. 

Погибли члены коллегии НКВД И.Д. Каширин, Г.И. Бокий и Я.Х. Петерс — близкий 

соратник Ф. Дзержинского. 

В своих воспоминаниях "Это не должно повториться" старый чекист  С. О. Газарян, 

арестованный в 1937 г. и доживший до освобождения, подробно описал на примере Грузии 

ту страшную обстановку террора, которая существовала тогда в НКВД. Он пишет об аресте 

десятков работников НКВД Грузии, которых арестовывали и пытали их бывшие сотрудники 

и подчиненные. В то же время выдвигали сначала на руководящие посты в  НКВД  Грузии, а 
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затем и  НКВД СССР таких приспешников Берии, как Кобулов, Хазан, Кримян, Савицкий, 

Деканозов, Меркулов, Гоглидзе и Мильштейн. 

Тяжелый удар был нанесен и советской разведке — и по линии НКВД, и по линии 

НКО. Многих видных разведчиков и резидентов вызывали в Москву для доклада или 

"отдыха": здесь их арестовывали и расстреливали. Немало разведчиков и дипломатов 

отказались вернуться на верную гибель в СССР. Для расправы с невозвращенцами всех 

ведомств в структуре НКВД был создан специальный отдел. В результате были выслежены и 

убиты Игнатий Рейс, Вальтер Кривицкий, а также бывший резидент О ГПУ в Турции 

Агабеков, который порвал со своим ведомством еще в 1929 г. и был убит в Бельгии в 1938 г. 

Погиб основатель и начальник советской военной разведки Я.К. Берзин, назначенный в 

1937 г. главным советником Испанского республиканского правительства. В 1938 г. он был 

вызван в Москву и расстрелян. 

Берзин воспитал многих разведчиков, в том числе и знаменитого ныне Рихарда Зорге. 

Однако многие ученики Берзина погибли не в застенках тайной полиции других стран, а в 

застенках НКВД. Был вызван из Шанхая и расстрелян соратник Зорге Карл Рамм. Была 

отозвана из Японии и арестована Айна Куусинен — жена Отто Куусинена. Айна работала 

вместе с Зорге, выполняя ряд важных заданий. В Москве арестовали жену Зорге Е. 

Максимову. Сам Зорге также получил приказ вернуться в Москву. Но он откладывал 

возвращение, мотивируя это отсутствием замены и важностью имеющихся у него 

уникальных связей. Как можно прочесть сегодня в многочисленных книгах о Зорге, его 

информация помогла победить немцев в осенних и зимних сражениях под Москвой, она 

спасла нашу армию от лишних потерь и тяжелых поражений. Но в этих книгах не пишут, что 

японские власти послеларестэ Зорге предлагали обменять его на некоторых 

крупных!японских разведчиков, арестованных в СССР, — обычное дело.  

Был арестован и погиб С П. Урицкий, сменивший Берзина на посту начальника 

разведуправления .Наркомата обороны. Такого еще не было в истории разведки. Большая и 

превосходно налаженная система разведки была разрушена ее же собственным руководством 

и притом совершенно сознательно. 

Жестокой чистке подверглись органы суда и прокуратуры. Мы уже писали о гибели 

наркома юстиЦии СССР Н.В. Крыленко. Был переведен на другую должность^.позднее 

арестован Генеральный прокурор СССР И.А. Акулов/старейший деятель партии, 

организатор известной 60-тысячной демонстрации рабочих в Петербурге в 1903 г. Еще в 

начале 30-х гг. Акулов пытался выступить против злоупотреблений НКВД, и Ягода вместе с 

Вышинским   (при одобрении Сталина) добились его устранения из органов прокураторы. 

Был арестован председатель Московского городского суда Н.М. Немцев, член Верховного 

суда СССР А.В. Медведев, прокурор РСФСР В.А. Деготь, видные работники Прокураторы 

СССР Р.П. Катанян и М.В. Острогорский. Погибли военные прокуроры и руководители 

военных трибуналов: Н.Н. Гомеров, Ю.А. Дзервит, Е.Л. Перфильев, Л.Я. Плавник и др. 

Был отстранен от работы заместитель председателя Верховного суда СССР П. А. 

Красиков, один из соратников Ленина, вице-председатель II съезда РСДРП. Еще в 1936 г. 

застрелился заместитель Генерального прокурора СССР Крастин. По свидетельству Р.Г. 

Алихановой, Крастин оставил своим родным и друзьям записку, в которой писал, что 

подготовляемые процессы над лидерами оппозиции — фальсификация, в которой он 

участвовать не может. 
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Трагически сложилась судьба Арона Сольца, бывшего члена Президиума Центральной 

контрольной комиссии ЦК, которого в 20-е гг. называли "совестью партии". В книге Ю.В. 

Трифонова можно прочесть: 

"Когда в 1937 г. началась развязанная Сталиным кампания массовых репрессий, такой 

человек, как Сольц, не мог молчать. Может, один из немногих он пытался бороться. Он 

работал тогда помощником Генерального прокурора по судебно-бытовому сектору. А. 

Сольц стал требовать доказательств вины людей, которых называли "врагами народа", 

добивался доступа к следственным материалам, вступил в резкий конфликт с Ежовым, 

Вышинским. Однажды он пришел к Вышинскому и потребовал материалы по делу 

Трифонова, сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — "враг народа". Вышинский 

сказал: "Если органы взяли, значит, враг". Сольц побагровел, закричал: "Врешь! Я знаю 

Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!" — 

бросил свой портфель и ушел... 

Сольца начали отстранять от дел. Он не сдавался. В октябре 1937 г., в разгар 

репрессий, он внезапно выступил на конференции свердловского партактива с критикой 

Вышинского как Генерального прокурора и с требованием создать специальную комиссию 

для расследования всей деятельности Вышинского. Ему еще казалось, что прежние методы, 

введенные при жизни Ленина, обладают силой... Часть зала замерла от ужаса, но большинство 

стали кричать: "Долой! Вон с трибуны! Волк в овечьей шкуре!" Сольц продолжал говорить. 

Какие-то добровольцы, охваченные гневом, подбежали к старику и стащили его с трибуны. 

Трудно сказать, почему Сталин не разделался с Сольцем попросту, то есть не арестовал 

его... В феврале Сольца окончательно  отстранили от работы в прокураторе. Он попытался 

добиться приема у Сталина. Но Сталин, с которым он вместе работал в питерском подполье 

в 1912—1913 гг., с которым ему приходилось в ту пору спать на одной койке, его не принял. 

Сольц все еще не сдавался: он объявил голодовку. Тогда его запрятали в психиатрическую 

лечебницу... Потом его выписали, но он был сломлен"
1
. Вскоре Сольц умер, одинокий, 

больной, всеми забытый. 

На смену таким людям, как Сольц, в советской юстиции выдвигали беспринципных, 

жестоких и готовых на все людей, подобных И.О. Матулевичу, Г.П. Липову, С.Я. 

Ульяновой, А.А. Батнеру. 

 Бывший деятель НКВД А. Орлов писал в своей книге, что после уничтожения 

окружавшей ранее Ягоду верхушки НКВД "Ежов начал действовать более энергично. Пошли 

массовые аресты и следователей, принимавших участие в подготовке московских процессов, 

и всех прочих лиц, которые знали или могли знать тайны сталинских фальсификаций. Их 

арестовывали одного за другим, днем — на службе, а ночью — в их квартирах. Когда в 

предрассветный час опергруппа явилась в квартиру Чертока (прославившегося свирепыми 

допросами Каменева), он крикнул: "Меня вы взять не сумеете!" — выскочил на балкон и 

прыгнул с двенадцатого этажа, разбившись насмерть. Феликс Гурский, сотрудник 

иностранного управления, за несколько недель перед этим награжденный орденом Красной 

Звезды "за самоотверженную работу", выбросился из окна своего кабинета на девятом этаже. 

Так же поступили двое следователей Секретного политического управления... Инквизиторы 

НКВД, не так давно внушавшие ужас несчастным сталинским пленникам, ныне сами 

оказались захлестнутыми диким террором. ...По делам арестованных сотрудников НКВД не 

велось никакого следствия, даже для видимости. Их целыми группами обвиняли в троцкизме 

и шпионаже и расстреливали без суда». 
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§ 18. 1. Феликс Дзержинский как зеркало пролетарских органов защиты 
революции 

 
Мелкая буржуазия, ее обыватели пытаются во всех репрессиях Революции, 30-х годов 

обвинить органы ЧК-а, руководимые «Железным Феликсом». Эту ложь Ф. Дзержинском 

опровергают все статьи пролетарских писателей в 20-е- 30-е годы. Одну из таких статей мы 

сейчас приведем.  

В журнале «Красная Новь» № 9, 1926 года, в связи со смертью Ф. Э. Дзержинского 

писалось следующее: 

 Он был карающей десницей революции. Революция вручила ему свой пламенеющий 

меч, приказала: 

— Иди, рази и устрашай врагов моих. 

Он устрашал и разил. 

Он прошел, озаренный багровыми огнями революционных битв. 

Суровый, отважный воитель, он не отступал, не уступал, не оступался. 

Он верил, хотел и знал. 

Он верил в неиссякаемое творчество многомиллионного рабочего люда, он хотел 

торжества величайшего идеала, идеала коммунизма, один закон он знал и считал 

непреложным в нашу эпоху — закон революции, ее высшую меру всех мер и правду всех 

правд. 

На почетном, страшном и кровавом секторе революционного фронта, где он стоял, 

были неотъемлемы: твердая решимость, неукротимая бдительность, великая тревога, 

дисциплина, неподкупность и честность, скромность, готовность принять на свои плечи 

неизбежное. 

Такими свойствами он обладал до конца своих дней. 

Мы знаем, что говорили и писали «они» о делах его у нас и за границей. С его именем 

связывали самые мрачные легенды, его изображали ненасытным и кровожадным 

истребителем, исчадием ада. Он сам рассказывал: 

— Одно время в зарубежных газетах усиленно писали, что при допросах я лично 

пытаю обвиняемых, зажимая в особую машину их пальцы до крови из-под ногтей. В 

кабинете у меня на столе действительно стояла машинка для очинки... карандашей. 

Дрожащая обывательская тварь, опустошенные душонки, сладострастные любители 

ужасов и ужасиков,  выродки и пошляки, сплетники и люди себе на уме, осатанелые от 

злобы враги революции сочиняли, жадно подхватывали, распускали эти и подобные 

«достоверные сведения», передавали их страшным и подлым шепотком на углах и 

задворках. 

Но мы сохраним о нем свою правду и передадим ее грядущим поколениям. Он 

руководил ВЧК и ГПУ. Он ответственен за содеянное ими. Но он творил лишь волю 

пославших его. Он был лишь точным и верным исполнителем рабочей диктатуры и своей, 

нашей партии. 

    За все содеянное им отвечает революция. За все содеянное им отвечает диктатура 

пролетариата. За все содеянное им отвечает наша большевистская партия. 

Только неизмеримая обывательская тупость и глупость, только происки врагов 

революции делали Дзержинского персонально ответственным за террор и казни. Ни одного 

шага, ни одного акта не совершал он без ведома, без санкции, без мандата своей партии и 

республики Советов. 
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И мы гордимся нашим мужественным, нашим  славным, нашим неутомимым 

товарищем. 

Он хорошо отражал и предупреждал натиск врага. Он не мстил, он оберегал, охранял 

революцию. Он отвечал лишь на бешеный террор, на изуверства противника. 

Революция в нашу эпоху — это большевизм. Дзержинский до последних сил защищал 

знамя большевизма, его заветы, традиции, завоевания. Да, его боялись. На то он был и 

поставлен. Его должны были бояться и пугаться те, кто заносил свою руку над Октябрем, 

над страной советов, над братским единением рабочих. Но его не боялась, а лучшим своим 

другом почитала революция, миллионы людей, впервые утверждавшие свои исконные 

надежды. 

Вот почему наша революция неразрывно связана с Дзержинским, вот почему он 

неразрывно связан с революцией. 

    Не настало еще время во весь рост дать образ Дзержинского. Но одно сейчас же 

безотлагательно нужно отметить.  

Решимость, беспощадность ко врагу, твердость, неустрашимость, энергия соединялись в 

Дзержинском с мягкими личными качествами. 

Есть содержательный смысл в рассказе, как мечтал он во дни наших побед над 

польской шляхтой заняться в Варшаве делами Наркомпроса. Лично он всегда тяготел к 

мирной культурнической работе. И не даром он с такой горячностью, с такой готовностью, 

страстностью и плодотворностью занялся в последние годы работой в транспорте и в 

народном хозяйстве. 

Путь ВЧК и ГПУ для него не был легким. И думается, до последних своих дней он 

ощущал это личное противоречие — мирные, мягкие черты своего характера и суровую 

подвижническую обстановку карательного органа революции. 

Он был беспощаден к врагам, к изменникам, к ренегатам, к преступникам. 

Но он не знал пощады и к преступлениям, к разгильдяйству со стороны своих. 

Гигантскую, нечеловечески-трудную работу совершил и выполнил он, организуя, 

подбирая, очищая ряды ВЧК и ГПУ. 

Нужно вспомнить недавние прошлые годы: 

Козни и хитросплетения буржуазных государств, белобандитское и союзное 

окружения, союзы спасения, заговоры, восстания, шатания в тылу, голод и холод, в сумятице 

революции возникающие органы Советской власти, самочинные действия, распущенность, 

мелкобуржуазную стихию, потоки случайно связанных с революцией людей, авантюристов, 

проходимцев и искателей легкой поживы... 

Нужно вспомнить, что в дни левоэсеровского мятежа Дзержинский был арестован 

своими же работниками, членами партии левых эсеров. 

. А революция властно требовала, чтобы именно здесь, в ее карательных, 

истребляющих, преследующих иногда по полустертым следам рядах прежде, раньше всего 

были сорганизованы, подобраны крепкие, вымуштрованные, строгие, решительные, само-

отверженные кадры, люди без страха и упрека. 

Ибо там, где с м е р т ь  и кара, на к а ж д о г о  раб о т н и к а  л о ж и т с я  о с о б о  

т я ж е л а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .   

Этот подбор сделал тов. Дзержинский своей неутомимостью, своей 

работоспособностью, своей честностью и нелицеприятием. 

Он наложил на окружавших его работников свой отпечаток, свой закал и облик. 

В этом нет никакого преувеличения. 
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Он не знал пощады и к себе. Он не жалел себя. 

Долгий страдный путь политического каторжанина в царских тюрьмах, в поселенческой 

ссылке, суровую и прекрасную дорогу революционного большевистского подполья он 

прошел так же упрямо,  страстно,  настойчиво,  неутомимо  и благородно,  как  и другой путь 

во дни открытых битв с противником и работы на хозяйственном поприще. 

Сердце революционного героя билось в этом скромном, горячем, всегда поспешающем 

«по делу» человеке, не знавшим усталости, сомнений, лишенном тщеславия и суеты, сердце 

героя и товарища. 

Редеют испытанные, в бурях рожденные, в боях закаленные, единственные и 

несравненные ряды большевистского краснознаменного ордена. Уходят могикане, уходят 

главные организаторы побед, люди неукротимой отваги, воли, революционной страсти, 

маршалы революции, ее кровные лучшие дети. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в 

мире лучших гвоздей». Уходят в боях, в ранах, не вовремя, стоя на сторожевых участках и 

вышках. Но у них, после них уже есть вечный памятник — страна советов, страна первой 

кладки социализма, страна мощного единства трудящихся, — лучшая песнь, поэма, 

героическая повесть. 

    «Их могилы песками не занесть». Среди таких могил одна из самых памятных — 

свежая могила Дзержинского. 

     В продолжение этих строк Дмитрий Сверчков писал:  «Высокий, худой, в 

солдатской шинели и картузе, в гимнастерке и сапогах, с толстым потертым портфелем в 

руках, спешащий и торопливо отвечающий на приветствия, — таким помнят Ф. Э. 

Дзержинского тысячи людей, которым пришлось видеть его мельком. 

Вдумчивый, с глубокими серыми глазами, изможденным от переутомления лицом, с 

слегка надтреснутым слабым голосом, застенчивый, заботливый о других и никогда не 

говорящий о себе, вникающий во все подробности самого сложного дела, берущий на себя 

самую тяжелую работу, схватывающий на лету суть самого трудного вопроса, внимательно 

выслушивающий доклады и вдруг вставляющий остроумное замечание, оживляющее сухие 

цифры, — таким он жив в памяти тех, кто был его сотрудником. 

Революция гордится многими героями. Но среди них исключительное место занял он, 

ушедший с боевого поста, на который стал он 17 лет от роду и на котором оставался 32 года, 

до последней минуты своей жизни. 

Ф. Э. Дзержинский написал свою биографию. Когда видишь перед собой эти три 

странички, в которых он сам отразил свою исключительную жизнь, в которых все изложено 

с такой неповторяемой скромностью, то чувствуешь, что  своей простотой этот документ 

занимает выдающееся мест» в истории. 

Огромное содержание, которое заключается в каждой фразе его автобиографии, будет 

раскрыто во многих толстых хороших книгах, по которым борцы революции во всем мире 

станут учиться, как должен жить и бороться преданный партии и рабочему классу 

революционер. 

Ф. Э. Дзержинский неповторяем. Его создала свирепая эпоха русского самодержавия, 

его закалила царская каторга, его освободила из тюремного каземата революция, отдавшая 

после Октября 1917 г. в его руки меч защиты Советской власти, доверявшая ему самые 

ответственные и трудные посты. 

Феликс Эдмундович  Дзержинский родился в 1877 году, учился в гимназии в Вильне и, 

будучи   в 7 классе,   вошел  в   с.-д.   кружок   саморазвития. В 1895 году — через год — он 
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вступил в Литовскую с.-д. партию и, учась сам, начал вести кружки ремесленных и 

фабричных рабочих. 

«Из гимназии выхожу сам добровольно в 1896 г., считая, что за верой должны 

следовать дела, и надо быть ближе к массе и самому с ней учиться».  Так писал сам Ф. Э. 

Дзержинский о начале своей революционной деятельности. 

С 19 лет, когда его сверстники мечтали о карьере, о высшем учебном заведении, когда 

он сам стоял перед получением диплома, который открывал ему двери университета, он 

выбрал иной путь: вышел из гимназии и пошел осуществлять революционную работу в 

массы. Тюрьмы, ссылки, каторжные кандалы, быть может, смерть на виселице или на 

баррикаде, — вот что предпочел он сытому существованию привилегированного 

интеллигента. 

«В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией: и рабочими 

верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим знаниям и т. д., а не 

совались не в свое дело, в массы, — пишет дальше Ф. Э. Дзержинский. — Несмотря на это, 

мне удалось стать агитатором и проникать в совершенно нетронутые массы — на вечеринки, 

в кабаки, там, где собирались рабочие». 

«Мне удалось»... За этими двумя словами скрывается огромная борьба с недоверием к 

интеллигентам, которое существовало тогда среди рабочих. Вместо этих двух слов, 

современники по тогдашней работе т. Дзержинского расскажут об исключительном его 

таланте, как пропагандиста, агитатора и организатора, об огромной популярности, 

приобретенной им с первых же шагов на работе среди масс в этой неблагоприятной 

обстановке, об умелом подходе к совершенно незатронутым революционным движением 

рабочим, которых т. Дзержинский вытаскивал из кабаков в революционные кружки... 

Мы, знавшие Ф. Э. Дзержинского в последние годы, уже после Октябрьской 

революции, понимаем, в чем заключался секрет его успеха. Феликс Эдмундович до самого 

последнего часа своей жизни оставался таким же, каким был тогда. До последних дней 

незнакомые с ним люди, шедшие к нему с недоверием и страхом, выходили от него полные 

обаянием этого исключительно чуткого человека, готовые беспрекословно подчиняться его 

указаниям и чувствуя искреннее к нему расположение. 

Я был свидетелем бесед Феликса Эдмундовича с железнодорожными рабочими в 

Сибири в начале 1922 года. Они приходили к нему с протестами против ничтожной 

заработной платы и против казавшихся им непосильными требований производственной 

программы. И нескольких минут разговора было достаточно, чтобы личные интересы их 

совсем исчезли из поля зрения и чтобы они превратились незаметно для самих себя в его 

собеседников, занятых вместе с ним одной задачей: как при нищенской заработной плате и 

полуразрушенных орудиях производства осуществить в наискорейший срок преподанные 

задания, как их даже увеличить в той или иной части... 

В партийной организации быстро поняли, каким крупным работником является 

молодой Дзержинский, и ему в 1897 г. поручают поехать в Ковну, — крупнейший 

промышленный центр Литвы, — где не было ни одной с-д ячейки. В своей автобиографии 

Ф. Э. Дзержинский умалчивает о том, что он создал там первую партийную организацию и 

отмечает только: «Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с 

неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда. Тогда, — скромно 

прибавляет он, — я на  практике научился организовывать стачки». 

Через несколько месяцев его арестовывают и, после заключения, высылают на 3 года 

на север Вятской губернии. 
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«В 1899 г. на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила», - пишет т. 

Дзержинский. 

Он приезжает в Вильну и продолжает революционную работу, Его отправляют за 

границу, но он достает по дороге чужой паспорт и едет в Варшаву. 

В начале 1900 г. т. Дзержинского вновь арестовывают и через два с лишним года 

тюрьмы высылают на 5 лет в Восточную Сибирь. Он вновь бежит с дороги в Вилюйск (из 

Верхоленска) на лодке, поселяется за границей — в Кракове, — откуда осуществляет связь 

между заграничной и русской частями партийной организации, борясь против всяких 

проявлений национализма, наезжая много раз для революционной работы в русскую част» 

Польши, а с января 1905 г. переезжает в Россию совсем. В июле его в третий раз запирают в 

тюрьму. Октябрьская революция 1905 г. освобождает era оттуда. В конце 1906 г. его 

арестовывают вновь, в июне 1907 г. освобождают под залог, в апреле 1908 г. он попадает в 

пятый раз в руки жандармов, его судят, приговаривают к лишению всех прав состояния и к 

ссылке в Сибирь на поселение  по двум делам, в конце 1909 г. ссылают в Сибирь, откуда он 

— через неделю — бежит за границу, живет вновь в Кракове, наезжая в Россию, в 1912 г. 

вновь переезжает в Варшаву, где его 1 сентября опять арестовывают и приговаривают к 3 

годам каторжных работ, в 1914 г. перевозят в Орел, где он отбывает каторгу, а после этого 

пересылают в Москву, где в 1916 г. вновь судят за партийную работу периода 1910 — 1912 

г.г. и прибавляют еще 6 лет каторги. 

Февральская революция 1917 г. освободила его из Московского централа. 

Таковы первые 40 лет жизни и первые 23 года революционной деятельности Феликса 

Эдмундовича Дзержинского. 

В партийном подполье, в рабочих революционных кружках и организациях, в тюрьмах, 

на каторге, в Сибири, в побегах,  осуществляемых для возобновления   революционной   

работы,   без   которой   т.   Дзержинский не  мыслил жизнь, выковался и закалился его 

стальной характер, ни разу не согнувшийся перед царскими палачами, ни разу не 

поколебавшийся при самых тягчайших испытаниях и жестокостях, которым его подвергали 

тюремщики. 

Он мало рассказывал об этом периоде своей жизни. Слишком ярка была   его   

деятельность,   и  он,   ненавидевший   рекламу,   старался   молча о своем славном прошлом. 

Лишь иногда удавалось услышать его рассказ отдельных эпизодах его тогдашней работы. 

Как-то раз, в январе 1922 г. в Сибири мы обсуждали вопрос о борьбе с 

взяточничеством. Феликс Эдмундович вдруг призадумался, потом улыбнулся и сказал: 

«А знаете, я раз тоже дал взятку... Было это в 1912 году, когда я, после побега из 

Сибири, работал нелегальным в Варшаве. Охотились тогда за нами, но все сходило 

благополучно. Места жительства постоянного у меня не было, приходилось шататься по 

ночевкам. Однажды я шел по улице, и подмышкой и в карманах у меня были свертки 

прокламаций. На мне была надета накидка, вроде морской. Под ней очень удобно скрывать 

ношу. Вдруг на  одной  из глухих улиц  меня сразу  под руки  подхватывают  два шпика. — 

«Идем в полицию для удостоверения личности»... По тому, как они это сделали, я понял, что 

они не знают, кто я, и специально за мной не охотились.   Весь мой  капитал состоял  из двух  

золотых  пятирублевиков. Я вынул один и украдкой показываю eго правому шпику. Тот 

кивнул головой, но показал глазами на левого. Тогда я молча показываю пятирублевик ле-

вому. А тот кивает на правого. Подошли мы к большому дому с воротами, я вхожу в ворота 

вместе с ними и, держа в каждой руке по золотому, протягиваю из-под накидки правой 

рукой монету левому шпику, а левой рукой — правому. Взяли оба, а я повернулся и ушел...» 
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    Когда после Октября 1917 года Советская власть оказалась извне и из внутри под 

ударами многочисленнейших врагов, меч защиты революции был вручен т. Лениным Ф. Э. 

Дзержинскому. Он стал во главе ВЧК. Тягчайшее для него время! Ему пришлось напрячь 

весь свой организаторский талант, всю свою неисчерпаемую энергию, чтобы, под 

беспрестанными ударами врагов пролетарской революции, создавать, одновременно борясь, 

организацию охраны власти трудового народа на пространстве одной шестой части всего 

земного шара. От ВЧК уже требовалась ежедневно и ежечасно боевая напряженная работа, 

борьба  с  хорошо организованными  и располагавшими громадными средствами 

подпольными контрреволюционными заговорщиками. Тов.  Дзержинский сумел  подобрать  

себе сотрудников  и  вполне  справился с этой огромной задачей. Он жил в ВЧК, и его 

комната представляла собой образец  простоты.   «Все — для  партии  и для  революции,   и  

ничего — для [себя» — вот девиз, под которым он прошел свой жизненный путь, ни разу не 

изменив ему даже в мелочах. 

   Мне пришлось работать с Феликсом Эдмундовичем в Народном Комиссариате Путей 

Сообщения. Впервые я узнал его, когда он приехал в конце 3921 г. в Сибирь с особыми 

полномочиями от ВЦИК и Совета Труда и Обороны для организации вывоза семенного и 

продовольственного хлеба, в пораженное голодом Поволжье. 

Я встретил его с докладом о положении Омской дороги, комиссаром которой я был в 

то время. Он выслушал меня внимательно, задал целый, ряд вопросов, а когда я попросил у 

него указаний, то он ответил: 

— Вы напрасно думаете, что я могу давать вам указания. Я приехал знакомиться с 

транспортом и буду сам спрашивать указаний по целому ряду вопросов, в которых еще 

очень плохо разбираюсь. 

Впоследствии он говорил мне, как много дало ему пребывание в Сибири в этом 

отношении, что он возвращается в Москву, получив значительное знакомство с 

железнодорожным хозяйством, и будет чувствовать себя в НКПС в этой области гораздо 

тверже, чем раньше. 

В Сибирь Феликс Эдмундович приехал больным. Врачи требовали строгого 

выполнения диеты в пище. Заботы об этом взял на себя сотрудник тов. Дзержинского по 

ВЧК. Однажды, когда я сидел вдвоем с Феликсом Эдмундовичем в его вагоне, товарищ 

принес ему стакан молока. Феликс Эдмундович смутился до последней степени... Он смотрел 

на молоко, как на совершенно недопустимую роскошь, как на непозволительное излишество 

в тяжелых условиях жизни того времени. 

Белогвардейцы и буржуазия сосредоточили на т. Дзержинском самую бешеную 

ненависть. В заграничных газетах и журналах на него взводили самые чудовищные 

обвинения. Но ни один даже из самых заклятых его врагов и ненавистников никогда не 

упрекнул его в каких-либо излишествах, не заподозрил его величайшую честность. 

 Отличительной чертой Феликса Эдмундовича была его доброта. Те, кому не 

приходилось встречать Феликса Эдмундовича, не хотели и не хотят верить этому. 

Беспощадный к себе, он был полон заботливости и внимания к другим. Непримиримый враг 

врагов революции, он был ближайшим другом всех, кто работал для укрепления Советской 

власти, кто принадлежал к трудовому населению. 

Как сочетать эту его доброту с его должностью председателя ВЧК и впоследствии 

ГПУ? 

Да, он твердою рукою опускал карающий меч революции на головы ее врагов. 

Опускал, понимая, что каждое послабление повлечет за собой гибель тысяч рабочих и 
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крестьян, что от быстроты и решительности действий зависит сокращение заговоров против 

трудового народа, гражданской войны, разрушения нашего хозяйства, бедствий для нашей 

страны. Но и по отношению к врагам Советской власти он был справедлив. Достаточно было 

намека на надежду к исправлению, чтобы он щадил человека и ставил его в условия, которые 

могли бы помочь ему сделаться полезным гражданином Советского государства. 

Сохраняя от разрушения во время гражданской войны и внутренних заговоров и 

волнений народные богатства всеми своими силами, всей мощью созданного им аппарата 

ГПУ, тов. Дзержинский с переходом к мирному строительству бросился работать в самые 

важные и самые трудные и сложные отрасли нашего хозяйства: на транспорт и, потом, когда 

дело восстановления путей сообщения стало на твердую почву, — в Высший Совет 

Народного Хозяйства. 

Тов. Дзержинский — народный комиссар путей сообщения. Многие при назначении его 

на этот пост кривили губы скептической усмешкой и говорили: «А разве он инженер? Что он 

понимает в железных дорогах?». 

Но т. Дзержинский, прежде всего, поставил целью дать возможность работать в 

свободных условиях специалистам транспорта, а сам взялся за дело в этой области. Топлива, 

как он выяснил, требовалось гораздо меньше, чем проектировалось по норме. 

Я сообщил т. Дзержинскому об этом. Он крайне заинтересовался и привел доклад о 

достижениях этого товарища на общем собрании железнодорожников, работавших на 

Омской ж. д. и в Сибирском округе путей co-общения. Цифры этого доклада легли в 

основание новых вычислений норм расхода топлива. А когда я спросил Феликса 

Эдмундовича, не находил ли он нужным чем-нибудь вознаградить этого товарища, за 

бессменную двух-суточную добровольную работу, хотя бы путем издания специального 

приказа, он сказал: 

— А он партийный? 

Я ответил утвердительно. 

— Тогда ничего не нужно. Он исполнил только свой партийный долг. 

Передо мной несколько писем т. Дзержинского, написанных им мне. 

Когда он находил время писать? Не знаю, но он аккуратно и исчерпывающе 

разъяснял в письмах свои мысли по важнейшим вопросам нашего транспортного хозяйства. 

И всюду и везде в письмах первая забота его была об oбеспечении партийного влияния на 

транспорте. 

... «Упразднение института комиссаров никоим образом не должна обозначать 

умаление роли коммунистов. Наоборот. Без преданных делу коммунистов транспорт 

пропадет...» (от 15 апреля 1922 г.). 

... «В своем докладе ЦК (посылаю его вам) я отметил ту роль, которую коммунисты 

должны играть на транспорте. Эту роль, во что бы то ни стало надо обеспечить, — они 

должны быть хозяевами на дороге. Как это обеспечить — в этом вся суть и задача 

уполнаркомпутей.   Рецепта   для   всех не   придумаете.   Эту  задачу надо осознать  твердо и  

дать  ее  вам — местных руководителям и местным партийным центрам. Наш центр  (НКПС) 

должен места раскрепостить, — это главное. И места должны воевать активно за эти свои 

права... Вы должны намечать коммунистов б. комиссаров на административно-

хозяйственные  и   на  технические   должности   и   быть   самому хозяином у себя. 

Овладейте целиком административным отделом, подбирайте красных спецов, поощряйте 

лойяльных и работящих, свяжитесь и инструктируйте транспортный отдел ГПУ, чтобы 
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работал на вас, наметьте себе линию и упорно  шаг  за  шагом  проводите  ее...   Ни   один   

коммунист  не  должен с транспорта уйти — вот наш лозунг...» (от 20 апреля). 

Таковы те боевые директивы, которые письменно и устно получая от т. 

Дзержинского работники транспорта. А когда мы являлись к нему с личным докладом, он 

задерживал нас у себя, требуя ответа на детальнейшие вопросы о работе округа и дорог. 

Он   ненавидел  похвальбу  и  фантазерство.   Помню,   как   после   моего доклада о 

положении и работе   Петроградского   округа   путей   сообщении, куда он меня перевел, 

когда я изложил ему главные неурядицы и  плохи стороны работы округа, он, улыбаясь, 

сказал: 

— Хотя вы и похожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя 

секла, но доклад ваш построен вполне правильно. Останавливаться сейчас на тех работах, 

которые идут хорошо, не надо. Справляетесь — и ладно. Говорите мне пока только о тех 

вопросах и недохватках, которые требуют моего вмешательства. И хорошо, что не 

скрываете, а сами выдвигаете в первую голову ваши ошибки и недочеты. 

Он был полон сам и заражал всех исключительной бодростью и неутомимостью и 

безграничной верой в творческие силы рабочего класса. Разговор с ним был равносилен 

хорошему отдыху. После встречи с т. Дзержинским появлялась вдесятеро большая энергия 

для работы, и казались легче преодолеваемыми те огромнейшие трудности, которые стояли 

кругом на пути к восстановлению нашего хозяйства. 

Его огромное значение в революции еще больше подчеркивалось его исключительной 

скромностью. Он никогда не говорил о себе. И только во время его последней речи у него 

вырвались слова, поставленные мною эпиграфом к этой статье: «Я не щажу себя никогда»
7
. 

И не случайно трибун революции В. В. Маяковский рекомендовал молодежи «делать 

жизнь с кого» - с Феликса Эдмундовича Дзержинского. рабочая молодежь и жила делами 

Феликса Дзержинского, до тех мгновений, пока их не сразила предательская пуля 

сталинских нкаведистов. 

 

§ 19. Фашистские репрессии сталинизма  против деятелей 
зарубежных коммунистических партий и Коминтерна 

В середине 30-х гг. большинство зарубежных компартий находилось в подполье, и в 

целях сохранения их руководства значительная часть членов ЦК этих партий работала в 

Москве. Здесь же были центральные органы Коминтерна, КИМ, Крестьянского 

интернационала, Профинтерна, МОПР и других организаций международного 

коммунистического движения. Не удивительно, что террор 1937-1938 гг. не мог не затронуть 

их. 

В первую очередь пострадали советские сотрудники международных организаций. Был 

арестован, и погиб секретарь ИККИ и член ЦК ВКП (б) И.А. Пятницкий, в прошлом 

ближайший соратник В.И. Ленина. Был расстрелян Рафаэль Хитаров, много лет стоявший во 

главе КИМ. Погиб ректор Университета им. Сунь Ятсена Павел Миф, ведущий ученый-

китаевед и деятель Коминтерна. Был арестован и погиб  Г. Алиханов (Алиханян) — 

заведующий отделом кадров Коминтерна и один из основателей Компартии Армении. 

Погибли ответственные работники Коминтерна: К.И. Смолянский, Г. Сафаров, Б.А. 

Васильев, ПЛ. Лапиньский, Миров-Абрамов и другие. Органы НКВД уничтожили М.А. 

Трилиссера, который в 20-е гг. был заместителем председателя ОГПУ, а затем возглавил 

                                                 
7
 См.: Журнал «Красная Новь» № 9, 1926 года 
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особый отдел Коминтерна. Он был наделен чрезвычайными полномочиями для "очистки" 

Коминтерна от "врагов народа". Но вскоре и сам стал жертвой этой жестокой чистки. 

Наряду с советскими большевистскими сотрудниками под удар сталинского  НКВД 

попали многие деятели зарубежных компартий. Был расстрелян Бела Кун, один из 

основателей Компартии Венгрии и фактический   руководитель   Венгерской   Советской   

республики   в 1919 г. После падения Советов в Венгрии Б. Кун эмигрировал в СССР. Он 

занимал видные посты в Коминтерне и системе Советской власти. Вместе с Куном погибли 

видные деятели Компартии Венгрии: Ф. Карикаш, Д. Бокани, Ф. Габор, Л. Мадьяр и др. В 

застенках НКВД окончили свою жизнь двенадцать бывших комиссаров Венгерской 

Советской республики 1919 г. (Большинство из них были членами ВКП (б), членство в двух 

и даже нескольких компартиях было в то время обычным явлением.) 

Особенно тяжелые потери понесла Коммунистическая партия Польши. Практически 

все ее руководители и почти все рядовые коммунисты, находившиеся в СССР, были 

арестованы. Был расстрелян генеральный секретарь ЦК КПП и член ИККИ Юлиан 

Лещинский-Леньский. В возрасте 70 лет был расстрелян А. Барский, один из основателей 

Социал-демократической, а позднее и Коммунистической партии Польши. Вместе с ним 

погибла и Вера Костшева (Мария Кошитская), отдавшая более 40 лет рабочему движению 

Польши. Были расстреляны члены Политбюро КПП Г. Генриховский и Ежи Рынг, которых 

обманным путем выманили из Польши якобы для "консультаций". Погибли члены ЦК 

партии Эдвард Прухняк, Бронковский и др. Были арестованы и руководители Компартии 

Западной Украины и Белоруссии: Р.Д. Вольф, И.К. Логинович, М.С. Майский, Н.П. 

Масловский и др. Репрессиям подверглись не только руководители и рядовые члены 

польской компартии, но и многие поляки эмигранты, которые жили в СССР, главным 

образом на Украине и в Белоруссии. Летом 1938 г., когда в Польше наметился явный подъем 

антифашистского движения и борьбы против гитлеровской опасности. Исполком 

Коминтерна принял решение о роспуске Компартии Польши, а также компартий Западной 

Украины и Белоруссии, польского комсомола и всех иных коммунистических организаций в 

Польше. Это решение мотивировалось "проникновением" в руководство КПП агентов 

польской охранки. 

Неожиданный роспуск КПП и арест в Москве всех ее руководителей произвели 

угнетающее и деморализующее впечатление на всех членов партии в самой Польше, многие 

из которых находились в польских тюрьмах. 

"Маленькая заметка в "Иллюстрированый курьер цодзенны", — писал в своих 

воспоминаниях Мариан Нашковский, — сообщала о роспуске Коммунистической партии 

Польши. Мы были потрясены. Сначала сочли это сообщение низкой провокацией дефы... 

Однако в последующие дни в газетах появились более подробные сообщения. И как ни 

старались мы заглушить в себе беспокойство, газеты все яснее открывали нам печальную 

истину. Наконец, кто-то из вновь прибывших арестованных принес и официальное 

подтверждение.Гнетущая тишина воцарилась в тюрьме. Как поверить в столь страшные 

обвинения? Как согласовать чудовищные преступления, в которых обвиняли людей, с 

образом этих людей, рисовавшимся нам таким светлым. Леньский, Барский, Вера Костшева, 

Генриховский, Прухняк, Рваль, Бронковский — столько героических личностей, такие 

корифеи нашего движения... 

Люди старались доискаться причин, раскапывая старую историю фракционной 

борьбы, борьбы "большинства" и "меньшинства". Но это выглядело не очень 
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правдоподобно. Ведь среди "ликвидированных агентов" - как их называли в сообщении 

Коминтерна — были люди как из "большинства", так и из "меньшинства". 

Тяжелые потери понесли руководящие кадры компартий прибалтийских стран: 

Эстонии, Латвии, Литвы. Жертвой репрессий стали члены ЦК всех компартий: X. 

Пегельман, Ян Ан-вельт, Я. Берзинь-Зиемелис, Я. Ланцеманис, Э. Апине, Я. Кру-минь-

Пилат, Рудольф Я. Эндруп, Е. Таукайте, Н. Янсон, Ф. Дег-лав, Р. Мирринг, О. Рястас, И. 

Кяспарт, Р. Вакман, Э. Зандрей-тер, Ф. Паузер, О. Дзенис и многие другие. Вследствие 

репрессий' деятельность ЦК КП Эстонии, а также ЦК КП Латвии и ЦК КП Литвы на 

несколько лет прекратилась, были прерваны связи этих партий с Коминтерном, перестали 

работать даже некоторые городские комитеты партии
2
. Были арестованы тысячи полит-

эмигрантов из Прибалтики. В результате было закрыто латышское отделение 

Педагогического института им. Герцена в Ленинграде, Дом культуры латышей, Эстонский 

клуб; прекратили свое существование издававшиеся в СССР латышская и эстонская газеты. 

Многочисленные аресты были проведены среди бессарабских коммунистов, коммунистов 

Ирана, Турции, Румынии. Погиб лидер Иранской компартии А. Султан-Заде, находившийся 

в эмиграции в СССР; был арестован, но остался в живых лидер Мексиканской компартии 

Гомес. 

Тяжелому разгрому подверглись руководящие кадры Коммунистической партии 

Югославии. Погиб один из основателей этой партии Филипп Филиппович (в Москве он имел 

псевдоним — Бошко Бошкович). Был расстрелян генеральный секретарь ЦК КПЮ Милан 

Горкич (Йосип Чижинский). Он был одновременно и членом ВКП (б) и работал в Москве с 

1932 г. Погиб вернувшийся из Испании оргсекретарь ЦК КПЮ Владимир Чопич. Были 

арестованы деятели партии: С. Цвиич, Д. Цвиич, К. Хорватии, Анте  Цилига, Попович,  

Новакович,  Ц.  Краль и др. По свидетельству Тито, обсуждался вопрос о роспуске 

Компартии Югославии, так как практически все ее руководители и активисты, находившиеся 

в СССР, были арестованы. "Я был один", — говорил Тито. Коминтерн все же разрешил Тито 

сформировать новый ЦК, и Тито поспешил перенести руководство партии в Югославию. В 

югославском подполье он чувствовал себя спокойнее, чем в гостинице "Люкс" в Москве. 

Всего в застенках НКВД погибло более ста активистов КПЮ
1
. 

Серьезно пострадали кадры Болгарской коммунистической партии. Были арестованы ее 

представители в Коминтерне Ис-кров и Стомоняков. Их судьбу разделили Попов и Танев, 

которые вместе с Г. Димитровым находились на скамье подсудимых на знаменитом 

Лейпцигском процессе 1933 г. Когда фашистский суд был вынужден оправдать подсудимых. 

Советский Союз предоставил Димитрову, Таневу и Попову советское гражданство. Однако 

через три года Попов и Танев были осуждены советским судом по клеветническим 

обвинениям (до XX съезда КПСС дожил только Попов). Были арестованы видные деятели 

БКП: Мл. Стоянов, И. Васильев, И. Павлов, Г. Ламбров и многие другие. Погибли сотни 

коммунистов, эмигрантов из Болгарии, которые жили и работали главным образом в 

Одесской области — поближе к родине. Г. Димитрову удалось спасти от репрессий 

нескольких болгар. Но в большинстве случаев ему приходилось не только молча наблюдать, 

но даже санкционировать многие аресты в Коминтерне по тем фальсифицированным досье, 

которые ему доставляли из НКВД и которые он не имел возможности проверить. Впрочем, 

специальное досье было заведено и на самого Димитрова. 

Был арестован представитель Китайской компартии в Коминтерне Го Шаотан и другие 

китайские коммунисты. Из руководителей Компартии Индии были уничтожены Мукерджи, 
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Чатападжайя, Лохани и др. Корейская секция Коминтерна в СССР была ликвидирована 

полностью. 

Тяжело сложилась в СССР судьба немецких коммунистов. Среди иностранных 

коммунистов немецкая эмиграция в СССР была самой значительной, так как Гитлер 

развязал кровавый террор против КПГ — самой крупной в начале 30-х гг. комму-

нистической партии в Западной Европе. Но не менее жестокий террор обрушился на 

немецких антифашистов и в СССР. "Жур-наль де Моску" в № 19 от 12 апреля 1928 г. писал: 

"Не будет ни в коем случае преувеличением сказать, что каждый японец, живущий за 

границей, является шпионом, так же как и каждый немецкий гражданин, живущий за 

границей, является агентом гестапо". К концу апреля 1938 г. у немецкого представителя 

ИККИ было зарегистрировано 842 арестованных НКВД немца антифашиста. Но 

действительное число арестованных было больше. Многих немецких политэмигрантов 

арестовывали прямо в Доме политэмигранта, который существовал в то время в Москве. 

Среди арестованных и погибших германских коммунистов были три члена Политбюро 

КПГ: Герман Реммеле, Фриц Шультке и Герман Шуберг, а также члены ЦК КПГ: Ганс 

Каппенбергер (руководитель нелегального военного аппарата ЦК), Лео Флик (секретарь 

ЦК), Ганс Нейман, Генрих Зусканд (главный редактор "Роте фане"), Гуго Эберлайн 

(участник I конгресса Коминтерна), Вернер Хирш (секретарь Тельмана) и др. Был исключен 

из партии один из лучших зарубежных работников Коминтерна Вилли Мюнценберг, 

отказавшийся приехать из Парижа в Москву на верную гибель. В 1940 г. Мюнценберг был 

убит во Франции при невыясненных обстоятельствах. 

Были арестованы многие участники антифашистского восстания Шуцбунд в Вене. 

После поражения этого восстания в 1934 г. несколько сотен его участников бежали в СССР, 

где их приветствовали как героев. Но в 1937—1938 гг. почти все шуцбундовцы оказались в 

советских тюрьмах. По свидетельству С. Газаряна, большая группа немецких коммунистов 

содержалась в Соловецкой тюрьме. При перевозке их из тюрьмы в лагерь они устроили 

обструкцию, протестуя против бесчеловечных условий этапа. По свидетельству Н.П. 

Смирновой, большая группа немецких комсомолок находилась в тюрьмах Владивостока. 

Е.С. Гинзбург беседовала в Бутырской тюрьме с одной из немецких коммунисток, 

показавших на своем теле следы пыток в гестапо и в советской тюрьме. По свидетельству 

СИ. Бердичевской, в 1937 г. был арестован и позднее погиб один из руководителей 

Баварской Советской республики Вилли Будих. На следствии его подвергали, как и других, 

пыткам. Показывая советским коммунистам, своим соседям по камере, расплющенные 

пальцы, Вилли Будих говорил: "Этого вам немецкий рабочий класс никогда не простит". 

После заключения в сентябре 1939 г. договора о дружбе с Германией Сталин совершил 

беспрецедентное преступление. Большая группа немецких антифашистов, включая, многих 

евреев, была передана гестапо. Но и гестапо передало в руки НКВД несколько человек, 

имена и судьбы которых неизвестны. Правда, большинству немцев, переданных в руки 

гестапо, даже "повезло" — они дожили до конца войны. Почти все немецкие антифашисты, 

попавшие в СССР, погибли в заключении. С осени 1939 г. советские границы были закрыты 

для беженцев из порабощенной фашистами Европы. 

Погибли многие итальянские коммунисты, например Эд-мондо Пелузо, выполнявший 

многие ответственные поручения Коминтерна.   Был   арестован,   подвергнут   пыткам,  но  

выжил П. Роботти — зять Тольятти. После смерти Сталина в Италии был опубликован список 

коммунистов, погибших во время сталинского террора. Он насчитывал более 120 фамилий. 
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Среди арестованных в 1937 — 1938 гг. были бельгийские (М. Виллемс), турецкие 

(Салих), английские (Чарли Джонсон), румынские (М. Паукер, А. Добродженау), а также 

монгольские, чехословацкие, французские, американские, финские, испанские, даже 

бразильские коммунисты. В конце 30 гг. были закрыты все школы Коминтерна, в них некому 

было учиться и не было учителей. 

Пострадали не только коммунисты, но и все иностранные граждане, постоянно 

проживавшие в СССР. Были арестованы, например, многие иностранные специалисты и 

члены их семей, которые приехали в СССР по договорам еще в годы первой пятилетки и 

затем решили остаться в нашей стране. Из Ленинграда отправили в ссылку группу 

француженок — уже престарелых учителей французского языка. 

Были повсеместно ликвидированы те колхозы и коммуны, которые создали в нашей 

стране иностранные граждане. Мало кто знает сегодня, что еще в  начале 20-х гг., задолго до 

массовой коллективизации, в СССР приезжали из разных стран группы энтузиастов, 

которые при поддержке союзных и местных властей создавали на свободных землях 

колхозы и коммуны. Хорошо обеспеченные машинами, эти хозяйства были в большинстве 

своем образцовыми. Но к концу десятилетия эти артели и коммуны уже ликвидировали. По 

свидетельству В.И. Волгина, под Ростовом-на-Дону была ликвидирована высокопроиз-

водительная коммуна "Сеятель", организованная главным образом коммунистами из США. 

Большинство американских коммунаров были арестованы и сосланы. А между тем коммуна 

много лет завозила в Ростов-на-Дону много сельскохозяйственных продуктов по низким 

ценам и была примером для соседних колхозов и совхозов. 

 

§ 20. Репрессии в среде научно-технической интеллигенции 
 

Сложившаяся в 1936—1938 гг. обстановка всеобщей кровожадности карательных 

органов  не могла не затронуть и научно-техническую интеллигенцию. В результате погибли 

тысячи ученых, инженеров, хозяйственников. Споры и обсуждения, начинавшиеся на кон-

ференциях или на страницах печати, заканчивались нередко пытками и расстрелами в 

застенках НКВД. 

Трагически закончилась, например, дискуссия в исторической науке, длившаяся 

несколько лет. Критика марксиста  М.Н. Покровского и его школы переросла в погромную 

террористическую кампанию. Многие последователи и ученики Покровского были 

арестованы. "Так называемая "школа" Покровского, — говорилось в одной из директивных 

статей, — не случайно оказалась базой для вредительства со стороны врагов народа, 

разоблаченных НКВД, троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, вредителей, шпионов и 

террористов, ловко маскировавшихся при помощи вредных антиленинских концепций 

Покровского". 

Жертвой террора стал Ю.М. Стеклов, видный историк и революционер, один из первых 

редакторов газеты "Известия". Погиб известный историк В.Г. Сорин, автор биографии 

Ленина, редактор первых Собраний сочинений Ленина, заместитель директора Института 

Маркса—Энгельса—Ленина. Был расстрелян член ЦК ВКП (б), видный деятель 

международного рабочего движения, директор Института красной профессуры В.Г. Кнорин. 

Еще в 1936 г. был арестован и погиб директор Института истории АН СССР академик Н.М. 

Лукин. Погибли академик М.А. Савельев, активный участник революционного движения, 

редактор журнала "Пролетарская революция", председатель президума Коммунистической 

академии, историки: Н.Н. Попов (секретарь ЦК КП (б) У), Н.Н. Ванаг, С.А. Пионтковский, С. 
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Бантке, Г.С. Фридлянд, Э. Фейс, Ю.Т. Тевосян, СП. Коршунов и др. Умер в заключении 

историк М. Келдыш, брат будущего президента АН СССР. Были арестованы, но дожили до 

реабилитации историки: В.М. Далин, С. Лотте, СМ. Дубровский, П.Ф. Преображенский, А. 

Г. Слуцкий. 

В 1936—1937 гг. группа сталинских философов  "победителей", занявших ведущие 

места в философской печати и в научных учреждениях, решила использовать сложившуюся 

в стране ситуацию для физического уничтожения своих недавних оппонентов- марксистских 

философов. Об этом мы также детально писали выше. Обвинения в тех или иных 

философских ошибках сменились на страницах журнала "Под знаменем марксизма" 

обвинениями во вредительской и даже в террористической деятельности. В результате этой 

погромной кампании (активными организаторами которой были М.Б. Митин, П.Ф. Юдин, 

Ф.В. Константинов, Б.А. Чагин) десятки советских философов оказались в заключении, в том 

числе А.И. Варьяш, И.К. Луппол, В. Милютин, И. Разумовский, Н. Карев, В. Рудаш, С. 

Пичугин, Г. Тымянский, А.Р. Медведев ( отец Р. и Ж. Медведевых), М. Фурщик, Г. Дмитриев 

и многие другие. Большинство из них погибли. 

Следует повториться на судьбе  философа и партийного работника Яна Стэна. "Вряд ли 

кто знал Сталина лучше, чем Стэн, — писал в своих записках о Стэне его друг Е.П. Фролов. 

— Известно, что Сталин не получил никакого систематического образования. Очень плохо 

разбирался Сталин и в философских вопросах. И вот он призвал в 1925 г. Яна Стэна,  

марксистского философа,  руководить его занятиями по гегелевской диалектике. Стэн 

составил программу занятий и добросовестнейшим образом два раза в неделю втолковывал 

своему сиятельному ученику гегелевские премудрости... Мне он часто доверительно 

рассказывал об этих занятиях, о тех трудностях, которые он как учитель испытывал из-за 

неспособности своего ученика освоить материал гегелевской диалектики. Ян часто заходил 

ко мне после урока со Сталиным в подавленном, мрачном состоянии, и, несмотря на свой 

жизнерадостный характер, ему с трудом удавалось вернуть себе равновесие... Встречи со 

Сталиным, беседы с ним во время занятий на философские темы, в которых Ян всегда 

касался и политических проблем современности, все больше раскрывали ему глаза на 

истинное лицо Сталина, на его стремление к единовластию, на его коварные замыслы... Еще 

в 1928 г. в узком кругу своих личных друзей Стэн сказал: "Коба будет устраивать такие 

вещи, что процессы Дрейфуса и Бейлиса поблекнут". Это был его ответ на просьбу 

товарищей дать прогноз развитию сталинского руководства на 10 лет. Таким образом, Стэн 

не ошибся ни в характеристике правления Сталина, ни в сроках осуществления им кровавых 

замыслов". 

В 1937 г. Стэн был арестован по прямому указанию Сталина и в июне того же года 

расстрелян в Лефортовской тюрьме. 

Драматическая обстановка сложилась в педагогической науке и в области народного 

образования. После ареста Бубнова погибли многие его заместители и члены коллегии, в том 

числе М.С Эпштейн и М.А. Алексинский. Погибли крупные методисты, ученые и 

организаторы народного образования: А.П. Пинкевич, СМ. Каменев, А.П. Шохин, М.М. 

Пистрак, С.А. Гайсинович, М.В. Крупенина. 

В 1937—1938 гг. были разгромлены наркомпросы почти во всех союзных и 

автономных республиках. При этом арестовывали не только работников наркоматов, но и 

десятки тысяч рядовых учителей. 

Был арестован и погиб А.К. Гастев — профессиональный революционер, известный 

поэт и ученый. После революции он пос- 
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вятил себя организации новой в России отрасли знаний — педагогике 

профессионального образования и научной организации труда. После ареста Гастева и его 

ближайших помощников созданный им Институт труда (ЦИТ) был закрыт и сколько-нибудь 

серьезная работа в этой области приостановлена. 

Большие потери понесли лингвистика и филология. Погиб директор Лингвистического 

института в Киеве И.М. Сияк, за которого в 1919 г. при вступлении его в партию поручился 

В.И. Ленин. Был арестован выдающийся лингвист Е. Д. Поливанов и крупный лингвист и 

востоковед Н.А. Невский, расшифровавший тунгусские иероглифы. Его монография на эту 

тему была издана в 1960 г. после его смерти и удостоена Ленинской премии. 

Многих талантливых ученых не досчитались другие науки. В 1937-1938 гг. были 

арестованы секретарь Академии наук СССР академик Н.П. Горбунов, в прошлом личный 

секретарь Ленина; управляющий делами СНК и СТО, президент АН БССР И.З. Сурта; 

ученый секретарь Всесоюзного географического общества Н.Ф. Богданов; один из 

редакторов БСЭ экономист Г.И. Крумин; экономист И.Н. Барханов; крупный химик И.Ф. 

Юшкевич; организатор Всесоюзного арктического института Р.Л. Самойлович. Погиб 

видный ученый-аграрник И.А. Теодорович, староста Общества ссыльных и политкаторжан. 

Погибли экономист и государственный деятель А.В. Одинцов; экономист-международник 

А.Я. Канторович, специалист по НОТ О.А. Ерманский. Был закрыт Аграрный институт, а его 

руководители (А. Гайстер и др.) репрессированы. Этот печальный список можно 

продолжить. 

Репрессии или, как писал журнал "Советская наука", "обостренные классовые бои", 

затронули все науки о природе. Многие физики, в том числе будущие академики А.И. Берг, 

Л.Д. Ландау, П.И. Лукирский и Ю.Б.Румер, были арестованы (в заключении они находились 

"лишь" 2—3 года). Погиб в возрасте 32 лет выдающийся физик-теоретик М.П. Бронштейн. 

Был арестован академик А.И. Некрасов, специалист по механике. Не вернулись к своим 

семьям и к своей работе физики: В.К. Фредерике, Ю.А. Крутков, СП. Шубин, А.А. Витт, Я. 

Н. Шпильрейн. "Черносотенцем", "контрреволюционером" и "вредителем" был объявлен в 

печати основатель и руководитель крупнейшей в то время московской математической шко-

лы академик Н.Н. Лузин. К счастью, он не был арестован. Некоторые ученые, опасаясь 

репрессий, отказались вернуться в СССР из заграничных командировок. Среди 

невозвращенцев были выдающиеся химики А.Е. Чичибабин и Н.Н. Ипатьев, генетик Н.В. 

Тимофеев-Ресовский и др. 

В особенно тяжелом положении оказалась в те годы биологическая и агрономическая 

науки. Еще в 1936 г. по ложному обвинению в шпионаже и вредительстве был арестован 

известный генетик И.И. Агол, академик-секретарь АН УССР. Погиб крупнейший специалист 

по медицинской генетике С.Г. Левит. Руководимый им Медико-генетический институт был 

закрыт. Был арестован известный дарвинист Я.М. Урановский. Выдвинувшийся в это время 

молодой агроном Т.Д. Лысенко использовал сложившуюся в стране обстановку для шумной 

клеветнической кампании против многих представителей биологической и 

сельскохозяйственной наук. В результате репрессии среди биологов и деятелей 

сельскохозяйственной науки приняли широкий характер. Был расстрелян президент 

ВАСХНИЛ академик А.И. Муралов. Погиб академик Г.К. Мейстер, незадолго до того 

награжденный за свои научные достижения орденом Ленина. Был ошельмован, отстранен от 

работы и вскоре умер академик Н.К. Кольцов. Было разгромлено как "вредительское" 

руководство Институтов хлопководства, животноводства, агрохимии, защиты растений и др. 
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В 1940 г. был арестован и в 1943 г. умер в Саратовской тюрьме один из наиболее 

крупных советских ученых, селекционер, генетик и географ, организатор 

сельскохозяйственной науки в стране академик Н.И. Вавилов. Это была тяжелая потеря не 

только для советской, но и для мировой науки. Одновременно были арестованы и в 

большинстве погибли ученики Вавилова: Г.К. Карпеченко, Г.А. Левитский, Л.И. Говоров, 

Н.В. Ковалев и др. 

Погромная кампания была организована в агрономической науке В.Р. Вильямсом и его 

последователями. В результате были арестованы противники системы Вильямса в Наркомате 

земледелия и Госплане СССР, во Всесоюзном институте удобрений. За выступления против 

травопольной системы Вильямса был арестован и умер в лагере академик Н.М. Тулайков. 

Погиб агрохимик Ш.Р. Цинцадзе. 

В заключении оказались микробиолог академик П.Ф. Здра-довский и его коллеги: В.А. 

Барыкин, О.О. Гартох, И.Л. Кри-чевский, М.И. Шустер, Л.А. Зильбер, А.Д. Шеболдаева, Г.И. 

Сафронова. Почти все они погибли. Был арестован и погиб 73-летний академик-микробиолог 

Г.А. Надсон. Погиб директор Института океанографии и рыбного хозяйства К.А. 

Мехоношин, известный большевик и активный участник гражданской войны. На Колыме 

был избит до смерти охраной известный ботаник А.А. Михеев. Погибли биологи: И.Н. 

Филипьев, А.В. Знаменский, Н.Н. Троицкий и др. 

Не избежали общей судьбы и ученые-медики. Погиб директор Центрального института 

по проблемам туберкулеза В.С. Хольцман. На Колыме за невыполнение плана по добыче 

золота был расстрелян знаменитый хирург К.Х. Кох. Конечно, далеко не все арестованные 

медики работали на золотых приис- 

ах. Некоторые больницы на Колыме, Воркуте и на других крупных "островах" ГУЛАГа 

по числу именитых врачей не уступали лучшим больницам Москвы. 

    Тяжелые репрессии обрушились и на представителей технической интеллигенции. 

При этом в отличие от начала 30-х гг. органы НКВД наносили главный удар по наиболее 

видным представителям новой, советской интеллигенции, во всяком случае большинство 

арестованных были членами партии; их карьера сложилась уже после революции. 

Была арестована, например, большая группа работников ЦАГИ во главе с одним из 

руководителей института Н.М. Харламовым. По клеветническим обвинениям были брошены 

в тюрьмы авиаконструкторы: А.Н. Туполев, В.М. Петляков, В.М. Мясищев, Д.Л. Томашевич, 

Р. Бартини, К. Сциллард, И.Г. Неман. Был арестован и расстрелян в 1938 г. авиаконструктор 

К. А. Калинин. Это был цвет советской авиационной мысли. Чтобы как-то продолжать 

производство новых самолетов, в рамках НКВД была создана специальная тюрьма — 

институт (ЦКБ-29), где, кроме перечисленных выше авиаконструкторов, работали и другие 

известные инженеры и конструкторы: В.Л. Александров, Б.С. Вахмистров, А.А. Енгибарян, 

А.М. Качкарян, Д.С. Марков, СМ. Марков, СМ. Меерсон, А.В. Надашкевич, А.И. Путилов, 

В.А. Чижевский, А.М. Черемухин. Из специалистов смежных дисциплин здесь были А.С 

Файнштейн, Н.Н. Ба-зенков, Б.А. Саукке, Н.Г. Нуров, А.Р. Бонин, Ю.В. Корнев, Г.А. Озеров, 

Ю.В. Калганов и др. Часть этих инженеров и ученых была освобождена в 1940—1942 гг. 

Другие были освобождены вскоре после войны. Но немало видных деятелей авиатех-

нической науки были реабилитированы посмертно лишь после XX съезда партии. 

Были арестованы известные гидростроители: И. Тер-Аства-цатрян, В. Чичинадзе; 

крупный специалист по мостостроению А. Джорджавадзе. Погибли в заключении многие 

ракетчики, в том числе руководители немногочисленной еще группы энтузиастов ракетного 

дела, создатели первых ракетных двигателей: директор Реактивного НИИ И.Т. Клейменов и 
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его заместитель Г.Э. Лангемак, действительный изобретатель знаменитой "катюши". Был 

арестован и будущий Главный конструктор советских ракет будущий академик СП. Королев. 

"Нашей стране вся ваша пиротехника и фейерверки не нужны и даже опасны", — заявил 

Королеву его следователь. Королев попал вначале на Колыму на общие работы и лишь 

позднее его перевели в ЦКБ-29. Он был освобожден только после войны, когда его 

"пиротехника" стала для страны крайне важной. Репрессии затронули и многих 

конструкторов — создателей оружия, чья работа была особенно необходима именно в 

предвоенные годы 

Погиб создатель многих новых видов оружия В.И. Бекаури, конструктор танков В.И. 

Заславский, создатель безоткатной пушки Л. Курчевский. Известно, что в СССР 

теоретические и практические работы по радиолокации были начаты раньше, чем в США и 

Англии. Однако в 1937 г. были арестованы создатель первых радиолокационных устройств 

П.К. Ощепков и руководитель работ в этой области Н. Смирнов, а также многие их 

сотрудники. В результате наша армия встретила Отечественную войну без некоторых 

важных типов радиолокаторов, которые пришлось закупать в Англии и США. Был арестован 

основатель общества межпланетных путешествий при Военно-воздушной инженерной 

академии М. Г. Лейтейзен. 

Огромные кадровые потери понесли все отрасли промышленности. Погибли тысячи 

директоров, главных инженеров, ведущих специалистов заводов, комбинатов, строек, 

начальников железных дорог. Среди них были такие известные всей стране люди, как 

начальник Кузнецкстроя СМ. Франкфурт, руководитель строительства Днепрогэса В.М. 

Михайлов, директор ХТЗ И.П. Бондаренко, начальник строительства Магнитогорского 

комбината Чингиз Ильдрым, директор Соликамского треста В.Е. Цифринович, директор 

Запорожского металлургического комбината М. Лурье, директор Макеевского ме-

таллургического завода Г.В. Гвахария, директор Горьковского автозавода С.С. Дьяконов, 

директор Сталинградского тракторного завода В.И. Михайлов-Иванов, директор Кировского 

завода К.М. Отс, директор Ростсельмаша Н.П. Глебов-Авилов, директор Кузнецкого 

комбината К. И. Бутенко, директор Азов-стали Я.С. Гугель, директор Краматорского 

металлургического завода Кирилкин, директор Сормовского автозавода М.М. Царевский, 

директор завода "Красное Сормово" М. А. Сурков, директор Харьковского тракторного 

завода П.И. Свистун, директора крупных химических предприятий П.Г. Арутюнянц, Л.Т. 

Стреж; начальники железных дорог: Г.К. Кавтарадзе, З.Я. Прокофьев, Л.Р. Милх. Было 

разгромлено руководство всех железных дорог. Трагической была судьба начальника 

Белорусской железной дороги Владимирского. Узнав об аресте своего друга Я. Лившица — 

заместителя наркома путей сообщения, Владимирский застрелил жену, старшего сына и 

застрелился сам. Его младший сын успел убежать. 

В годы первой и второй пятилеток кадры руководителей промышленности были в 

основном стабильны. Так, например, в системе Наркомтяжпрома в 1935 г. были перемещены 

лишь шесть директоров и главных инженеров. В 1940 г. только по Управлению 

металлургической промышленности Наркомтяжпрома из  151   директора основных 

предприятий 62 работалименьше года, 55 — от одного года до двух лет, из 140 главных 

инженеров 56 работали меньше года и т.п.
1
. В 1935 г. журнал "Большевик" в № 18 с 

гордостью писал о кадрах Наркомтяж-прома: "Из 200 директоров крупнейших 

машиностроительных заводов, персонально учитываемых НКТП, 198 — члены партии, из 

них 11% с партстажем до 1927 г., 62% со стажем от 1917 до 1920 г. В своем подавляющем 

большинстве эти высшие руководители машиностроительной промышленности — 
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пролетарии, лично испытавшие труд шахтеров, станочников и т.д. А теперь они 

осуществляют руководство гигантами, стоящими на аванпостах мировой техники". 

Но уже в 1939 г. большинство этих капитанов советской индустрии подверглись 

аресту, многие из них были расстреляны или умерли во время пыток, на этапах и в лагерях. 

Такой же была судьба руководящих кадров химической промышленности, 

электропромышленности, пищевой и легкой промышленности. 

 

§ 21. Фашистские репрессии сталинистов среди деятелей 
литературы и искусства 

 

Общей трагической участи не избежали во второй половине 30-х гг. представители 

литературы и искусства. Об этом мы писали в главе о пролетарской кльтуре. 

Многие мелкобуржуазные литераторы, писатели надеялись, что ликвидация РАПП и 

некоторых других группировок и образование единого Союза писателей создаст новую 

атмосферу в культурной жизни страны и положит конец сектантско-догматическим   

ограничениям.   Этим   надеждам   не суждено было сбыться. В условиях растущего 

бюрократического централизма и культа Сталина создание ССП, а затем и других творческих 

союзов позволило усилить контроль за работой деятелей культуры, усилить давление на их 

личность и творчество. Не ослабла, а  приняла  подчас новые,  более жесткие формы борьба 

различных группировок за руководство всей культурой страны. Вспоминая 1935 г., Илья 

Эренбург писал: "На собраниях театральных   работников   поносили   Таирова   и   

Мейерхольда... Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого,  Асеева,   

Кирсанова,  Олешу, но, как  говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в 

"формалистических вывертах" оказались виновными  Катаев, Федин, Леонов,  Вс. Иванов, 

Лидин, Эренбург.  Наконец, дошли до Тихонова, Бабеля, до  Кукрыниксов. ...Киноработники 

взялись за Довженко и Эйзенштейна..." 

    В 1936 г. начались первые репрессии среди писателей. "Врагами народа" и 

троцкистами были объявлены Б.А. Пильняк (с которым у Сталина были давние счеты) и 

молодая писательница Г. Серебрякова. "Был в нашей среде, — говорил на собрании 

московских писателей секретарь правления ССП В. Став-ский, — и такой заклятый враг, как 

Серебрякова. Мы с ней встречались... и не распознали в ней врага. Мы исключили таких 

людей, как Серебрякова. Но кто поручится, что среди нас нет еще заклятых врагов рабочего 

класса?"
1
 

Никто, однако, не мог поручиться за писателей, и аресты среди них принимали все 

более широкий характер. 

Трудно перечислить всех писателей, арестованных в 1936— 1939 гг. Был арестован и 

погиб И.Э. Бабель. Умер в заключении Бруно Ясенский. Был арестован вторично в 1938 г. и 

умер от голода О. Мандельштам. Погибли писатели, драматурги, поэты, критики: Артем 

Веселый, В.И. Нарбут, С. М. Третьяков, А. Зорич, И.И. Катаев, И.М. Беспалов, Б.П. 

Корнилов, Г.К. Никифоров, Н.А. Клюев, В.П. Кин, А.И. Тарасов-Родионов, М.П. Лоскутов, 

Вольф Эрлих, Г.О. Куклин, М.П. Герасимов, П.К. Губер, ВТ. Кириллов, Н.Н. Зарудин, П.Н. 

Васильев, Г.Е. Горбачев, В.М. Киршон, Л.Л. Авербах, А.Я. Аросев. Были арестованы, но 

выжили, несмотря на тяжелые испытания А.К. Лебеденко, А. Костерин, А.С. Горелов, С.Д. 

Спасский, Н.А. Заболоцкий, И.М. Тройский, ВТ. Шаламов, Е.Я. Драбкина. Была арестована 

и около двух лет томилась в тюрьме О. Берггольц. Погиб выдающийся деятель советской 
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литературы А. К. Воронский. Был арестован, но остался в живых крупный литературовед 

Ю.Г. Оксман. 

В декабре 1938 г. после возвращения из Испании был арестован и расстрелян известный 

писатель и журналист Михаил Кольцов. 

Большие потери понесли писательские организации в республиках. На Украине 

погибли И.К. Микитенко, Г.Д. Эпик, В.П. Бобинский, драматург М. Кулиш и др. В. 

Белоруссии были арестованы поэты и писатели: Ю. Таубин, Платон Головач, Г. Гортный, 

В.И. Голубок. В Армении — Егише Чаренц и Аксель Бакунц. Были репрессированы, но 

остались в живых Герген Маари, Ваан Тотовенц, Ваграм Алазан, В. Норенц, Мкртыч Армен. 

В Грузии погиб Тициан Табидзе. После нескольких вызовов в НКВД застрелился 

крупнейший поэт Паоло Яшвили. Погибли писатели и критики: М. Джавахишвили, Н. 

Мицишвили, П. Кикодзе, Бенито Буачидзе. В Азербайджане были арестованы Т. Шахбазы, 

В. Хулуфлу, Р. Ахундов, Гусейн Джавид, Сеид Гусейн и др. 

В Казахстане погибли основоположник казахской советской литературы Сакен 

Сейфулин, И. Джансугуров, В. Майлин и др. Погибли  деятели  татарской советской  

культуры:  Галим-джан Ибрагимов, К. Тинчурин и др. 

Столь же крупные потери понесла и молодая литература других автономных 

республик. Погибли зачинатели удмуртской литературы Дмитрий Корепанов-Кедра и 

Михаил Коновалов, первый черкесский прозаик Магомет Дышеков, первый нанайский 

писатель Б. Ходжера. Не вышли на свободу марийские литераторы Ипай Олык и И.Т. 

Чайван. Погибли первые бурятские писатели Ц. Дон и И. Дамбинов, первый чеченский 

писатель Сайд Бадуев, башкирские писатели: А.Г. Амантай, С. Галимов, Г. Давлетшин, И. 

Насри, хакасский писатель В. Ко-бяков. В заключении окончилась жизнь родоначальника 

якутской литературы и председателя ЦИК Якутской АССР Платона Ойунского. Этот список 

жертв сталинского террора в литературе можно продолжить. 

Был арестован, но остался в живых после 17-летнего заключения известный венгерский 

поэт Антал Гидаш. 

Находясь в тюрьме, продолжал писать стихи Бруно Ясен-ский; одно из них ему удалось 

передать друзьям. 

...Над миром бушует войны суховей, 

Тревожа страну мою воем гнусавым, 

Но мне, заключенному в каменный саван. 

Не быть в этот миг средь ее сыновей... 

Но я не корю тебя. Родина-мать, 

Я знаю, что, только в сынах разуверясь. 

Могла ты поверить в подобную ересь 

И песню мою, как шпагу сломать. 

...Шагай, моя песня, в знаменном строю, 

Не плачь, что так мало с тобой мы пожили. 

Бесславен наш жребий, но раньше ли, позже ли 

Отчизна заметит ошибку свою. 

 Отчизна "заметила ошибку свою", но слишком поздно. Все перечисленные выше 

писатели были реабилитированы, но только через 18 лет после того, как Б. Ясенский написал 

в тюрьме эти строки. И почти все они были реабилитированы посмертно. С тех пор их книги 

не раз переиздавались, мы знаем их имена. Но никто не может издать тех книг, которые были 

задуманы этими людьми, большинству из которых не исполнилось и 40, а некоторым даже 
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30 лет. Даже архивы почти всех арестованных литераторов были не только изъяты после 

ареста, но и уничтожены после вынесения приговора. То же самое произошло с архивами и 

почти всех арестованных ученых. 

Волна репрессий прошла в 1937—1938 гг. и по всем другим творческим организациям. 

Так, например, была расстреляна Елена Соколовская, известная большевичка, руководившая 

в годы гражданской войны одесским подпольем. В середине 30-х гг. она работала 

художественным руководителем Мосфильма. В Ленинграде погиб талантливый 

киноработник А.И. Пиотровский, руководивший сценарным отделом Ленфильма. Был 

арестован известный кино  и фотодокументалист А.Ф. Дорн, создавший настоящую 

фотолетопись революции. 

Особенно тяжелой потерей для нашего искусства была гибель В.Э. Мейерхольда, 

выдающегося режиссера, посвятившего свою жизнь созданию нового "созвучного эпохе" 

театра. Известно, что травля Мейерхольда началась уже давно, для чего был придуман 

термин "мейерхольдовщина". У него было немало противников и завистников в самой 

театральной среде. Но Мейерхольд отказывался признавать свои "ошибки". Он решительно 

выступал против догматического и узкого понимания реализма в искусстве и против 

"профилактического контроля" за деятельностью театров. "Нужно знать, — заявил он на 

одном из собраний, — что театр — это живое творческое дело, где кипят страсти. Нужно 

дать свободу нам, свободу". 

Мейерхольд получил, однако, не свободу, а пулю в затылок. В январе 1938 г. театр 

Мейерхольда был закрыт, а сам режиссер несколько позже арестован и убит после тяжелых и 

утонченных истязаний. 

В 1956 г. после реабилитации Мейерхольда И.Г. Эренбург огласил на заседании 

Всероссийского театрального общества (ВТО) текст последнего слова Мейерхольда на 

закрытом суде НКВД. Мейерхольд держался мужественно перед своими "судьями" и отрекся 

от всех признаний, сделанных на следствии, так как они были вырваны в результате пыток. В 

заключение он просил, когда придут другие времена, показать текст этой его последней речи 

его детям. Но суд не назначил никакого нового расследования и приговорил Мейерхольда к 

расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу... Японии и в сотрудничестве с царской 

охранкой. 

Был репрессирован выдающийся украинский режиссер Лесь Курбас. Оказались в 

заключении театральные деятели и артисты Сандро Ахметелли, Игорь Терентьев, К. Эггерт, 

И. Правое, Л. Верпаховский, М. Рафальский, Наталья Сац, О. Щер-бинская, 3. Смирнова, 

дирижер Е. Микеладзе. Был арестован также артист Алексей Дикой, но в 1941 г. он был 

освобожден и позднее играл роли Сталина. В исполнении А. Дикого Сталин был меньше 

похож на грузина и говорил без акцента. Сталину это больше нравилось, чем исполнение его 

ролей М. Геловани. 

Был арестован вернувшийся в СССР из-за границы известный художник В.И. Шухаев. 

Арестовали также ленинградского художника-портретиста Шарапова. Он был вызван в 

Москву и начал писать портрет "вождя". Но после двух сеансов работа была остановлена. 

Вероятно, Сталину не понравились наброски картины, на которых была ясно видна 

сухорукость Сталина, которую он тщательно скрывал всю жизнь. 

В 1937—1938 гг. погибли редакторы большинства центральных, республиканских и 

областных газет: Г.Е. Цыпин ("Вечерняя Москва"), Д.В. Антошкин ("Рабочая Москва"), А. 

Болотников ("Литературная газета"), СМ. Закс ("Ленинградская правда"), Д. Брагинский 

("Заря Востока"), Н.И. Смирнов ("Беднота"), Е.С. Кусильман ("Пролетарская правда"), С. 
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Моденов ("Красный Крым"), А.В. Швер ("Тихоокеанская звезда") и многие другие. Вместе с 

ними были арестованы и сотни журналистов центральных и местных газет. 

После всего перечисленного выше, кто еще может сказать о преемственности Сталина 

и КПСС с Марксом, Эегельсом, Лениным, большевиками?! Нет, это было уже другое 

государство, далекое от научной практики, марксизма. Созданное сталинизмом государство 

неизбежно должно было возвратиться в лоно капитализма. Не оправдывает Сталина, КПСС и 

их роль в победе советского народа над германским фашизмом. Просто здесь одна 

фашистская диктатура победила другую. Сталиниз не избавил народы Европы от фашизма. 

Наоборот, все страны, их рабочий класс, одни за другими поднимались против сталинского 

мелкобуржуазного, бюрократического социализма, пока не уничтожили всю систему 

Варшавского Договора с ее антирабочей направленностью. 

Но сталинизм не мог не расправиться и с революционной частью рабочего класса и 

крестьянства.  

 

§ 22. О частичных реабилитациях 1939-1941 гг. 
 

Надеждам на скорую реабилитацию, которая возникла в 1939 г. у миллионов 

осужденных и их близких, не суждено было сбыться. Хотя на XVIII съезде партии немало 

говорилось о реабилитации невинно осужденных людей (особые надежды вызвало 

выступление А. А. Жданова), в действительности реабилитация была крайне ограниченной. 

Из каждой сотни осужденных освобождались не более двух человек. Впрочем, реабилитация 

и не могла быть массовой, ибо сотни тысяч людей были уже расстреляны и их реабилитация 

означала бы признание Сталиным своих преступлений. 

В первую очередь "разгрузили" некоторые тюрьмы в Москве и на периферии. Были 

освобождены те арестованные, по делам которых еще не закончилось предварительное 

следствие. 

В конце 1939 — начале 1940 г. были реабилитированы несколько тысяч командиров 

Красной Армии, что объяснялось крайним недостатком и некомпетентностью командных 

кадров, выявившимися во время советско-финляндской войны. Среди реабилитированных 

было немало будущих героев Отечественной войны — будущие Маршалы Советского Союза 

К. К. Рокоссовский и К. А. Мерецков, будущие генералы армии А. В. Горбатов и С. И. 

Богданов, будущий вице-адмирал Г. Н. Холостяков, будущий комиссар украинских партизан 

С. В. Руднев, герой ленинградской обороны Н. Ю. Озерянский и др. Был возвращен в 

партию и армию Л. Г. Петровский, младший сын Г. И. Петровского. Командуя корпусом, он 

погиб в августе 1941 г. Однако большая часть таких же способных командиров осталась в 

лагерях; я уже не говорю о тех, кто был расстрелян или умер от голода и непосильного 

труда. После гибели младшего сына Г. И. Петровский направил Сталину письмо, в котором 

просил освободить своего старшего сына П. Петровского и зятя С. А. Загера. 

''В начале войны с фашистами, — говорилось в нем, — в ЦК на Ваше имя я послал 

письмо, в котором просил освободить из тюрьмы сына моего Петра, что в войне против 

фашистов, он, так же как Леонид, будет бесстрашно сражаться. Ответа я не получил... В 

борьбе против фашизма всякая патриотическая единица облегчит напряжение народа в 

войне. "Все дело в людях". Я все потерял, что было для меня близким или далеким, но 

лучше потерять в войне против фашистов, чем черт знает где. Еще раз обращаюсь в ЦК с 

просьбой освободить из тюрьмы Петра Петровского и Загера, дать им возможность на 

фронте или в тылу поработать для Красной Армии..." 



135 

 

Сталин не ответил на это письмо, а П. Петровский был расстрелян в 1942 г. 

Была реабилитирована и небольшая группа ученых и конструкторов. Еще перед войной 

были освобождены физики А. И. Берг и Л. Ландау. В начале войны получили свободу А. Ту-

полев, В. Петляков, В. Мясищев и некоторые другие конструкторы и инженеры. Напуганный 

опасностью эпидемий, Сталин разрешил освободить микробиолога П. Здрадовского, одного 

из лучших в стране специалистов по борьбе с эпидемиями. Был освобожден и микробиолог 

Л. А. Зильбер. 

При реабилитации, по свидетельству А. В. Горбатова, от каждого недавнего "зека" 

требовали особого письменного обязательства не разглашать того, что он видел в тюрьмах и 

лагерях. И большинство реабилитированных соблюдали это требование. Конечно, были и 

исключения. Некоторые реабилитированные обращались с большими письмами к Сталину 

и в ЦК ВКП (б), рискуя снова оказаться в тюрьме. Необычный случай произошел в Москве 

в августе 1939 г. Бывший ответственный работник Наркомлеса Альбрехт, немец по 

национальности, арестованный в 1937 г., был освобожден в 1939 г. Во время пребывания в 

Москве Риббентропа Альбрехт вбежал в германское посольство и попросил Риббентропа о 

политическом убежище. Сталин в знак "дружбы" разрешил Риббентропу увезти Альбрехта в 

Германию. Здесь Альбрехт написал два книги: "Бутырская тюрьма. Камера 99" и 

"Революция, которую предали". По свидетельству Л. 3. Копелева, во время войны 

служившего в подразделениях контрпропаганды, гитлеровская пропаганда широко 

использовала эти книги — они имелись в каждой немецкой роте. 

Некоторые современные историки пытаются представить смещение Ежова и 

частичные реабилитации 1939—1941 гг. как политическое поражение Сталина. Так, 

например, историк Г. Т. Риттерспорн опубликовал во французском журнале "Либр" 

большую статью, в которой, опираясь на материалы "смоленских архивов"
1
, пытается 

доказать, что во время "большой чистки" 1936—1938 гг. Сталин "не всегда был способен 

управлять ходом событий" и даже потерпел в этот период "политическое поражение". Как 

считают Риттерспорн, Сталин хотел "оздоровить" партийный аппарат, но столкнулся с 

сопротивлением кадров, не желавших оказаться мертвыми после чистки. Эта "глухая" война 

продолжалась до 1939 г. и, по мнению историка, закончилась на XVIII съезде партии, на 

котором Сталин был  вынужден  принять тезисы  своих противников.  Но хотя Сталин  и 

потерпел в политическом отношении поражение, он остался во главе партии
1
. 

Ход событий в годы "великого террора" не подтверждает тезисы Риттерспорна. Сталин 

добился того, чего он желал, и утвердил свое доминирующее положение в партии во всех 

отношениях. Ни о каком "поражении" Сталина в 1937—1938 гг. или на XVIII съезде партии 

не может быть и речи. Слабые попытки сопротивления сталинской диктатуре 

предпринимались не на XVIII, а на XVII съезде партии, но и тогда Сталину удалось 

сравнительно легко сломить это сопротивление, и ему всегда удавалось вести за собой 

большинство партии. Частичные реабилитации, начавшиеся в 1939 г., не были признаком 

какой-либо неудачи Сталина. Они были для него и НКВД лишь отвлекающим маневром. 

Сталин рассчитывал несколько успокоить общественное мнение, а также дать объяснение 

исчезнованию Ежова. Кроме того, немногие реабилитации должны были, по мнению 

Сталина, подчеркнуть правильность и обоснованность основной части репрессий. 
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§ 22. 1. Новые репрессии в 1939-1941 гг. 
 

Органы НКВД занимались в 1939 — 1941 гг. не только частичными реабилитациями 

или "чисткой" в своих собственных рядах. В эти же годы продолжались репрессии среди 

партийных и советских работников, военнослужащих и деятелей культуры. Правда, они 

никогда уже не принимали таких масштабов, как в 1937 — 1938 гг. Но, встав на путь 

беззаконий и террора, Сталин уже не мог ни остановиться, ни сойти с этого пути. Поэтому 

аресты и расстрелы сопутствовали Сталину до конца его жизни. 

После смещения Ежова временно прекратилось исполнение уже вынесенных ранее 

смертных приговоров, и в переполненных камерах смертников появилась искра надежды. 

Однако вскоре в подвалах тюрем НКВД вновь возобновились расстрелы. Не были 

пересмотрены даже такие дела, в которых основанием для осуждения были обвинения в 

подготовке "террористических актов" против самого Ежова, а также против Блюхера, Посты-

шева, Эйхе, Косиора, то есть против людей, которые были в свою очередь объявлены 

"врагами народа". Не были освобождены те украинские партийные работники, которых 

арестовали по показаниям второго секретаря ЦК Украины С. Кудрявцева, хотя именно эти 

показания А. Жданов приводил на XVIII съезде как пример клеветы. 

Именно в 1939—1940 гг. были арестованы уже упомянутые нами ранее А. В. Косарев, 

Н. И. Вавилов, Г. К. Карпеченко, И. Э. Бабель,  В. Э. Мейерхольд,  В. Чопич  и  др. В  1941  г. 

был арестован поэт и драматург Даниил Хармс  (Ювачев), который вскоре умер от голода в 

ленинградской тюрьме. 

Погиб в эти годы старый большевик, активный участник гражданской войны и видный 

в прошлом работник ОГПУ М. С. Кедров. В 1939 г. он находился уже на пенсии. Один из 

его сыновей И. М. Кедров работал следователем в центральном аппарате Комиссариата 

внутренних дел. Он принимал участие в подготовке "открытых процессов" как при Ягоде, 

так и при Ежове. Когда после смещения Ежова люди Берии начали разгром центрального 

аппарата НКВД, отец и сын Кедровы направили Сталину ряд писем с разоблачением Берии. 

М. С. Кедров вспоминал при этом свою поездку в Азербайджан в 1921 г. Первым ответом на 

эти письма был арест и расстрел Игоря Кедрова. В апреле 1939 г. был арестован и М. С. 

Кедров. 

На XX съезде КПСС Хрущев зачитал письмо Кедрова секретарю ЦК ВКП (б) А. А. 

Андрееву, который играл не последнюю роль в организованной Сталиным машине террора, 

но в прошлом он был другом Кедрова. К тому же Кедров был ветераном ЧК, и о его 

жестокости в годы гражданской войны на Севере России ходило много рассказов. "Из 

мрачной камеры Лефортовской тюрьмы, — писал Кедров, — взываю к Вам о помощи. 

Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожать кошмар 

допросов, вскрыть ошибку... Я невинно страдаю. Поверьте. Время покажет. Я не агент-

провокатор царской охранки, в чем меня обвиняют, основываясь на клеветнических 

заявлениях, не шпион, не член антисоветской организации. Я не запятнанный ничем старый 

большевик, честно боровшийся 40 лет в рядах партии... Теперь мне, 62-летнему старику, 

следователи угрожают еще более тяжелыми, жестокими и унизительными мерами 

физического воздействия... Но пусть знает партия, что я невиновен и никакими мерами не 

удастся верного сына партии, преданного ей до гроба, превратить во врага... Всему, однако, 

есть предел. Я измотан вконец. Здоровье подорвано, силы и энергия иссякают, развязка 

приближается. Умереть в советской тюрьме с клеймом презренного предателя и изменника 

Родины — что может быть страшнее для честного человека. Какой ужас! ... Нет, нет. Это не 



137 

 

случится, не должно случиться, кричу я. И партия, и Советское правительство не допустят 

свершиться такой жестокой, непоправимой несправедливости. Убежден, что при спокойном, 

беспристрастном расследовании, без отвратительной ругани, без злобы, без жутких 

издевательств необоснованность обвинения будет легко установлена. Я глубоко верю, что 

правда и справедливость восторжествуют. Я верю, верю". 

Невиновность М. Кедрова по предъявленным ему обвинениям была настолько 

очевидной, что даже Военная коллегия Верховного суда полностью его оправдала. Но Берия 

запретил освобождать Кедрова из тюрьмы, и в октябре 1941 г., когда уже шла война, он был 

расстрелян. Новый приговор был оформлен задним числом — уже после расстрела. 

В 1939 г. был арестован и погиб старейший деятель партии Ф. И. Голощекин, еще на 

Пражской конференции в 1912 г. избранный в ЦК РСДРП. В конце 30-х гг. он занимал пост 

Главного арбитра Совнаркома СССР. 

Судьба таких во многом несходных между собой людей, как Кедров и Голощекин, 

которые, однако, оба принадлежали к первому поколению большевиков и занимали видное 

место в органах пролетарской власти в годы гражданской войны и в 20-е гг., побуждает нас 

вновь вернуться к разговору о моральной оценке сталинского террора конца 30-х гг. 

В 70-е гг. из СССР эмигрировала Лидия Шатуновская, которая в разное время была 

женой двух ответственных работников, жила в годы террора в так называемом доме на 

набережной. Иногда вместе с мужем она бывала в гостях и у более ответственных деятелей, 

живших тогда в Кремле. Она издала на Западе книгу "Жизнь в Кремле" и несколько статей, 

где подлинные факты причудливо переплетаются со всякими слухами, а иногда и с прямым 

вымыслом. 

В одной из своих статей Л. Шатуновская писала, выражая довольно широко 

распространенную среди представителей всех трех эмиграции точку зрения: 

"Жалею ли я об участи старых большевиков, столь безжалостно истребленных 

Сталиным? Сочувствую ли я им? Многих из тех, кого я лично знала и кто в частной своей 

жизни был неплохим человеком, мне просто по-человечески жаль. Но когда я думаю о 

старых большевиках как о социальной группе, я не нахожу в своей душе ни жалости, ни 

сочувствия к ним. Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых 

их обвиняли, они никогда не совершали и даже в помыслах не имели. Но была за ними 

другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно 

поддерживали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот 

аппарат не был направлен против них. Я не религиозна в обычном смысле этого слова, но 

есть в моей душе неистребимая вера в какую-то Высшую Справедливость, в то, что 

"воздастся коемуждо по заслугам его". ...И если можно вообще применять слово 

"справедливость" к делам советских органов госбезопасности, то, может быть, истребление 

старых большевиков было в каком-то смысле самой справедливой из всех совершенных ими 

несправедливостей. Старые большевики это чудовище создали, они от него и погибли". 

Мы не скрывали в первых главах этой книги тех жестоких акций, за которые партия 

большевиков, несомненно, несет и моральную, и политическую ответственность. Но, следуя 

логи-ке Л. Шатуновской, можно оправдать любую жестокость и обвинить не только 

большевиков. А разве десятки тысяч специалистов, которые были уничтожены в 1929—1932 

гг., не помогали большевикам строить народное хозяйство, а еще раньше Красную Армию? 

А разве не меньшевики и эсеры, которые были фактически  истреблены   в  нашей  стране  в  

годы  гражданской войны и в начале 20-х гг., не подготовили условий для победы 

Октябрьской революции? По той же логике Солженицын бросает упрек миллионному 
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офицерскому корпусу русской армии, который не поддержал  в  1917  г. свергаемую  

монархию, да и самому монарху, который предпочел отречение отчаянной борьбе за 

сохранение престола, к чему призывала его императрица. Впрочем, Солженицын идет еще 

дальше в глубь веков и обвиняет даже Петра I, который не только "прорубил окно в Евро-

пу",   но  и  открыл  дверь  "пагубным"  западным  влияниям  и подчинил  церковь светской 

власти.  Подобная логика Л. Шатуновской и А. Солженицына не что иное как пресловутая 

"классовая логика" только с обратным знаком. С такой же безапелляционностью и  

большевистские  публицисты  могли писать, что отдельных помещиков и  капиталистов "по-

человечески жаль", но что оба эти класса поддерживали несправедливый социальный 

порядок в России и антинародное самодержавное государство и потому они должны быть 

истреблены "во имя высшей справедливости".   А   разве   поголовное  уничтожение  

богатых крестьян не объясняли также некой "высшей справедливостью"? Мы не 

принадлежим к тем, кто видит "высшую справедливость" в истреблении старых 

большевиков. Они были революционерами,   которые   искренне  стремились  уничтожить   

несправедливости   и  пороки   прежнего  российского общества да и всего современного им 

мирового порядка. Результат получился отнюдь не таким, к какому они стремились; теория 

и практика   социализма   стали   расходиться   сразу   же   после  победы революции. Благие 

намерения, как известно, не обеспечивают автоматически ни благих действий, ни благих 

результатов. Это проблема многих революций и  многих поколений революционеров разных 

стран, а не повод позлорадствовать над судьбой старых  большевиков  или вообще всех 

революционеров и социалистов. 

После отстранения М. М. Литвинова были проведены новые аресты среди дипломатов. 

Стал готовиться специальный судебный процесс по делу "врагов народа" в НКИД, но 

позднее он был отменен. Неудачи в первый период советско-финляндской войны вызвали 

немало новых арестов среди военных. Бесследно исчез, например, начальник штаба ЛВО Н. 

Е. Варфоломеев. 

Многочисленные аресты были предприняты и среди военных, принимавших участие в 

гражданской войне в Испании. Еще в 

1938г. был вызван в Москву и расстрелян военный атташе в Испании В. Е. Горев — 

подлинный организатор обороны Мадрида. Всего за два дня до ареста Горева М. И. Калинин 

вручил ему орден Ленина. Был арестован и расстрелян крупный военачальник Г. М. Штерн, 

который вернулся из Испании, чтобы заменить Блюхера на посту командующего ОКДВА. 

Штерн был избран на XVIII съезде партии членом  ЦК ВКП (б);   он руководил в г. 

военными действиями на Халхин-Голе, но вскоре разделил судьбу Блюхера. Незадолго до 

войны была арестована еще одна большая группа военных, вернувшихся из Испании, глав-

ным образом летчиков. Среди них было 22 Героя Советского Союза и несколько дважды 

Героев Советского Союза, в том числе Я. В. Смушкевич и П. Рычагов, возглавившие после 

возвращения из Испании ВВС СССР, командир авиационной бригады П. М. Цумпура, а 

также Е. С. Птухин, И. И. Проскуров, Э. Шахт, Аржанухин и др. Перед самой Отечественной 

войной погиб А. Д. Локтионов, кандидат в члены ЦК ВКП (б), командующий 

Прибалтийским военным округом. Был арестован, но освобожден в первые месяцы войны 

нарком вооружений СССР, член ЦК ВКП (б) Б. Л. Ванников. 

Большое количество арестов было произведено на территориях Бессарабии, Западной 

Украины и Белоруссии и в Прибалтике. Кроме руководителей фашистских и 

полуфашистских организаций и перешедших в подполье работников местных охранок, здесь 

репрессировали тысячи ни в чем не повинных людей, работников прежней администрации, 
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членов различных политических группировок, представителей сельской и городской 

буржуазии. Проводилась преступная депортация сотен тысяч людей в восточные районы 

страны без предъявления им каких-либо конкретных обвинений. Так, например, из западных 

районов Украины и Белоруссии были депортированы на Восток не только взятые в плен 

Красной Армией более чем 200 тыс. солдат и офицеров разгромленной немцами польской 

армии, но и около одного миллиона проживавших здесь ранее поляков. В Прибалтике 

особенно массовые репрессии были проведены 13—14 июня 1941 г., то есть всего за неделю 

до нападения фашистской Германии на СССР. Как и следовало ожидать, эти карательные 

акции отнюдь не сделали советский тыл в Прибалтике более устойчивым, но, напротив, 

породили недовольство, протест и сопротивление, которые позволили германским войскам 

нанести быстрое поражение дивизиям Красной Армии в Прибалтике в июне и июле 1941 г. 

Перед войной тюрьмы Львова, Кишинева, Риги, Таллинна, Вильнюса, Каунаса и 

многих других западных городов были переполнены. Не сумев в суматохе первых дней 

войны эвакуировать заключенных, органы НКВД явно с одобрения Берии и   Сталина   

отдали   приказ   о   расстреле  узников  тюрем.  Телаубитых не были убраны. Не 

удивительно, что фашистские оккупационные власти открыли тюрьмы и разрешили 

местным жителям приходить на территорию тюрем для опознания и организации похорон 

своих родственников. Этот варварский расстрел заключенных в советских тюрьмах, 

вызвавший взрыв негодования среди населения, был широко использован как фашистской, 

так и националистической пропагандой. В западных районах СССР было труднее вести 

партизанскую и подпольную борьбу, и именно здесь различные националистические 

группировки, сотрудничавшие с гитлеровцами, находили главную опору и кадры. 

Нельзя пройти мимо некоторых формально неполитических репрессий предвоенных 

лет. Так, например, в конце июня 1940 г. был принят Закон об уголовной ответственности за 

прогулы и систематические опоздания на работу. Рабочих и служащих отдавали под суд за 

три опоздания хотя бы на несколько минут, а также за невыход на работу по 

неуважительной причине. Статистика по этому указу нам неизвестна, но известно, что 

число осужденных было огромно. Все этапы и тюрьмы в конце 1940 г. были забиты 

людьми, осужденными по данному указу. Многие из них не были освобождены до конца 

войны, хотя их сравнительно короткие сроки заключения давно прошли. 

 

§ 23. Фашистские массовые репрессии сталинской диктатуры среди 
всех слоев населения 

 

Мы назвали выше лишь около тысячи наиболее известных имен. Но репрессии 

затронули, и огромное число рабочих, крестьян, их интеллигенции. Досталось и 

представителям передовой части мелкой буржуазии. 

      В 1936—1939 гг. из партии было исключено более 1 млн. человек бывших 

большевиков. В условиях того времени это почти всегда было связано с арестом. К этому 

числу нужно прибавить людей, исключенных из партии во время чисток 1933—1934 гг. 

Чистки затронули 1,1 млн. человек, и очень многие из них, если не большинство, через  

несколько лет были арестованы. Арестам подвергались и беспартийные, чаще всего 

родственники арестованных коммунистов, их друзья и сослуживцы. Этот характер 

"большого террора" конца 30-х гг., направленного главным образом против большевистского 

состава  партии, был очевиден даже для большинства беспартийных,  которые в те  годы 

спали по ночам гораздо спокойнее, чем коммунисты. Особенно пострадали старейшие члены 
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партии, что видно и по составу партийных съездов. На XVI и XVII съездах партии было 

около 80% делегатов, вступивших в партию до 1920 г. На XVIII съезде таких людей было 

только 19%. Но велики были потери и среди молодой партийной интеллигенции. Большие 

потери понес и рабочий класс. На Электрозаводе в Москве, по свидетельству Л.М. Портнова, 

было репрессировано более тысячи рабочих и служащих. Очень много рабочих и служащих 

было арестовано на Кировском заводе, колыбели революции  в Ленинграде. Сотен людей 

недосчитал в эти годы и коллектив московского Метростроя. Такое же избиение рабочих 

кадров проводилось и на тысячах других предприятий по всей стране. При этом органы 

НКВД арестовали почти всех рабочих и инженерно-технических работников, которые в 

конце 20-х — начале 30-х гг. проходили   практику   на   американских   и   немецких 

заводах. 

Тяжелый удар был нанесен и многострадальной советской деревне. А. И. Тодорский 

встречался в заключении с бывшим работником системы "Заготзерно" с Северного Кавказа, 

который рассказал, что в ночь, когда его взяли,  был арестован почти весь районный актив — 

200 человек. Е.С. Гинзбург писала в своих воспоминаниях о старой колхознице, которой 

объявили при аресте, что она "троцкистка"'. Не понимая смысла этого слова, старуха 

доказывала, что она не "трактористка" и что в их деревне старых людей на трактор не  

сажают. "В углу нашей камеры, — писал в неопубликованных воспоминаниях партийный 

работник из Белоруссии Я.И. Дробинский, — сидел старик - колхозник. С каждой пайки он 

оставлял кусочек для сына, который был свидетелем обвинения. Здоровый крестьянский па-

рень то ли не выдержал избиений и издевательств, то ли еще что-нибудь, но он показал, что 

отец уговаривал его убить председателя колхоза. Старик отрицал, совесть не позволяла 

лгать. Никакие пытки не могли его поколебать. На очную ставку с сыном он шел с твердым 

намерением отстаивать правду. Но когда он увидел измученного сына со следами побоев, в 

душе старика что-то сломалось и, обращаясь к следователю и сыну, он сказал: "Верно, 

подтверждаю, ты, Илюшка, не сумневайся. Все, что ты сказал, подтверждаю". И тут же 

подписал протокол очной ставки... Готовясь к встрече с сыном на суде, старик каждый день 

оставлял часть пайки, и когда его вызвали, то он, на какую-то секунду оторвавшись от 

конвоира, передал Илюшке паек. И тогда Илюшка не выдержал, упал перед стариком на 

колени и, разрывая на себе рубаху, вопя и стеная, кричал: "Простите, тятя, простите, 

оговорил вас. Простите". Старик что-то лепетал, гладил его по голове, по спине... Конвой 

смешался, растерялся. Даже видавшие виды судьи трибунала были потрясены. Они 

отказались судить старика и его сына. Однако дело все же не было прекращено. Старик 

остался в тюрьме. Камерные специалисты полагали,  что дело пошло на Особое совещание. 

Старик почти все время молчал, продолжая часть своей голодной пайки откладывать на 

"устречу" с Илюшей". 

   И таких трагедий в те годы была не одна сотня тысяч. Германский фашизм был более 

терпим к своим классовым врагам. 

Не чем не уступает повести М. А. Шолохова «Судьба человека» своей трагичностью 

книга воспоминаний о своих муках дочери дивизионного  комиссара Т. В. Петкевич: «Жизнь 

– сапожок непарный». Трудно поверить, что такие муки могла перенести 19-летняя девушка-

красавица в течение семи лет лагерной жизни. Отечественная литература еще далеко не 

описала всех тех зверств, которые выпали на долю совершенно безвинных честных людей в 

сталинских фашистских лагерях. 
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Надо сказать и о волне более мелких "открытых" процессов, которые прошли в 1937—

1939 гг. по стране. "Свой" процесс проводился почти в каждой республике, области, даже   

районе.   Центральные   газеты   эти   процессы   не  освещали. 

 

§ 23. 1. О частичных реабилитациях в СССР в 1939-1941 гг. 
 

Надеждам на скорую реабилитацию, которая возникла в 1939 г. у миллионов 

осужденных и их близких, не суждено было сбыться. Хотя на XVIII съезде партии немало 

говорилось о реабилитации невинно осужденных людей (особые надежды вызвало 

выступление А. А. Жданова), в действительности реабилитация была крайне ограниченной. 

Из каждой сотни осужденных освобождались не более двух человек. Впрочем, реабилитация 

и не могла быть массовой, ибо сотни тысяч людей были уже расстреляны и их реабилитация 

означала бы признание Сталиным своих преступлений. 

В первую очередь "разгрузили" некоторые тюрьмы в Москве и на периферии. Были 

освобождены те арестованные, по делам которых еще не закончилось предварительное 

следствие. 

В конце 1939 — начале 1940 г. были реабилитированы несколько тысяч командиров 

Красной Армии, что объяснялось крайним недостатком и некомпетентностью командных 

кадров, выявившимися во время советско-финляндской войны. Среди реабилитированных 

было немало будущих героев Отечественной войны — будущие Маршалы Советского Союза 

К. К. Рокоссовский и К. А. Мерецков, будущие генералы армии А. В. Горбатов и С. И. 

Богданов, будущий вице-адмирал Г. Н. Холостяков, будущий комиссар украинских партизан 

С. В. Руднев, герой ленинградской обороны Н. Ю. Озерянский и др. Был возвращен в 

партию и армию Л. Г. Петровский, младший сын Г. И. Петровского. Командуя корпусом, он 

погиб в августе 1941 г. Однако большая часть таких же способных командиров осталась в 

лагерях; я уже не говорю о тех, кто был расстрелян или умер от голода и непосильного 

труда. После гибели младшего сына Г. И. Петровский направил Сталину письмо, в котором 

просил освободить своего старшего сына П. Петровского и зятя С. А. Загера. 

''В начале войны с фашистами, — говорилось в нем, — в ЦК на Ваше имя я послал 

письмо, в котором просил освободить из тюрьмы сына моего Петра, что в войне против 

фашистов, он, так же как Леонид, будет бесстрашно сражаться. Ответа я не получил... В 

борьбе против фашизма всякая патриотическая единица облегчит напряжение народа в 

войне. "Все дело в людях". Я все потерял, что было для меня близким или далеким, но 

лучше потерять в войне против фашистов, чем черт знает где. Еще раз обращаюсь в ЦК с 

просьбой освободить из тюрьмы Петра Петровского и Загера, дать им возможность на 

фронте или в тылу поработать для Красной Армии..." 

Сталин не ответил на это письмо, а П. Петровский был расстрелян в 1942 г. 

Была реабилитирована и небольшая группа ученых и конструкторов. Еще перед войной 

были освобождены физики А. И. Берг и Л. Ландау. В начале войны получили свободу А. Ту-

полев, В. Петляков, В. Мясищев и некоторые другие конструкторы и инженеры. Напуганный 

опасностью эпидемий, Сталин разрешил освободить микробиолога П. Здрадовского, одного 

из лучших в стране специалистов по борьбе с эпидемиями. Был освобожден и микробиолог 

Л. А. Зильбер. 

При реабилитации, по свидетельству А. В. Горбатова, от каждого недавнего "зека" 

требовали особого письменного обязательства не разглашать того, что он видел в тюрьмах и 

лагерях. И большинство реабилитированных соблюдали это требование. Конечно, были и 
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исключения. Некоторые реабилитированные обращались с большими письмами к Сталину 

и в ЦК ВКП (б), рискуя снова оказаться в тюрьме. Необычный случай произошел в Москве 

в августе 1939 г. Бывший ответственный работник Наркомлеса Альбрехт, немец по 

национальности, арестованный в 1937 г., был освобожден в 1939 г. Во время пребывания в 

Москве Риббентропа Альбрехт вбежал в германское посольство и попросил Риббентропа о 

политическом убежище. Сталин в знак "дружбы" разрешил Риббентропу увезти Альбрехта в 

Германию. Здесь Альбрехт написал два книги: "Бутырская тюрьма. Камера 99" и 

"Революция, которую предали". По свидетельству Л. 3. Копелева, во время войны 

служившего в подразделениях контрпропаганды, гитлеровская пропаганда широко 

использовала эти книги — они имелись в каждой немецкой роте. 

Некоторые современные историки пытаются представить смещение Ежова и 

частичные реабилитации 1939—1941 гг. как политическое поражение Сталина. Так, 

например, историк Г. Т. Риттерспорн опубликовал во французском журнале "Либр" 

большую статью, в которой, опираясь на материалы "смоленских архивов"
1
, пытается 

доказать, что во время "большой чистки" 1936—1938 гг. Сталин "не всегда был способен 

управлять ходом событий" и даже потерпел в этот период "политическое поражение". Как 

считают Риттерспорн, Сталин хотел "оздоровить" партийный аппарат, но столкнулся с 

сопротивлением кадров, не желавших оказаться мертвыми после чистки. Эта "глухая" война 

продолжалась до 1939 г. и, по мнению историка, закончилась на XVIII съезде партии, на 

котором Сталин был  вынужден  принять тезисы  своих противников.  Но хотя Сталин  и 

потерпел в политическом отношении поражение, он остался во главе партии
1
. 

Ход событий в годы "великого террора" не подтверждает тезисы Риттерспорна. Сталин 

добился того, чего он желал, и утвердил свое доминирующее положение в партии во всех 

отношениях. Ни о каком "поражении" Сталина в 1937—1938 гг. или на XVIII съезде партии 

не может быть и речи. Слабые попытки сопротивления сталинской диктатуре 

предпринимались не на XVIII, а на XVII съезде партии, но и тогда Сталину удалось 

сравнительно легко сломить это сопротивление, и ему всегда удавалось вести за собой уже 

мелкобуржуазное большинство партии. Частичные реабилитации, начавшиеся в 1939 г., не 

были признаком какой-либо неудачи Сталина. Они были для него и НКВД лишь отвле-

кающим маневром. Сталин рассчитывал несколько успокоить общественное мнение, а также 

дать объяснение исчезновению Ежова. Кроме того, немногие реабилитации должны были, по 

мнению Сталина, подчеркнуть правильность и обоснованность основной части репрессий. 

 
§ 23. 2. Новые репрессии в 1939-1941 гг. 

 

Органы НКВД занимались в 1939 — 1941 гг. не только частичными реабилитациями 

или "чисткой" в своих собственных рядах. В эти же годы продолжались репрессии среди 

партийных и советских работников, военнослужащих и деятелей культуры. Правда, они 

никогда уже не принимали таких масштабов, как в 1937 — 1938 гг. Но, встав на путь 

беззаконий и террора, Сталин уже не мог ни остановиться, ни сойти с этого пути. Поэтому 

аресты и расстрелы сопутствовали Сталину до конца его жизни. 

После смещения Ежова временно прекратилось исполнение уже вынесенных ранее 

смертных приговоров, и в переполненных камерах смертников появилась искра надежды. 

Однако вскоре в подвалах тюрем НКВД вновь возобновились расстрелы. Не были 

пересмотрены даже такие дела, в которых основанием для осуждения были обвинения в 

подготовке "террористических актов" против самого Ежова, а также против Блюхера, 
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Постышева, Эйхе, Косиора, то есть против людей, которые были в свою очередь объявлены 

"врагами народа". Не были освобождены те украинские партийные работники, которых 

арестовали по показаниям второго секретаря ЦК Украины С. Кудрявцева, хотя именно эти 

показания А. Жданов приводил на XVIII съезде как пример клеветы. 

Именно в 1939—1940 гг. были арестованы уже упомянутые нами ранее А. В. Косарев, 

Н. И. Вавилов, Г. К. Карпеченко, И. Э. Бабель,  В. Э. Мейерхольд,  В. Чопич  и  др. В  1941  г. 

был арестован поэт и драматург Даниил Хармс  (Ювачев), который вскоре умер от голода в 

ленинградской тюрьме. 

Погиб в эти годы старый большевик, активный участник гражданской войны и видный 

в прошлом работник ОГПУ М. С. Кедров. В 1939 г. он находился уже на пенсии. Один из 

его сыновей И. М. Кедров работал следователем в центральном аппарате Комиссариата 

внутренних дел. Он принимал участие в подготовке "открытых процессов" как при Ягоде, 

так и при Ежове. Когда после смещения Ежова люди Берии начали разгром центрального 

аппарата НКВД, отец и сын Кедровы направили Сталину ряд писем с разоблачением Берии. 

М. С. Кедров вспоминал при этом свою поездку в Азербайджан в 1921 г. Первым ответом на 

эти письма был арест и расстрел Игоря Кедрова. В апреле 1939 г. был арестован и М. С. 

Кедров. 

На XX съезде КПСС  Хрущев зачитал письмо Кедрова секретарю ЦК ВКП (б) А. А. 

Андрееву, который играл не последнюю роль в организованной Сталиным машине террора, 

но в прошлом он был другом Кедрова. К тому же Кедров был ветераном ЧК, и о его 

жестокости в годы гражданской войны на Севере России ходило много рассказов. "Из 

мрачной камеры Лефортовской тюрьмы, — писал Кедров, — взываю к Вам о помощи. 

Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожать кошмар 

допросов, вскрыть ошибку... Я невинно страдаю. Поверьте. Время покажет. Я не агент-

провокатор царской охранки, в чем меня обвиняют, основываясь на клеветнических 

заявлениях, не шпион, не член антисоветской организации. Я не запятнанный ничем старый 

большевик, честно боровшийся 40 лет в рядах партии... Теперь мне, 62-летнему старику, 

следователи угрожают еще более тяжелыми, жестокими и унизительными мерами 

физического воздействия... Но пусть знает партия, что я невиновен и никакими мерами не 

удастся верного сына партии, преданного ей до гроба, превратить во врага... Всему, однако, 

есть предел. Я измотан вконец. Здоровье подорвано, силы и энергия иссякают, развязка 

приближается. Умереть в советской тюрьме с клеймом презренного предателя и изменника 

Родины — что может быть страшнее для честного человека. Какой ужас! ... Нет, нет. Это не 

случится, не должно случиться, кричу я. И партия, и Советское правительство не допустят 

свершиться такой жестокой, непоправимой несправедливости. Убежден, что при спокойном, 

беспристрастном расследовании, без отвратительной ругани, без злобы, без жутких 

издевательств необоснованность обвинения будет легко установлена. Я глубоко верю, что 

правда и справедливость восторжествуют. Я верю, верю". 

Невиновность М. Кедрова по предъявленным ему обвинениям была настолько 

очевидной, что даже Военная коллегия Верховного суда полностью его оправдала. Но Берия 

запретил освобождать Кедрова из тюрьмы, и в октябре 1941 г., когда уже шла война, он был 

расстрелян. Новый приговор был оформлен задним числом — уже после расстрела. 

В 1939 г. был арестован и погиб старейший деятель партии Ф. И. Голощекин, еще на 

Пражской конференции в 1912 г. избранный в ЦК РСДРП. В конце 30-х гг. он занимал пост 

Главного арбитра Совнаркома СССР. 
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Судьба таких во многом несходных между собой людей, как Кедров и Голощекин, 

которые, однако, оба принадлежали к первому поколению большевиков и занимали видное 

место в органах пролетарской власти в годы гражданской войны и в 20-е гг., побуждает нас 

вновь вернуться к разговору о нравственной  оценке сталинского террора конца 30-х гг. 

После отстранения М. М. Литвинова были проведены новые аресты среди дипломатов. 

Стал готовиться специальный судебный процесс по делу "врагов народа" в НКИД, но 

позднее он был отменен. Неудачи в первый период советско-финляндской войны вызвали 

немало новых арестов среди военных. Бесследно исчез, например, начальник штаба ЛВО Н. 

Е. Варфоломеев. 

Многочисленные аресты были предприняты и среди военных, принимавших участие в 

гражданской войне в Испании. Еще в. был вызван в Москву и расстрелян военный атташе в 

Испании В. Е. Горев — подлинный организатор обороны Мадрида. Всего за два дня до 

ареста Горева М. И. Калинин вручил ему орден Ленина. Был арестован и расстрелян крупный 

военачальник Г. М. Штерн, который вернулся из Испании, чтобы заменить Блюхера на посту 

командующего ОКДВА. Штерн был избран на XVIII съезде партии членом  ЦК ВКП (б);   он 

руководил в 1938г. военными действиями на Халхин-Голе, но вскоре разделил судьбу 

Блюхера. Незадолго до войны была арестована еще одна большая группа военных, 

вернувшихся из Испании, главным образом летчиков. Среди них было  22 Героя Советского 

Союза и несколько дважды Героев Советского Союза, в том  числе Я.  В.  Смушкевич  и П.  

Рычагов, возглавившие после возвращения из Испании ВВС СССР, командир авиационной 

бригады П. М. Цумпура, а также Е. С. Птухин, И. И. Проскуров, Э. Шахт, Аржанухин и др. 

Перед самой Отечественной войной погиб А. Д. Локтионов, кандидат в члены ЦК ВКП (б), 

командующий Прибалтийским военным округом. Был арестован, но освобожден в первые 

месяцы войны нарком вооружений СССР, член ЦК ВКП (б) Б. Л. Ванников. 

Большое количество арестов было произведено на территориях Бессарабии, Западной 

Украины и Белоруссии и в Прибалтике. Кроме руководителей фашистских и 

полуфашистских организаций и перешедших в подполье работников местных охранок, здесь 

репрессировали тысячи ни в чем не повинных людей, работников прежней администрации, 

членов различных политических группировок, представителей сельской и городской 

буржуазии. Проводилась преступная депортация сотен тысяч людей в восточные районы 

страны без предъявления им каких-либо конкретных обвинений. Так, например, из западных 

районов Украины и Белоруссии были депортированы на Восток не только взятые в плен 

Красной Армией более чем 200 тыс. солдат и офицеров разгромленной немцами польской 

армии, но и около одного миллиона проживавших здесь ранее поляков. В Прибалтике, 

особенно массовые репрессии, были проведены 13—14 июня 1941 г., то есть всего за неделю 

до нападения фашистской Германии на СССР. Как и следовало ожидать, эти карательные 

акции отнюдь не сделали советский тыл в Прибалтике более устойчивым, но, напротив, 

породили недовольство, протест и сопротивление, которые позволили германским войскам 

нанести быстрое поражение дивизиям Красной Армии в Прибалтике в июне и июле 1941 г. 

Перед войной тюрьмы Львова, Кишинева, Риги, Таллинна, Вильнюса, Каунаса и 

многих других западных городов были переполнены. Не сумев в суматохе первых дней 

войны эвакуировать заключенных, органы НКВД явно с одобрения Берии и   Сталина   

отдали   приказ   о   расстреле  узников  тюрем.  Тела убитых не были убраны. Не 

удивительно, что фашистские оккупационные власти открыли тюрьмы и разрешили 

местным жителям приходить на территорию тюрем для опознания и организации похорон 

своих родственников. Этот варварский расстрел заключенных в советских тюрьмах, 
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вызвавший взрыв негодования среди населения, был широко использован как фашистской, 

так и националистической пропагандой. В западных районах СССР было труднее вести 

партизанскую и подпольную борьбу, и именно здесь различные националистические 

группировки, сотрудничавшие с гитлеровцами, находили главную опору и кадры. 

Нельзя пройти мимо некоторых формально неполитических репрессий предвоенных 

лет. Так, например, в конце июня 1940 г. был принят Закон об уголовной ответственности за 

прогулы и систематические опоздания на работу. Рабочих и служащих отдавали под суд за 

три опоздания хотя бы на несколько минут, а также за невыход на работу по 

неуважительной причине. Статистика по этому указу нам неизвестна, но известно, что 

число осужденных было огромно. Все этапы и тюрьмы в конце 1940 г. были забиты 

людьми, осужденными по данному указу. Многие из них не были освобождены до конца 

войны, хотя их сравнительно короткие сроки заключения давно прошли. 

 

§ 24. Международные отклики на политические репрессии 
1936-1938 гг. 

 

Трудно ожидать осуждения Сталина мировым империализмом. Марксизм, революция, 

стремление рабочих всего мира покончить навсегда с капитализмом, вызывали жуткий страх 

на Западе. Капиталисты всего мира с надеждой вздохнули, когда на смену Ленину, 

Троцкому, Зиновьеву с их действиями в соответствии с планами проведения мировой 

революции, к власти пробрался Сталин. Они не дышали на него как своего избавителя и 

спасителя. Не случайно в США Сталин был провозглашен человеком года на планете. 

Несравнимые по масштабам репрессии во времена Брежнева вызывали гораздо больше 

беспокойства во всем мире, чем репрессии 30-х гг. 

Разумеется, буржуазная печать, а также печать фашистских стран широко использовала 

известия о политическом терроре в СССР в целях антикоммунистической пропаганды. 

Однако никто не знал тогда подлинных масштабов этого террора, и основное внимание 

зарубежная печать сосредоточила на открытых политических процессах в Москве. 

Механизм и детали подготовки этих процессов были тогда неизвестны, однако западным 

наблюдателям (не говоря уже о тайных службах Запада, за агентов которых выдавались 

подсудимые) было нетрудно установить, что большинство показаний обвиняемых ложно. 

Так, например, на первом "открытом" процессе подсудимый Э. Гольцман заявил, что в 

1932 г. он ездил в Берлин, где встречался с сыном Троцкого Л. Седовым, а позднее и с самим 

Троцким, от которого получил основные директивы. Эти показания были существенно 

важны для всей конструкции обвинения. На вопрос о месте встречи Гольцман ответил, что 

встреча состоялась в отеле "Бристоль" в Копенгагене. Но уже через несколько дней после 

окончания процесса датские газеты сообщили, что отель "Бристоль" был разрушен в 

Копенгагене еще в 1917 г. Эта информация обошла всю мировую печать. Сталин был раз-

гневан, но подобные "ошибки" повторялись. На втором процессе Пятаков признался, что он 

в ночь на 25 декабря 1935 г., находясь в служебной командировке за границей, летал в Осло 

для встречи с находившимся в Норвегии Троцким. Но уже через 2 дня норвежские газеты 

сообщили, что на указанном Пятаковым аэродроме в декабре 1935 г. не приземлялся ни один 

иностранный самолет. 

Сообщая о терроре в СССР, большинство буржуазных газет не высказывало сожаления 

или сочувствия его жертвам. Также и в эмигрантских газетах чувствовалось удовлетворение: 

коммунисты убивают в России других коммунистов. 
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Представители либеральной буржуазии, левой интеллигенции, социал-демократии и 

коммунистических партий были в растерянности. Они не могли понять, что происходит в 

Москве. Некоторые из них продолжали верить Сталину, другие сомневались, но молчали, 

третьи выступали с протестами. 

Показательна позиция Лиона Фейхтвангера, приехавшего в СССР в  начале 1937 г. и 

сразу же принятого и обласканного Сталиным. Побывав на процессе "параллельного центра", 

Фейхтвангер полностью поддержал все версии обвинения. "С процессом Зиновьева и 

Каменева, — писал он, — я ознакомился по печати и рассказам очевидцев. На процессе 

Пятакова и Радека я присутствовал лично. Во время первого процесса я находился в 

атмосфере Западной Европы, во время второго — в атмосфере Москвы, и это дало мне 

возможность особенно остро ощутить ту грандиозную разницу, которая существует между 

Советским Союзом и Западом. Некоторые из моих друзей... называют эти процессы 

трагикомичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по форме, 

так и по содержанию. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского 

Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих видевших в общественном 

строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик, им 

казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир. И 

мне тоже до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе 

Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические 

признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс 

представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно 

жутким, предельным искусством. Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, 

когда я услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, 

как соль в воде, под влиянием непосредственного впечатления от того, что говорили подсудимые 

и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что 

тогда значит правда". 

Многие  западные  авторы  и  юристы спрашивали, почему обвиняемые на московских 

процессах не отпираются, а стараются превзойти друг друга в признаниях? Почему они не 

защищаются, как это обычно делают все обвиняемые, или хотя бы не   приводят   какие-либо   

смягчающие   вину   обстоятельства? Почему, если они верят Троцкому и его теориям, они не 

выступают открыто в защиту своего вождя? Лион Фейхтвангер попытался ответить и на эти 

вопросы. "Суд, перед которым развернулся процесс, — писал он, — можно рассматривать как 

некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из 

них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к 

партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе... 

Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого 

начала носил  чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые — и 

это не только казалось — были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны 

инженерам, испытывавшим  новую сложную  машину.   Некоторые из них что-то в этой 

машине испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней 

свои теории по улучшению  этой  машины.  Их методы оказались неправильными, но им эта 

машина не менее, чем другим, близка сердцу, и потому они сообща с другими обсуждают 

свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это чувство и 

побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом". 

Ошибочность фейхтвангеровской версии очевидна. Она не соответствует характеру 

обвинений и тяжести вынесенного приговора. Подсудимых обвиняли не в "ошибках" и "своен-
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равности", а в стремлении полностью разрушить советскую "машину" и реставрировать 

капитализм, их изображали злобными изменниками и шпионами, а не товарищами по партии. 

Фейхтвангер и сам чувствовал, что он не все понял в механике московских процессов, но тут же 

добавил, что он никоим образом не желал бы опорочить ведение процесса или его результаты. Он 

даже вспомнил в этой связи слова Сократа, который по поводу некоторых неясностей у 

Гераклита сказал: 'То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не 

понял, тоже прекрасно". Все происходящее понять могли только люди, воорженные начным 

пониманием истории. 

Кощунственно называя "прекрасными" судебные процессы и расстрелы в Москве, 

Фейхтвангер торопился выразить свое восхищение Сталиным, человеком "простым и 

полным добродушия", "хорошо понимающим юмор и не обижающимся на критику в свой 

адрес". Фейхтвангер отвергает соображения насчет деспотизма Сталина, испытывающего 

якобы радость от террора и обуреваемого чувствами неполноценности, властолюбия и 

жаждой мести. Фейхтвангер связывает эти процессы с ...демократизацией советского 

общества, считая, что правительство СССР не хотело, чтобы троцкисты воспользовались 

этой демократизацией. 

Конечно же, Сталин немедленно использовал книгу Фейхтвангера в своих целях. Она 

была быстро переведена на русский язык. Ее сдали в производство 23 ноября 1937 г., а 

подписали в печать уже 24 ноября. Книга была издана огромным тиражом, а ее автор 

получил не только большой гонорар за эту книгу, но и за свои романы, которые 

публиковались ранее. В то время мало кто из западных авторов получал гонорар за издание 

переводов своих книг в  СССР. 

Мучительно переживал репрессии 1936—1938 гг. друг Советского Союза Ромен 

Роллан. Свои мысли он доверял только дневнику: "...Это строй абсолютно бесконтрольного 

произвола, без малейшей гарантии, оставленной элементарным свободам, священным правам 

справедливости и человечности. Я чувствую, как поднимается во мне боль и возмущение. Я 

не мог бы высказать ни малейшего осуждения этого режима без того, чтобы бешеные враги 

во Франции и во всем мире не воспользовались моими словами как оружием, отравив его 

самой преступной злой волей". 

Когда же Роллану приходилось говорить, он выступал в защиту СССР, видя в нашей 

стране заслон от опасности фашизма в Западной Европе. 

Не хотел доносить правду до общественности о московских процессах и специальный 

посол президента США Ф. Рузвельта Джозеф Э. Дэвис. В своих секретных депешах 

государственному секретарю К. Хэллу, в письмах к дочери, в дневниковых записях этот 

дипломат, который лично присутствовал на двух московских процессах, неизменно 

утверждал, что подсудимые действительно виновны в измене и шпионаже и что процессы 

эти ни в коем случае не являются инсценировкой. По утверждению Дэвиса, такой же точки 

зрения придерживалось и большинство дипломатов, аккредитованных в Москве. 

Сталинским версиям не верил и такой  человек, как У. Черчилль. Он лишь подливал 

масла в огонь. В первом томе мемуаров Черчилля "Вторая мировая война" можно прочесть: 

"Через советское посольство в Праге проходила корреспонденция между важными лицами в 

России и германским правительством. Это была часть так называемого заговора военных и 

"старых большевиков" с целью свергнуть Сталина и установить новый режим, основанный 

на прогерманской политике. Президент Бенеш, не теряя времени, сообщил Сталину все, что 

смог узнать. За этим последовала беспощадная   военная и политическая чистка и ряд 

процессов,  в которых Вышинский в качестве общественного обвинителя так мастерски 
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играл свою роль. Хотя чрезвычайно неправдоподобно, чтобы "старая гвардия" коммунистов 

действовала сообща с военными вождями, они, несомненно, были полны зависти к Сталину, 

который их устранил. Поэтому могло быть удобным в то же время избавиться и от них, 

следуя принятым в тоталитарном государстве правилам поведения. Зиновьев, Бухарин, 

Радек и другие бывшие руководящие деятели революции, маршал Тухачевский и многие 

другие из высшего командного состава армии были расстреляны... Русская армия была 

очищена дорогой ценой ослабления ее военной эффективности". 

Мы видим из этого отрывка, что Черчилль скорее относится с пониманием к Сталину, 

чем с сочувствием к "устраненным" вождям партии и мифическим "прогерманским 

элементам в Красной Армии". 

Конечно, многие из западных общественных и политических деятелей выступали 

против террора в СССР. Анализируя позицию этих людей, Р. Конквест писал в своей  книге 

"Большой террор": 

"Но стойкие принципиальные "левые" упорно сопротивлялись. Эдмунд Вильсон, 

ознакомившись с обвинениями против Зиновьева и Каменева, когда он был еще в Советском 

Союзе, сразу понял их лживость. В Соединенных Штатах адвокатом комиссии, 

возглавляемой 80-летним философом Джоном Дьюи, был Джон Финерти, который выступал 

защитником на процессах Муни и Сакко и Ванцетти. Наиболее сильным и действенным 

голосом Великобритании, разоблачавшим лживость показательных процессов в СССР, была 

либеральная газета "Манчестер гардиан". Ту же позицию заняла и традиционная 

лейбористская партия и ее пресса: партия опубликовала брошюру Фредерика Адлера с 

откровенным и точным анализом событий. На крайнем "левом" фланге самым решительным 

противником сталинских судов был Эмрис Хьюз из шотландской "Форвард". В действи-

тельности некоторые группировки "левых" (не только соратники Троцкого, непосредственно 

в этом заинтересованные) смотрели на вещи трезво. Но другие круги, несогласные 

марксизмом, с теорией научного коммунизма, приняли официальную сталинскую версию. В 

атмосфере конца 30-х гг. врагом номер один был фашизм, и поэтому критика Советского 

Союза, являвшегося якобы главным противником фашизма, подавлялась..." 

В смятении были такие видные и влиятельные западные писатели, как Герберт Уэллс и 

Андре Жид. Они не хотели поддерживать Сталина, но не хотели становиться и на сторону 

Троцкого. Долгое время не верил сообщениям о беззакониях в СССР крупный немецкий 

драматург Бертольт Брехт. Он с радостью встретил появление книги Л. Фейхтвангера о 

Москве и вначале принял все ее версии. Брехт писал Фейхтвангеру, что его книга — это 

самое лучшее, что написано на данную тему в западной литературе. Однако, когда в 1941 г. 

Брехт на короткое время приехал в СССР и узнал здесь о гибели многих знакомых ему 

антифашистов, об исчезновении его близких друзей, о расстреле своего учителя и друга 

писателя Третьякова, Брехт начал кое в чем сомневаться. Именно в эти месяцы Брехт 

написал стихотворение "Неужели народ безгрешен?", в котором есть и такие строки: 

Мой учитель Третьяков,  

такой великий и такой сердечный, расстрелян. Суд народа осудил его 

 как шпиона. Имя его предано проклятью. 

Сожжены его книги. И говорить о нем страшно.  

И умолкает шепот. А если он не виновен? 

 Он виновен, сказали сыны народа. 

Он виновен, повторили фабрики и заводы,  

принадлежащие трудящимся, враг — согласилась страна, самая героическая в мире. 
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И никто не сказал ни слова в его защиту.  

А если он невиновен... 

В руках предателя все доказательства невиновности, 

 У невинного — никаких доказательств. 

Так, значит, молчать?  

А если он невиновен?..  

Быть может, из 50 брошенных в тюрьмы,  

найдется хоть один невиновный? 

 

А если он невиновен, 

 как вы посмели его расстрелять? 

 

(Перевод Н. Горской) 

Мы видим, что Брехт называет суд НКВД судом народа, а расстрел Третьякова только 

возможной ошибкой среди 50 верных решений. Так думали о своих друзьях многие. 

Иногда западные друзья СССР обращались к Сталину, Калинину или Вышинскому с 

просьбой о разъяснениях. Вот одно из таких писем, отправленное в СССР в июне 1938 г. 

тремя лауреатами Нобелевской премии — Ирэн и Фредериком Жолио-Кюри и Жаном 

Перреном: 

"Подписавшие это письмо друзья Советского Союза считают своим долгом обратить 

Ваше внимание на следующие факты. 

Заключение двух выдающихся зарубежных физиков — доктора Фридриха 

Хоутерманса, арестованного 1 декабря 1937 года в Москве, и Александра Вайсберга, 

арестованного 1 марта того же года в Харькове, вызвало большое беспокойство в кругах 

ученых в Европе и США. Хоутерманс и Вайсберг хорошо известны в этих кругах, и можно 

опасаться, что их длительное заключение даст новый повод к той политической кампании, 

которая в последнее время уже нанесла тяжелый ущерб престижу страны социализма и 

совместной работе СССР с великими демократиями Запада. Эти обстоятельства 

усугубляются тем, что те западные ученые, которые хорошо известны как друзья Советского 

Союза, которые защищали Советский Союз от нападок его врагов, до сих пор ничего не 

знают о судьбе Хоутерманса и Вайсберга... Это лишает нас возможности объяснить 

общественности   наших  стран   подобного  рода  мероприятия". 

16 мая 1938 г. письмо Сталину направил Альберт Эйнштейн. Он протестовал против 

ареста многих знаменитых ученых, пользовавшихся среди своих коллег на Западе огромным 

уважением. Но Сталин не ответил на это письмо. 

Газеты зарубежных компартий безоговорочно поддерживали тогда фашистскую  

политику Сталина и просто повторяли то, что печатали "Правда" и "Известия". Коммунисты 

говорили, что советский суд — это суд пролетарский, он не может не быть справедливым. 

Что касается слухов о пытках и истязаниях заключенных, то коммунистическая пресса всего 

мира отвергала их как злостную клевету. Активисты и рядовые члены компартий верили 

Сталину и руководству ВКП (б). "Марксисты в то время не могли поверить, — писал в 1956 

г. американский коммунист Г. Мейер, — что Сталин способен отдать приказ об уничтоже-

нии невинных людей, ибо они не могли себе представить, чтобы сами они оказались 

способны на такие преступления. Мир воочию видел неопровержимые исторические 

завоевания социализма,  видел несомненную любовь и преданность большинства советских 

людей своему вождю... Сообщения о нарушении законности в Советском Союзе 



150 

 

опровергались как антисоветские измышления". И сейчас, в начале XXI века, даже в России, 

не говоря уже о Западе, существет множество людей, верящих в правоту Сталина, его 

верность пролетарским идеалам. Заслуга в этом – пропаганды бывшей КПСС и ее 

выкормышей в КПРФ. 

Но было немало сомневающихся и в рядах коммунистических партий. И. Майский, 

бывший белогвардеец, занимавший тогда пост посла СССР в Англии, пишет в своих 

воспоминаниях: "Хорошо помню, как английские коммунисты, которых в те годы мне 

приходилось видеть, с горечью, почти с отчаянием задавали мне вопрос: "Что у вас 

происходит? Мы не можем поверить, чтобы столько старых, заслуженных, испытанных в 

боях членов партии вдруг оказались изменниками". И рассказывали, как события, проис-

ходящие в СССР, отталкивают рабочих от Советской страны, подрывают коммунистическое 

влияние среди пролетариата. То же самое происходило тогда во Франции, Скандинавии, 

Бельгии, Голландии и многих других странах". 

Определенное влияние на общественное мнение западных стран оказывали письма и 

заявления некоторых советских дипломатов и разведчиков, отказавшихся вернуться в СССР 

на верную гибель. В декабре 1937 г. европейские газеты опубликовали "Открытое письмо" В. 

Кривицкого, направленное им руководству Французской коммунистической партии и в бюро 

IV Интернационала. Кривицкий писал: 

"В течение 18 лет я верой и правдой служил ВКП (б) и Советской власти, будучи 

глубоко убежден, что в то же время я служу делу Октябрьской революции и всего рабочего 

класса. Член ВКП (б) с 1919 г., я в течение многих лет принадлежал к высшему командному 

составу Красной Армии, был затем директором Института военной промышленности, а в 

последние два  года выполнял специальные поручения за границей... 

Последние годы я с возрастающей тревогой наблюдал за политикой Советского 

правительства... На московских процессах, особенно на тайных процессах, лучшие 

представители старой большевистской гвардии были выведены как "шпионы" и "агенты 

гестапо". Не только старики, но также все лучшее, что СССР имел в лице представителей 

октябрьского поколения и следующего за ним, — все, кто в огне гражданской войны, в 

голоде и холоде строили Советскую власть, ныне преданы на уничтожение. Сталин не 

остановился даже перед тем, чтобы обезглавить Красную Армию. Он велел прикончить 

лучших и наиболее талантливых военных... эта политика подрывает военное могущество 

СССР, его обороноспособность, его хозяйство, его научные достижения и все области 

советского строительства. 

Долго я старался подавлять в себе чувство ужаса, отвращения и тревоги, убеждал себя, 

что я должен во что бы то ни стало продолжать военную работу, возложенную на меня. Мне 

пришлось сделать чрезвычайное усилие, чтобы порвать с Москвой и остаться за границей. 

Оставаясь за границей, я надеюсь иметь возможность содействовать  реабилитации  этих  

десятков  тысяч  так   называемых "шпионов" и  "агентов  гестапо", которые в 

действительности были преданными борцами за дело рабочего класса... 

Я знаю — и имею доказательства, — что за мою голову объявлена награда. Я знаю, что 

НКВД ни перед чем не остановится, чтобы убийством обеспечить мое молчание. Десятки 

людей, готовых на все, уже преследуют меня с этой целью. Считаю своим долгом 

революционного борца довести все это до сведения международного рабочего мнения
1
. 

В. Кривицкий (Вальтер). 5 декабря 1937 г.". 

Через несколько дней многие европейские газеты опубликовали аналогичное письмо 

бывшего посла СССР в Греции А. Г. Бармина, направленное им в Лигу прав человека. В этом 
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письме говорилось: "...19 лет я служил Советскому правительству. 19 лет состоял членом 

ВКП (б), боролся за советский режим и отдал все мои силы рабочему государству... 

Московские процессы привели меня в ужас и изумление. Я не мог примириться с казнью 

старых вождей революции... Сенсационные процессы явились подготовкой к массовому 

уничтожению кадров ВКП (б), то есть всех тех, которые вели подпольную работу, сделали 

революцию, провели гражданскую войну и обеспечили торжество первого рабочего 

государства. Сегодня их забрасывают грязью и предают палачам!.. Оставаться на службе у 

правительства Сталина значило бы для меня потерять всякое моральное право и принять на 

себя часть ответственности за преступления, ежедневно совершаемые против народа в моей 

стране. Это значило бы предать дело социализма, которому я посвятил всю свою жизнь..." 

Слова Кривицкого об охоте за ним не были преувеличением. Сталин приказал убить его. Опытный 

разведчик, Кривицкий несколько лет скрывался от агентов НКВД, успел опубликовать книгу в 

защиту уничтоженных Сталиным  людей. Однако в феврале 1941 г. его нашли застреленным в номере 

вашингтонской гостиницы.  

Особого внимания заслуживает выступление Ф. Ф. Раскольникова, посла СССР в 

Болгарии. Герой революции и гражданской войны, руководитель большевиков Крондштадта 

в 1917 г., командующий Балтийским флотом, писатель и публицист Ф. Ф. Раскольников в 30-

е гг. находился на дипломатической работе. Он с тревогой наблюдал за репрессиями в СССР, 

но и за ним постоянно следили подосланные сначала Ежовым, а потом и Берией агенты 

НКВД. Он медлил вернуться в СССР по вызову Наркомата иностранных дел. Летом 1939 г. 

его сместили с поста посла СССР и объявили "врагом народа". В ответ Раскольников 

опубликовал заявление "Как меня сделали врагом народа". Через несколько месяцев он 

передал в печать "Открытое письмо Сталину", в котором говорилось: "Сталин, вы открыли 

новый этап в истории нашей революции, который получил название  «эпохи террора» Никто 

в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся 

ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и 

враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, 

народный комиссар и рабочий, интеллигент и маршал Советского Союза — все в равной 

степени подвержены ударам бича. Все кружатся в дьявольской кровавой карусели. 

... С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, 

превосходящие вздорностью обвинения, знакомые вам по семинарским учебникам 

средневековые процессы ведьм. 

... Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и 

хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятвопреступник! Вы нарушили и это завещание 

Ленина. 

Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина, 

невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в 

преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы. 

... В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали 

мертвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги. 

...Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее 

мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых 

полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войны... 

Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по 

последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой. 
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... Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ исторических 

русских героев: Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, надеясь, что в 

будущей войне они вам помогут больше, чем наши казненные маршалы и генералы". 

Это письмо было передано французскому агентству новостей в сентябре 1939 г., когда 

уже началась вторая мировая война. Оно было опубликовано, поэтому лишь русской 

эмигрантской прессой. Не привлекла внимания общественности и неожиданная смерть 

Раскольникова, который якобы кончил жизнь самоубийством в клинике на юге Франции. 

Обстоятельства гибели Раскольникова не были должным образом расследованы, и можно 

предположить, что он был выслежен и убит агентами НКВД. 

 

§ 25. Противозаконные методы следствия и заключения  пытки и 
истязания заключенных в застенках сталинских фашистских 

казематов 
Аресты невинных людей лишь одно из звеньев сталинского фашистского террора. 

Целью его была не только изоляция или уничтожение неугодных. Надо было также сломить 

их волю, вынудить их к  ложным признаниями в шпионаже и вредительстве, заставить их 

назвать себя "врагами народа". Но это невозможно было сделать при соблюдении законных 

методов и форм следствия. Поэтому Сталин санкционировал применение физических мето-

дов воздействия. 

Кое-кто из бывших работников НКВД пытается, несмотря на свидетельства тысяч 

бывших заключенных, отрицать широкий характер применения при Сталине пыток и 

истязаний. "Со всей ответственностью заявляем, — писал в одной из имеющихся у меня 

записок весьма ответственный в прошлом работник НКВД, — что лишь отдельные морально 

неустойчивые и беспринципные чекисты доходили до применения физических пыток и 

истязаний, за что они были расстреляны в 1939 г. после ноябрьского (1938) письма 

Политбюро ЦК ВКП/б/  о перегибах в следствии". 

Подобные заявления являются сознательным искажением истины. Пытки и истязания 

применялись органами НКВД не по собственной инициативе, а с одобрения и даже по 

требованию сталинского Политбюро. Разумеется, пытки и истязания не сразу, не в один день 

вошли в практику НКВД — это был постепенный, но последовательный процесс. Избиения 

заключенных, следственный "конвейер", лишение сна, пытки жарой и холодом, голодом и 

жаждой — все эти методы достаточно широко применялись еще  в 1929—1931 гг. в 

отношении "вредителей", нэпманов при изъятии у них золота, а также в отношении других 

"классово чуждых элементов".  До весны 1937 г. пытки и истязания применялись только к 

отдельным заключенным и лишь особо отобранными следователями, главным образом из 

верхушки НКВД. Так, при подготовке процессов "троцкистско-зиновьевского" и 

"параллельного центра" следователям разрешалось использовать любые средства, чтобы 

сломить заключенных. Однако после февральско-мартовского пленума 1937 г. большинству 

следователей было предоставлено право применять по отношению к упорствующим "врагам 

народа" любые, даже самые изощренные методы физического и психического воздействия. 

Не были отменены пытки и истязания заключенных и в 1939 г., то есть после устранения 

Ежова. Применение пыток — это одно из самых тяжелых преступлений Сталина и созданной 

им террористической фашистской машины. 

Известно, что пытки широко применялись при "дознаниях" в России до середины 

XVIII в. Правда, и тогда понимали несовершенство пыток как метода следствия. Отсюда 

родилось правило — "доносчику первый кнут". Иначе говоря, вначале пытали доносчика, 
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чтобы "проверить" донос. Играя роль просвещенной императрицы, Екатерина II подписала 

указ о "неделании в присутственных местах ни по каким делам, ни под каким видом, никому, 

никаких при допросах телесных наказаний для познания в действиях истины". Это 

запрещение выполнялось, однако, не слишком строго даже в императорской тайной 

канцелярии. Поэтому Александру I пришлось еще раз подтвердить специальным указом 

запрещение пыток. "Само название "пытка", — писал Александр, — стыд и укоризну че-

ловечеству наносящее, должно быть навсегда изглажено из памяти народной". Но и эти 

указы не слишком строго соблюдались в царской России. Масштабы пыток и телесных 

наказаний значительно сократились все же при Александре II после отмены крепостного 

права. Однако в годы гражданской войны пытки и истязания были возобновлены и 

применялись в самых широких масштабах главным образом в лагере противников 

революции. Карательные органы большевиков часто расстреливали своих узников, но очень 

редко прибегали к другим формам насилия. 

Обратимся к традициям российского революционного движения, все направления 

которого с крайней нетерпимостью относились, к каким бы то ни было видам физического 

мучительства. Этих убеждений придерживались также и террористы. После убийства 

Александра II один из членов исполнительного комитета "Народной воли" С.Л. 

Златопольский был заточен в Трубецкой равелин Петропавловской крепости. Из своей оди-

ночной камеры Златопольский сумел передать на волю большое письмо, которое 

распространялось потом в виде прокламации по всей стране. Описав тяжелейший режим, 

установленный в крепости для политических заключенных, Златопольский заканчивал свое 

предсмертное письмо словами: 

"Друзья и братья! Из глубины нашей темницы, говоря с вами, вероятно, последний раз 

в жизни, мы шлем вам наш завет: в день победы революции, которая есть торжество прогрес-

са, пусть она не запятнает этого святого имени актами насилия и жестокости над 

побежденным врагом. О, если бы мы могли послужить жертвами искупления не только для 

создания свободы в России, но и для увеличения гуманности во всем остальном мире! 

Человечество должно отказаться от одиночного заключения, от насилия и истязания 

заключенных в каком бы то ни было виде, как оно отказалось от колеса, дыбы, костра и пр. 

Вам привет, родные, привет всему живому". 

Известно, что в начале XX в. телесные наказания или рукоприкладство в тюрьмах 

вызывали бурный протест всех заключенных — эсеров, анархистов, меньшевиков, 

большевиков. В знак протеста устраивали коллективные голодовки, известны даже случаи 

коллективных самоубийств. Не удивительно, что после победы революции совесть 

настоящего революционера не могла мириться с применением физических истязаний. 

Поэтому действия Сталина и покорных ему карательных органов были надругательством над 

памятью всех поколений русских революционеров. 

Но дело не только в том, что пытки и истязания принципиально неприемлемы для 

социалистического государства. Нельзя не сказать и о том, что пытки и истязания — это и 

наиболее несовершенный метод следствия, который в большинстве случаев ведет не к 

выяснению, а к искажению истины, к оговору, к согласию обвиняемого дать любые 

показания, чтобы прекратить мучения. Это хорошо знали еще инквизиторы средних веков, 

добивавшиеся от узников показания о связях с дьяволом. Это понимают и разведки 

большинства стран. Английский контрразведчик О. Пинто писал в своей книге "Охота за 

шпионами": "Безусловно, телесные пытки способны сломать самого волевого и физически 

сильного человека.  Зверские пытки могут заставить невинного "сознаться в преступлении", 
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за которое полагается смертная казнь. В таких случаях человек считает, что быстрая смерть 

легче нечеловеческих страданий. Телесные пытки, в конце концов, заставят говорить любого 

человека, но не обязательно говорить правду". 

Это-то как раз хорошо понимал Сталин и его подручные, вынуждая свои жертвы давать 

самые невероятные показания о своих мнимых преступлениях. 

Известно, что даже святая инквизиция пыталась ввести какие-то ограничения в свою 

пыточную практику: Для НКВД никаких ограничений не существовало. Озверевшие 

следователи не только били, но и уродовали заключенных: им выкалывали глаза, вырывали 

ногти, прокалывали барабанные перепонки, ломали руки и ноги, жгли раскаленным железом, 

калечили половые органы. 

По свидетельству Р.Г. Алихановой, известный партийный работник И. Хансуваров во 

время следствия 10 дней подряд простоял в воде. Жена С. Косиора рассказала Алихановой, 

что, не сумев сломить ее мужа пытками, палачи привели в комнату, где шло следствие, 16-

летнюю дочь Косиора и изнасиловали ее на глазах отца. После этого Косиор подписал все 

"показания", а его дочь, выпущенная из тюрьмы, покончила с собой, бросившись под поезд. 

Такими пытками грозили и М. Н. Тухачевскому над его дочерью. В Бутырской тюрьме 

бывали случаи, когда мужа подвергали истязаниям на глазах жены, а жену — на глазах мужа. 

Кроме Лефортовской, одной из наиболее страшных тюрем была Сухановская. "Имейте 

в виду, — сказал следователь попавшему в эту тюрьму микробиологу П. Здрадовскому, — у 

нас здесь позволено все". В этой тюрьме, почти все заключенные которые принадлежали еще 

недавно к "верхам" общества, первый допрос начинали часто с жестокой порки, чтобы сразу 

же унизить человека, сломить его волю. "Мне повезло, — рассказывал Здрадовский, — по 

лицу меня били, но не пороли". Жену Папулии Орджоникидзе в Сухановской тюрьме 

засекли плетьми до смерти. 

По свидетельству А.В. Снегова, в пыточных камерах ленинградского НКВД 

заключенных сажали на цементный пол и накрывали ящиком, в котором с четырех сторон 

торчали гвозди. Вверху была решетка — через нее раз в сутки заключенных осматривал 

врач. Таким ящиком размером в кубометр накрывали небольшого ростом А.В. Снегова и 

крупного П.Е. Дыбенко. Говорили, что этот метод заимствован у финской охранки. НКВД 

перенимал опыт пыток и у гестапо. 

Вызывая заключенного на допрос, один полковник НКВД мочился в стакан и требовал, 

чтобы узник выпил мочу. И если тот не выполнял этого гнусного требования, то нередко 

погибал, не будучи даже допрошенным. 

По свидетельству С. Газаряна, не добившись от Coco Буачидзе, командира грузинской 

дивизии, нужных показаний, ему распороли живот и бросили умирающего в камеру. И в ту 

же камеру перед допросом посадили Давида Багратиони, одного из друзей Coco. Зверским 

избиениям подвергали и самого Газаряна, в недавнем прошлом ответственного работника 

НКВД. О множестве подобных утонченных и страшных истязаний рассказывают в своих 

книгах А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Гинзбург, Л. Копелев и многие другие. Приведем 

лишь отрывок из мемуаров белорусского партийного работника Я. И. Дробинского о методах 

следствия в Минской центральной тюрьме в 1938 г.: 

    "В десять его вновь провели через этот коридор, в эту комнату — но,  какая разница! 

Днем это был тихий коридор, тихие кабинеты, в которых аккуратные, прилизанные люди 

листали папки. Вечером Андрей шел, как сквозь строй — крики истязаемых,  площадная  

брань  истязующих  неслись  из  всех комнат. Где-то промелькнуло лежавшее на полу тело. 

Андрей увидел побагровевшее знакомое лицо. Это был Любович — старый большевик,    



155 

 

заместитель    председателя    Совнаркома   республики, председатель Госплана. Он был в 

первом правительстве, созданном Лениным в октябре 1917 г. Он вошел туда как зам. наркома 

связи Подбельского. Он был членом Малого Совнаркома, работал с Лениным. Сейчас он 

лежал на полу, его хлестали резиной, и он, старый шестидесятилетний человек, кричал: "Ма-

ма!" Мгновенье, но оно врезалось в память навсегда. Пыточная XX века. Его ввели в 

кабинет. Как и днем, их было двое — Довгаленко и спортсмен. 

—Ну, — деловито спросил капитан, — передумали? — Андрей отрицательно мотнул 

головой. 

—Сними гимнастерку. 

Андрей  не двигался.  Резким  движением молодой рванул ее кверху, гимнастерка 

треснула, оползла. "Эх, хоть раз ему дам". — Андрей рывком толкнул правый кулак к 

подбородку молодого и попал в воздух. В ту же секунду он получил два удара ладонью по 

рукам. Острая боль пронизала их, и руки повисли  как  плети.  И  сразу  молодой сильными 

ударами раз, другой, третий в грудь.  Андрей оперся о стену. Эти подошли к большой 

вешалке, вытащили две толстые палки и деловито начали работать. Они с двух сторон 

ритмично колотили по за- тылку,  по   ребрам, по спине. Стиснув зубы, Андрей кряхтел, 

главное — не кричать, не доставлять удовольствия этим... Боль была невыносимой, потом 

она тупела. Тогда они чем-то обливали, йодом, соленой водой или просто водой, и тогда 

боль становилась ужасающей, нестерпимой. Тело рвали зубами какие-то дикие звери, сотни 

псов грызли это бедное, измученное тело. — Ну что, будешь писать? 

Он не ответил. Чтобы ответить, надо было открыть рот, а тогда он начнет кричать. 

Кричать нельзя. Кричали из других комнат. "Убийцы, фашисты, — кричал молодой женский 

голос, — не смейте, не смейте! — Как вы смеете!" "Боже, — думал Андрей, — что они с ней 

делают". 

Следует сказать несколько слов о поведении людей, подвергшихся пыткам в застенках 

НКВД. Большинство из них не выдержало жестоких истязаний и подписало фальшивые 

протоколы следствия. Старый большевик С. П. Писарев свидетельствует: "Только в двух 

тюрьмах — во внутренней на Лубянке и в Лефортовской — я подвергся 43 сеансам 

чудовищных издевательств с плевками в лицо и грязной матерщиной — сеансам под 

несвойственным им названиям "допросы". Из них 23 раза — сеансам физических пыток 

многих разновидностей из-за отказа себя оговорить. Немного было в то страшное время 

заключенных, которые были бы "удостоены" столь долгих и утомительных для палачей 

пыток... Всего в разных камерах четырех крупнейших московских тюрем моими сокамерни-

ками в те годы оказались примерно четыре сотни таких же, как я, заключенных. Кроме двух 

человек, это были все коммунисты. Почти все были с солидным партстажем. Самым старым 

по партийному стажу был член партии с 1905 года, большевик латыш Ландау, многие годы 

возглавлявший в Москве Анилинтрест. Были профессора, командиры полков Красной 

Армии, много военачальников и политработников с фронтов Испании, литераторы, даже 

прокурор Субоцкий. И вот из всех этих заслуженных коммунистов всего четыре человека, 

сумели выдержать пытки и ни себя, никого другого не оговорили. Я был в числе этих 

четырех человек. Все ждали или расстрела, или отправки в лагеря. Большинство мечтало об 

отправке в лагерь как об избавлении от пыток и спасении от расстрела". Каких же еще нужно 

доказательсв, что диктатура Сталина - это мелкобуржуазная диктатура, направленная на 

отстранение от власти рабооочччего класса. 

Было бы ошибкой осуждать этих людей, деморализованных, сбитых с толку, редко 

понимавших, что происходит в стране, — все это неизбежно ослабляло их волю к борьбе. 
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Нельзя согласиться с генералом А.В. Горбатовым, который в мемуарах, опубликованных в 

1964 г. журналом "Новый мир"; возмущается не столько следователями, истязавшими 

узников, сколько узниками, не сумевшими выдержать эти истязания. Конечно, разные люди 

вели себя по-разному. Было немало людей, которые сразу же и без всякого сопротивления 

начинали давать любые показания, оговаривать десятки невиновных людей. Иногда, даже 

независимо от требования следователя, они писали доносы на своих знакомых и 

сослуживцев, требуя их ареста. Такие люди становились тайными осведомителями НКВД, 

"стукачами", и доносили на своих соседей по тюремной камере или по лагерному бараку. 

Другие заключенные после первых же допросов кончали жизнь самоубийством, они 

разбивали голову о стены камеры, об умывальник, кидались на охранников во время 

прогулок, бросались в пролеты лестниц, в окна, вскрывали себе вены. Третьи долго и упорно 

сопротивлялись, но все же не выдерживали пыток и ставили свою подпись под фальшивыми   

протоколами.   По  свидетельству  С. О.  Газаряна, пятнадцать дней подряд пытали 

известного грузинского большевика Давида Багратиони — до тех пор, пока он не потерял 

контроль над собой и подписал все, что от него требовали. Несколько месяцев, по 

свидетельству И.П. Алексахина, не давал показаний о своей "вредительской" деятельности 

видный работник  Наркомтяжпрома  И.П.  Павлуновский. Он  выдержал все пытки. Но когда 

его бросили в карцер, полный воды и кишащий крысами, он не выдержал, стал стучать в 

дверь: "Варвары, что хотите, то пишите..." По свидетельству М.В. Острогорского, бывший 

нарком юстиции Н.В. Крыленко стал давать показания лишь после жестоких истязаний. Он 

потребовал несколько листков бумаги в камеру и здесь в присутствии других заключенных 

начал   "создавать"   свою   контрреволюционную   организацию. При этом он бормотал 

примерно следующее: "Иванова жалко, он  хороший работник  и человек, я его не буду 

записывать. А вот Петров — дрянь, его запишем." Ленинградскому партработнику М.Р. 

Маеку предъявили показания Позерна, "сознавшегося" в том, что он создал в городе 

контрреволюционную организацию и завербовал туда и Маека. Не поверив, что Позерн, 

интеллигентный, честный человек, один из организаторов Красной  Армии, мог подписать 

подобные показания. Маек потребовал очной ставки.  Как  рассказывал уже много лет спустя 

М.Р. Маек, в кабинет следователя вошел изможденный до предела старик, в котором он с 

трудом узнал Позерна. "Как же так, Борис Павлович, как же вы могли написать такую 

нелепость, что вы  завербовали  меня  в антисоветскую организацию?" — спросил Маек. Но 

Позерн, глядя вниз, повторял: "Ничего, голубчик, завербовал, завербовал". Все стало ясно. 

Некоторые из подследственных подписывали любые показания, которые касались их 

лично, но отказывались наотрез оговаривать кого-либо из своих товарищей. «Не хочу врать, 

— писал в своих мемуарах М.Д. Байтальский, — будто вел себя на допросах героем и не 

подписывал никаких протоколов. Подписывал, если дело касалось меня одного или речь шла 

о заведомо известных вещах. А где следователь припутывал мне людей еще живых — там 

отрицал. Мне пришивали моего старшину — я не дался. Еще энергичнее навязывали Бориса 

Горбатова. Его я отстаивал — то есть от него открещивался, сколько было сил. И кажется, не 

без успеха: он умер в своей постели, а не в лагере, хотя следователь мне сказал: "Нам 

лауреаты до хрену, а твои воинские награды в той же цене. Тысячу раз будь хорош, а один 

раз не угоди — достаточно. Понял?"». 

И наконец, были такие, кто прошел через тяжелейшие испытания и не подписал 

фальшивых протоколов. Ничего не подписал С. П. Писарев, о котором была речь выше. 

Ничего не подписывал и Сурен Газарян и А.В. Горбатов. Самые изощренные истязания 

перенес Н.С. Кузнецов, но не оговорил ни себя, не своих товарищей. В первый же "конвейер" 
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он простоял восемь суток подряд перед следователями, на девятый день потерял сознание и 

упал, но ничего не подписал. Никаких ложных признаний не подписала и жена Нестора 

Лакобы, посмертно объявленного "врагом народа". Вскоре после неожиданной смерти 

Лакобы, отравленного на обеде у Берии, его жена, молодая и красивая женщина, которую 

молва считала грузинской княжной, была арестована и отправлена в тбилисскую тюрьму. По 

свидетельству Нуцы Гогоберидзе, находившейся в 1937 г. в одной камере с женой Лакобы, 

эту молчаливую и спокойную женщину ежевечерне уводили на "допрос", а утром, окровав-

ленную и без сознания, втаскивали в камеру. Женщины плакали, требовали врача, приводили 

несчастную в чувство. Она рассказывала, что от нее требуют подписать фальшивку о том, 

как Лакоба "продал Абхазию Турции". Жена Нестора односложно отвечала: "Не буду 

клеветать на память своего мужа". Она устояла даже тогда, когда арестовали ее горячо 

любимого сына, 16-летнего школьника, избили и плачущего втолкнули в кабинет 

следователя во время одного из допросов. Сказали, что мальчика убьют, если мать не 

подпишет протокол (угрозу позднее выполнили). Однако протокол так и не был подписан. 

После одной из пыток она умерла в камере. 

Стойко держались на следствии и руководители ЦК ВЛКСМ во главе с А. Косаревым. 

Этих молодых и сильных людей не удалось сломить, несмотря на самые жестокие истязания. 

По свидетельству В.Ф. Пикиной, именно стойкость Косарева и его соратников помешала 

НКВД организовать открытый "молодежный" судебный процесс. 

Заслуживают осуждения малодушные, сразу же оговорившие себя и других 

добровольные доносчики. Восхищает мужество таких, как Писарев, Газарян, Кузнецов, жена 

Лакобы, Косарев, Горбатов. Они проявили стойкость в условиях, куда более трудных, чем 

условия войны или плена. 

Но нет у нас права осуждать и тех, кто, как Павлуновский или Багратиони, изнемог в 

неравной борьбе. И потому нельзя согласиться с утверждением Горбатова, что эти люди 

"вводили в заблуждение следствие", когда подписывали фальшивые протоколы. 

Оказавшись в одной камере с другом, оговорившим его на   "следствии",   Н. Кузнецов   

подошел   к  товарищу   и обнял его. И так же поступил С. Газарян, когда встретил своего 

знакомого, давшего ложные показания по его делу. Иначе думал о товарищах по несчастью 

Горбатов. "Своими ложными показаниями, — заявил он, — вы уже совершили тяжелое прес-

тупление, за которое вас держат в тюрьме".  

В 1965 г. умер партийный работник и философ П.И. Шабалкин, который дважды 

проходил в сталинские годы через суд и следствие и около 20 лет провел в тюрьмах и 

лагерях. На втором следствии, не выдержав пыток, он подписал фальсифицированные 

протоколы. В лагере он более десяти лет заведовал столовой, а это предполагает 

значительную степень сотрудничества с лагерной администрацией. Он успокаивал свою 

совесть тем, что не давал никаких привилегий блатным и подкармливал некоторых 

политических. Перед смертью Шабалкин познакомил Р. Медведева со своим дневником, в 

котором историк нашел следующую запись: «Почему так много людей; преданных револю-

ции и готовых умереть за нее, — людей, которые прошли через царские тюрьмы и ссылки и 

не раз смотрели в глаза смерти, почему столь многие из этих людей сдались на следствии и 

подписали фальшивые протоколы, «признавшись» во всякого рода преступлениях, которых 

они никогда не совершали? Причина этих «признаний» и «самооклеветания» заключается в 

следующем: 

2) Сразу же после ареста начинается активная обработка арестованного. Сначала 

словесная обработка с соблюдением некоторой доли вежливости, потом крик и ругань, 
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унижения и оскорбления, плевки в лицо, легкие удары, издевательства. «Ты сволочь», «Ты 

подлец», «Ты предатель и шпион», 'Ты настоящая дрянь» и т.д. и т.п. Человека унижают до 

беспредельности, ему внушают, что он ничтожество. 

Так идет день за днем, ночь за ночью. Устраивается так называемый «конвейер». Меня, 

например, держали на «конвейере» восемь суток. Не давали спать… «Конвейер» — 

страшная пытка. А в это же время тебя пинают, оскорбляют; если сопротивляешься, бьют. 

Задача «конвейера» — морально сломить человека, превратить его в тряпку. 

Но если вы выдержали «конвейер» и не «раскололись», тогда следует физическая 

пытка. Измученного человека доводят до состояния, когда ему все становится безразличным 

и он склонен принять все, что ему внушают. 

—Ты подлец. 

—Да, подлец. 

—Ты предатель. 

—Да, предатель. 

—Ты был провокатором. 

—Да, я был провокатором. 

—Ты хотел убить Сталина. 

—Да, я хотел убить Сталина. И т.д. 

В это время арестованному подсовывают версии, сочиненные следователем, и 

арестованный безропотно их принимает. Следователи торопятся закрепить достигнутый 

успех. Оформляются первые протоколы или «собственноручные показания». 

2)» Следующий этап — это этап закрепления полученных «достижений». 

Арестованного начинают кормить прилично. Дают ему папиросы, передачи от родных, 

разрешают даже чтение газет и книг. Но работа над несчастным продолжается. Ему 

внушают, что теперь поворот невозможен, что спасти себя он может только 

«чистосердечным раскаянием», что он сам должен теперь думать над тем, что еще может он 

сообщить следствию. Заключенного снабжают бумагой, чернилами, чтобы он писал 

«показания» в камере, подсказывают ему тему и контролируют работу. 

У жертв обработки нередко возникают колебания. В НКВД  придумали, однако, тысячи 

способов подавления этих колебаний. Заключенному устраивают очные ставки с такими же, 

как он, несчастными людьми. Происходит «взаимовлияние». Применяются дополнительные 

методы физического воздействия. Заключенных вызывают к «прокурору», который ока-

зывается переодетым следователем. Устраивают провокационные заседания «суда» и т.д. 

3) Если подследственный должен предстать перед судом (абсолютное большинство 

заключенных осуждалось з а о ч н о  различными «тройками». Особым совещанием и т.п.), 

то с ним проводится дополнительная работа, своеобразная репетиция суда. Тут все — и 

угрозы, и внушения, и «серьезные разговоры»: «Имей в виду, не просто расстреляем, а будем 

мучить, раздирать по частям» и т.д. Многим внушается мысль, что никакого расстрела не 

будет, что это только для печати, а в действительности все остаются живыми и невредимыми. 

Для примера показывают живых «расстрелянных» (потом этих людей все равно расстреляют, 

а пока используют для обмана живых). Во время суда палачи и истязатели тут же, перед 

носом заключенного. Они — живое напоминание о том, что будет в случае колебаний… 

4) Следствием была разработана очень сложная система «индивидуального подхода» к 

подследственному. Его предварительно изучают через камерных стукачей, через систему ко-

ротких вызовов к следователю (если он сидит в одиночке). Обработка идет в камере, в 

кабинете следователя. Одного берут на испуг, другого — на уговоры, третьего — на посулы, 
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к четвертому применяют сочетание разных методов. Но главное — заключенного 

лишают сразу всякой возможности защищаться.5) И все же главная причина того, что люди, 

сильные волей, не раз смотревшие в глаза смерти, нередко ломались на следствии, 

соглашались на чудовищный самооговор, состояла в страшной жестокости следствия. Все 

дело было в том, что эти люди неожиданно были лишены почвы, на которой они выросли. 

Тут человек напоминает растение, выдернутое из земли и брошенное на произвол ветров и 

непогоды, лишенное питания, влаги и солнца. Идеалы разбиты. Врагов классовых перед 

тобой как будто нет. Народ, советский народ, настроен враждебно. Ты — «враг народа». 

Опереться не на что. Человек летит в пропасть и не понимает причины. Почему? За что?.. 

Разумеется, было немало людей, которые сдавались без боя. Атмосфера внутри 

тюремно-следственного террора создавала соответствующие безнадежные настроения. 

Многие «свеженькие» заключенные сразу же подписывали все, что им подсовывали, считая, 

что сопротивление бесполезно и защита невозможна. При этом возникало новое явление в 

следственной практике, когда стороны мирно договаривались и о «преступлениях», и о 

«мере наказания». Очень многие военные поражали меня подобной «мягкостью». Они 

говорили: «Нет, бить себя я не позволю. Если не нужен им — пусть расстреливают. Подпи-

шу все, что они хотят». И делали это без всякой борьбы, без сопротивления. И это тоже был 

своеобразный протест против произвола». 

 

§ 26. Комедия суда. Тюрьмы и этапы 
 

Здесь мы подробно приводим материал из работы Р. Медведева «О Сталине и 

сталинизме». Материал собран Р. Медведевым потрясающий. Его нельзя не повторять 

многократно разными авторами для будующих поколений. Мы этот материал не только 

повторяем, но и изменяем, так как Р. Медведев не видит разницы между фашистами 

Сталинской диктатуры и коммунистами. Этим самым он безграмотно порочит рабочий 

класс, партию большевиков, научное понимание истории, истину, правду и марксизм в 

целом. Не могли ученые-революционеры стремится к великим целям равенства между 

людьми с помощью таких средств, котрые применял Сталин и его прихлебатели. 

 Хотя большинство политических заключенных осуждалось заочно различными 

"тройками", Особыми совещаниями, порой все же состоялись суды, но суды "особые", без 

зрителей, без прокурора и без защитников. Продолжался такой суд, даже по сложным делам, 

как правило, не больше 5—10 минут. Над А. Косаревым суд шел 15 минут — это было 

редкое исключение. Вот как описывает А.В. Горбатов суд Военной коллегии: 

"В небольшом зале за столом сидели трое. У председателя, сидящего посредине, я 

заметил на рукаве черного мундира широкую золотую нашивку. "Капитан 1-го ранга", — 

подумал я. Радостное настроение меня не покидало, ибо я только того и хотел, чтобы в моем 

деле разобрался суд. 

Суд длился четыре-пять минут. Были сверены моя фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения. Потом председатель 

спросил: 

—Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях? 

—Я не совершал преступлений, мне не в чем сознаваться, — 

ответил я. 
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— Почему же на тебя показывают десять человек, уже осужденных? — спросил 

председатель. 

У меня в тот момент было настолько хорошее настроение, и я был так уверен, что меня 

освободят, что я ответил в свободной форме, в чем впоследствии горько раскаивался. Я 

сказал: 

— Читал я одну из книг Виктора Гюго. Там сказано, что в шестнадцатом веке на 

Британских островах привлекли к ответственности одиннадцать человек за связь с дьяволом. 

Десять в этой связи сознались — правда, после пыток, а одиннадцатый не сознался. Тогда 

король Яков приказал этого одиннадцатого сварить в котле живьем, чтобы по навару 

доказать, что он, бедняга, имел связь с дьяволом. По-видимому, те десять, которые 

сознавались и показывали на меня, испытали то же, что испытали те десять англичан, но не 

захотели испытать то, что суждено было одиннадцатому. 

Судьи, усмехнувшись, переглянулись между собой, а председатель — кажется, 

Никитченко по фамилии — спросил сидящих рядом: 

— Как, все ясно? 

Те кивнули головой. 

Меня вывели в коридор. Прошло минуты две. Меня снова ввели в зал и объявили 

приговор: пятнадцать лет заключения в тюрьме и лагере плюс пять лет поражения в правах. 

Это было столь неожиданно, что я, где стоял, там и опустился на пол". 

Такое же описание суда находим мы и в мемуарах Е.С. Гинзбург "Крутой маршрут": 

"И вот пришел мой час. За столом — Военная коллегия Верховного суда. Трое 

военных. Сбоку секретарь. Перед ними — я. По сторонам от меня два конвоира. В такой 

обстановке "широкой гласности" начинается "судебное следствие". 

.. .Семь минут! Вся трагикомедия длится ровно семь минут, не больше и не меньше. 

Голос председателя суда наркомюста РСФСР Дмитриева похож на выражение его глаз... 

Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следователи. 

Судьи только служат. Отрабатывают зарплату. Вероятно, и норму имеют. И борются за 

перевыполнение. 

— С обвинительным заключением знакомы? — невыносимо скучным голосом 

спрашивает меня председатель суда. — Виновной себя признаете? Нет? Но вот свидетели же 

показывают... 

Он перелистывает страницы пухлого "дела" и цедит сквозь зубы: 

—Вот, например, свидетель Козлов... 

—Козлова. Это женщина, притом подлая женщина. 

—Да, Козлова. Или вот свидетель Дьяченко...Дьяконов... 

—Да. Вот они утверждают... 

Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам 

себя, он снова обращается ко мне: 

— К суду у вас вопросов нет? 

— Есть. Мне предъявлен пункт 8-й 58-й статьи. Это обвинение в терроре. Я 

прошу назвать мне фамилию того политического деятеля, на которого я, по вашему мнению, 

покушалась. 

Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они 

укоризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их "работу". Затем тот, что 

убелен сединами, мямлит: 

—Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров? 
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—Да, но ведь его убила не я, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в 

Ленинграде. Это, кажется, называется "алиби"? 

—Вы что, юрист? — уже раздраженно бросает седой. 

—Нет, педагог. 

—Что же вы казуистикой-то занимаетесь. Не жили в Ленинграде!   Убили ваши 

единомышленники. Значит, и вы несете за это моральную и уголовную ответственность. 

—Суд удаляется на совещание, — бурчит под нос председатель. И все участники 

"действа" встают, лениво разминая затекшие от сидения члены. 

Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух 

минут, как весь синклит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист 

бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст. Чтобы 

его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор. Это государственный 

документ о моих преступлениях и следующем за ними наказании. Он начинается 

торжественными словами: "Именем Союза Советских Социалистических республик." Потом 

идет что-то длинное и невразумительное. А-а-а, это та самая "присказка", что была и в 

обвинительном заключении. Те же "имея целью реставрацию капитализма..." и "подпольная 

террористическая..." Только вместо "обвиняется" теперь везде: "считать установленным". 

.. .На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтеца сквозь эту тьму просачивается ко 

мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им. Среди этого бреда вдруг отчет-

ливо различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам. Они 

сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. А 

разве я обязательно должна упасть? Ну да, у них, наверное, опыт. Наверно, многие женщины 

падают в обморок, когда им прочитывают высшую меру. 

Темнота   снова  надвигается.   Сейчас  захлестнет  совсем.   И вдруг. . . 

Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он 

сказал. .. Я не ослышалась? 

... К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в 

правах на пять лет. . . 

Все вокруг становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит — жить!" 

А. Горбатов и Е. Гинзбург были приговорены к 15 и 10 годам заключения. Но для 

многих заключенных день суда становился последним днем, так как по закону от 1 декабря 

1934 г. приговор следовало приводить в исполнение немедленно. Только часть 

приговоренных к высшей мере по каким-то причинам несколько дней, а то и месяцев 

держали в камере смертников. Большинство казнили сразу после суда. Убивали по-разному: 

стреляли в затылок на лестнице или в тюремном коридоре, расстреливали в подвале 

группами. В подвале на Лубянке и в Лефортове, как мне рассказывали, во время расстрелов 

запускали тракторный двигатель, чтобы на улице не было слышно выстрелов. Из других 

московских тюрем возили расстреливать узников на окраину города. Е.П. Фролов записал 

рассказ одного из тех, кто не раз конвоировал приговоренных к расстрелу. Их отвозили на 

пустырь, примыкающий к одному из московских кладбищ. Там, у кладбищенской стены, и 

расстреливали. Занимались этим делом двое людей, жившие в землянке. Когда конвоир 

привозил осужденных, из землянки выходил человек с испитым лицом, принимал документы 

и заключенных, которых тут же расстреливал. В землянке, куда конвоир однажды зашел, на 

столе стояли две бутылки — одна с водой, другая — с водкой. 

Расстреливали не только мужчин, но и женщин, не только молодых, но и глубоких 

стариков, не только здоровых, но и больных. По свидетельству старого большевика А.П. 
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Спундэ, известного латышского коммуниста Ю.П. Гавена доставили к месту расстрела на 

носилках. Гавен вступил в РСДРП еще в 1902 г., активно участвовал в революции 1905 г., 

провел многие годы на каторге, где был искалечен и тяжело заболел туберкулезом. Он 

занимал пост председателя ЦИК Крымской АССР, а затем работал на дипломатической 

службе. По свидетельству дочери Героя Советского Союза генерал-лейтенанта и начальника 

ВВС Красной Армии Я.В. Смушкевича, ее отца, тяжело пострадавшего при аварии самолета, 

также несли на расстрел на носилках. 

Тех, кто не был приговорен к расстрелу, после осуждения ждали   долгие   годы   тюрем,   

а   затем   лагерей.   Исторического описания этих тюрем, лагерей и ссылки, подобных, 

например, многотомному исследованию М.Н. Гернета по истории царской тюрьмы
1
, пока 

нет. Однако немало сделали художественная литература и мемуаристика. Под рубрикой 

"Лагерная литература" в отечественной  библиографии более 200 наименований рукописей и 

книг, почти половина которых опубликована зарубежными издательствами. 

Известно, что концентрационные лагеря и временные тюрьмы для политзаключенных 

или заложников возникли в Советской России еще в годы гражданской войны. Однако более 

или менее упорядоченная  система начала создаваться в нашей стране лишь с начала 20-х гг. 

К этому времени стали разрабатывать и соответствующее законодательство. Режим 

политических заключенных в начале 20-х гг. был сравнительно мягким. Тогда у власти были 

еще большевики, отменивше смертную казнь еще при Ленине в 1921 году. 

 Политзаключенные получали надбавку к общему питанию, освобождались от 

принудительных работ и не подвергались унизительной проверке. В политизоляторах 

допускалось самоуправление, политзаключенные выбирали старостат и через него сносились 

с администрацией. Они сохраняли одежду, книги, письменные принадлежности, ножи, могли 

выписывать газеты и журналы. Их пребывание в тюрьме рассматривалось, как временная 

изоляция на период чрезвычайного положения. Так, например, 30 декабря 1920 г. ВЧК 

издала приказ, в котором говорилось: 

"Поступающие в ВЧК сведения устанавливают, что арестованные по политическим 

делам члены разных антисоветских партий содержатся в весьма плохих условиях. .. ВЧК 

указывает, что означенные категории лиц должны рассматриваться не как наказуемые, а как 

временно в интересах революции изолируемые от общества, и условия их содержания не 

должны носить карательного характера". 

Для тюремных нравов того времени характерен такой эпизод. Когда умер один из 

виднейших русских революционеров-анархистов   П.А.   Кропоткин,   сотни   московских  

анархистов, находившихся в Бутырской тюрьме, потребовали выпустить их на похороны 

своего учителя. Прибывший в Бутырки Дзержинский распорядился выпустить анархистов 

под честное слово. И действительно, после похорон Кропоткина, построившись по-

военному, все анархисты вернулись в тюрьму, где подготовили позднее сборник "На смерть 

Кропоткина", отпечатанный с разрешения властей в одной из типографий. 

Надо сказать, что к политическим заключенным относили тогда эсеров, меньшевиков, 

анархистов и других представителей социалистических партий, участвовавших в 

революционной борьбе против царизма, а затем и против большевиков. Члены буржуазных, 

а тем более монархических партий, участники белогвардейского движения значились в 

документах ВЧК как контрреволюционеры и содержались вместе с уголовниками. Для них 

был установлен жесткий карательный режим. Это было явным нарушением провоз-

глашенных вскоре после Октябрьской революции принципов новой власти. 
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В "Исправительно-трудовом кодексе" 1924 г., регулирующем положение всех 

заключенных, включая уголовников и контрреволюционеров, на странице 49 напечатано: ". . 

.режим должен быть лишен признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, 

карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания через решетку". В 

большинстве случаев кодекс соблюдался, и нарком здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко 

мог публично и не без оснований заявить, что в советских тюрьмах установлен гуманный 

режим, какого не могло быть в тюрьмах капиталистических стран. 

С началом диктатуры Сталина все резко меняется. Постепенно режим ограничивали, 

урезали по мелочам "вольности" политзаключенных, и то, что было прежде исключением, 

становилось правилом. В 30-е гг. тюремный режим продолжал ухудшаться, и теперь 

"вредители" не могли и мечтать о тюремных порядках начала 20-х гг. С началом массовых 

репрессий режим в тысячах старых и новых тюрем был ужесточен до предела. В камеры, 

рассчитанные на одного заключенного, запирали до пяти человек, в камеры, рассчитанные на 

десять заключенных, — 40—50 человек. В камеры, рассчитанные на 25 заключенных, 

заталкивали от 75 до 100 человек. Заключенным запрещалось подходить к окну, ложиться 

днем на нары, иногда — даже разговаривать. По малейшему поводу их бросали в карцер, 

лишали прогулки, переписки, возможности читать книги. 

"Меня повели на второй этаж, — рассказывает в своих неопубликованных мемуарах 

бывший военный прокурор М.М. Ишов, помещенный в Новосибирскую пересыльную 

тюрьму. — У дверей одной из камер приказали остановиться. Надзиратель отпер ключом 

замок, приоткрыл дверь и буквально втиснул меня в камеру... Если вспомнить сказки про ад 

и рай, то камера, в которую я попал, была сущим адом. В камере площадью в 40 квадратных 

метров содержалось около 270 человек. При двухъярусной системе нар в камере должны 

были разместиться все втиснутые туда заключенные. Люди корчились под нарами, на нарах 

и даже на крышке, стоявшей в углу большой "параши". У дверей камеры, в проходе, тесно 

столпились заключенные. Негде было присесть и некуда определиться. Многие, стоя на 

ногах, изнемогали от усталости... Заключенные, лежа на полу, стоя в проходе, ругались друг 

с другом. Все были до крайности раздражены и обозлены. Более разношерстную публику, 

чем оказавшаяся в этой камере, трудно себе представить. Здесь были крупные бандиты, 

воры, жулики, убийцы, спекулянты, разные бытовики и мы, обвиняемые по статье 58 "Уго-

ловного кодекса". В камере нас называли "контра"... Здесь оказалось много бывших 

военнослужащих из различных родов войск. Были работники крупной и средней 

промышленности, рабочие, служащие, крестьяне, студенты. Форточка размером 30 на 40 см 

была все время открыта, но доступ воздуха был ничтожен. Даже представить себе трудно, 

что в такой сравнительно небольшой камере вмещалось так много людей". 

Через несколько месяцев М.М. Ишов оказался в Лефортовской тюрьме в Москве. Здесь 

не было тесно, в камере на одного арестанта помещалось всего двое заключенных. Но режим 

был более жестким, чем в переполненных провинциальных тюрьмах. Разговаривать можно 

было лишь шепотом, ложиться днем было нельзя, ночью надо было ложиться головой к 

двери, укрывать руки и голову было запрещено. Днем надо было сидеть лицом к дверному 

волчку. Круглосуточно горела электрическая лампочка. В камере холодно, 6—7 градусов 

тепла. Пища отвратительная, есть ее было почти невозможно. 

"Я попал, — вспоминает ростовский агроном В.И. Волгин, — в камеру № 47 

внутренней тюрьмы площадью примерно 35 метров. В камере всегда находилось 50—60 

человек. Было начало июня 1939 г. Жара стояла во дворе, и пекло в камере. Мы приникали к 

щелям полов, чтобы высасывать оттуда свежесть воздуха, и теснились по очереди около 
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двери, через щели которой ощущался сквозной ветерок. Старики не выдерживали, и скоро их 

выносили на вечный покой". 

В Куйбышеве многих поместили в обширный тюремный подвал, где проходили трубы 

центрального отопления. Летом заключенные   насчитали  в этом  подвале 33 вида 

насекомых, включая, конечно, мух, вшей, блох, клопов и тараканов. Зимой от изнуряющей 

жары все эти насекомые исчезли. Тела людей покрывались язвами, доставлявшими тяжелые 

мучения. В Сухановской тюрьме под Москвой заключенных морили голодом. От человека 

через два месяца тюремной пищи оставался обтянутый кожей скелет. Тюрьма эта 

располагалась в подвале и нижних этажах здания, в верхних его этажах — дом отдыха для 

работников НКВД. 

В Барнаульской городской тюрьме, по свидетельству старого большевика И.П. 

Гаврилова, страшные условия заключения вызвали массовое выступление заключенных, 

сумевших вырваться из переполненных камер на тюремный двор. Несколько человек после 

этого были расстреляны, однако режим изменился немного к лучшему. И такого рода 

рассказы можно приводить до бесконечности. 

Жестоко, бесчеловечно относились к заключенным и после тюрьмы и суда на этапах. 

На железной дороге в каждое купе тюремных "столыпинских" вагонов, рассчитанное на 6 

человек, заталкивали по 20, а то и по 30 заключенных. По 100 и более человек загоняли в 

товарный вагон-теплушку. В некоторых поездах люди по многу дней подряд стояли, тесно 

прижавшись друг к другу, питаясь соленой рыбой и получая на весь день одну-две чашки 

воды. Долго шли эти поезда на восток, и почти каждая остановка была отмечена могилами 

заключенных. 

"Не дождавшись сочувственного взгляда от прохожих, — писал в своих воспоминаниях 

М. Байтальский, — вскарабкался я на ступеньки вагона. Нас впрессовали, заперли дверь, и в 

проходе перед решеткой появился начальник конвоя — молодой сержант с отличной 

выправкой. 

— Внимание, заключенные враги народа! Объявляю: воду вам будут доставлять 

два раза в сутки. Одно ведро на купе. 

В туалет поведем один раз в сутки. Понятно? (Сержант говорил "туалет" соблюдая 

вежливость.) 

"Враги народа" зароптали. Но сержант не боялся лежачих. 

— Объявляю, много разговариваете. Кто будет шуметь, того в туалет и вовсе не 

пущу. Понятно? 

.. По выговору он был вологодский. В лагерях мы часто слышали поговорку: 

"Вологодский конвой шутить не любит". Такие вот сержанты с гордостью повторяли ее. Кто 

чем гордится. 

Прошло два, три, четыре дня. Мы сидели скрюченные, прижимая руками животы. Мы 

старались не пить, чтобы умерить боли. Но не пить труднее, чем не есть. На дорогу нам дали 

сухой паек: хлеб и селедку. Каждый день дороги нас скрючивало все больше, словно нам 

набивали по новому булыжнику в кишечник. Поезд подолгу стоял на станциях. 

— Внимание, заключенные враги народа! — объявлял сержант. — Стоянка на 

определенное время. В туалет пойдете, когда поезд тронется. 

Ни для одного человека за восемь дней он не сделал исключения. Он соблюдал 

справедливость, беспощадную справедливость, которой его настойчиво учили. . . Он верил, 

что мы фашисты. Нас очень часто так честили — и конвойные, и надзиратели, и уголовники. 
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Я не виню сержанта. Он просто претворял в жизнь то, что носители высшей идейности 

облекали теорией. 

Мы не знали, куда едем. Названий станций не удавалось прочесть. Через восемь дней 

нас, наконец, вывели. Воркута!". 

Байтальскому повезло, многие этапы продолжались по полтора месяца. 

"Подошли к товарному вагону, стоявшему на запасном пути, — писала в своих 

воспоминаниях К. Г. Веллер-Гуревич, — нам велели по очереди влезть в вагон по крутой 

лесенке. Теплушка освещалась одной тусклой лампочкой, помещенной в углу. Внутри 

оказалось три этажа нар в каждой половине теплушки. Посередине была дыра в полу, 

служившая туалетом, и железная печка. Сто женщин разместились в этом вагоне, пред-

назначенном для перевозки 8 лошадей. В тесноте жались друг к дружке, чтобы немного 

согреться. Мозг не вмещал в себя всего происходящего... Этапный путь от Москвы до 

Томска продолжался 19 дней. Это были бесконечные, долгие дни: невероятная скученность, 

голод, холод, жажда, паразиты, грязь, вонь, болезни, невозможность двигаться, борьба 

между отчаянием и надеждой". 

Этап был новою ступенью 

в его открытиях, когда 

овчарок вызвав на подмогу, 

людей готовили в дорогу, — 

немой от гнева и стыда, 

он видел, как конвой этапа, 

людей раздевши догола, 

                       в бесцеремонных, грубых лапах 

вертел их хилые тела; 

как в эшелонах по два дня 

людей держали без питья, 

кормя их рыбою соленой; 

видал калек на костылях 

                        и женщин, запертых в вагоны, 

с детьми грудными на руках. 

Так писала в своей неопубликованной поэме "Колыма" ленинградская писательница Е. 

Владимирова, прошедшая с миллионами людей этот страшный путь на восток. 

Еще тяжелее были условия перевозки людей на кораблях, идущих из Владивостока на 

Колыму. В тесных трюмах люди нередко лежали друг на друге, хлеб им бросали через люки, 

как зверям. Трупы умерших во время рейса — а их было немало — сбрасывались прямо в 

море. В случае бунта или организованного протеста конвой не останавливался перед тем, 

чтобы залить трюмы корабля ледяной водой из Охотского моря. Тысячи заключенных после 

такой "ванны" погибали или были сильно обморожены. 

В большинстве тюрем политические и уголовники содержались раздельно. Поэтому во 

время этапов многие политические впервые сталкивались с бандами уголовников, и эти 

встречи нередко кончались трагически. В. И. Волгин писал: "Уголовники грабили 

политических почти явно, так как они (уголовники) находились под опекой охраны. 

Очередной жертве показывали из-под полы нож и перекладывали вещи в свои руки. Борьба с 

блатными была в большинстве случаев немыслимой, так как она могла быть только 

кровавой и не в нашу пользу. На радость охраны мы были бы порезаны при явном их 

поощрении. В пути мы узнали об этом страшном в этапах, и никто не хотел лишиться жизни 
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из-за лоскута. Тогда же мы узнали, что этап — самое страшное, что может быть для 

политических, и что это новое истязание людей поддерживается администрацией лагерей 

как мера истребления. Положение о раздельных этапах для политических и уголовников 

никогда не отменялось, оно строго соблюдалось даже в старое время, а в наше время оно 

умышленно не выполнялось в целях передачи политических на растерзание к уголовникам". 

Ко всему описанному выше ужасу мы добавляем решительно лиь одно: это были 

дейстия не диктатуры пролетариата, а фашистской диктатуры мелкой буржазии. Это 

всячески стараются скрыть представители современной мелкой буржуазии. Да и никто из 

выросших из КПСС представителей новой русской буржуазии никогда не согласятся с тем, 

что они пришли к своему господству не в силу утопичности большевиков, наприемлемости 

для общества социализма, а на штыках сталинизма и по костям и крови российских 

пролетарских революционеров-большевиков. Такова, правда истрии XX и  XXI веков. 

Научная история человечества это легко доказывает. 

 
§ 27. Система исправительно-трудовых лагерей 

 

Основным местом заключения миллионов людей во времена Сталина были не тюрьмы, 

а те сотни, а потом и тысячи лагерей, густая сеть которых покрыла всю страну, особенно 

районы Северо-Запада, Северо-Востока, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока. 

Известно, что еще в начале 30-х гг., с приходом к власти Сталина, в некоторых 

отдаленных районах страны были организованы так называемые исправительно-трудовые 

лагеря. В Карелии были созданы лагеря ББК (Беломорско-Балтийского канала), в Сибири — 

лагеря БАМ (Байкало-Амурской магистрали), в Центральной России — лагеря Дмитровлаг 

(канал Москва - Волга). Первые лагеря появились и на Колыме (Дальстрой), в Коми АССР и 

других районах. Состав заключенных уже тогда был весьма пестрым, но преобладали 

крестьяне, верующие, бытовики и уголовные преступники. 

Однако реальная система трудовых лагерей так же мало походила на их 

первоначальную идею, как сталинизм на социализм. Именно Сталин создал эти лагеря, а его 

ближайшими помощниками в этом деле были Ягода, Ежов и Берия. 

В исправительно-трудовых лагерях 30-х гг. было множество случаев крайней 

жестокости и произвола. Берега канала Москва—Волга и Беломорско-Балтийского канала 

усеяны костями заключенных. Но среди лагерного руководства было немало людей, 

искренне стремившихся помочь исправиться тем, кто встал на путь преступления. Эти лагеря 

не считались секретными, из них освобождали не только после окончания срока, но и за-

частую и до этого. В книгах, написанных об этих лагерях с участием М. Горького, В. 

Катаева, М. Зощенко, В. Инбер, Б. Ясенского, И. Авербаха, о многом умалчивалось, многое 

искажалось, но содержалась и правда, о чем тоже не следует забывать. 

Как ни сурова природа Колымы, в 1932—1937 гг. мало кто умирал в лагерях Дальстроя. 

Заключенных тогда неплохо кормили и одевали. Рабочий день продолжался зимой 4—6 

часов, летом — 10 часов. Существовала система "зачетов", позволявшая осужденным на 10 

лет освободиться уже через 3 года. Заработок был приличный, он давал возможность 

помогать семьям, вернуться домой обеспеченным. Обо всем этом можно прочесть не только 

в книге бывшего начальника одного из колымских лагерей В. Вяткина, но и в "Колымских 

рассказах" В. Шаламова. 

В 1937 г. все изменилось. Было объявлено, что подобный либерализм является 

вредительством. После ареста начальника Дальстроя Берзина и большинства руководителей 
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колымских лагерей их обвинили даже в попытке отделить Колыму от СССР. "Либеральные" 

порядки были отменены во всей быстро разраставшейся системе ГУЛАГа. Новые указания 

из Москвы и новое поколение гулаговских начальников быстро превратили исправительно-

трудовые лагеря  в настоящие каторжные лагеря. 

Неимоверно тяжелый, отупляющий труд редко где по 10, а чаще по 12, 14 и даже 16 

часов в сутки, жестокая борьба за существование, голод, произвол блатных и охранников, 

плохая одежда, скверное медицинское обслуживание — все это было не исключением, а 

нормой жизни в сталинских лагерях с 1937 г. Особенно страшные условия существовали во 

всякого рода штрафных, специальных, особых лагерях, на золотых приисках Колымы и 

лесоповале, которые становились для заключенных фактически лагерями уничтожения. На 

золотых приисках Колымы здоровый человек превращался в доходягу, истощенного и 

неспособного работать человека уже через полтора-два месяца, а то и через месяц. За год 

бригада несколько раз меняла свой состав: одни заключенные погибали, других переводили 

на более легкие работы в какие-либо лагпункты, третьи оказывались в больнице. Оставались 

в живых обычно лишь бригадир, дневальный и кто-нибудь из личных друзей бригадира. 

В сущности, режим большинства колымских и других северных лагерей был 

сознательно рассчитан на уничтожение заключенных. Сталин и его окружение не хотели, 

чтобы репрессированные возвращались, они должны были навсегда исчезнуть. И 

большинство узников быстро убеждались в том, что их привезли в лагерь на верную смерть. 

"Во-первых, — пишет в своих воспоминаниях В.И. Волгин, — выдавался явно голодный 

паек для десятичасового рабочего дня. Паек умышленно составлялся вредным для здоровья.  

Заключенные выводились на работу в жестокий мороз. Бараки не отапливались как надо, 

одежда не просушивалась. Осенью держали на дожде и холоде промокших до костей людей 

до выполнения ими норм выработки, хотя эта норма не могла быть выполнена 

безнадежными доходягами. .. Арестованных не одевали в соответствии с климатом, 

например на Колыме им выдавалась одежда третьего срока, то есть тряпье, а ноги нередко 

заматывались только портянками. Порванные бушлаты не спасали от жуткого мороза, и 

люди пачками обмораживались. В этих условиях образовалась масса больных. Лечение 

больных было направлено на "падеж", как выражалась обслуга. Спасение больные искали 

только там, где врачи были из числа заключенных. Были на Колыме и так называемые 

слабосилки, в которых содержались выписавшиеся из больниц для поправки. Туда 

направляли на три недели. Паек в самом деле был лучше — 700 граммов хлеба. Но три не-

дели для доходяги — это то же самое, что для голодной собаки кость. Я считал эти 

слабосилки мерой для прикрытия падежа арестантских голов". 

Между прочим, над входом во все лагерные отделения (лагпункты)   Колымы висел 

предписанный лагерным уставом лозунг: "Труд есть дело чести, доблести и геройства". Как 

тут не вспомнить, что и на воротах Освенцима была надпись: "Труд делает свободным". 

Конфликт между политическими и уголовниками, который начинался на этапах, 

продолжался и в лагерях. Администрация лагерей сознательно натравливала уголовников на 

других заключенных. "При каждом удобном случае, — писал в одну из газет бывший 

уголовник Г. Минаев, — нам, ворам, старались дать понять, что мы для Родины все-таки еще 

не потерянные, так сказать, хоть и блудные, но все-таки сыновья. А вот "фашистам", 

"контрикам" (то есть политическим, — P.M.) на этой бренной земле места нет и не будет во 

веки веков... И коли мы воры, то наше место у печки, а "фраерам" и всяким прочим — у две-

рей и по углам... 
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Издевались над политическими не только уголовники, но и все большие и малые 

лагерные начальники. В 1938 г. по лагерям прокатилась волна неприкрытого массового 

террора: по обвинению в саботаже или в попытке восстания, или по спискам, полученным из 

центра, тысячи узников лагерей расстреливали без суда и следствия. Так, по свидетельству 

А.И. Тодорского, в северных лагерях присланные из центра комиссии приговаривали к 

расстрелу политических заключенных, получивших ранее пяти- и десятилетние сроки 

заключения. В основном это были участники различных оппозиций, оказавшиеся в 

заключении еще в начале 30-х гг. Одна из таких комиссий, в которую входил сотрудник 

специального отдела НКВД Кашкетин, начальник особого отдела ГУЛАГа  Григоришин и 

начальник III оперотдела НКВД Чучелов, приговорила к расстрелу в Ухтинском лагере Коми 

АССР большое количество заключенных. При комиссии имелся специальный взвод, 

который приводил эти приговоры в исполнение. Эта же комиссия Кашкетина под предлогом 

существования в лагерях Воркуты контрреволюционной организации, подготавливающей 

якобы восстание, уничтожила тысячи заключенных.  

Только в 1949 г. политические и уголовники были разделены в местах заключения. 

Однако и после 1949 г. в политических лагерях было немало уголовников, например, 

получивших добавочные сроки за побег, за "саботаж", за антисоветские татуировки и др. 

Изменились к лучшему и условия в лагерях. Каждый исправительный или особый лагерь 

имел свой производственный план, который надо было выполнить. Между тем после 1948—

1949 гг. поступление рабочей силы в лагеря сократилось. Физическое истощение заклю-

ченных в первые послевоенные годы было настолько сильным, что из одной-двух тысяч 

списочного состава лагеря на приисках Колымы или на лесоповале на работу выходили 

нередко только 100—200 человек. Экономические причины побуждали лагерную 

администрацию "беречь" свою рабочую силу или, вернее, своих рабов. Из числа людей, 

арестованных и попавших в лагеря в 1937—1938 гг., выжило и вышло на свободу после 1956 

г. не более 10-15% бывший воркутинец, А. Пергамент, в начале 20-х г. сотрудник Троцкого, 

рассказал мне, что в Воркуте ни о чем не подозревавших заключенных переводили на 

кирпичный завод, держали некоторое время в наспех поставленных палатках, а затем 

объявляли им о переводе в другой лагпункт и по дороге расстреливали из пулеметов. После 

того как Кашкетин и его комиссия выполнили свою жестокую миссию, их самих 

расстреляли. "В том году, — писал в своих мемуарах М. Байтальский, — из лагерных 

пунктов, расположенных вниз по реке, — из Кочемаса, Сивой Маски и других мест, шли в 

Воркуту экстренные, составленные по особым спискам этапы. Шли, подгоняемые конвоем. 

Но некоторых конвой не успел переправить через разлившиеся речки, и люди не скоро 

узнали, для чего такая спешка. Спешили убить их. И кого успели довести вовремя, 

расстреляли. В том году в воркутинских лагерях свирепствовал человек, фамилию которого 

произносили, оглядываясь. Позже в Котласской тюрьме слышали крики из окна: 

— Передайте людям, что я Кашкетин! Я тот, кто расстрелял в Воркуте всех "врагов 

народа"! Передайте людям! 

Эти крики слышали в том же году, но передали людям много лет спустя. Взвод 

охранников, приводивших приговор в исполнение, тоже исчез". 

От присланных из центра комиссий не отставали и местные лагерные власти. Они 

имели право убивать заключенных и без согласования с Москвой. Начальник Дальстроя 

Павлов и его помощник Гаранин вместе со своими подручными расстреляли на Колыме не 

менее 40 тыс. заключенных, обвинив их в саботаже. Особенно зверствовал на Колыме 

полковник Гаранин. Приезжая в лагерь, он приказывал выстроить "отказчиков" от работы — 
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обычно это были больные и доходяги. Их выстраивали, некоторые из них едва держались на 

ногах, а разъяренный Гаранин проходил вдоль шеренги и расстреливал людей в упор. Сзади 

шли два охранника и поочередно заряжали ему пистолеты. Трупы расстрелянных нередко 

складывали у ворот вахты срубом, как колодец, и отправляющимся на работу бригадам 

говорили: "То же будет и вам за отказ". 

В 1939 г. Гаранина, подобно Кашкетину, расстреляли по обвинению в шпионаже и 

вредительстве. Были устранены или даже расстреляны и многие начальники лагерей. Это 

было следствием перемен в руководстве НКВД после смещения Ежова. Но заключенным это 

принесло лишь очень краткое облегчение. С началом Отечественной войны рабочий день 

почти везде был увеличен, а голодный и без того паек еще более урезан. По свидетельству 

П.И. Негретова, в Коми АССР в отдельных лагпунктах на лесоповале списочный состав в 

1942 г. вымирал за 100— 150 дней. Общее число заключенных в СССР в 1941-1942 гг., по 

моим подсчетам, примерно равно числу бойцов действующей армии. И потери людей в это 

время на Востоке и на Западе были также примерно равны. 

 

§ 28. О поведении  и  ответственности  работников  НКВД 
 

Вопрос о поведении и отношении к работе узников лагерей, проблема "придурков", то 

есть людей, сумевших устроиться на различные "теплые" лагерные должности: кладовщика, 

библиотекаря, повара, санитара, бригадира и т.п., вопрос о степени возможного 

сотрудничества между заключенными и администрацией лагеря — все эти проблемы, 

которые так живо занимают всех авторов лагерных воспоминаний, выходят за рамки нашей 

работы. Отметим лишь, что почти все, кто сумел пережить тяготы лагерного заключения и 

затем описать их в своих рассказах, повестях, романах и мемуарах, часть своего срока 

провели не на общих работах. Это касается А. Солженицына, Е. Гинзбург, Л. Копелева, В. 

Шаламова и С. Газаряна. Недостаток этих воспоминаний один: они отождествляли фашистов 

сталинизма с коммунизмом, коммунистами. Просто – эти люди не имели не малейшего 

представления о научном понимании истории. Нельзя было в этих условиях осуждать людей, 

которые не упускали возможности как-то устроиться в сталинских лагерях уничтожения, 

просто выжить.  Самое главное — старались ли эти люди помочь другим уцелеть, облегчить 

их страдания или, напротив, сами активно включались в страшный механизм по 

уничтожению заключенных. 

Более подробно следует сказать о поведении и ответственности работников НКВД, 

которые создавали и приводили в движение задуманную Сталиным машину террора. 

Конечно, среди работников НКВД были разные люди, которые и вели себя по-разному 

даже в самые худшие времена сталинского террора. Можно с уверенностью сказать, что 

многие рядовые солдаты и младшие командиры конвойных войск НКВД, осуществлявшие 

наружную охрану лагерей, почти не соприкасались с заключенными и не знали, что их 

заставляют охранять не столько преступников, сколько ни в чем не повинных 

революционеров, простых советских людей. Да и образование сотрудников конвойных 

частей было самое незначительное. 

Были в НКВД и такие, кто в глубине души сознавал, что перед ними находятся не 

враги, а невинно пострадавшие и оклеветанные люди. Разобраться в происходящем они не 

могли или не хотели, но во многих случаях старались помочь тем или иным заключенным. 

Свидетельств этому немало в хронике Е. Гинзбург, в рассказах В. Шаламова, в мемуарах С. 

Газаряна и почти во всей другой лагерной литературе. Интересный факт сообщила мне Е.Я. 
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Драбкина. На одном из промышленных предприятий Севера, где работали преимущественно 

политические заключенные, на всех должностях, кроме самых высоких, стояли блатные. 

Уголовники издевались над политическими, но не могли обеспечить выполнение плана 

предприятия. В начале войны сюда пришел новый начальник лагеря, откомандированный 

на лагерную работу из Ленинграда за "либерализм" — В.А. Кундуш. Вызвав к себе 

диспетчера предприятия — бывшего члена партии, Кундуш потребовал составить списки 

всех бывших коммунистов, работавших в бригадах. Отобрав людей, знакомых с 

производством, и некоторых других, Кундуш назначил их на все руководящие должности, 

убрав блатных. Предприятие сразу же вышло в передовые и в течение всей войны перевыпол-

няло план. Значительно улучшились и условия жизни заключенных. После войны Кундуш 

добился досрочного освобождения многих заключенных "за хорошую работу", однако 

вскоре сам был арестован. Его дальнейшая судьба неизвестна. 

Нечего и доказывать, что подавляющее большинство работников НКВД во времена 

Ежова и Берии вели себя иначе. Они понимали, кому служат и против кого борются. 

Разумеется, Сталин не раскрывал перед ними своих замыслов и не делился своими планами. 

Среди следователей были и верившие тем версиям, которые им приказывали "выбить" 

любой ценой из подследственных. Но основная часть следователей понимала, что перед 

ними находятся люди, никогда не совершавшие тех преступлений, в которых их обвиняют. 

Это отнюдь не ослабляло усердия и садистской изощренности следователей. Чаще всего они 

сами придумывали те фальшивые версии, которые служили основой для обвинения и затем 

вдалбливались заключенным. Многие из таких были уволены из НКВД после XX съезда и 

даже расстреляны, чтобы прикрыть преступность верхушки КПСС. 

О сознательной фальсификации данных следствия говорил и Н.С. Хрущев на XX 

съезде партии. Хрущев свидетельствует: 

"При проверке в 1955 году дела Комарова Розенблюм сообщил следующий факт: когда 

он, Розенблюм, был арестован в 1937 году, то был подвергнут жестоким истязаниям, в про-

цессе которых у него вымогали ложные показания как на него самого, так и на других лиц. 

Затем его привели в кабинет Заковского, который предложил ему освобождение при 

условии, если он даст в суде ложные показания по фабриковавшемуся в 1937 году НКВД  

делу о ленинградском вредительском, шпионском, диверсионном, террористическом 

центре". С невероятным цинизмом раскрывал Заковский подлую "механику" искусственного 

создания липовых "антисоветских заговоров". 

"Для наглядности, — заявил Розенблюм, — Заковский развернул передо мной 

несколько вариантов предполагаемых схем этого центра и его ответвлений... 

Ознакомив меня с этими схемами, Заковский сказал, что НКВД готовит дело об этом 

центре, причем процесс будет открытый. 

Будет предана суду головка центра, 4—5 человек: Чудов, Угаров, Смородин, Позерн, 

Шапошникова (это жена Чудова) и др. и от каждого филиала по 2—3 человека... 

Дело   о  ленинградском   центре  должно  быть поставлено солидно. А здесь решающее 

значение имеют свидетели. 

Самому тебе, — говорил Заковской, — ничего не придется придумывать. НКВД 

составит для тебя готовый конспект по каждому филиалу в отдельности, твое дело его 

заучить, хорошо запомнить все вопросы и ответы, которые могут задавать на суде. Дело это 

будет готовиться 4—5 месяцев, а то и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы не 

подвести следствие и себя. От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя участь. 
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Сдрейфишь и начнешь фальшивить — пеняй на себя. Выдержишь — сохранишь кочан 

[голову], кормить и одевать будем до смерти на казенный счет". 

После XX съезда партии мы узнали о бесчисленных и часто нелепых фальсификациях, 

фабриковавшихся в органах НКВД. По свидетельству С. Газаряна, в Барнауле старого 

учителя А. Афанасьева обвинили в том, что еще в годы гражданской войны он создал в 

городе террористическую группу, которая должна была убить Ленина, если он п р и е д е т  в 

Б а р н а у л .  Но начальство не утвердило это слишком надуманное дело. Тогда следователь 

объявил Афанасьева японским шпионом. Дело опять не утвердили, так как в нем не было 

указано, через кого обвиняемый передавал в Японию секретные сведения. Спешно стали 

искать "соучастников шпионажа". Обнаружили и "резидента японской разведки" в Барнауле 

— одного железнодорожника. Все эти ни в чем не повинные люди были расстреляны. 

М.Ф. Позигун, член партии с 1920 г., рассказал Р. Медведеву о Фрице Платтене — они 

вместе лежали в тюремной больнице. Платтена, который прикрыл собой Ленина от пуль 

террористов, вначале объявили немецким шпионом. Но как его ни пытали, он отказался 

подписать обвинение. "Если вы объявите меня немецким шпионом, — сказал он 

следователям, — то это бросит тень на Ленина, а я на это никогда не пойду". Следователи 

пошли на "уступки" и записали Платтена шпионом другого государства (М. Позигун забыл, 

какого именно). 

По свидетельству В.И. Волгина, в Ростове-на-Дону одного из капитанов речного флота 

обвинили в том, что, командуя танкером "Смелый", он потопил миноносец "Бурый". Капитан 

рассмеялся и спросил следователя, знает ли тот, что такое танкер. "Танкер, танк, — стал 

бормотать следователь, — это военное судно". "Это нефтеналивное судно, — разъяснил 

капитан, — которое не может потопить миноносец". "Ну, черт с тобой, — миролюбиво 

сказал следователь, — ты перепиши, как это там нужно, и уйдешь в лагерь со свежим 

воздухом, а тут ты сгниешь". В той же камере 27 человек подписали показания о поджоге "в 

диверсионных целях" ростовской мельницы, а 13 человек "сознались" в том, что взорвали 

железнодорожный мост. Между тем и мельница, и мост стояли на месте невредимыми и 

уцелели даже в войну. 

Один из командиров в Белорусском военном округе Поваров "признался", что создал 

контрреволюционную организацию из 40 человек. При этом он назвал вымышленные 

фамилии и должности. С этими показаниями дело передали в суд, и Поварова осудили. 

Показания не проверялись. Следователи не знали, что людей, указанных в протоколе, 

вообще не существует. Но они хорошо знали, что те, кого называют на следствии, никуда не 

убегут, а пока что с ними можно и подождать — план арестов был уже выполнен. 

Планы и контрольные цифры арестов действительно существовали. Шифрованная 

телеграмма из Москвы сообщала областному управлению НКВД: "В вашей области, по 

данным следственных органов центра, имеется столько-то террористов и антисоветских 

агитаторов. Арестовать и судить". И органы НКВД области должны были выполнить это 

задание и ждать на следующий  месяц или квартал новых контрольных цифр. 

Бывший ответственный редактор одной из газет на Украине А.И. Бабинец рассказал 

мне, что однажды он был приглашен в управление НКВД. Ему поручили отредактировать 

вступительную часть обвинительного заключения по уже завершенному делу "кулацко-

террористического центра". Работая ночью в кабинете начальника управления, Бабинец 

слышал, как начальник обзванивал районные отделения НКВД и требовал увеличить 

показатели борьбы с "врагами народа". "Сколько у тебя взято на сегодня? — кричал в трубку 

начальник управления. — Двенадцать? Мало, очень мало. А у тебя, — звонил он уже в 
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другой район. — Шестьдесят? Хорошо, молодец. Смотри не подкачай к концу месяца". "Как, 

ты арестовал всего пять человек? — отчитывал начальник управления третьего собеседника. 

— Что у тебя в районе полный коммунизм построили, что ли?" Потом, обратившись к 

Бабинцу, начальник управления сказал: "Приходится нажимать. А то ведь скоро позвонят из 

Москвы, что я должен говорить им, как я должен перед ними отчитываться?" 

Обычно оперативные группы НКВД  проводили обыски у "врагов народа" весьма 

небрежно. Забирали бумаги и письма из письменного стола. Забирали чаще всего ценные 

вещи, предметы из золота, но не вносили это в протокол обыска. Никто не искал "тайников", 

не вскрывал полы, не вспарывал матрацы. Чекисты знали по опыту, что никаких документов 

о "подрывной работе" они все равно не найдут, и не хотели зря тратить время. Никто, по 

существу, не анализировал изъятых бумаг; после беглого просмотра их чаще всего сжигали. 

Трудно представить себе, какое огромное количество ценнейших материалов погибло при 

этом. Бесследно исчезли, например, все бумаги Вавилова и других ученых; для перевозки их 

архивов приходилось иногда вызывать грузовик. Исчезли рукописи и материалы сотен 

писателей и поэтов, воспоминания, дневники и письма многих выдающихся деятелей партии 

и государства. Изъятые материалы и документы в НКВД никто не считал уликами, при 

помощи которых можно было бы "изобличить" преступника. Драматург А.К. Гладков 

сообщил Р. Медведеву, что у одного писателя изъяли три подлинных письма великого 

философа Канта, представлявшие большую историко-культурную ценность. Казалось бы, 

эти письма на немецком языке должны были привлечь особое внимание следователей. 

Однако их даже не перевели на русский язык и сожгли вместе с другими материалами. В 

акте, который показали писателю после реабилитации, они числятся как "письма 

неизвестного автора на иностранном языке". 

Были случаи, когда аресты даже весьма крупных деятелей не сопровождались 

обысками. Так, например, заместитель наркома путей сообщения Я. Лившиц был арестован 

во время его поездки в Хабаровск. Его осудили на процессе "параллельного центра" и 

расстреляли. По свидетельству его жены М.Н. Лившиц, в течение всех месяцев следствия на 

московской квартире Лившица не было никакого обыска. Никто не интересовался 

содержимым его письменного стола, его записями и документами. Только после расстрела Я. 

Лившица его жена позвонила в НКВД и попросила прийти и забрать оружие мужа. 

Судьи, за 5—10 минут приговаривавшие людей к длительным срокам заключения или к 

расстрелу, прокуроры, дававшие санкцию на арест, — все они хорошо знали, что творят 

произвол. Но они предпочитали сами творить произвол, чем становиться его жертвами. "Без 

щемящего душу трепета, — писал в своих мемуарах бывший военный прокурор Ишов, — 

нельзя вспоминать работавшую во втором отделе Главной военной прокуратуры Соню 

Ульянову. Все дела, сфабрикованные в НКВД на честных советских граждан, проходили 

через окровавленные руки женщины, готовой переступить через горы трупов честных 

коммунистов во имя сохранения собственной ничтожной жизни". 

Достаточно ясно представляли себе, с какими людьми они имеют дело, все почти 

начальники лагерей и большая часть офицерского состава относились к заключенным с 

чрезмерной и даже подчеркиваемой жестокостью. 

Могут спросить — что превращало многих (хотя и не всех) работников НКВД в 

садистов? Что заставляло их преступать все законы и нормы простой человечности? Ведь 

многие из них были в свое время, казалось бы, неплохими людьми, и они не по призванию, а 

по партийной или комсомольской путевке пришли в органы НКВД! Здесь было несколько 

причин. Пожалуй, главная из них — страх перед вполне реальной угрозой самому оказаться 
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в положении заключенного. Этот страх заглушал все иные чувства. "Если многие 

арестованные, — сказал мне один весьма информированный собеседник, — из страха перед 

расстрелом или пытками почти без сопротивления давали на следствии любые показания, 

идя таким образом на сотрудничество с органами НКВД, то тот же самый страх сковывал и 

большинство работников НКВД". Во-вторых, как мы уже говорили выше, в органах НКВД 

шел особый отбор; одни работники, немного умнее и гуманнее других, отсеивались, другие, 

самые худшие и невежественные, оставались. Специально исследуя этот вопрос "о волчьем 

племени палачей" (в первой части "Архипелага"), А.И. Солженицын показывает, что боль-

шую часть работников карательных органов уродовала и развращала та безграничная власть 

над людьми, и особенно над заключенными, которой наделил чекистов режим Сталина. 

Вспоминая, как сам он, Солженицын, изменился, получив звание офицера в армии и власть 

над людьми, как много мелких и подлых поступков совершил он лишь потому, что имел 

власть, как еще в институте вербовали его поступить не только в военное училище, но и в 

училище НКВД, Солженицын восклицает: 

"Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был вполне 

подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть, у Берии я 

вырос бы как раз на месте". 

Солженицын приводит слова Л.Н. Толстого о развращающем влиянии материальной 

власти. Ф.М. Достоевский также писал в своих "Записках из Мертвого дома": "Кто испытал 

раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, 

человек, кто испытал и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое 

существо, ... тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство 

есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, 

что самый лучший человек может грубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и 

власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, 

наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране 

навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится 

для него уже почти невозможен". 

 "К тому же, — не без основания добавлял Ф. М. Достоевский, — пример, возможность 

такого своеволия действует и на все общество заразительно: такая власть соблазнительна. 

Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. 

Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другими, есть одна из язв 

общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем великого зародыша, 

всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его 

разложению
8
" 

Нельзя не отметить, что во времена Сталина для НКВД специально готовили 

работников, способных выполнить любой, даже самый преступный приказ. Известно, 

например, что в специальные "бригады", пытавшие по назначению следователя 

арестованных, включали обычно не только заматерелых палачей, но и 18 — 20-летних 

курсантов из школ НКВД. Их водили на пытки, как водят студентов-медиков в 

анатомический театр. 

Часть работников НКВД была уничтожена еще во времена Сталина. Некоторых 

наказали в 1953—1957 гг. Но очень многие из этих людей отделались легким испугом — их 

                                                 
8
 Д о с т о е в с к и й  Ф. М. Полн. собр. соч., т. 4, с. 154—155. 
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сместили с занимаемых ими постов и отправили на пенсию или на другую работу. В 

большинстве случаев свои преступления они объясняли и объясняют тем, что 

руководствовались приказами свыше. Можно напомнить в этой связи, что Международный 

военный трибунал в Нюрнберге в решениях, под которыми стоит и подпись представителя 

Советского Союза, указал, что приказы, противоречащие основным правилам морали, 

попирающие нравственные веления, на которых зиждется человеческое общество, 

разрушающие самые основы человеческого общежития, не могут служить ни моральным, ни 

юридическим оправданием для тех, кто выполняет приказы. 

  

ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ 
 

Замена советского научного права мелкобуржуазными 
сталинскими правовыми положениями, разработанными 

А.Я. Вышинским 
 

Выше мы рассмотрели историю права на основе научного понимания истории. Лучшим 

специалистом в этой области считается по сегодняшний день П. И. Стучка, Е. Пашуканис, Н. 

Крыленко и многие авторы «Энциклопедии государства и права» издававшейся в 3-х томах в 

1930 году. Многие статьи этих авторов мы использовали в нашей работе и показали величие 

научной теории права, основы которой заложили Маркс, Энгельс, Ленин. 

Однако с приходом к власти бюрократии и мелкой буржуазии в СССР во главе со 

Сталиным, научная теория права была заменена теорией, разработанной группой 

мелкобуржуазных юристов во главе с фашистским палачом сталинизма А. Я. ,. Эта теория 

была приспособлена под Сталинскую, а затем и Брежневскую конституцию. Все зловещие 

фашистские дела диктатура Сталина творила и оправдывала, исходя из этих правовых норм, 

которые выдавались за марксистско-ленинское научное право, защищающее интересы 

рабочего класса и крестьянства. Все это, конечно,  не так. 

Теперь мы должны сравнить теорию права Сталина и КПСС с марксисткой научной 

теорией права. Чтобы сократить эти сравнения, мы предлагаем читателю вспомнить, 

вернуться к соответствующим главам истории права в разных томах нашего исследования, а 

затем в сравнении ознакомиться с тем материалом, который мы сейчас ниже воспроизведем. 

Читатель   может конкретно увидеть всю ложь, ивращение в вопросах права, которые были 

разработаны в 1938 году на ряде совещаний сталинских юристов. Многие из этих материалов 

были опубликованы в книге «Основные задачи науки советского социалистического права» в 

Москве в 1938 году. Итак, мы начинаем эту лживую, лицемерную главу, буквально цитируя 

целые документы из указанной книги. 

Мы не можем воспроизвести основной доклад А. Я. Вышинского, а только тезисы 

доклада. 

 

§ 1. «Основные задачи  науки советского социалистического права»  
 

(Тезисы доклада тов. А. Я. Вышинского) 
 

1. Победа социализма в СССР, нашедшая свое блестящее выражение в самом 

замечательном законодательном акте, который когда-либо знала человеческая история — в 
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великой Сталинской Конституции, ознаменована гигантскими успехами всего нашего 

государственного, хозяйственного, культурного строительства. 

В результате наших социалистических побед созданы целые громадные новые отрасли 

промышленности, создана заново социалистическая индустрия, построено новое колхозное 

сельское хозяйство, построены десятки и сотни новых гигантов-городов и промышленных 

центров, новые тысячи школ, клубов, университетов, институтов, выращены миллионы новых 

людей — людей замечательной сталинской эпохи, создано новое социалистическое 

общество. 

Этот всемирно-исторический факт товарищ Сталин охарактеризовал в нескольких 

гениальных словах, исчерпывающих значение этого факта до конца. Товарищ Сталин сказал: 

«...У нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, в повседневный быт 

народа. Лет 10 тому назад можно было бы дискутировать о том, можно ли у нас строить 

социализм или нет. Теперь это уже яе дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, во-

прос живой жизни, вопрос быта, который пронизывает всю жизнь народа». (Речь товарища 

Сталина на предвыборном собрании 11/ХП ,1937 г.). 

2. Победа социализма в СССР явилась итогом героической борьбы рабочих и крестьян, 

результатом их энтузиазма, пламенной борьбы и преданности своему делу, своей родине, 

партии Ленина — Сталина, сплотившей массы под своими знаменами, воспитавшей их,, 

закалившей их в упорных жестоких боях с эксплоататорами, организовавшей их в 

непобедимую силу, вооружившей массы непобедимым оружием марксизма-ленинизма. 

3. Марксизм-ленинизм показал рабочему классу и всем трудящимся выход из 

капиталистического рабства, путь из капитализма к новому, социалистическому строю. 

Марксизм-ленинизм обучил рабочий класс и всех трудящихся, ставших под пролетарские 

знамена, искусству борьбы с классовым врагом, искусству побед, искусству строительства и 

построения социализма. 

Марксизм есть научное выражение коренных интересов рабочего класса»,— так 

товарищ Сталин определил содержание и историческое значение марксизма («Вопросы 

ленинизма», стр. 597). 

«Только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из 

духовного рабства, в котором прозябали доныне все угнетенные классы. Только 

экономическая теория Маркса разъяснила действительное положение пролетариата в 

общем строе капитализма», — говорит Ленин (Ленин, т. XVI, стр. 353). 

Ленин и Сталин дали дальнейшее научное обоснование пути развития 

социалистического общества после первых побед в борьбе за власть и захвата 

пролетариатом власти. 

Ленин и Сталин защитили марксизм от искажений оппортунистов, всех и всяких 

врагов рабочего класса. Они обеспечили марксистской теории ее дальнейшее развитие, 

подняв ее на небывалую высоту, обеспечили марксистско-ленинскому учению блестящий, 

всемирно-исторический  триумф,  всепобеждающую  силу   социалистического 

творчества. 

4. Нынешняя эпоха — блистательная Сталинская эпоха расцвет-    „ шего социализма 

— является эпохой небывалого триумфа марксистских идей, марксистского учения, 

развитого и поднятого трудами Ленина — Сталина на небывалую высоту. 

 На основе учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина СССР достиг 

невиданных успехов, завершенных победой социализма на одной шестой части света. 
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 На основе учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина построено новое 

социалистическое общество, закреплены и упрочены новые социалистические 

общественные отношения, освобожденные от эксплуатации, от кризисов и безработицы, 

нищеты и бесправия миллионных народных масс. 

На основе учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина воздвигнут новый 

общественный строй—советский социалистический строй,—опирающийся на 

общественную социалистическую собственность, на новую социалистическую дисциплину 

труда, на новую социалистическую культуру.  

Этот новый, советский, социалистический   общественный   строй является основой и 

коренным условием гигантского развития и расцвета духовных сил пролетариата, 

крестьянства, интеллигенции, при  советской власти впервые в истории человечества 

ощутивших радость и гордость свободного творческого труда. 

Учение   Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина   определило   и  обеспечило 

трудящимся массам нашей страны исторические победы, « решающие судьбу всего 

революционного пролетарского и антифашистского движения во всех странах мира. 

5. Благодаря работам Маркса и Энгельса социализм стал наукой. 

 Это явилось результатом двух великих открытий — материалистического понимания 

истории и разоблачения тайны капиталистического производства посредством понятия о 

прибавочной ценности Ленин и Сталин явились гениальными продолжателями дела основ 

марксизма в условиях новой исторической эпохи империализма и пролетарских революций. 

6. Ленин и Сталин дали решение ряда совершенно новых задач социалистического 

строительства.   Таковы   вопросы:   о   советском государстве, как  государстве  нового типа,  о 

многонациональном советском государстве, как   братском   содружестве   и   свободном союзе 

народов   СССР;   о   коллективизации   сельского   хозяйства, ликвидации кулачества, как  класса;  

исторических и  практических путях уничтожения классов и ликвидации остатков капитализма 

в экономике и сознании людей; закон механики сопротивления капиталистических элементов 

делу социализма; роль права и закона в борьбе за социализм;   учение   о   стабильности   

социалистического закона; о конституции социалистического общества, как выражении 

пролетарской диктатуры и социалистической демократии, о социалистической науке и культуре 

и др. 

7. Ленин и Сталин развили с исчерпывающей полнотой, обосновали и претворили в 

жизнь марксистское учение о пролетарской   диктатуре и социалистической демократии, о 

социалистической революции, социалистическом государстве рабочих и крестьян, учение о 

победе социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Ленин и Сталин разгромили контрреволюционные, антисоветские  «теории» троцкистов, 

зиновьевцев, бухаринцев, меньшевиков, эсеров и т. п. контрреволюционных элементов о 

невозможности построения социализма в СССР, «теории», как это впоследствии со всей 

непреложностью было установлено, представлявшие собой «дымовую завесу», за которой эти 

враги советского народа позлись скрыть свою измену, предательство родины и социализма. 

 8. Перед советской наукой права стоят крупнейшие задачи правовой разработки вопросов, 

вытекающих из решения указанных выше проблем. 

Эта разработка возможна лишь при условии полного и последовательного овладения 

марксизмом-ленинизмом, учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. 

«Размах нашего дела, —  говорил товарищ Молотов на 1-м Всесоюзном  совещаний  

работников  высшей школы 15/V 1938 г. («Под знаменем марксизма» № 6, стр. 9),— настолько 

велик, проводимое советской властью переустройство жизни вносит такие коренные 
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изменения, что в наших условиях нельзя замыкаться только в повседневные дела и текущие 

нужды, а необходимо сознательно относиться к генеральному пути нашего развития, к 

историческим событиям, участниками которых мы являемся. Мы, большевики, считаем, что 

верным компасом в исторических событиях может служить ленинизм,  раскрывающий   их   

действительную  сущность.   Овладеть ленинизмом — в этом важнейшая задача работников высшей 

школы, в этом важнейшая задача советского студенчества». 

9. Марксизм-ленинизм требует активного использования пролетариатом для дела, социализма 

старой культуры и науки. 

«Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. 

Нужно взять всю науку, технику, все знания, 'Искусство. Без этого Мы жизнь коммунистического 

общества построить не можем» (Ленин, т. XXIV, стр. 65}. 

Но, с другой стороны, несомненно, что «...только социализм освободит науку от ее 

буржуазных пут, от ее порабощения капиталу, от ее рабства перед интересами грозного 

капиталистического корыстолюбия» (Ленин, т. XXIII, стр. 41).  

Марксизм-ленинизм учит пониманию силы и значения, установившихся в науке традиций и 

уменью использовать их в ишересах науки (Сталин). Одновременно марксизм-ленинизм учит 

смелости и решимости «...ломать старые традиции, нормы, установки, когда они •становятся 

устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед...» (Сталин). 

Марксизм-ленинизм ценит науку, которая «...умеет создавать новые традиции, новые нормы, 

новые установки» (Сталин). 

Указания товарища Сталина о значении научной теории и науки в целом и о роли новаторов 

в науке, таких корифеев науки, каким является Ленин, величайший человек современности, таких 

новаторов дела, практиков, как Стаханов и Папанин, которые являются людьми передовой науки, 

полностью раскрывают всю глубину и революционность марксистских взглядов на науку, на пути и 

задачи развития советской науки. 

10. Одной из важнейших задач советской науки является всестороннее и исчерпывающее 

овладение наукой и культурой капиталистического общества. Овладеть научным богатством, научным 

наследством старого общества возможно, однако, лишь на основе критического, отношения к этому 

наследству, преодоления узкого кругозора буржуазного мышления — буржуазной методология 

науки, став на единственно прочную научную почву—на почву диалектического материализма, 

марксизма-ленинизма, освещающего «генеральный путь исторического развития, раскрывающего 

смысл современных событий» (Молотов). 

11. Процесс овладения этим богатством и его использования трудящимися классами в 

интересах своей освободительной борьбы связан с преодолением ряда трудностей. 

Эти трудности, раньше всего, выражаются в том, что наша теоретическая работа отстает от 

наших практических успехов; в том, что у нас, как сказал товарищ Сталин еще в 1929 г., все еще 

имеют хождение различные буржуазные и мелкобуржуазные теории; в том, что эти теорийки 

не встречают должного отпора; в том, что, как подчеркнул товарищ Сталин, говоря об 

экономических науках, «...ряд основных положений марксистско-ленинской политической экономии, 

являющихся вернейшим противоядием против буржуазных и мелко-буржуазных теорий, начинает 

забываться, не популяризируется в нашей печати, не выдвигается почему-то на первый план?» 

(«Вопросы ленинизма», стр. 300). 

Овладение научным богатством капиталистического мира возможно лишь на основе 

преодоления буржуазных теорий, засоряющих, как сказал товарищ Сталин, головы наших 

практиков, приобретших «прочность предрассудков» («Вопросы ленинизма», стр. 300). 
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Сказанное в сугубой мере относится к науке советского права, засоренной в значительной 

степени всевозможными антимарксистскими, антиленинскими извращениями. 

12. Наука советского права, несмотря на известные успехи, достигнутые за последний год 

в деле решительного очищения от всевозможных антимарксистских, антиленинских извращений, 

несмотря на то, что она переживает процесс усиленного и упорного набирания новых сил и 

подъема своего творчества, она еще испытывает серьезные трудности, объясняющиеся как 

недостатком высококвалифицированных научных кадров, так и слабым состоянием подготовки 

новых молодых научных работников в области права игосударства. 

Кроме того, еще до сих пор дают себя чувствовать последствия вражеской работы на 

научно-правовом фронте. 

13. В результате разгрома советской разведкой во главе со сталинским наркомом тов. Н. И. 

Ежовым троцкистско-бухаринских фашистских агентов и изменников, орудовавших в научных 

учреждениях, наука советского права, научно-исследовательские юридические институты вышли 

теперь на широкую дорогу подлинного научного социалистического творчества, работая на благо 

советского народа и социалистического государства рабочих и крестьян, осуществляя директивные 

указания товарищей Сталина и Молотова о задачах передовой науки. 

14. Характеризуя состояние научно-правового фронта в настоящее время, надлежит отметить 

все еще продолжающееся отставание научно-правовой работы от требований сталинской эпохи, от 

требований нашей партии и правительства. В области правовой науки все еще не ликвидированы в 

полной мере последствия вредительства, осуществлявшегося презренной шайкой троцкистско-

бухаринских изменников, агентов иностранных разведок и старых провокаторов, маскировавшихся 

под «ученых». 

15. Эти презренные изменники разоблачены теперь, как проституированные агенты 

фашистской буржуазии, прибегающей к помощи этих и им подобных «ученых», «профессоров» и 

проч., для предательской работы по разложению наших рядов, по дезорганизации такого мощного 

фактора социалистического строительства, как советская наука вообще, как наука советского 

права, в особенности. 

Основная цель этих господ заключалась в том, чтобы попытаться отравить наше сознание 

ядом антимарксистских, антиленинских «теорий», лишить нас той способности правильной 

ориентировки в практическом деле строительства социализма, которая (ориентировка) дается 

настоящей наукой. 

16. Одна из целей подвизавшихся на теоретическом участке в области права и 

государства врагов народа состояла в разоружении пролетариата по части права и законности, путем 

дискредитации советского права и советского закона, путем культивирования нигилистического 

отношения к советскому праву, советскому государству и советскому закону. 

Отсюда ряд грубейших извращений и искажений по основным линиям разработки науки 

советского права и государства. Эти предательские, вредительские извращения привели к 

крупнейшим прорывам по всему фронту правовой науки; на некоторых участках — к полной 

ликвидации научной разработки юридических проблем, к ликвидации даже целых юридических 

дисциплин (гражданское право, административное право и др.). 

Одним из наиболее ярких примеров диверсионно-вредитёльской, разрушительной «работы» 

троцкистско-бухаринских фашистских агентов может служить преступная деятельность в области 

теории права банды врагов во главе с Пашуканисом, Крыленко и др. 

17. Разрушительная работа в области науки права и государства этих врагов, 

замаскировавшихся под «советских юристов», шла, по преимуществу, по двум направлениям: 
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а) троцкистско-бухаринской трактовки всех вопросов права и государства и пропаганды 

троцкистско-бухаринских извращений в этой области; 

б) систематического саботажа научной работы, сознательного срыва организации 

научной работы, срыва организации аспирантуры и других видов подготовки молодых научных 

кадров. 

В результате — за 1937 г. ряд научно-исследовательских юридических институтов не 

выполнил ни одной научной темы своего плана, не подготовил ни одного молодого научного 

работника. 

18. Разрушительная работа троцкистско-бухаринских изменников нанесла значительный урон 

делу организации и всей практической деятельности органов юстиции. Проповедь вредительских 

теориек «отмирания» права и государства, «выветривания» права, советского права, как 

«юридического барахла», как права «без справедливости», как буржуазного права, советских 

кодексов законов, как «сколков» с буржуазных законов; выдумывание архи-«левых», в дей-

ствительности провокаторских «теорий», например, об уголовных кодексах без общей части и без 

особенной части; о «хозяйственном праве», превращавшем человека в «хозяйственную единицу», и 

т. д. и т. п.— весь этот вредительский, провокаторский бред не Mqr не ударить самым 

чувствительным образом и по практической работе органов советского правосудия и советской 

юстиции в целом. 

19. Важнейшая задача, стоящая ныне перед всеми научными работниками права и государства, 

заключается в окончательном выкорчевывании и полной до конца ликвидации всех остатков этих 

провокаторских «взглядов» и «программ», полного и до конца очищения «авгиевых конюшен» в 

области права, очищения нашей правовой почвы от всего хлама, всей грязи, всей гнусности 

вражеских «теорий», имевших у нас хождение по нашей вине, по недопустимой доверчивости нашей к 

их «авторам», оказавшимся просто-напросто полицейскими шпиками и иностранными лазутчиками 

и шпионами. 

Эта очистительная работа в значительной мере проделана. 

Маски с этих господ «ученых» сорваны. Они полностью разоблачены и отправлены на 

историческую свалку, куда, по меткому выражению В. М. Молотова, - «...история не в таком 

отдаленном будущем отправит,   должно   быть,   и   само   капиталистическое   общество» (В. 

Молотов, О высшей школе). 

20. Теория государства и права должна иметь своим предметом по преимуществу 

разработку таких вопросов, как вопрос о сущности государства и права вообще и советского 

государства и права в особенности, как вопрос о развитии государства и права; об источниках и 

институтах права; об исторических типах государстваи системах права, об особенностях 

советского государства и права, как государства и права социалистического типа; о советском 

праве и пролетарской диктатуре; о содержании и форме правоотношений в советском обществе; о 

закономерностях и путях развития и укрепления советского государства и советского права и т.. п. 

В результате недостаточного использования гениальных работ Маркса, Энгельса, Ленина, 

Сталина по вопросам государства и права и в результате того, что не был своевременно и в 

достаточной степени дан отпор всевозможным вредительским извращениям и искажениям 

марксизма-ленинизма, советская литература по вопросам права и государства оказалась засоренной 

всевозможными буржуазными взглядами; путаница и хаос буржуазной науки, царящие как в 

буржуазной теории права и государства в целом, так и в различных областях конкретного 

юридического знания, оказались в значительной степени перенесенными в нашу советскую 

юридическую литературу. 
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21. Бесчисленные школы и направления в буржуазной науке права (школа естественного 

права, историческая школа, психологистов, нормативистов, позитивистов, социологов и т. д. и т. п.) 

представляют собой разновидности одного и того же явления — юридического идеологизма, 

пытающегося познать правовые явления из самих себя, без всякой связи с экономическими и 

производственными отношениями в обществе, как и без всякой связи с происходящей в 

классовом обществе борьбой классов. 

Это обстоятельство облегчает буржуазии возможность использовать науку права даже в лице 

наиболее добросовестных буржуазных ученых, в своих эксплоататорских интересах, в целях 

извращения действительности, в целях представления общественных отношений не такими, как 

они есть в действительности, а такими, какими буржуазия их изображает в интересах укрепления 

своего классового господства, предварительно пропустив их сквозь призму формально-юридического 

и идеалистического толкования. 

22. «Критика» буржуазной общей теории права и всей буржуазной теории права со 

стороны орудовавших на научном фронте советского права различных вражеских «школок», 

представляет собой беззастенчивую спекуляцию марксистской терминологией, заведомо 

направленной на извращение истории и действительности. 

В результате такого рода «критики» наука советского права обрекалась на бесплодие. 

Различные вредительские школки по существу отрицали самую возможность построения 

советской теории права и построения системы социалистического права. 

23. Разоблачая до конца и по всем направлениям антимарксистскую, 

контрреволюционную сущность подобного рода «теорий», наука советского права и государства 

должна направить свое основное внимание в настоящее время на разработку вопроса о содержании 

советского социалистического права, как выражения воли победившего рабочего класса и всего 

советского народа. 

В области теории права имели хождение различные антимарксистские взгляды, 

ликвидировавшие по сути вещей право, как особую и специфическую общественную 

категорию. 

24. Право есть совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего 

класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, 

санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной 

силой государства, в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, 

выгодных и угодных господствующему классу. 

Советское право есть совокупность правил поведения, установленных в законодательном 

порядке властью трудящихся, выражающих их волю и применение которых обеспечивается всей 

принудительной силой социалистического государства, в целях защиты, закрепления и развития 

отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и окончательного уничтожения 

капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, построения ком-

мунистического общества. 

25. К числу важнейших вопросов теории советского права, подлежащих разработке в 

течение ближайшего периода времени, относятся следующие вопросы: 

а) о диктатуре пролетариата, социалистической демократии и праве, как методе и 

орудии закрепления и развития социалистического строя; 

б) о проблеме формы и содержания в социалистическом праве; 

в) о воле советского народа, как источнике социалистического права; 

г) о советских социалистических правоотношениях, как выражении общественных 

отношений в социалистическом обществе на основе социалистического производства и обмена. 
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В связи с этим — проблемы'субъекта права (в частности, юридического лица), права и 

нравственности, права   и  справедливости; 

д) о законе и законности в социалистическом государстве; 

е) о системе советского социалистического права на основе принципов Сталинской 

Конституции. 

26. Разработка этих проблем права и государства имеет не только решающее значение 

для развития всей науки советского социалистического права, но имеет важнейшее значение и для 

всего практического законодательства и для всего дела практического социалистического 

строительства. 

27. Сталинская Конституция является итогом развития советской государственной 

системы, опирающейся на советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате 

свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. 

Сталинская Конституция закрепила в законодательном порядке торжество советской 

социалистической демократии, обеспечила за советскими людьми все политические, личные, 

имущественные и другие права, возложив на советских граждан и соответствующие 

общественные и государственные обязанности. 

28. Сталинская Конституция — источник всестороннего изучения и дальнейшей 

разработки наукой советского государственного права всей совокупности проблем 

социалистического государственного строительства, начиная от вопроса о природе и сущности 

государ 

ства вообще, до вопросов о характере и особенностях советского государства, его исторических 

задачах, его исторической роли. 

Таковы проблемы: предмет, содержание и объем советского государственного права; советский 

социалистический федерализм в условиях победившего социализма; суверенитет социалистического 

государства рабочих и крестьян; проблема государства и общества, государства и личности; 

принципы организации и методы советского социалистического государственного управления; 

советское социалистическое государство рабочих и крестьян, как форма господства трудящихся в 

условиях окончательного торжества пролетарской диктатуры и социалистической демократии; 

бюджетное право Союза ССР, союзных и автономных республик. 

Важнейшие задачи стоят перед правовой наукой в области финансового, бюджетного, 

земельного права. Разработка таких вопросов, как вопрос о бюджетных правах Союза, союзных и 

автономных республик, как основные начала землепользования, а равно пользования недрами, 

лесами и водами, представляет громадный интерес как с точки зрения теоретической, так и с точки 

зрения задач практического государственного социалистического строительства. 

29. Советское административное право должно занять в системе -советского права одно из 

важнейших мест, в силу того исключительного значения, которое принадлежит вопросам 

администрации (управления) в деле социалистического строительства. 

30. Новая, невиданная до сих пор в истории, система государственного управления 

создавалась пролетариатом в условиях величайших трудностей. В. И. Ленин неоднократно 

подчеркивал исключительное значение организации государственного управления. Советское 

государственное управление — это осуществление задач диктатуры пролетариата; это реализация 

воли советского народа. 

В ряде статей В. И. Ленин указывал: 

«Наша главная насущная задача — управление, организация и контроль» (Ленин, т. XXIII, 

стр. 166). 

«...Мы должны научиться Россией управлять» (Ленин, т. XXVI, стр. 174). 
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«Господство рабочего класса в конституции, собственности и в том, что именно мы 

двигаем дело, а управление это другое дело, это — дело уменья, дело сноровки... Нам нужно еще 

много и много учиться делу управления» (Лени н, т. XXV, стр. 85). 

«Первый раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить в главных чертах 

дело завоеванияЬвласти и подавления эксплуататоров, успела подойти в п л о т н у ю  к задаче 

управления. Надо, чтобы мы оказались достойными выполнителями этой труднейшей (и 

благодарнейшей) задачи социалистического переворота. Надо продумать, что для успешного 

управления необходимо, к р о м е  уменья убедить, кроме уменья победить в гражданской войне, 

уменье практически о р г а н и з о в а т ь .  Это — самая трудная задача, ибо дело идет об организации 

по-новому самых глубоких, экономических основ жизни десятков и десятков миллионов людей» 

(Ленин, т. XXII, стр. 442). 

31. Сталинская Конституция с еще большей силой подчеркивает значение правильно 

построенной системы управления, точного в соответствии с требованиями Конституции определения 

пределов и объема полномочий административных органов, подзаконное™ их 

деятельности. 

Вражеские усилия пашуканисов и К
0
 были направлены на ликвидацию советского 

административного права, как и советского государственного права. Вредители пытались свести 

советское административное право к старому полицейскому праву. Они прямо требовали 

ликвидации советского административного права, доказывая, что при социализме 

«административно-правовая форма теряет свои конструктивные элементы также в связи с развитием 

социалистического планирования» и что '«начало социалистического планирования означает 

вытеснение правового регулирования методом регулирования технического». 

32. Перед наукой советского социалистического административного права стоят 

следующие задачи: 

а) определение предмета и содержания науки советского социалистического 

административного права; 

б) разработка вопросов об объеме полномочий (прав и обязанностей) органов 

государственного управления Союза, союзных и автономных республик и полномочий местных 

органов власти; 

в) изучение методов руководства местных органов государственной власти 

деятельностью подчиненных им органов управления и методов и форм руководства местным 

хозяйством и культурным строительством; 

г) учение о юридической природе решений и распоряжений местных органов 

государственной власти. 

33. В литературе по международному праву до последнего времени имели место 

откровенно буржуазно-догматические построения,   игнорировавшие   по   существу   основные   

начала   ленинско-сталинской международной политики. Здесь можно было встретить ультра-

«левую» фразеологию, выступавшую под видом марксизма. Здесь протаскивались и явно 

троцкистские концепции, пытавшиеся «теоретически» обосновать троцкистско-бухаринскую линию 

на «выравнивание» нашей системы с системой капиталистической. 

34. Задачей советской науки в этой области после окончательного разгрома и 

выкорчевывания остатков враждебных концепций, после решительной критики всех 

неправильных взглядов, извращающих в корне марксизм-ленинизм, — является разработка 

вопросов международного права в соответствии с ленинско-сталинскои теорией внешней 

политики. 

35. При разработке советской науки международного права надо исходить из совершенно 
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исключительной, ведущей роли ленинско-сталинскои внешней политики в деле борьбы за. мир, за 

коллективную безопасность, за организацию и сплочение всех сил прогрессивного человечества 

против сил реакции, фашизма и войны. 

Необходимо уделить особое внимание разработке таких вопросов,, как вопрос об агрессии, 

определение которой впервые было дано советской дипломатией; вопрос о государственной 

монополии внешней торговли, как важнейшем принципе советской хозяйственной и общей 

политики. 

36. При разработке советской науки международного права необходимо исходить из 

факта капиталистического окружения, в котором находится СССР и которое определяет 

международное положение Советского Союза. 

Надо исходить из борьбы или соревнования между двумя системами — социалистической и 

капиталистической, как и из факта все большего и большего разворота сотрудничества СССР 

«...с теми или иными капиталистическими странами, как в области экономических отношений, так 

и в деле сохранения мира» (Молотов). 

37. Исходя из этих принципиальных положений, советская наука международного права 

должна уделить особое внимание разработке институтов международного правового общения, 

направленных на осуществление указанных выше задач. Таковы институты международной борьбы 

против терроризма, против международных провокаций, против попыток приспособления 

международного права к потребностям и интересам империалистических хищников, против по 

пыток истолкования и приспособления различных институтов международного права к задачам 

грабительской, интервенционистской политики фашизма. 

Советская наука международного права должна взять на себя одну из почетных задач 

научной разработки, научного обоснования и пропаганды институтов международного права, 

служащих делу мира, демократии и прогресса. 

Разбойничьей политике международного фашизма советское социалистическое государство 

противопоставляет могучую и непобедимую силу социалистической правды и справедливости, 

уважения к нациям, их национальной свободе и независимости, уважения к международным 

договорам, к международному праву и закону. 

38. До последнего времени советского гражданского права, как особой юридической 

дисциплины, у нас не существовало. Место гражданского права заняло так называемое 

«хозяйственное право», представлявшее собой смесь троцкистско-бухаринских измышлений 

в области права, соединенных с приемами, заимствованными у буржуазных юристов. 

Так называемое «хозяйственное право» извращенно трактовало все важнейшие проблемы 

гражданско-правового строительства, рассматривая гражданские правоотношения в советском 

обществе с точки зрения не защиты прав советских граждан, советских государственных и 

общественных учреждений и предприятий, а лишь с точки зрения тех или иных организационно-

хозяйственных мероприятий. Отсюда полное непонимание и игнорирование живых людей с их 

живыми интересами, правами, с их волей, желаниями и стремлениями. 

39. Результатом такого рода взглядов на природу и характер гражданских правоотношений в 

эпоху социализма, явилось сведение советского гражданского права к т. н. «хозяйственному» 

праву, к административно-хозяйственным мероприятиям, отодвинувшим на задний план все вопросы 

юридической конструкции и юридических институтов. 

40. Стоящие в настоящее время перед советской цивилистикой задачи сводятся к 

окончательному очищению цивилистической литературы от антимарксистского, антиленинского 

хлама, к построению на основе работ и указаний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина законченной и 

строго научно-обоснованной т е о р и и  с о в е т с к о го с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
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г р а ж д а н с к о г о  права. 

41. Эта задача конкретно сводится к разработке следующих вопросов:  

а) содержание и особенности советского социалистического гражданского права, как 

особой формы выражения воли рабочего класса и всего советского народа в деле защиты, 

укрепления и развития личных и семейных отношений граждан, имущественных прав 

граждан, учреждений, предприятий и организаций в соответствии с интересами 

социалистического строительства; 

б) содержание и правовая природа имущественных отношений граждан в СССР между 

собой, граждан с государственными и общественными учреждениями, предприятиями и 

организациями и государственных и общественных учреждений, предприятий и организаций между 

собой (вопросы договора, планирования, хозрасчета и пр.); 

в) природа и особенности личных неимущественных прав граждан (авторское право, 

право на имя, патентное право, авторское свидетельство и проч.); 

г) природа личной собственности граждан; 

д) о приобретательской давности в советском праве; 

е) учение о субъекте права (правоспособность, условия, объем и проч.) я о юридическом 

лице в советском праве (организация, предприятие, трест, наркомат); 

ж) право наследования в советском праве; 

з) проблема вины в гражданском праве; 

и) вопрос о системе гражданского советского права (в частности, вопрос о вещном и 

'обязательственном праве) и о кодификации гражданского права (вопрос о пределах действия тех или 

других гражданских законов и применимость их к отдельным видам правоотношений). 

42. Особенно важным представляется вопрос о юридической природе государственной 

собственности и связанный с этим вопрос о природе советского юридического лица или 

закрепленных за ним имуществ, «собственных» оборотных средств и проч. 

Задача эта должна решаться с точки зрения утверждения единства и незыблемости 

государственной собственности и предоставления «юридическим лицам» принадлежащего им по 

закону права распоряжения — управления имуществом государства лишь по поручению. 

43. Важное значение имеет вопрос о природе и характере личной собственности граждан. 

В этой области имеется немало вредной путаницы, попыток восстановить под тем или иным 

предлогом понятие частной собственности. 

(Ст. 10 Сталинской Конституции дает исчерпывающий ответ на этот вопрос, являясь вместе 

с тем прочной основой для теоретической разработки этого вопроса. 

44. Особо важное и ответственное место в советской науке права должно быть отведено 

разработке ряда вопросов, связанных с колхозным строительством. 

Независимо от того, должна ли разработка этих вопросов составить предмет особой отрасли 

советского гражданского права или самостоятельной юридической дисциплины, нельзя 

согласиться с точкой зрения, защищающей изолированную разработку этих проблем. 

Эта точка зрения ошибочна, так как: 

а) она искусственно отделяет вопросы внутриколхозных правоотношений от 

правоотношений общегражданских; 

б) искусственно ограничивает разработку вопросов государственной земельной 

собственности и землепользования лишь пределами колхозного (хозяйства; 

в) искусственно отрывает разработку вопросов революционной законности в 

отношении колхозов и колхозников от разработки общих вопросов революционной, 

социалистической законности. 
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45. Ошибочно также утверждение, что новые отношения в деревне формируются на 

основе земельного и колхозного права и законодательства, без указания на другие отрасли 

законодательства (государственное право, гражданское право). 

Новые отношения в деревне формируются на основе общих успехов социализма, на основе 

нерушимого братского союза двух классов — рабочих я крестьян и руководства колхозным 

крестьянством, осуществляемого рабочим классом, на основе всех мероприятий социалистического 

государства в целом. 

Колхозное право имеет своим источником диктатуру пролетариата и социалистическую 

демократию, Сталинскую Конституцию и Сталинский устав с.-х. артели. Колхозное право входит 

своими частями в советское государственное право (земельная собственность, основы 

землепользования, а равно пользование недрами, лесами и водами, государственное планирование в 

области колхозного строительства; государственные обязательства колхозов и пр.) и советское 

гражданское право (договоры, имущественные правоотношения, семейное, наследственное 

право). 

46. Исключительное значение Сталинской Конституции и Сталинского устава с.-х. 

артели для дальнейшего успеха организационно-хозяйственного укрепления колхозов и всего дела 

колхозного строительства требует от работников советского права особого и самого внимательного 

изучения и разработки правовых проблем, связанных с колхозным строительством. 

Научная разработка этих проблем как проблем советского государственного и гражданского 

права, так и при помощи специальной дисциплины (колхозное право) должна занять одно из самых 

видных мест в системе науки советского права. 

47. В области трудового права важнейшими вопросами являются: определение предмета и 

системы трудового права; разработка Основ законодательства о труде, и связанная с этой задачей 

научная разработка таких вопросов, как пределы действия союзного и республиканского трудового 

законодательства; трудовой и коллективный договор; порядок разрешения трудовых конфликтов 

(третейский суд и проч.). 

При разработке этих в других проблем советского трудового права необходимо исходить из 

величайшего социалистического принципа п р а в а  на труд, провозглашенного Сталинской 

Конституцией, гарантированного всей социалистической организацией народного хозяйства, 

неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможностей 

хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы  (ст. 118 Конституции). 

48. В области науки советского социалистического уголовного права стоят следующие 

важнейшие и первоочередные задачи: 

а) разработка проблемы вины и ответственности, а также таких основных вопросов теории 

уголовного права, как вопросы об умысле, неосторожности, вменяемости; 

б) разработка учения о соучастии; 

в) вопросы точных составов и аналогии; 

г) проблема наказания в советском уголовном праве. 

49. Важнейшей задачей науки советского социалистического уголовного права является 

также разработка материалов для составления общесоюзного Уголовного Кодекса, а также 

разработка ряда вопросов, связанных с проблемами международного правового характера (о борьбе 

с терроризмом, о праве убежища и т. п.). 

50. В области науки советского социалистического судебного права стоят 

следующие основные задачи: 
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а) проблема организации советской судебной системы в эпоху победившего социализма 

(структура судебных органов, подсудность, вопросы судебного надзора; суд и арбитраж; советская 

судебная система и товарищеские суды); 

б) разработка вопроса о природе и особенностях советского уголовного и 

гражданского процессов; 

в) состязательность в судебном процессе; 

г) теория доказательств и, в частности, учение о косвенных уликах;  

д) проблема кассации в советском процессуальном праве. 

51. Особо надлежит обратить внимание на разработку ряда проблем советской 

криминалистики в направлении создания советской криминалистики, как отрасли науки судебного 

права. 

На научных работниках в этой области лежит обязательство поднять советскую 

криминалистику на более высокий уровень ее развития, чем это имеет место в капиталистических 

странах, вооружить советского следователя методикой и техникой криминалистического 

расследования, опирающегося на последнее слово науки. 

52. В свете вышеуказанных задач всемерного развития советской правовой науки и 

пропаганды советского социалистического права, исключительное значение приобретает вопрос об 

овладении большевизмом работниками науки права, о подготовке новых научных я 

преподавательских кадров, об их идейном и научном росте. 

В течение последнего года достигнуты некоторые  результаты в этой области (увеличение 

аспирантуры в юридических вузах, известное оживление и усиление научно-исследовательской 

работы по вопросам государства и права и т. д.). Однако эти результаты являются еще далеко 

недостаточными. 

Задача заключается в том, чтобы организовать научную работу в области права в тесной 

органической связи с многообразной и величественной практикой социалистического государства 

рабочих и крестьян. Задача заключается в том, чтобы готовить молодых научных работников в 

соответствии с требованиями, которые предъявляет к науке социалистический общественный 

строй. 

53. Особое внимание юристов и юридических исследовательских институтов, вузов и 

кафедр должно быть обращено на подготовку и издание учебников и программ по юридическим 

дисциплинам. Положение дела в этом отношении, несмотря на имеющийся некоторый сдвиг, все еще 

недостаточно удовлетворительно. Учебники и программы страдают существенными недостатками 

как в отношении научной и политической четкости и правильности формулировок, так и в 

отношении системы расположения материала. Работа над неуклонным повышением идейного 

уровня учебников и программ, в   соответствии   с   указаниями   товарищей   Сталина   и   

Молотова о науке и учебниках, должна стать важнейшей составной частью всей работы 

юридических научно-исследовательских учреждений. 

Необходимо также приступить к работе над советской энциклопедией государства и права, 

историей государства и права, особенно государства и права народов ССОР, историей буржуазных 

государственно-правовых теорий, объединив для этой работы специалистов, юристов — научных 

работников и практиков всего СССР. 

54. Для практического осуществления намеченных выше задач, для ликвидации отставания 

научно-исследовательской работы в вопросах государства и права, для дальнейшего развития нашей 

советской правовой науки — необходимо сплочение всех творческих научных сил, работников 

правовой науки, необходима теснейшая связь научно-исследовательской работы с практикой 

государственного строительства, необходимо по-большевистски организовать дружную и 
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плодотворную научную деятельность исследовательских учреждений и научных работников под 

знаменем марксизма-ленинизма, под руководством партии Ленина—Сталина, на благо народов 

СССР и всего прогрессивного человечества. 

 

§ 2. Резолюция, принятая Совещанием по докладу  тов. 
А.Я.Вышинского 

«ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  НАУКИ  СОВЕТСКОГО  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВА» 

1. Тезисы и доклад тов. А. Я.  Вышинского одобрить. 

2. Просить всех участников Совещания, а также все научно-исследовательские 

институты и кафедры, не участвовавшие в Совещании, в месячный срок представить в 

Институт права Академии наук свои замечания и предложения по тезисам. 

. 3. Считать целесообразным организацию дальнейшей работы научно-

исследовательских институтов и кафедр в соответствии с задачами, изложенными в тезисах 

и в докладе тов. А. Я.  Вышинского. 

     Просить научно-исследовательские институты, кафедры и отдельных научных 

работников сообщить в месячный срок Институту права темы, разработкой которых они 

предполагают заняться в ближайшее полугодие. 

     Считать необходимым созыв второго совещания по вопросам науки советского 

государства и права не позже января 1939 г. для обсуждения итогов проделанной работы за 

истекший период времени, а также для рассмотрения ряда важнейших вопросов, состав-

ляющих предмет дальнейшей разработки теории советского государства и права (система 

советского социалистического права, проекты отдельных кодексов и важнейших законов 

СССР и т. д.), и для заслушания сообщений по теоретическим вопросам отдельных научно-

исследовательских институтов. 

     Считать необходимым опубликовать материалы I Совещания в ближайших номерах 

журнала «Советское государство» и по возможности выпустить отдельным сборником 

материалы I Совещания по вопросам науки советского государства и права. (После прихода 

Хрущева журналы 1938 года сэтим материалом были изъяты из всех библиотек страны-В.Ц.) 

       Просить Институт права Академии наук обеспечить планомерное распределение 

научно-исследовательских тем и организацию их разработки между отдельными научно-

исследовательскими институтами, вузами, кафедрами и отдельными научными работниками 

СССР, с последующим заслушиванием результатов проделанной работы на Ученом Совете 

Института права Академии наук СССР
9
. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ 
 

Переход сталинизма к империалистическим стремлениям к 
мировому господству 

 

§ 1. Ликвидация отставания сталинского СССР в гонке вооружений 
за передел мира 

 

                                                 
9
 См.: Основные задачи науки советского социалистического права, М., 1938г. 
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 Марксизм, как основа научного понимания истории, своей конечной целью в истории 

войн имеет задачу навсегда стереть воны из истории Земли. Для этого, прежде всего, он 

ставит превращение любой империалистической войны в войну гражданскую, в которой 

рабочий класс всех стран планеты должен подняться против всех империалистов мира. Для 

этого был создан и Коминтерн. Вся Красная Армия, милиционная система, были выстроены 

для соответствующих действий. Однако Сталин включился в войну империалистов планеты, 

и не только не уничтожил войны, а использовал их для уничтожения рабочего класса и 

трудящихся во всем мире. Благодаря сталинизму, войны идут бесконечно на всей Земле уже 

семьдесят лет. 

Создание современной армии, способной противостоять агрессии капиталистических 

государств, была целью большевиков в соответствии с теорией мировой революции. С 

победой пролетариата во всём мире, армии должны неизбежно исчезнуть. Пролетариям не 

нужны войны по переделу мира ради выгод, как это нужно империалистическим кругам 

буржуазии. 

С приходом к власти бюрократии во главе со Сталиным теория мировой революции 

была отброшена, Полностью измененный Коминтерн стал пособником сталинизма в борьбе 

за империалистический передел мира. 

 Если большевики планировали создать достойную армию за счет милиционной 

системы, налогового обложения мелкобуржуазных классов, то Сталин пошел путем 

коллективизации и импорта вооружений, сырья. Дешевые продукты колхозных крестьян, 

экспорт хлеба, импорт станков должны были создать условия для развития военной 

промышленности в стране, готовности участвовать в переделе мира. Как проходил этот 

процесс, мы и рассмотрим в следующих параграфах. 

 Создание военной промышленности, причем такой, которая  позволяла бы «догнать и 

перегнать экономически передовые страны», Сталин рассматривал как «вопрос жизни и 

смерти нашего развития». Именно так он ставил и обосновывал «вопрос о быстром темпе 

развития индустрии» на пленуме ЦК ВКП (б) 19 ноября 1928 г. «Мы отстали от передовых 

стран на 50-100 лет, - говорил он. - Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 

мы сделаем это, либо нас сомнут». Для решения этой главной задачи и была провозглашена 

форсированная индустриализация. Руководители партии могли сколько угодно говорить о 

необходимости такой индустриализации «для возведения величественного здания 

социализма», но сами они четко сознавали, какова ее настоящая цель. 

 Отставание, о котором говорил Сталин,  было никак не 100-летним и даже не 50-

летним в техническом отношении. А именно  это он имел в виду, утрируя отставание. Ведь 

не социально-экономическое и уж тем более не социокультурное отставание им 

акцентировалось. В технико-экономическом отношении СССР отставал от развитых стран на 

15-20, из которых 10 приходились как раз на начальный советский период. Промышленность 

России бурно развивалась перед Первой мировой войной, о чем неопровержимо 

свидетельствуют непредвзятые данные Эдмона Тэри, который после посещения некоторых 

новых российских заводов пришел к выводу, что «они могут выдержать сравнение с самыми 

хорошо оборудованными предприятиями больших промышленных стран». Догнать Европу в 

техническом, количественном отношении на базе индустриализации царской России было 

вполне реально, особенно с учетом сталинской  способности к мобилизации средств для 

такого дела. Для этого не требовалось даже 8-кратного петровского ускорения. Обошлись 

трехкратным, сталинским, но с какими жертвами! Говоря об отставании от передовых  стран 

на 50-100 лет, Сталин не столько обосновывал ускорение, сколько нагнетал обстановку, 
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задавал наперед и оправдывал «ошибки и недочеты». При этом он, как обычно, не сознавал 

процессов и явлений, о которых говорил, преследуя лишь собственные цели, лгал и 

запугивал. 

 Для решения этой главной задачи нужно было провести огосударствление сельского 

хозяйства, чтобы заставить крестьянство сдавать государству хлеб в необходимых для него 

количествах. А хлеб, как говорил Сталин, это «не есть простой товар. Хлеб — не хлопок, ко-

торый нельзя есть и который нельзя продать всякому. В отличие от хлопка, хлеб в нынешних 

условиях есть такой товар, который берут все и без которого нельзя существовать... хлеб есть 

валюта валют». Этот хлеб, несмотря на тяжелейшее положение в стране в связи с 

«коллективизацией», сталинская власть продавала на международных рынках по ценам ниже 

его себестоимости, именно это обстоятельство стало причиной бойкота советских товаров в 

США.  А, получив валюту, советское правительство руководствовалось только эгои-

стическими соображениями, размещая заказы на покупку новейшего оборудования для 

промышленности в капиталистических странах и получая от экономического сотрудничества 

со странами «враждебного окружения» безусловные политические дивиденды. Эта тема 

требует специального рассмотрения. 

 В начале 30-х гг. СССР занимал первое место в мире по импорту машин и 

оборудования: в 1931 г. около 
1
/3, а в 1932 г. около 

1
/2 всего мирового экспорта машин и 

оборудования направлялось в СССР. 

 Много подтверждений этому имеется в рассекреченных материалах «особой папки» 

Политбюро. Так, в директиве Политбюро делегации по переговорам об автомо-бильном 

заводе с Фордом или во втором случае с Дженерал Моторс, принятой на заседании от 12 

ноября 1928 г., ставилось непременное условие подписания договора - «если Форд примет 

финансовое и техническое участие в организации предприятий по выработке материалов и 

полуфабрикатов для автомобильного завода, в первую очередь, заводов высококачественной 

стали и электрооборудования. Заключение договора возможно и в том случае, если комиссия 

обеспечит участие (техническое и финансовое) в организации этих подсобных предприятий 

других американских фирм». Справедливости ради надо добавить, что советское 

правительство пыталось при этом «держать лицо». Так, в дополнение к постановлению 

Политбюро от 25 января 1930 г. «О заказах в Америке», которым предусматривался допол-

нительный импортный план в 200 млн. долларов к уже принятому плану текущего 1929/30 г., 

прилагалась специальная директива председателю ВСНХ РСФСР П.А. Богданову, 

утвержденная Политбюро 30 января 1930 г. Текст ее гласил: «На основании данной 

директивы Вы должны вступить в переговоры с соответствующими фирмами - 

поставщиками... никоим образом не вести какие-либо переговоры с правительством 

Соединенных Штатов или с каким-либо правительственным учреждением...». 

 По договору с ВСНХ, подписанному в начале 1930 г., американская фирма обязалась 

запроектировать всю советскую тяжелую и легкую промышленность. Иностранные 

проектировщики, конструкторы, инженеры и техники, квалифицированные рабочие 

сооружали предприятия первого пятилетнего плана. Фирма известного американского 

гидростроителя полковника Купера строила Днепрогэс, английская компания Метрополитен-

Викерс снабдила оборудованием большинство крупнейших советских электростанций; 

западные фирмы конструировали, строили, снабжали оборудованием Магнитогорск, 

Кузнецк, Уралмашзавод и 1-й шарикоподшипниковый завод в Москве (им. Кагановича), ав-

тозавод в Нижнем и завод грузовых машин в Ярославле и т.д. и т.п. Историки М. Геллер и А. 

Некрич, приведшие эти факты в своей книге «Утопия у власти», дополнили их характерными 
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признаниями наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе в сопоставлении с 

высказываниями графа С.Ю.Витте. Орджоникидзе: «Наши заводы, наши шахты, наши 

фабрики теперь вооружены такой прекрасной техникой, которой ни одна страна не имеет... 

Откуда же мы ее взяли? Мы покупали у американцев, у немцев, у французов, у англичан са-

мые усовершенствованные машины, самые последние достижения мировой техники, и этим 

вооружили свои предприятия. ...А у них многие заводы и шахты вооружены еще машинами 

XIX и начала XX века». 

 Не только хлеб и сырье, продававшиеся за границу по демпинговым ценам, но и 

картины, и антикварные ценности (действовала специальная Комиссия по отбору и 

реализации антикварных ценностей) являлись источником получения валюты. Позиция 

власти в этом деле была бескомпромиссной. В контексте моего изложения можно привести 

текст срочной телеграммы серии «Г», направленной 31 декабря 1930 г. в Новосибирск в 

крайком партии за подписями Сталина и Молотова, которые требовали от всех парткомов и 

советских организаций «принять решительные меры по немедленной мобилизации 

экспортных ресурсов и срочному направлению их на экспорт... вести упорную и 

настойчивую борьбу с плохим качеством экспортируемых товаров, приво-дящим к потерям 

рынков и к недовыручке валюты,   организовать строжайшее наблюдение за тем, чтобы 

контингенты промтоваров, предназначенных для экспорта, выделялись в первую очередь и 

ни при каких условиях не обращались на потребности внутреннего рынка». 

 Согласно сталинским представлениям о возможных источниках получения средств 

для создания военной промышленности дозволено было все: двойные цены, бесконечные 

«программы по займам и сберкассам, в особенности в деревне» (с 1 млрд. руб. в 1927 г. они 

выросли до 17 млрд. к середине 30-х гг.), требования по выполнению «всеми 

промышленными предприятиями заданий по мобилизации внутренних ресурсов и платежей 

в бюджет», но наиболее одиозной в этом списке представляется «программа по производству 

и реализации спирта», как она именовалась в очередной телеграмме серии «Г» из Москвы от 

30 ноября 1930 г. за подписью Сталина. 

 «Конечно, вообще говоря, - высказывался Сталин в беседе с иностранными рабочими 

делегациями от 5 ноября 1927 г., - без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда 

пришлось бы пойти временно в кабалу к капиталистам, что является еще большим злом. По-

этому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка дает более 500 млн. рублей дохода. 

Отказаться сейчас от водки, значит отказаться от этого дохода...». Здесь Сталин лицемерит. 

При Ленине количество производимой водки постоянно сокращалось, они предусматривали 

в тесении пяти лет полностью прекратить производство водки, ввести сухой закон. 

 «Что лучше: кабала заграничного капитала, или введение водки - так стоял вопрос 

перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что, 

если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, - 

мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела». 

 А в письме к Молотову от 1 сентября 1930 г., говоря о необходимости увеличения 

армии с 640 до 700 тысяч в ответ на то, что «поляки наверняка создают (если уже не создали) 

блок балтийских (Эстония, Латвия, Финляндия) государств, имея в виду войну с СССР», 

Сталин на вопрос «откуда взять деньги?», так как «для «реформы» потребуются немаленькие 

суммы денег (большее количество «выстрелов», большее количество техники, 

дополнительное количество командного состава, дополнительные расходы на вещевое и 

продовольственное снабжение)», здесь же дал ответ: «Нужно, по-моему, увеличить (елико 

возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на 
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максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и 

серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив 

соответствующее сырье для производства водки и формально закрепить его в бюджете 30-31 

года. Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, 

для чего опять же придется апеллировать к водке». 

 15 сентября 1930 г. Политбюро приняло решение:  

 «а) Ввиду явного недостатка водки, как в городе, так и в деревне, роста в связи с этим 

очередей и спекуляции, предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему 

увеличению выпуска водки. Возложить на т. Рыкова личное наблюдение за выполнением 

настоящего постановления. 

 б) Принять программу выкурки спирта в 90 млн. ведер в 1930/31 году». 

 В 1923 г., когда делалась первая попытка Политбюро увеличить поступления в 

государственный бюджет за счет продажи водки, Х.Г. Раковский написал на эту тему 

специальную статью, назвав ее «Вырождение нэпа». Публикация статьи тогда же была 

запрещена сталинским Бюро Секретариата ЦК. Какое значение для Сталина и его окружения 

могли иметь рассуждения Х.Г. Раковского о тех невероятных разрушениях, «которые 

алкоголь вызовет в организме рабочих, истощенном вследствие изнурительных войн 

империалистической и гражданской и, что самое ужасное, это то, что действие алкоголя 

подрывает не только жизнь тех, которые его употребляют, но и их потомства. Параллельно с 

алкоголизмом его неизбежным спутником является нищета, проституция, огрубение нравов 

и преступность». 

 После того, как Декретом Совнаркома СССР от 28 августа 1925 г. продажа водки 

была официально разрешена, производство ее непрерывно возрастало. Так, в Ленинграде, 

городе пролетарской революции, в 1926-1927 гг. годовое потребление алкоголя на душу 

населения достигло 59 литров. 

 И.И. Шитцу принадлежит трезвый, лишенный советской официальной сусальности, 

взгляд на рабочий класс (запись сделана в дневнике в октябре 1930 г.): «Жизнь тусклая, 

серая, без подъемов, хоть газеты и кричат все время об энтузиазме, бурном движении, 

буйном цветении, штурмовании, разовом преодолении всяких прорывов и т.д. Толпа серая, 

обозленная, грязная, живут люди свински. В городе нового социалистического 

строительства, в бывшем Царицыне, где развернут (впрочем, уже обанкротившийся в 

производстве) «Сталинградский Тракторстрой», люди (в большинстве светоч-пролетариат) 

живут в неимоверной обстановке, и, главное, они не желают ее изменения, говорят, что им 

хорошо и так (по данным обследования Наркомздрава у 28 % жителей нет кроватей вовсе, а 

72 % с кроватями, занятость которых что-то около 4-7, т.е. иными словами, в разные часы 

суток на кровати всегда кто-нибудь спит, а чаще всего - спят по 2-3 человека, ничем уже не 

стесняясь; и подобных наблюдений пропасть (а наблюдатели все заинтересованные, 

советские бюрократы: обвинять их в пристрастии не приходится). Вывод печальный: такому 

народу ничего не нужно, и долго еще, если его оделят сушеной рыбой, изредка калошами, 

почаще водкой (хотя бы и вчетыредорогой), он будет доволен, только бы «буржуй» или 

«интеллигент» не имел и этого». И в другом месте: «Поразительный общий упадок 

культуры, прямо даже материальный. Люди сморкаются рукой. Редко меняют белье. 

Привыкли жить, работать, есть, спать в той же комнате. В квартирах встречаются, в 

коридоре, кухне, у умывальника люди чужие, разного возраста и пола - полураздетые, и это 

перестало смущать, кого бы то ни было. Как в тюрьме...». 
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 Это не злорадство враждебно настроенного к сталинскому режиму человека, а боль за 

те необратимые изменения, которые уже произошли в ходе так называемого 

социалистического строительства. Ничего, кроме этой боли, нет и в переписке бывших 

российских дипломатов.  

 

§ 2. Сталинская подготовка к войне, ее конспирация и вуализация 
 

 Подготовка сталинской бюрократии к войне, ее причины долгие годы являются 

скрытой, не изученной до основания проблемой. Лишь с работами В.Резуна (Суворова) 

советские люди взглянули на историю войны не взглядом сталинских историков, а военных 

специалистов. Еще труднее было рассмотреть в подготовке и проведении войны Советским 

Союзом отличие марксистской теории мировой революции, революционных войн мирового 

пролетариата от империалистической войны сталинской верхушки. Все результаты войны, ее 

поражения были строго засекречены, как и её подготовка. 

 А Ленин, между прочим, еще в 1914 году предупреждал о том, что и случилось в 1941 

году. Тогда он предсказал, что первая мировая война не может кончиться миром, если 

пролетариат не победит, мир будет лишь учетом и записью действительных изменений в 

силе, достигнутых в ходе и результате данной войны.… Эта война не может кончиться 

разоружением. Ибо разоружение есть идеал социализма. Он также писал в это время: «Мы не 

хотим игнорировать той печальной возможности, что человечество переживет - на  худой 

конец - еще вторую империалистическую войну, если революция не вырастет из данной 

войны».
10

 Не победил пролетариат и в ходе второй войны по переделу мира. Человечество 

встало теперь уже перед империалистической необходимостью очередной серией войн по 

переделу мира. И это чудовищное страдание не закончится до тех пор, пока народы планеты 

не покончат с капитализмом навсегда.  

 Как в воду глядел Ленин, в совершенстве владевший научным пониманием историей. 

По молчаливому согласию верхушки Кремля и изменённого бюрократией Коминтерна 

разразилась вторая мировая война, за ней затем шел непрерывный процесс «холодной 

войны» за господство в мире. Идеологи Сталина и КПСС оправдывают Вторую мировю 

войну тем, что СССР спас человечество от фашизма. Как это могло произойти, когда в 

нашей стране во время войны в тюрьмах гибли сотны тысяч, если не миллионы безвинных 

граждан, участников и сторонников революции, рабочего класса. Эти люди для сталинизма 

были более опасным, чем отборные фашистские части вермахта. Война была, с молчаливого 

согласия правительств союзников СССР была средством уничтожения русского 

революционного рабочего класса и крестьянства. 

В начале ХХI века человечество стоит на пороге третьей мировой войны за передел 

мира. И так может  продолжаться до тех пор, пока существует на планете империализм. 

 Историки СССР с середины 90-х годов ведут различные споры, выдвигают гипотезы, 

которые дают реальную картину событий лишь фрагментарно, Причиной тому являются 

многие еще засекреченные документы и нежелание военных, привыкших воспевать 

«непобедимую и легендарную родную Армию», признать ее поражения на основе 

империалистических целей и слабого командного управления. Постепенно время все 

расставит на свои места. Важнейшая роль в таком анализе принадлежит научному 

пониманию истории, теории империализма, его неравномерного развития и передела мира 

путем империалистических войн. Российские историки очень далеки от такого видения 

прошлого, настоящего и будущего. 

 Исходя из этого, уже сейчас можно сказать однозначно: участие СССР в войне носит 

империалистический характер, стремление увеличить свое могущество за счет захвата новых 

территорий. Получив в результате передела мира территории, сталинизм утвердил здесь 

свои, просталинские режимы, очень далёкие от научного социализма. Менее чем через пять 

                                                 
10

 См.: Ленин В.И. Собрание сочинений. Изд.3, т. XIX, стр. 57, 315, 319. 
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лет граждане в этих странах начинают борьбу против Кремля. Все факты довоенной, 

военной и послевоенной истории – тому подтверждение. 

 Начнем восстанавливать этот процесс по порядку, последовательно, начиная с начала 

нахождения Сталина у власти. 

 Даже Большой террор  для Сталина был способом подготовки к войне. Большевики – 

ленинцы напрямую критиковали Сталина за разгром Коминтерна, роспуск всех его органов. 

Далее, было приказано уничтожить Л.Троцкого до начала военных действий, чтобы 

последний не смог донести до масс реальных причин войны и тем более не призвал 

превратить империалистическую войну в войну гражданскую, чего боялся даже Гитлер. 

 С самого начала нахождения у власти, Сталин не оставлял идеи о большой войне, 

которая бы обеспечила победу его страны над всем капитализмом не путем солидарности 

рабочих всех стран, региональных революций, а силой непобедимой армии, созданной 

рабским трудом советского народа. 

  В последнее время историки многократно приводили высказывание Сталина по 

поводу будущей войны, которое он сделал на январском 1925г. пленуме ЦК: «Если война 

начнется, то нам не придется сидеть, сложа руки, - нам придется выступить, но выступить 

последними. И мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашку весов, 

гирю, которая могла бы перевесить». 

 В письме А.М. Горькому 17 января 1930 г. по поводу рассказов о войне он высказался 

следующим образом: «Нам нужны такие рассказы, которые подводят читателей от ужасов 

империалистической войны к необходимости преодоления империалистических 

правительств, организующих такие войны. Кроме того, мы ведь не против всякой войны. Мы 

против империалистической войны, как войны контрреволю-ционной. Но мы за ос-

вободительную антиимпериалистическую, революционную войну, несмотря на то, что такая 

война, как известно, не только не свободна от «ужасов кровопролития», но даже изобилует 

ими». 

 В начале 30-х гг. произошла окончательная переориентация Сталина на 

милитаризацию страны. Это подтверждается его письмом К. Ворошилову от 7 мая 1932 г., в 

котором он согласился с основными предложениями М.Н. Тухачевского, сделанными в его 

записке от 11 января 1930 г. Предполагалось доведение численности армии до 6 млн. человек 

и соответственно насыщение ее современной военной техникой. Если армия в  3-3,5 млн. 

рассматривается как армия обороны, то вдвое большая - это уже армия наступления. 

 Вместе с тем откровенно о будущей войне Сталин практически не высказывался. 

Наоборот, в своих речах, рассчитанных на публику, он говорил о мире, а,  касаясь вопроса о 

конкретных действиях власти, просто лгал. Осознание этой важнейшей характеристики 

личности Сталина чрезвычайно важно для понимания подлинных его действий и намерений. 

Нельзя принимать за чистую монету такой, к примеру, пассаж его речи на XVI съезде ВКП 

(б), где он говорил о политике мира, которую «будем вести и впредь всеми силами, всеми 

средствами, Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка  не 

отдадим никому». 

 Коминтерн превратился «после разгрома всех оппозиций и соратников Ленина, после 

утверждения личной диктатуры Сталина в ВКП (б) и Коминтерне просто в канцелярию 

Сталина по делам компартий». Сегодня и современные авторы согласны с тем, что 

«руководство Коммунистического Интернационала являлось послушным инструментом 

Политбюро ЦК ВКП(б)  и лично И.Сталина («лавочкой», как выражался сам Сталин)... Все 

наиболее важные решения согласовывались с В.М. Молотовым и А.А.Ждановым, 

утверждались И. Сталиным». При этом ясно, что Сталин не руководствовался 

«коминтерновским мышлением», а утилитарно использовал Коминтерн в собственных 

целях. «Мировая революция», как концепция была сведена к «расширению фронта 

социализма» - к этому тавтологическому прикрытию готовящейся сталинской агрессии. 

 Сталин проговорился о своих намерениях 1 октября 1938 г., выступая перед 

пропагандистами Москвы и Ленинграда - участниками совещания, созванного в связи с 

выходом «Краткого курса истории ВКП (б)». Неожиданно он высказался предельно 
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откровенно: «Большевики не просто пацифисты, которые вздыхают о мире и потом 

начинают браться за оружие только в том случае, если на них напали. Неверно это. Бывают 

случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка 

подходящая, если условия благоприятствуют, сами начнут нападать. Они вовсе не против 

наступления, не против всякой войны. То, что мы сейчас кричим об обороне - это вуаль, 

вуаль. Все государства маскируются: «с волками живешь, по-волчьи приходится выть». 

Глупо было бы свое нутро выворачивать и на стол выложить. Сказали бы, что дураки». 

 Только с учетом подлинных намерений Сталина становится понятным смысл 

сталинской форсированной индустриализации, на которую направлялись все средства у 

обобранного властью населения, а также тот смысл, который вкладывал Сталин в ответ на 

вопрос: «Что нужно, чтобы действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое, что 

нам нужно, - вооружение, второе - вооружение, третье - еще и еще раз вооружение». 

 Отмечая роль Сталина в подготовке Второй мировой войны, историки Запада, как и 

современной буржуазной России, оставляют вне внимания позицию США, Англии, 

Франции. Их роль в организации войны не меньшая, если даже не большая. То, что они 

преследовали свои империалистические цели перед войной, говорит их затягивание 

открытия Второго фронта до 1944 года. Это на совести США и Англии миллионы 

замученных в лагерях мирных жителей Европы. Гитлер не смог бы уничтожить столько 

людей, если бы война закончилась на два года раньше. То, что США, Англия были 

заинтересованы во взаимном уничтожении русских и немцев говорит речь Г. Трумена в 

июне 1941 года. Империалисты всего мира хорошо тогда помнили, что Россия и Германия, 

их рабочие первыми поднялись против империалистического мирового хозяйства в 1917-

1918 годах, хозяевами которого в первую очередь были банки и корпорации США, Англии, 

Франции. Об этом молчат все историки современного Запада, боясь гнева своих хозяев. 

 Но вернемся к подготовке к войне диктатуры Сталина в СССР. О намерениях Сталина 

говорит и запись беседы с ним, сделанная Г. Димитровым, которая состоялась      7 сентября 

1939 года в присутствии Молотова и Жданова. Это реальные установки, полученные 

руководством «карманного» Коминтерна от Сталина, которые также характеризуют позицию 

Сталина в той ситуации. 

 Вот эта запись: «Сталин: война идет между двумя группами капиталистических стран 

(бедные и богатые в отношении колоний, сырья и т.д.) за передел мира, за господство над 

миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, 

если руками Германии будет расшатано положение богатейших капиталистических стран (в 

особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расстраивает, подрывает 

капиталистическую систему. 

 Позиция коммунистов у власти иная, чем коммунистов в оппозиции. Мы хозяева у 

себя дома. Коммунисты в капиталистических странах в оппозиции, там буржуазия - хозяин. 

 Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше 

разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии. Следующий 

момент - подталкивать другую сторону. 

 Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно против своих 

правительств, против войны. 

 До войны противопоставление фашизму демократического режима было совершенно 

правильно. Во время войны между империалистическими державами это уже не правильно. 

Деление капиталистических государств на фашистские и демократические потеряло 

прежний смысл. 

 Война вызвала коренной перелом. Единый народный фронт вчерашнего дня был для 

облегчения положения рабов при капиталистическом режиме. В условиях 

империалистической войны поставлен вопрос об уничтожении рабства! Стоять сегодня на 

позиции вчерашнего дня (единый народный фронт, единство наций) - значит скатываться на 

позиции буржуазии. Этот лозунг снимается. 

 Польское государство раньше (в истории) было национальное государство, поэтому 

революционеры защищали его против раздела и порабощения. Теперь - фашистское 
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государство угнетает украинцев, белорусов и т.д. Уничтожение этого государства в 

нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше! Что 

плохого было бы, если в результате разгрома Польши мы распространим социалистическую 

систему на новые территории и населения. 

 Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами и 

поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за 

это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли бы в батраки... 

 Надо сказать рабочему классу: война идет за господство над миром; воюют хозяева 

капиталистических стран за свои империалистические интересы. Эта война ничего не даст 

рабочим, трудящимся, кроме страданий и лишений. Выступить решительно против войны и 

ее виновников. Разоблачайте нейтралитет буржуазных нейтральных стран, которые, 

выступая за нейтралитет у себя, поддерживают войну в других странах в целях наживы. 

Необходимо заготовить и опубликовать тезисы Президиума ИККИ».
11

 

 Цинизм, ложь, лицемерие Сталина в этом указании Коминтерну беспредельны, 

Сталин никогда не боролся за освобождение рабочего класса, за социализм. Он рассчитывал 

силой и кровью рабочих всех стран укрепить бюрократические режимы на всем «фронте 

социализма» сталинского образца. Какая-то часть рабочих поддалась этому обману и вскоре 

разочаровалась. 

 Еще более чудовищный обман коммунистов всех стран и молодых коммунистов 

СССР был осуществлен подписанием пакта Молотов - Риббентроп. Это чисто 

империалистический сговор двух диктаторов по переделу мира наравне со всеми 

империалистическими государствами, борющимися за мировое господство. Никаких шагов 

на пути к мировой революции здесь нет и в помине. Ленин и тем более Маркс никогда бы не 

пошли на такой сговор, предающий мировую солидарность пролетариев всех стран. 

 Примечательно, что все последующие руководители КПСС и России пытались скрыть 

этот позорный пакт о переделе соседних народов, тем самым, подчеркивая одобрение его. 

Более преданным этой позиции, скрывающим ее от народа был Молотов. Даже в беседах с 

Ф.Чуевым, задолго после войны, он говорил: «Никакого не было… Нет, нет, по-моему, тут 

все-таки очень чисто и ничего похожего на такое соглашение не могло быть. Я-то стоял к 

этому очень близко, фактически занимался этим делом, могу твердо сказать, что это, 

безусловно, выдумка».
12

 

 Преданность политике Сталина и привела в итоге к тому, что В.Молотов был 

восстановлен в КПСС К.Черненко. 

 Еще более убедительным доказательством готовности Сталина к агрессивной 

империалистической войне являются события ее первых дней. 

 Факты, вскрытые вначале В.Резуном (Суворовым), а затем и рассекреченных в 

военных архивах, убедительно доказывают, что Сталин намеревался нанести  упреждающий 

первый удар по войскам Гитлера 6 июля 1941 года. Прикрываясь марксистской фразеологией 

борьбы с капитализмом, за мировой социализм и т.п., Сталин ввел в заблуждение миллионы 

советских граждан, втянув их в неимоверные страдания. Концентрируя в своих руках всю 

информацию о положении дел, скрывая ее даже от Генерального штаба, Сталин превратил 

командование войск в слепых исполнителей своей авантюрной цели. Потери войск были 

несравнимыми ни с одним из поражений в истории человечества. После таких трагических 

дней июня – июля 1941 года война превратилась для советских народов в Отечественную, в 

защиту своей независимости. Сталинские авантюры, тем не менее, ни на йоту не снижают 

значения героизма  всего советского народа. Несмотря на трагизм своего исторического 

положения, который предвидели и последние большевики (А.М.Деборин в 1930 году), 

советский народ сумел неимоверным трудом и кровью восстановить все потерянное в 

первые месяцы войны, превзойти этот уровень вооружения армии и победить германский 

фашизм. 

                                                 
11

 См.: Павлова И.В. Указ. Соч. Новосибирск, 2001, стр.406-407. 
12

 См.: Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991, стр.20. 
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 В этой войне лицом к лицу были поставлены два народа, первыми поднявшиеся 

против империалистического владения мировым хозяйством на планете. Не без помощи 

Запада в Германии и СССР к власти были приведены очень симметричные диктатуры 

Сталина и Гитлера. Властно, репрессиями эти два диктатора, не без помощи Запада, 

столкнули самые революционные народы Европы в кровавую мясорубку. За пять лет войны 

от революционных масс населения в этих странах не осталось почти никого, кроме 

выживших в сталинских лагерях, и получивших свободу после 1953 года. 

 В итоге Второй мировой войны империализм Запада достиг своей цели, жертвами 

более чем пятидесяти миллионов людей, он сохранил свое господство, свой строй на планете 

на какое-то неопределенное время, пока не вырастут новые поколения людей, отрицающих 

империализм, эксплуатацию, милитаризм и господство на земле небольшой горстки 

олигархов разных стран, объединенных в свои политические структуры. Они нам хорошо 

известны и, перечислять их нет надобности. 

 Сталин боялся в общественном мнении Европы и Америки оказаться в Нюрнберге на 

одной скамье с нацистскими военными преступниками. А у него были серьезные основания 

для таких опасений. Поэтому он сделал все, чтобы не допустить на Нюрнбергском процессе 

обсуждения вопроса о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Ему удалось 

добиться своего - статус победителя позволял диктовать условия. 

 26 ноября 1945 г. комиссия Вышинского приняла решение «утвердить… перечень 

вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде». Отдельные  же 

попытки подсудимых указать на действительную роль СССР в подготовке Второй мировой 

войны не изменили общей ситуации. Так, Риббентроп в своем последнем слове заявил: 

«Когда я приехал в Москву в 1939 году к маршалу Сталину, он обсуждал со мной не  

возможность мирного урегулирования германо-польского конфликта в рамках пакта Бриана-

Келлога, а дал понять, что если он не получит половины Польши и Прибалтийские страны 

еще и без Литвы, с портом Либава,  то я могу сразу же вылетать назад. Ведение войны, 

видимо, не считалось там, в 1939 году преступлением против мира...». 

 Этот абзац не вошел в русское издание материалов Нюрнбергского процесса. Правду 

о кануне войны было приказано забыть. Забыть в прямом смысле слова всё о войне 

рекомендовалось военным высоких рангов. Сталин запретил им писать дневники и 

воспоминания о войне. Нарушение запрета могло стоить жизни. Что же касается прямых 

соучастников Сталина, то забвение было в их собственных интересах. Ярчайшее тому 

свидетельство - разговор Ф. Чуева с Молотовым: «На Западе упорно пишут о том, что в 1939 

году вместе с договором было подписано секретное соглашение. 

— Никакого. 

— Не было? 

— Не было. Нет, абсурдно». 

 Так первый сталинский сподвижник, всё тело которого в крови русского народа, даже 

перед смертью лгал, говорил неправду о самом подлом поступке своего государства. Это еще 

лишь один раз подтверждает, что ни одному слову Молотова и после его изгнания из партии 

верить нельзя. И через шестьдесят лет кремлевские правители не смеют опубликовать 

меморандум об объявлении Германией войны, который представил их посол Кремлю 22 

июня 1941 года в четыре часа утра, так как здесь есть факты, подтверждающие подготовку, 

провоцирование начала новой мировой войны Кремлём. 

Наоборот, все потомки сталинских палачей в почёте и славе у постсталинской 

буржуазии. 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ 
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Уничтожение империалистической буржуазией завоеваний 
пролетариата в Европе с помощью фашизма 

 

§ 1. Фашизм, его становление в мире 
 

 Литература о фашизме очень разнообразная. В СССР историки КПСС определяли 

фашизм совершенно не с позиций рабочего класса, научного понимания истории. 

Характеристика фашизма, как действия мелкой буржуазии по отстранению от власти 

рабочего класса, не могла быть приемлема. Поэтому мы вынуждены давать характеристику 

фашизма по источникам времен нахождения у власти большевиков. Замечательная научная 

статья о фашизме дана в первом издании Малой Советской энциклопедии. Ее мы сейчас и 

используем в нашем исследовании. 

 Название фашизма, как известно,  происходит от итал. слова fascio (фашио — пучок). 

Муссолини назвал  организованные им в 1919 группы бывших участников войны fasci di 

combatti-mento, т. е. группами борьбы. Впоследствии понятие фашизма расширилось: после 

прихода к власти фашистской партии оно стало также означать новую открытую форму 

капиталистической диктатуры, которая была введена на смену буржуазной демократии, 

представлявшей скрытую, замаскированную форму диктатуры буржуазии. Но фашизм  не 

является чисто итальянской особенностью. Фашизм  как явление мировое представляет 

новейшее развитие капиталистического государства и политики монополистического  

капитала в условиях кризиса капитализма и обостренной борьбы против угрозы пролетарской 

революции. Таким образом, фашизм, в конечном счете, стремится предотвратить, подавить и 

обессилить нарастающую пролетарскую революцию еще до ее наступления организацией 

контрреволюции. В отдельных странах фашизм созревает по мере того, как общий кризис 

капитализма отзывается на этих странах, вызывает в них их собственный общенациональный 

кризис. Такой неравномерностью в развитии общего кризиса капитализма объясняется темп 

созревания фашизма  в разных странах, а в соответствии с соотношением в них классовых сил 

и особые, свойственные им формы фашизма. Нарастание общенационального кризиса именно 

сопровождается такими условиями, способствующими развитию фашизма, как 

«...неустойчивость капиталистических отношений; наличие значительных деклассированных 

социальных элементов, обнищание широких слоев городской мелкой буржуазии и 

интеллигенции, недовольство деревенской мелкой буржуазии, наконец, постоянная угроза 

массовых выступлений пролетариата» (Программа Коминтерна). При этом фашизм может 

возникать благодаря известному недоразвитию субъективных предпосылок и факторов 

пролетарской революции (достаточная степень революционного и классового самосознания, 

достаточное развитие революционных организаций, компартии). Наступает время, когда 

буржуазия уже не может управлять старым способом, но на время еще находит 

«усовершенствованные» формы господства и управления, а некоторые слои угнетенных 

классов, не желая больше жить на старый манер, все еще не находят революционного выхода 

из кризиса; будучи идеологически дезориентированными, они временно попадают в плен 

демагогии и реакционных утопий и используются буржуазией против революционного 

пролетариата. 

Фашизм выявляет свои характерные черты в разных областях политической  

надстройки капитализма: в области гос. строя, аппарата управления и насилия, а также в 

общественных организациях, с помощью которых буржуазия стремится закрепить за собой 

массы, создать и удержать социальную базу для своего господства. Таким образом,  
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необходимо в первую очередь отметить две стороны  фашизма: 1) фашистские формы 

подавления пролетариата; 2) фашистские формы обеспечения социальной базы буржуазии. 

Фашистские формы п о д а в л е н и я  п р о л е т а р и а т а  состоят в фашизации  ка-

питалистического  государства и в систематическом терроре фашистских боевых 

организаций. Фашизация государства совершается монополистической крупной буржуазией, 

сращенной с государственным  аппаратом и полностью контролирующей последний. 

Фашизация государства может проявляться в разных формах — от простого дополнения 

буржуазно-демократической гос. машины и буржуазно-демократической системы по-

давления пролетариата до осуществления фашистского режима при сохранении видимости 

буржуазной демократии или же до полного установления фашистской диктатуры. Последняя 

может возникнуть как путем «путчистского» (напр. Италия), так и «конституционного» 

(напр. Финляндия) переворота. В основном буржуазно-демократические формы господства 

буржуазии о р г а н и ч е ски п е р е р а с т а ю т  в фашистские, независимо от сохранения или 

устранения внешних парламентских форм. К подавлению пролетариата государственным 

аппаратом присоединяется подавление с помощью террористических фашистских отрядов, 

находящихся в открытом или замаскированном сотрудничестве с производством, причем 

«основная задача фашизма заключается в уничтожении революционного авангарда рабочего 

класса, т. е. коммунистических слоев пролетариата и их кадрового состава» (Программа 

Коминтерна). 

Совершенная форма фашизации государства — фашистская диктатура («классическое» 

выражение ее — итальянский фашизм) характеризуется уничтожением, какой бы то ни было 

легальности классового рабочего движения, полным лишением рабочего класса права на 

защиту его экономических интересов под видом «отмены классовой борьбы» в пользу «со-

трудничества классов». Фашистская диктатура характеризуется перенесением функций 

парламента на различные совещательные органы из представителей предпринимательских, 

государственно - профсоюзных, частью сословных организаций, стоящих на службе 

финансового капитала. Фашизация государства означает, с одной стороны, «оформление» в 

политике того факта, что финансовый капитал сращен с государственным аппаратом, а также 

введение полного контроля финансового капитала над всей общественно-хозяйственной 

жизнью; с другой стороны, фашизация государства  означает открытое  или   

замаскированное сращение руководящих кадров и партийного аппарата фашистского (и 

социал-фашистского) движения с государственным аппаратом, т.е. «комбинацию социальной 

демагогии, коррупции и активного белого террора» (Программа Коминтерна). 

 

§1. 2. Фашистские формы обеспечения социальной базы буржуазии 
 

 Фашистское движение охватывает преимущественное деклассированные, на первых 

порах идеологически дезориентированные массы мелкой буржуазии. Эти массы поддаются, 

с одной стороны, известной антикапиталистической демагогии, а с другой — реакционным 

империалистическим иллюзиям: они стремятся спастись от деклассированного положения, 

от обнищания с помощью «сильного», «надклассового»   «справедливого» национального 

гос-ва, от которого они ждут защиты от грабежа и разорения их финансовым капиталом, и в 

то же время империалистич. возрождения, подъема «единой» нации, которого можно якобы 

достигнуть при «классовом сотрудничестве» с участием в нем этих деклассирующихся, 

разоряющихся социальных слоев. Восстановление империалистических сверхприбылей 

должно восстановить для них привилегированное положение в рамках капитализма. Эти 

реакционные утопические иллюзии могут быть временно использованы для превращения 

масс мелкой буржуазии в социальную опору фашизирующихся государств  и фашистской 
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диктатуры. Фашистское движение находится под непосредственным руководством 

мелкобуржуазной прослойки, поставленной финансовым капиталом в привилегированное 

положение. Эта агентура финансового капитала теснейшим образом связана с буржуазией в 

деле «спасения» капитализма и тем самым своего привилегированного положения. 

Для все более жестких форм монополистической эксплуатации, грабежа и подавления 

угнетенных классов финансовый капитал должен замещать или «дополнять» буржуазно-

демократическую форму фашизмом. Он должен не только реорганизовать, фашизировать 

гос-во, но и по-новому организовать для этого государства социальную опору. Опора эта, 

заключающаяся в фашистском движении деклассированных мелкобуржуазных слоев, 

становится однако все более неустойчивой в условиях обостряющегося вследствие кризиса 

капитализма классового противоречия между основными массами мелкой буржуазии города 

и деревни и монополистической крупной буржуазией. 

Фашизация с-демократии проходит соответственно и применительно к развитию 

фашистской формы господства финансового капитала, особенно в тех случаях, когда 

фашизируется буржуазно-демократического государство, в которое с.-демократия врастает 

ужо предварительно, независимо от факта ее участия или неучастия в буржуазном  пр-ве. 

Фашизирующаяся с.-демократия вместо прежнего руководства реформистским рабочим 

движением (с помощью реформистского профсоюзного аппарата) прибегает к управлению 

этим движением сверху, ставя его на службу финансовому капиталу. При помощи 

«сотрудничества классов» она пытается обезоружить пролетариат и с помощью 

демократической демагогии и «левых» маневров скрыть от него сущность фашистских 

методов буржуазии, примирить его с фашизмом, способствуя таким образом «усмирению» 

буржуазией революционного пролетариата. 

Классовая основа социал – фашизм а — это мелкобуржуазный социал-демократический 

бюрократический слой, связанный своим привилегированным положением с су-

ществованием капитализма и стремящийся поэтому «спасти» самый капитализм от про-

летарской революции. 

Вся политика буржуазии в период углубления кризиса капитализма все более явно 

развивается под знаком фашизма. Уже в настоящее время ряд капиталистических государств 

представляет более или менее откровенные фашистские диктатуры (Италия, Польша, 

Финляндия, Венгрия, Балканские страны и др.). Мы наблюдаем ускоряющееся превращение 

буржуазно-демократического государства в фашистское в первую очередь в Германии, 

Австрии, Чехо-Словакии, а также в разных формах во Франции, Англии, САСШ. В 

обстановке, когда относительной стабилизации капитализма приходит конец, когда 

революционное  рабочее движение переживает подъем, нет ни одного капиталистического 

государства, где бы не было налицо более  или менее  явных элементов охарактеризованного 

выше процесса фашизации. 

Наиболее развит фашизм в тех капиталистических странах, где капитализм наиболее 

потрясен и где он благодаря этому не в состоянии удержать за собой социальную базу 

господства буржуазии на старых началах буржуазно-демократического строя. Эта база 

быстро расшатывается. «Классический» вид фашистского движения появляется главным 

образом в «молодых» буржуазно-демократических странах, где буржуазия не могла 

воспользоваться буржуазно-демократическими методами, поскольку они не успели стать 

средством буржуазно-демократического «воспитания» широких масс, особенно мелкой 

буржуазии. В этих странах под влиянием кризиса капитализма буржуазная партийная 

система распалась в первую очередь. Такое «классическое» антипарламентское развитие 

фашистского движения имело место в Италии, происходит в Германии и в известной 

степени в Австрии. В отсталых капиталистических странах, где буржуазная демократия не 

развивалась, как в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, где лишенный буржуазно-

демократич. содержания парламентаризм и раньше совсем не имел решающего значения для 

обеспечения социальной базы диктатуры буржуазии, где буржуазная партийная система не 

была связана с «демократическим воспитанием» угнетенных масс, фашистское движение без 

особых трудностей переплетается с парламентскими партиями.  
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Внешние даты и ход развития фашизма таковы: в Италии фашистская партия орга-

низовалась в марте 1919. После неудачной попытки пролетариата захватить фабрики и 

заводы (1920) итальянский фашизм  принимает постепенно широкий, массовый характер. 

Фашизм  приходит к власти в октябре 1922, после похода на Рим. Вслед за убийством 

Матеотти  в июле 1924 наступает полоса усиления фашистской диктатуры, а в 1926 после 

покушения на Муссолини подвергаются запрещению все оппозиционные партии. В 1927 

выпущена хартия труда. В развитии итальянского фашизма первоначальная его социальная 

база, состоявшая из городской мелкой буржуазии и значит, части рабочих, а также 

деревенских слоев (в т. ч. среднего и бедного крестьянства), значительно изменилась в 

последние годы. Фашизм опирается твердо лишь на промышленную  и финансовую буржуа-

зию, на крепкое крестьянство, а его мелкобуржуазная и пролетарская база в огромной сте-

пени растаяла. 

В Германии главная фашистская организация — Национально-социалистическая  

партия — образовалась в конце 1919. Оживилось, однако, фашистское движение в 1923 

после оккупации Рура. К этому периоду (ноябрь 1923) относится неудавшийся путч Гитлера 

в Мюнхене. Продержавшись некоторое время в 1924, фашистское движение идет на убыль и 

только в 1929/30 оно возрождается снова. Быстро фашизируется государственная власть — 

правительство с.-д. Германа Мюллера восстанавливает контрреволюционный  закон о 

защите республики (1929). Правительство Брюнинга (1930—31) проводит усиленно 

фашизацию, опираясь на § 48 конституции, дающий широкие полномочия президенту в 

проведении важных законов без парламента. Национал-социалисты значительно 

усиливаются гл. обр. за счет мелкобуржуазных слоев (число голосов, поданных за фашистов 

на выборах в 1930, равнялось 6.375 т. по сравнению с 809 т. на выборах 1928). 

В Польше приход к власти фашизма последовал в результате военного переворота 

Пилсудского  в мае 1926. В 1931 поставлено в порядок дня изменение конституции. 

В Югославии военно-фашистский переворот, сопровождавшийся уничтожением 

прежней конституции, роспуском парламента, имел место в янв. 1929. 

В Болгарии вооруженное  свержение правителства Стамболийского — июнь 1923. 

Несколько месяцев спустя раздавлено рабоче-крестьянское восстание (сент. 

1923).Пришедшее к власти правительство Цанкова установило режим белого террора, 

продолжавшийся и после выхода Цанкова в отставку. 

В Испании военная диктатура Примо де Ривера установлена в 1923. После его ухода в 

1930 — военный диктатор Беренгер продолжал политику фашизма. С марта 1931 у власти 

фашистское правительство адмирала Аснара, уступившее власть республиканскому 

правительству в результате переворота в апреле 1931. 

Финляндия: оформленное фашистское движение в лице лапуасцев проявилось в 

1929/30. В июне 1930 состоялся поход на Гельсингфорс, тогда же изменение конституции, 

запрет левой рабочей партии. 

 

§ 2. Фашизм, его сущность, социальные, классовые корни, 
психология 

 

 Ставить в одном ряду советский народ и анализ фашизма - кощунственно. Тем не 

менее, в действиях Сталина против социализма, рабочего класса, коммунизма,  много общего 

с фашистскими режимами в Европе. Народы СССР в своей общей массе не виноваты, что их 

обманом толкали к антикоммунистическим действиям под знаменами Маркса и Ленина, 

против своих собственных классовых интересов. Все, кто понимал происходящее в СССР в 

30-е годы, были казнены или посажены на большие сроки в тюрьмы. Классы в истории не 

ошибаются. Не ошибались в своем целостном большинстве и русская мелкая буржуазия, 

бюрократия. Они имели свои классовые интересы и дрались за них беспощадно по принципу 

В. М. Молотова: «Или мы их, или они нас». Мелкая буржуазия и бюрократия считали и 



201 

 

считают, что они своими действиями приведут рабочий класс и крестьянство  «сверху», 

путем реформ к счастливому будущему – коммунизму. Но всё получается наоборот: 

счастливое настоящее, привилегии, паразитизм сохранялись, и будут сохраняться за мелкой 

буржуазией и бюрократией. История, это деятельность преследующего свои цели человека. 

В классовом обществе интересы каждого человека проявляются через интересы класса, к 

которому этот человек принадлежит. Поэтому свои интересы рабочий класс может 

удовлетворить через совместные действия своего класса. Как говорится в Гимне рабочего 

класса: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, и не герой. Добьемся мы 

освобождения своею собственной рукой…»  

  Но вернемся сначала к фашизму вообще, его основам и стратегическим целям, базой 

которого была мировая мелкая буржуазия, а руководителем империализм всех стран 

капиталистического мира. 

 О фашизме, казалось бы, написано все, вплоть до действий каждого члена 

фашистской партии на кухне и в постели. Однако с позиций научного понимания истории 

эта тема раскрыта очень слабо. Через многие десятки лет после появления первой 

фашистской партии в Италии к фашистам приписывают любого жестокого убийцу – 

одиночку, или даже маньяка. Это только запутывает вопрос на пользу определенным 

классам, которых фашизм сохранил у власти и по сегодняшний день. 

 Доктрина фашизма и его практика были подготовлены еще до Первой мировой войны 

процессом разложения и упадка буржуазного парламентаризма. Такие факты политической  

жизни, как всемогущество кабинета в Англии или партийных «боссов» в США, как 

повсеместное вырождение представительных органов, намечавшееся еще задолго до 

мировой войны,  создавали почву для фашизма. Империалистическое государство явно 

изживало свои парламентские формы, война ускорила этот процесс, принеся невероятное 

обострение классовых противоречий, выливающиеся в гражданскую войну. Старые 

политические партии буржуазии, приспособленные к проведению избирательных кампаний 

и к борьбе на парламентской арене, оказались несостоятельными. Их место должны были 

занять боевые организации, способные к прямому действию и могущие в случае надобности 

заменить государственный аппарат принуждения (армию и полицию), если бы тот оказался 

ненадежным в борьбе с пролетариатом.  

О причинах возникновения фашизма, его классовых вдохновителях из марксистов – 

ленинцев детальнее всех писал Г. Сафаров ещё в 1924 году.  Коммунистический 

Интернационал, писал он, - сумел в  переходную эпоху преодолеть все рецидивы 

мелкобуржуазной бесхарактерности и сектантства и во всех странах расширил, углубил и  

упрочил связь коммунистических партий с массами. 

     Тактика единого фронта дала ключ   к связи   с массами. Наступление мирового 

капитала, начавшееся в 1921 году, перешло  в фашизм.  «Тот факт, что буржуазия повсюду 

была вынуждена само вооружаться, создавать белую гвардию, доказывает слабость клас-

сового господства. Буржуазия уже не может доверить охрану своего господства наемникам 

из других общественных классов; она уже больше не может сама вооружать часть 

пролетариата и применять ее для подавления общества; она должна само вооружаться. Это 

— признак не силы, но слабости классового господства, которое всего сильнее тогда, когда 

оно для своего поддержания нуждается в минимуме вооруженной силы, когда простая угроза 

государственным насилием достаточна  для   классового   господства. Это — верный признак 

упадка, если в настоящее время вооруженная борьба между буржуазией и пролетариатом 
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частично разыгрывается помимо государственного аппарата (мартовские события в 

Германии в 1921 году, борьба фашистов, испанская офицерская лига, Венгрия и т. д.). 

С другой стороны, мы видим, что буржуазия и экономически отбрасывает в сторону 

государственный аппарат и сама выдвигает на место государства свои организации. Таковы 

крупные капиталистические организации, которые отчасти уже открыто, становятся на место 

государства (Стиннесовский договор о репарациях)»  

— Фашизм политически означает попытку организации централизованной партии 

буржуазной контрреволюции и установления террористической диктатуры этой партии. 

«Русский опыт» научил буржуазию ценить решающую роль централизованной 

классовой партии. Но она не понимает того, что разница между классовым положением 

буржуазии и классовым положением пролетариата не позволяет буржуазии осуществлять 

свою контрреволюционную и  паразитическую диктатуру... в якобинской форме! 

Ни полного единства классовых интересов, ни соответствия их интересам широких 

народных масс, ни действительной связи с массами у буржуазии эпохи упадочного 

капитализма нет и быть не может, ибо международная и внутренняя конкуренция поедает ее 

изнутри, а по своему классовому положению она является эксплуататором и паразитом. 

Фашизм — лишь запоздалый выкидыш бонапартизма, возрождаемого гниением 

мирвого  капитализма. 

В теснейшей связи с наступлением капитала в экономической области находится 

политическое наступление буржуазии против рабочего класса, всего выпуклее выразившееся 

в международном фашизме. Так как растущее обнищание все более революционизирует 

массы, охватывает также и средние слои, включая чиновничество, и подрывает уверенность 

буржуазии в том, что в лице бюрократии она имеет абсолютно покорное и надежное орудие, 

буржуазия уже не довольствуется легальными методами поддержки своего господства. 

Поэтому, она переходит к созданию повсюду особой белой гвардии,   направленной  

специально   против  всяких революционных движений пролетариата и служащей все больше 

и больше кровавому подавлению всякой попытки рабочего класса улучшить  свое 

положение. 

Характерный признак итальянского фашизма — фашизма «классического», на 

некоторое время захватившего целую страну—заключается в том, что фашисты не только 

создают узкие контрреволюционные, до зубов вооруженные, боевые организации, но также 

пытаются с помощью социальной демагогии приобрести известную почву в массе, в кресть-

янстве, в мелкой буржуазии и даже в известных частях рабочего класса, для чего стремятся 

использовать неизбежное разочарование в так называемой демократии в своих реакционных 

целях. Опасность фашизма имеется сейчас во многих странах: в Чехословакии. в Венгрии, 

почти во всех Балканских странах, в Польше, в Германии (Бавария), в Австрии, в Америке и 

даже в таких странах, как Норвегия. В той или иной форме фашизм не исключен и в таких 

странах, как Франция и Англия, отмечал Г. Сафаров. 

Распад буржуазного общества под натиском обостряющихся классовых противоречий 

влечет за собой разложение государственного аппарата буржуазии на его составные 

классовые элементы. Мелкобуржуазная масса чиновничества, попадающая под сокращение 

штатов и охватываемая тисками - нищеты, уже больше не проявляет прежней покорности. В 

1923—24 годах мы наблюдаем, как массовое явление, забастовки банковских служащих и 

чиновников правительственных ведомств в Германии, в Австрии, во Франции, в Польше и т. 

д. Чиновничество может быть автоматическим проводником государственного принуждения 
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лишь там, где ему обеспечен прочный, привилегированный доход. В эпоху упадка 

капитализма буржуазия не в состоянии гарантировать это условие своего господства. 

Фашизм старается использовать процесс разложения буржуазного общества во имя 

укрепления буржуазного господства — в новых формах военно-централизованной 

диктатуры. 

Война и послевоенная разруха чрезвычайно усилили, ускорили и обострили процесс 

экспроприации мелкой буржуазии, городского мещанства, служилой интеллигенции, 

крестьянства и полупролетарских  слоев населения, поставив их под прямую угрозу 

превращения в люмпен-пролетариат, создав относительное перенаселение. Существующие 

источники государственного и частнохозяйственного дохода, при экспроприации большей 

части производительных сил монополистическим финансовым капиталом, не могут 

прокормить всю эту массу населения. Захватная и плантаторская, политика империализма 

усугубляет тяжесть положения. В Германии этот процесс «стиннезирования» страны, 

превращения ее в вотчину Стиннеса, достиг наибольшей остроты. 

 

§ 2. 1. Фашизм, его сущность в Италии 
 

Слово фашизм берет свое начало от итальянского fascio (фашио) — пучок, связка, 

политическое движение, возникшее в Италии после мировой войны. Вождем и созидателем 

его явился ренегат итальянского социализма Муссолини, исключенный из социалистической 

партии в  1914 как шовинист и как ярый сторонник участия Италии в войне на стороне 

Антанты. По окончании войны в 1919 Муссолини организовал союзы фронтовиков (фашио 

ди комбатимента) на платформе, в к-рой крайний шовинизм и национализм сочетались с 

антиплутократической демагогией и требованиями республиканско-демократического и 

анти-клерикального порядка. В дальнейшем своем развитии фашистское движение быстро 

отказалось от всякой, даже и на словах, «враждебности» к капиталу, равно как к монархии и 

к церкви; в то же время Ф. проявил себя, как наиболее надежный инструмент для расправы с 

рабочим движением и для борьбы против коммунистической революции. 

В порядке выполнения этой функции, опираясь на созданную им вооруженную 

милицию, фашизм поставил себя в положение государства в государстве и наконец осенью 

1922 путем переворота захватил государственную власть в свои руки; парламентские и 

демократические формы господства буржуазии были т. о. сменены откровенной диктатурой 

«фашистского государства». Очутившись у власти, фашисты стали проводить откровенную 

политику защиты интересов крупного промышленного и финансового капитала. Еще до 

захвата власти идеологические и организационные «достижения» итальянского фашизма 

стали достоянием' международной реакции и нашли себе поклонников и подражателей в 

целом ряде других стран. 

Фашизм и фашистское движение приобрели, таким образом, значение 

общеевропейское и даже мировое; этим термином стали обозначать всякого рода 

реакционные организации, ведущие борьбу с рабочим движением и в особенности с 

коммунизмом и прибегающие к насильственным действиям. Так, например, фашистами у 

нас принято именовать участников всевозможных боевых националистических и 

монархических организаций герм, буржуазии и юнкерства и аналогичных  организаций  в  

других  странах. 

Такое распространительное толкование термина фашизма вполне закономерно, ибо 

основные черты воинствующей буржуазной реакции послевоенного периода в основном 
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одни и те же. Доктрина фашизма и его практика были подготовлены еще до войны процес-

сом разложения и упадка буржуазного парламентаризма. Такие факты политической жизни, 

как всемогущество кабинета в Англии или партийных «боссов» в США, как повсеместное 

вырождение представительных органов, намечавшееся еще за долго до мировой войны, 

создавали почву для фашизма; империалистическое государство явно изживало свои 

парламентские формы. Война ускорила этот процесс, принеся невероятное обострение 

классовых противоречий, выливающееся в прямую гражданскую войну. Старые 

политические партии буржуазии, приспособленные к проведению избирательных кампаний 

и к борьбе на парламентской арене, оказались несостоятельными. Их место должны были 

занять боевые организации, способные к прямому действию и могущие в случае надобности 

заменить   государственный   аппарат   принуждения   (армию и полицию), если бы тот 

оказался ненадежным. 

Фашизм имеет своим предтечей, во-первых, наемные штрейкбрехерские дружины 

предпринимателей и всякого рода желтые профсоюзы, а, во-вторых, попытки реакционных 

партий, защищающих интересы имущих классов, завербовать себе массы при помощи 

громко звучащих патриотических и шовинистических лозунгов, а иногда при помощи 

анти-плутократической демагогии. После войны излюбленной формой таких массовых 

организаций явились буржуазные союзы фронтовиков. Из такого союза выросла 

итальянская фашистская партия. Характерной чертой фашистских организаций является 

стремление овладеть рабочим движением, вовлекая рабочих в свои организации и создавая 

свои профсоюзы «на национальной основе». Логическим завершением этой линии является 

огосударствление профессиональных союзов, проведенное правительством Муссолини 

[законы 3 апреля и 1 июля 1926], сводящиеся к уничтожению всех профессиональных 

организаций, не стоящих под фашистским   контролем. 

В своей тактике фашизм ориентируется не на победу при помощи избирательных 

бюллетеней, а на прямой захват власти: по отношению к своим политическим противникам 

он применяет все виды и формы насилия от избиений и всяческих издевательств до убийств 

и разгрома жилищ и помещений организаций (профсоюзов, рабочих кооперативов, бирж 

труда). Итальянские фашисты вели таким способом борьбу с рабочим движением. Став 

правящей партией, они не отказались от этих же методов, дополняя самочинным террором 

правительственные репрессии (убийство депутата-социалиста Маттеоти, свирепые погро-

мы, учиненные после четвертого покушения на Муссолини). Фашистские организации в 

других странах также организуют убийство своих политических противников и 

вооруженные расправы с революционными рабочими. 

Государственная доктрина фашизма  может быть определена, как последовательное 

отрицание либеральных и демократических принципов; начало дисциплины вместо личной 

свободы, начало иерархии и назначения сверху вместо выборности, начало аристо-

кратического отбора вместо демократического равенства, «корпоративное» предста-

вительство вместо парламентского и т. д. В своей критике парламентаризма фашизм охотно 

берет аргументы и у синдикалистов, и у реакционеров. Центральное место в идеологии 

фашизма занимает доведенный до крайних пределов национализм и шовинизм. Закон-

ченной цельной фашистской конституции Италия еще не получила. Первое время палата 

депутатов была сохранена, и был лишь изменен избирательный закон (в том смысле, что 

партия, собравшая 25% голосов в стране, получила 
2
/3 мест в палате). После убийства 

Маттеоти оппозиция перестала принимать участие в работах палаты, а в ноябре 1926 

оппозиционные депутаты были вовсе исключены, и сама палата распущена на 
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неопределенное время. В настоящий момент подготовляются проекты полного упразднения 

палаты депутатов и реорганизации сената с введением представительства от корпораций. 

Корпорации, т. е. верхушечные объединения предпринимательских организаций и 

фашистских профсоюзов созданы законом 3 апреля 1926. Они объединены в национальный 

совет, во главе которого стоит министр корпораций. Еще раньше (в конце 1925), была 

формально отменена ответственность правительства перед парламентом, уничтожены 

выборные органы местного самоуправления во всех мелких коммунах, уничтожены все 

буржуазно-демократические свободы, разгромлены все оппозиционные политические пар-

тии. В общем фашистский режим может быть определен как диктатура крупной буржуазии, 

осуществляемая не при помощи тонких средств избирательной механики, одурачивания 

избирателя, не через смену разных партий, платформ и политических клик, но через прямое 

открытое господство одной политической партии, прямо опирающейся на вооруженную 

силу. Решающая роль в гос. жизни и в местных вопросах принадлежит фашистской партии. 

Ее постановлениям придается значение официальных актов (такова, напр., «Хартия труда», 

принятая 21 апреля 1927 Большим советом фашистской партии). Сама фашистская партия 

сверху донизу организована по автократическому принципу: никакой выборности, все 

органы образуются путем назначения и кооптации сверху донизу. Все полномочия исходят 

от «вождя», который, разумеется, никем не избирается, но «которого народ признал по его 

воле, по его силе и по его делам». Каждый член партии присягает беспрекословно 

исполнять все приказания вождя (ст. 27 устава фашистской партии). Вся политическая 

жизнь страны находится под контролем фашистской партии. Такая государственная форма 

обеспечивает буржуазии неслыханную концентрацию власти, возможность энергичной 

борьбы с опасностью пролетарской революции и со своими империалистическими 

конкурентами. Однако отказ от парламентского балансирования и от одурачивания масс 

демократией и гражданскими свободами имеет свои опасные стороны; он создает 

положение политически неустойчивое, напряженное, вносит идеологический раскол в 

среду самой буржуазии, делает неизбежным расцвет необузданной и временами опасной 

для самой буржуазии демагогии и всевозможных эксцессов. Для итальянского капитала, 

которого теснили его более могучие конкуренты, которому непосредственно угрожала 

пролетарская революция, к-рому не удалось найти среди соглашателей людей типа Носке и 

Шейдемана, взявших на себя вооруженную расправу с революционными рабочими, режим 

Муссолини явился якорем спасения. Более солидная герм. буржуазия проделала путь 

послевоенной стабилизации, избежав разгрома своих старых политических организаций и 

захвата власти авантюристами в роде Гитлера или тевтонцев. Наоборот, в   настоящий   

момент  в   Германии   старые партии помещиков и тяжелой промышленности 

(националисты и народная партия) контролируют боевые организации в роде 

черносотенного союза фронтовиков («Стальной шлему) и используют их в своих целях. 

Террористическая диктатура буржуазии и помещиков, осуществляемая в других 

странах (Венгрия, Болгария, Испания, Литва, Польша), хотя и именуется часто фашистской, 

но она отличается от режима, установленного в Италии, главным образом тем, что она не 

опирается на столь мощную партийную организацию и партийную же милицию. Органами 

насилия в этих последних странах являются полиция и армия, а добровольные организации 

оказывают лишь вспомогательные  услуги. 

В Италии фашистская партия и ее милиция составляют основу и становой хребет 

буржуазной диктатуры. 
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Ахиллесовой пятой фашистского режима является то обстоятельство, что он должен 

проводить политику крупного капитала, опираясь на массовую организацию, в которой 

представлены преимущественно мелкобуржуазные, а отчасти и пролетарские элементы. 

Борьба внутри Ф., между крупнокапиталистическим и мелкобуржуазным крылом не 

прекращается, принимая подчас очень острые формы. Партийный устав 1926, отнимающий 

всякую самостоятельность у низовых организаций и сосредоточивающий всю власть в руках 

«вождя», продиктован стремлением во что бы то ни стало сохранить единство. 

Фашистская диктатура разрешила задачу удержания власти в руках капиталистов 

удачнее, чем это мог бы сделать итальянский парламентаризм. Но она не создала никаких 

обещающих длительный успех политических форм. Фашистская диктатура носит на себе 

черты загнивания и распада так же, как и породившая ее империалистическая стадия 

капитализма. 

Она наглядно показывает, что капиталистическое общество неспособно к «мирному де-

мократическому прогрессу», и что для перехода к социализму нет другого пути, кроме 

диктатуры пролетариата
13

. 

Фашизм есть попытка восстановления политической гегемонии буржуазии и 

помещиков путем объединения под руководством их деклассированных  масс   мелкой   

буржуазии. 

Благодаря социал-демократии, в период революционного подъема   1918—21   годов,   

рабочий   класс не смог завоевать положения вождя народных масс. На его голову валятся 

преступления социал-демократии. Ему приходится расплачиваться за разочарование 

мелкобуржуазных масс в социал-демократическом руководстве. 

«Против евреев и марксизма!»— воют  Людендорфы и К
0
, чтобы помешать 

революционной борьбе пролетариата, чтобы внушить массам, что других вождей, кроме 

Носке, рабочий класс не в состоянии выдвинуть. 

В период фашизма социал-демократия доходит до последнего предела падения. 

Социал-демократия сплошь становится фашистской. 

Объединение II и II 1/2 Интернационалов в Гамбурге, объединение независимцев и 

шейдемановцев в Германии — первое доказательство этого. 

Подлейшая измена «левых» с.-д. в момент революционного подъема в Германии в 1923 

г., переход и «левых» и правых на сторону черносотенного палача генерала Секта, 

подавление восстания в Гамбурге и разгон смешанных правительств — из «левых» и 

коммунистов в Саксонии и Тюрингии и т. д., и т. д., — все это вехи на пути полной 

фашистской самоликвидации меньшевизма. 

Социал-демократия органически неспособна отстаивать свою политическую 

гегемонию. Напротив того, она целиком стала орудием контрреволюционной диктатуры. 

От социал-соглашательства к социал-империализму, от социал-империализма к 

палачеству Носке, от Носке к социал-фашизму — такова ее дорога. 

Если раньше рабочая аристократия, рабочая бюрократия и мелкобуржуазные 

попутчики были содержанкой «отечественного» империализма и «наиональной» 

контрреволюции, то теперь они, вместе со Стиннесом, «интернационализировались», 

поступив на содержание мировой реакции и мировому империализму. 

Немецкие социал-негодяи служат не только Стиннесу, но и Пуанкаре, но и английской 

плутократии. Таковы меньшевики во всех странах. 

                                                 
13

 См. Энциклопедия государства и права, М., 1930, т.3.  
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Разложение буржуазного общества и революционное обострение международной 

классовой борьбы вызвали фашизм и похоронили социал-демократию. 

Фашизм показал, что идея пролетарской гегемонии во всякой революционной борьбе, 

объединение всей трудящейся и эксплуатируемой массы вокруг пролетариата - вождя 

является рычагом не только специфически - русской, но и международной пролетарской 

революции. 

В Италии фашизм завоевал власть, использовав для этого несвязанность рабочего и 

крестьянского движения. 

В Болгарии в момент фашистского переворота коммунистическая партия совершила 

роковую ошибку, объявив о своем нейтралитете в борьбе между крестьянской буржуазией и 

буржуазией и военщиной крупного городского калибра. 

— «Бывают положения, при которых не принять бой для революционной партии хуже, 

чем драться и потерпеть поражение... В такой момент облечься в тогу «нейтральности» — 

означает парализовать свои собственные силы»
1
. ( См.: Сафаров Г. Основы Ленинизма, Л., 

1924, с. 436 – 446). 

Болгарская партия не врезалась своими силами в ряды борющихся сторон, чтобы после 

падения болгарского Керенского-Стамболийского перенять в пролетарские руки 

руководство крестьянскими массами. И все же ей пришлось восстать в неизмеримо более 

худших условиях и потерпеть поражение. 

В Германии борьба против правительства Куно и рурского захвата выявила перед 

коммунистической партией необходимость стать вождем борьбы самых широких масс за их 

освобождение от колониального рабства. Германская Коммунистическая Партия, с помощью 

правильной тактики, сумела привести рабочие массы на гребень революционного подъема в 

августе — октябре 1923 года и почти полностью парализовать влияние фашизма. 

Но она сое ершила другую ошибку, непростительную для партии-вождя. В лице своей 

руководящей группы, она не поняла, как должна видоизменяться тактика единого фронта в 

условиях революционного штурма. Она связала судьбу пролетарского восстания с 

поведением «левых» социал-демократов, изменивших в решающий момент и вызвавших, 

таким образом, поражение. 

Вообще фашистское вырождение социал-демократии во всех странах выдвигает 

обязательность применения тактики единого фронта по-новому, в форме борьбы за единство 

снизу. 

 Фашизм имеет своим предтечей, во-первых, наемные штрейкбрехерские дружины 

предпринимателей и всякого рода «желтые» профсоюзы, а, во-вторых, попытки 

реакционных партий, защищающих интересы имущих классов, завербовать себе массы при 

помощи громко звучащих патриотических и шовинистических лозунгов, а иногда, при 

помощи анти-плутократической демагогии. 

 После войны излюбленной формой таких массовых организаций  явились буржуазные 

союзы фронтовиков. Из такого союза выросла итальянская фашистская партия. Характерной 

чертой фашистских организаций является стремление овладеть рабочим движением, 

вовлекая рабочих в свои организации и создавая свои профсоюзы на «национальной основе». 

 Больше всего фашизм опирался на отсталые слои рабочего класса, а не на мелкую 

буржуазию. О ней, ее положении в обществе, ее психологии мы привели выше материала 

предостаточно. Но мы не касались того момента, когда мещанство, выходит из своих узких 

пределов классовых интересов и готовится стать чуть ли не мировою силою. Здесь её цели и 

цели фашизма становятся очень близкими. 
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  Конечно, не мещанство создало фашизм. Фашизм - продукт всеобщего кризиса 

капитализма, продукт обострения классовой борьбы, политика фашизма есть политика 

финансового капитала, политика финансовой олигархии, несмотря на то, что по социальному 

составу фашистское движение является движением мелкой буржуазии, которую душат цены 

монополий, войны. 

  Часть пролетариата, как известно, приручена на конюшне капитала при помощи 

реформаторских и соглашательских как профсоюзов, так и партий. Не о них идет речь. Эти 

силы смиренны и безопасны. По крайней мере, до новых потрясений. Но ведь часть 

пролетариата не дала себя ослепить и увести в хозяйское стойло. Эта уцелевшая часть под 

красным знаменем революции ежечасно грозит новым восстанием и переворотом. Нужно 

было противопоставить революционным рабочим какую-нибудь крупную и вместе с тем 

массовую силу, каковой и являлась с давних пор великая дружина обывательщины и 

мещанства. Не раз в революционной войне именно мещане решали исход битв. В 

соединении с кулацким крестьянством и городским босяком мещанство создавало 

священные легионы усмирителей, жандармов и палачей. И сейчас здесь дело изменилось 

весьма мало. За собственность против социалистов, коммунистов и красных вообще были 

подняты толщи мещанской массы. После войны это было сделать не трудно. Ведь уже война 

дала тот блестящий бессодержательный, но вместе великий лозунг, который тогда сделал из 

мещанина самоотверженного патриота. Родина, отчизна, патриотизм, национальные 

святыни, национальная собственность, очаг каждого маленького труженика с его 

микроскопическим накоплением - вот слова, которые вывели мещанскую массу из состояния 

разрозненности, и хотя бы на время связали его с крупнокапиталистической колесницей 

империализма. Так создалась героическая буффонада и феерия фашизма, где всякий 

старозаветный сапожник стал героем, мясник превратился в рыцаря, мелкий торгаш 

почувствовал себя слитым с другими чернорубашечниками в империалистском подъеме и 

вместе призванным к великому делу. И, отрадная вещь, это дело как раз позволило 

мещанину дать исход своему задавленному зверству. Под знаком опозоренной свастики 

(крючковатого креста) он получил возможность безнаказанно оскорблять и разрушать, 

грабить и позорить, громить типографии, частные квартиры и общественные учреждения и 

выпускать столько же крови, сколько источает любой кино-злодей в продолжение сеанса. 

Трусость и наглость, предательство и разбой, сохранение своего личного эгоизма и 

патриотическая идеология, защита частной собственности и святыни очага - вот путь, на 

котором мещанин, наконец, в действительности стал общественной силой и построил 

гигантскую стену с железной решеткой для водворения добродетели и порядка. 

 

§ 2. 2. Итальянский фашизм – начало борьбы против  рабочего класса 
при помощи террористической диктатуры империализма 

 

Как начал формироваться фашизм под влиянием роста кризиса, находим мы в статье 

сборника «5 лет Красной Армии». 

Первые организации фашистов появились в период между  заключением перемирия и 

окончанием великой войны. Во имя, каких целей явилась на арену истории эта новая 

организация? Ответ мы получим из краткого анализа состояния  Италии ко времени 

окончания мировой войны. Вовлечение в мировую войну Италии крупными королями 

тяжелой металлургической промышленности встречено было  уже со стороны крупных 

групп господствующего класса недоброжелательно. Социалисты в своем большинстве  
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заняли по отношению к войне вполне отрицательную позицию. Широкие слои населения, 

неожиданно втянутые в войну, «не приняли ее». Таким образом, война в Италии, не говоря 

уже о рабочем классе, была чрезвычайно непопулярна уже при самом возникновении, а 

дальнейшие неизбежные лишения, связанные с войной, резко сказавшиеся на первых же 

месяцах, еще более усугубили  неприятие войны. Италия  оказалась в стане держав-

победительниц, заплатив за это дорогой ценой — свыше 500 тысяч убитых. Но заключенный 

мир не принес удовлетворения ни одной из политических группировок и, конечно, не сделал 

идею войны более популярной в широких слоях населения. Поднялся общий вопль о 

предательстве  союзников, о неудовлетворенности исторических национальных прав на 

Адриатическое море и т.д., причем истеричнее всех вели себя как раз те группировки, 

которые стояли за интервенцию, за вмешательство в войну. Искусственный расцвет крупной 

металлургической промышленности Севера, связанный с войной, окончился 

грандиознейшим крахом. Колоссальнейшая безработица, всеобщее вздорожание жизни, 

кризис земледельческого хозяйства, полная экономическая зависимость от бывших 

союзников, - все это вместе взятое, создало полнейший хозяйственный паралич и хаос, в 

конвульсиях которого бьется современная Италия. Буржуазия не смогла справиться с 

демонами разрушения ею же вызванной войны. Авторитет и политическое значение 

социалистов, в своё время резко выступавших против войны, возросли необычайно высоко. 

Они быстро начинают завоёвывать, при поддержке мелкой буржуазии и других 

промежуточных слоев, муниципальные управления в городах и селах, а выборы в парламент 

1919 года довершили триумф социалистов. Вот как описывает анархист Луиджи Фабри 

Италию 1919 года: «С начала 1919 года началось какое-то светопреставление. На площадях 

Италии начали собираться десятки и сотни тысяч людей. Социалистическая и 

революционная пресса охватывала все больше и больше влияния, подписка на левые издания 

достигла цифр, ранее казавшихся сказочными. Пролетарские 
 

партии, - особенно 

социалистическая, - а также производственные союзы становились необычайно 

многочисленными. Все говорили о революции, и, на самом деле, революции было 

обеспечено большинство, сами, противники готовы были примириться с ней. Выборы в 

ноябре 1919 года, протекавшие под максималистскими лозунгами, увеличили вчетверо число 

социалистических депутатов и подорвали окончательно значение партий, стоящих за войну. 

Успех социалистов достиг апогея». 

 Что же остановило развитие партии социалистов? В 1920году широкое 

революционное движение продолжало нарастать. 

 Завоевания итальянских рабочих были таковы, что фактическими хозяевами на 

заводах и фабриках были не капиталисты, а сами рабочие. В деревне мощная организация 

работников земли диктовала свои условия земельным собственникам. Буржуазия 

растерялась, и многие уже примирились с неизбежностью рабочей революции. 

Правительство, никогда вообще не отличавшееся в Италии устойчивостью и авторитетом, не 

удовлетворяло никого: капиталисты не видели и не могли надеяться на получение реальной 

помощи против надвигающейся революции, рабочие стремились к его свержению, широкие 

слои населения высмеивали буржуазию и считали виновником всех бедствий. Реальной силы 

у правительства не было: армия была пропитана большевистской заразой, и если и можно 

было ее двинуть против кого-нибудь, то в первую очередь против монархии и правительства. 

Крах надвигался неизбежный. Все данные были за то, что скоро Красное Знамя Рабочей 

Революции взовьется над освобожденной Советской Италией. Кульминационного пункта 

развивающиеся события достигли в августе и сентябре 20 года, когда рабочие явочным 
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порядком начали захватывать заводы и фабрики. Движение перекинулось в деревню, где 

малоземельные крестьяне и сельскохозяйственные рабочие также начали захватывать поме-

щичьи земли. Нужен был только толчок, чтобы все здание капиталистической лжи и обмана 

окончательно рухнуло. Но толчка не последовало. У рабочего класса не оказалось орга-

низованной воли к победе. Реформисты, наполнившие социалистическую партию, боялись 

рабочей революции больше «черта» и предали рабочий класс. Коммунистической партии в 

Италии тогда еще не было. К. Радек на   конгрессе Коминтерна в 1922 году сказал: «Когда 

итальянские рабочие заняли заводы, и буржуазия была настолько слаба, что Джолитти 

заявил о том, что он не может послать против них солдат, то реформисты убедили рабочих 

добровольно оставить заводы». Буржуазия, готовая уже сдать власть, увидела, что в лице 

реформистов она имеет вернейших защитников, и в этот именно момент буржуазия потеряла 

страх. Она перешла в наступление. Правительство спешно начинает сокращать ненадежную 

регулярную армию, создает из надежных элементов королевскую гвардию, превышающую 

числом регулярную армию, усиливает корпус карабинеров (жандармов), и на сцену истории 

появляется фашизм, как своеобразная гвардия класса. 

        Оправившись от страха после захвата фабрик, буржуазия обратила свое внимание 

на фашистские организации, которые по своему, составу, национальной фразеологии и 

ненависти к социалистам, казалось, наиболее подходили для той черной работы, которой  

ждала от них буржуазия. И фашизм пошел целиком и безраздельно на борьбу с «Ленинской 

заразой», идущей с Востока. Правительство, демобилизуя и сокращая армию, начало 

массами направлять в фашистские организации офицеров в качестве инструкторов, оставляя 

их на содержании  государства. Склады обмундирования, оставшиеся от войны, были 

предоставлены в распоряжение фашистов, пулеметы, винтовки, даже броневики и масса 

автомобилей, перешли в руки «фашио». Крупная финансовая поддержка была обеспечена со 

стороны аграриев и крупной буржуазии. Буржуазная имущая учащаяся молодёжь заполнила 

местные отделы фашистов. Деклассированные элементы, главным образом из среды 

интеллигенции, с подъемом бросились в объятия фашистов. 

        Под аккомпанемент  револьверных выстрелов, воплей истязуемых рабочих, 

пулеметных обстрелов рабочих кварталов, при свете горящих зданий, принадлежащих 

рабочим организациям и отдельным лицам, под звон беспринципной шумихи крикливой 

агитации во имя спасения нации от московской заразы, при отчаяннейшей демагогии, - 

началось победное шествие фашизма по городам и селам Италии, оставляя за собой 

кровавый след расстрелянных, изувеченных, огонь и развалины. И все это при полном 

молчаливом согласии государственных органов, при их поддержке и покровительстве. 

Мелкая буржуазия, разочаровавшаяся в социалистах, как бы искупая свою временную 

слабость к лозунгам последних, с остервенением, столь  свойственным лавочникам, начала 

бороться в рядах фашистов со всем, что причастно к рабочему движению. Над Италией 

нависла мрачная ночь средневековья. «За последние месяцы фашисты «завоевали» Италию, 

они разгромили рабочие организации - политические, профессиональные и кооперативные, 

они заставили бастующих рабочих или саботирующих крестьян пойти на соглашение с 

хозяевами, оказывая давление и на тех, и на других, они принудили целый ряд рабочих и 

крестьянских социалистических и коммунистических союзов вступить в фаши, изводя их 

преследованием и маня миром и покоем, и те, не видя поддержки ни откуда, шли за ними; 

они разогнали по всему центру и северу Италии социалистические и коммунистические 
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муниципалитеты, запретив многим из их членов, а также многим депутатам парламента, 

въезд в родные города».
14

 

     Несмотря на ряд других разногласий,   есть  один  пункт,  на котором сходятся все 

исследователи фашизма, начиная от самых строгих критиков и кончая его песнопевцами.  

Это — вопрос о происхождении   фашизма.   Итальянский   фашизм,   по     общему мнению 

его врагов и друзей, является продуктом мировой войны, вернее, пережитком, последышем 

этой войны. В дальнейшем, социальная революция,   вспыхнувшая  в  России и  нашедшая  

себе далекий отклик в Италии, выразившийся в сильном подъеме революционного 

самосознания' широких рабочих и крестьянских масс Италии, послужила источником 

усиления деятельности ярых защитников капитализма, какими являются фашисты. Но свое 

начало он берет в том исключительно-болезненном состоянии умов, которое было 

порождено в Италии войной и ее ужасающими экономическими последствиями. 

По целому ряду общеизвестных причин, о которых здесь не стоит распространяться, 

Италия последовала за другими членами Антанты только в результате длительного раздумья. 

Ни в одной из   стран,   участвовавших в империалистической  войне   на   стороне той или 

иной коалиции (за исключением, разве, Америки), война эта не была менее популярной, чем   

в Италии. Ее выступление на стороне Антанты было одинаково-неожиданным как для ее 

«союзников», так и для ее «врагов». В самом деле, можно ли представить себе более 

курьезное явление,  чем то, которое, в связи с изложенным, наблюдается сейчас в Италии? 

Ни для кого не секрет,   что злейшими врагами Антанты,  изощряющими все силы свои в 

борьбе с ней, являются те самые интервентисты, которые толкнули во время войны Италию в 

объятия Антанты. С другой стороны, с англо-французским капиталом великолепно ладят 

лидеры тех самых нейтралистов, которых интервентисты в свое время публично клеймили, 

как продажных германофилов. На самом деле, широкие массы итальянского народа были 

втравлены в злосчастную войну преступным блоком королей крупной металлургической 

промышленности, раздувших свое «военное» производство до  невероятных размеров,  и  

синдикатом  финансировавших  их  банкиров.   Ни  в  одной  стране  так называемая  военная 

прибыль не достигла такого чудовищного процента, как в Италии.   Ни в одной стране не 

привилось лучше народное прозвише"акул»   (pescicani)   для   обозначения   спекулянтов   и   

поставщикоы, легендарно разбогатевших во время войны. Ни для кого не секрет,  что 

последствия этой неслыханной   «инфляции», — если можно так выразиться — военной  

промышленности  в   Италии   и вынужденного затем грандиозного сокращения ее, — 

вызвали совсем недавно крах ряда итальянских банков. До самого последнего времени   

Италия не может сбыть всех накопившихся в ней запасов военного снаряжения (аэропланов 

и пр.), и не по этой ли причине  оказалось  столь  «жизненно-необходимым»  заключение в 

конце прошлого года итало-польского торгового соглашения? Популярность войны и 

соответствующих военных лозунгов нисколько не увеличилась в Италии с... окончанием 

первой. То обстоятельство, что Италия оказалась в стане «стран-победительниц», должна 

была бы увеличить популярность военных партий в народе. На самом деле случилось 

обратное: в Италии результатами империалистской войны оказались недовольны 

решительно все классы населения, все политические партии,— за исключением 

разжиревших во время войны «акул». Интервенционисты,  находившиеся в услужении у 

крупных отечественных промышленников и банкиров Антанты, — втравивших злополучную 

                                                 
14

 См.: Мулин В. Мировой фашизм. Сб. статей «5 лет Красной Армии(1918-1923)», М., 1923, 

стр.35-37. 
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Италию в  войну,  остались  недовольны  теми  пунктами  Версальского,  Рапалльского  и  

иных  договоров,   которые  не  только  не вознаградили»   Италию   в   достаточной   мере   

за   выказанное ею    геройство    и    верность    Антанте    во    время    войны,    но и не учли  

многих  ее  жизненных  интересов.   Люди, до   хрипоты кричавшие   о   том,    что   

итальянский   рабочий    и    крестьянин должны отдать все во имя победы Антанты, — когда 

эта победа, наконец,  наступила,  почувствовали себя ограбленными Клемансо и обманутыми 

Вильсоном. Они стали вопить на всех перекрестках о том,  что интересы Италии преданы 

вчерашними союзниками повсюду, — в Фиуме и в остальной Далмации, и в Албании и т. д. 

Что же сказать о настроении, охватившем широкие массы рабочих и крестьян, вовлеченных 

в войну против их желания и интересов?  Экономические последствия войны были для 

Италии таковы, что я в Италии с большим интересом прослушал весной этого года речь 

одного видного экономиста,  который, старательно избегая парадоксов, доказал, что для 

Италии, с экономической стороны, в сущности, никакой разницы не было бы, если бы она 

оказалась не в стане победителей, а в стане побежденных стран, писал один из очевидцев 

левого движения.  Вопрос, конечно,  другой,— имеют  ли  моральное  право  те  

политические деятели, которые вовлекли в войну итальянские трудящиеся массы, и  поэты-

барды   этой войны   вопить   всюду   об ограблении Италии? Но это нисколько не изменяет 

действительного положения вещей. Война,- на алтарь которой Италия принесла свыше 

500.000 убитых, только на короткий   период   облегчила   существование итальянского 

рабочего, подняв его заработную плату до небывалой высоты. Но за это временное 

облегчение итальянский рабочий вскоре поплатился жестокой и длительной безработицей, 

свирепствующей до сих пор, не говоря уже о сильном вздорожании всех продуктов 

продовольствия, жилищном кризисе и т. д. Налоговое бремя возросло за время войны в 

Италии в ужасающей пропорции. Весной 1922 г., согласно официальным заявлениям, сде-

ланным  министром  иностранных дел  Шанцером  на  Генуэзской конференции, общее 

количество налогов, по сравнению с довоенным временем, достигло шестикратного 

увеличения.  Прямые налоги увеличились в 9 раз, и это, несмотря на то, что итальянским 

правительством были, действительно, проделаны в некоторых областях народного  хозяйства  

«чудеса  экономии».   Состав  действующей армии,  например,  был  сокращен до  200.000  

человек. Правда, г. Шанцера следовало бы попросить назвать число солдат  королевской  

гвардии  и самых разнообразных  полицейских отрядов, вместе с фашистами   охраняющих 

Италию от напасти социальной революции. 

Как бы то ни было,— из войны извлекли пользу одни только промышленные «акулы» и 

банкиры, сумевшие «вовремя остановиться». Значительно ухудшилось после войны 

материальное положение широких масс интеллигенции, полу-интеллигенции и мелких 

чиновников, перепроизводством которых давно страдала Италия. Ниже мы остановимся 

более подробно на аграрном вопросе и на тех изменениях,  которые были внесены войной в 

жизнь итальянской деревни и во взаимоотношения между помещиками и крестьянами. 

Временное улучшение крестьянского быта и послужило главной мишенью для фашистов, 

которые сделали все от них зависящее, чтобы возвратить итальянского крестьянина в цар-

ство прежних, полуфеодальных отношений   с   помещиком.   Так обстоит дело с отдельными 

классами населения,— и мы видим, что сетовать на их разочарование не только в войне, но и 

в одержанной «победе», не приходится. 

В общегосударственном масштабе, Италия пострадала едва ли еще не  больше.   

«Предательская»  политика англо-французского капитала по отношению к Италии — не 

только излюбленная фраза фашистов и националистов, но и исторический факт, зарегистри-
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рованный летописцами самых различных направлений. Достаточно вспомнить по этому 

поводу весьма содержательные  парламентские речи бывшего премьера Франческо Нитти, — 

государственного   деятеля — после   Джиолитти — наиболее   ненавистного   фашистам. 

Как и до войны, так и после войны Италия оказалась лишенной главнейших видов сырья и 

главнейшего продукта питания — хлеба.  Сначала блокада России, затем   разразившийся в 

ней голод лишили Италию русского хлеба и поставили ее в полную зависимость от 

союзников и — в еще большей степени — от далеких Аргентины и Америки. Отсутствие 

угля, без которого ей невозможно поддерживать даже в нынешнем сокращенном, 

послевоенном размере основные отрасли крупной промышленности, обрекло ее на 

наибольшую зависимость от Англии. Эмиграция, всегда представлявшая для Италии, 

страдающей отсутствием сырья и собственного хлеба и, вследствие этого, избытком рабочих 

рук, существенным паллиативом, уменьшившим безработицу, разумеется, в годы войны не 

могла получить удовлетворительного разрешения. Вместо усиления эмиграции случилось 

так, что государству пришлось взять на себя прокормление сотен тысяч инвалидов и 

обеспечение их семей. 

За исключением немногочисленных акул и их приспешников. Вся Италия, как один 

человек, застонала под непосильным бременем, взваленным на ее плечи неудавшейся 

войной. Ни в одной стране враждебное отношение к бывшим союзникам, которых счи-тают 

единственными виновниками всех бедствий, обрушившихся на Италию, не отличается таким 

удивительным единодушием. С этим умонастроением по силе может сравниться лишь 

озлобление, вызванное в широких трудящихся массах России бесчеловечной союзнической 

блокадой. 

Таковы причины усиления националистического движения в Италии, заранее 

обеспечившего временное торжество черным рыцарям Муссолини и д'Аннунцио. 

И, разумеется, как воры, старающиеся увеличить суматоху и уличной свалке, чтобы 

этим скрыть от толпы собственные преступления, громче всех об «испорченной победе» и об 

ограблении итальянского народа закричали те самые интервентисты-фашисты, которые 

вовлекли Италию в кровавую бойню своей преступной проповедью. Здесь нам не придется 

долго останавливаться на доказательстве того, что нынешний фашизм является плотью от 

плоти того интервенционизма, который вовлек в войну Италию ради торжества 

определенных классовых или, вернее даже групповых интересов. Достаточно привести по 

этому поводу авторитетное свидетельство такого популярного фашиста, как депутат 

парламента Дино Гранди, который в своей статье «L е о г i g in iсе » Lа   missione   del   f a s с 

i s m о») прямо заявляет: «Фашизм является не чем иным, как продолжением 

интервенционизма 1914 — 1915 г.г.». И тот же Гранди, несколькими строками ниже, по 

обычаю, твердо установившемуся у всех идеологов фашизма, пытается доказать, что фашизм 

(наследник интервенционизма) явился жертвой чуть ли не всемирного заговора и 

Предательства союзников, борьба с которыми и является сущностью их credo. 

«Против нас,— говорит он,— и против нашей несокрушимой веры восстал тогда 

многообразный блок, состоявший из нейтралистов,  дезертиров,  демократов-пацифистов,  

разглагольствующих  о  всемирной филантропии, флибустьеров-финансистов и социалистов-

зюдекумианцев,— Священный союз своего рода, над которым,  к  счастью,  одержала легко 

победу наша  порывистая молодежь. По окончании войны, наши бойцы вернулись домой, но 

вернулись  усталые,  разочарованные,  физически-истощенные  невероятными трудностями 

совершенных подвигов, но еще овеянные героическим духом военной эпопеи. Им пришлось 

очутиться лицом к лицу с грубой и циничной послевоенной действительностью... «Ко всему 
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прибавилась еще неблагодарность союзников, а также победоносная тирания англо-

французской плутократии, которая, навязав миру чудовищный  по своей исторической 

несправедливости и цинизму Версальский договор, приложила все усилия к тому, чтобы 

лишить нас священных и элементарных плодов нашей победы,— чего они, впрочем, и 

достигли. Вот почему,— наша победа, на самом деле, оказалась лишь оборотом 

литературной речи, а наша страна очутилась в разряде побежденных и удушенных стран». 

Итак, дважды провинившиеся перед трудящимися массами Италии интервенционисты 

(самым фактом преступного вовлечения их в войну, чуждую их интересам, и тем огромным 

материальным разорением, которое принесла война итальянскому народу), не только не 

раскаялись в своих прегрешениях, а, напротив, решили взвалить всю вину на своих 

политических противников — нейтралистов (джиолиттианцев и ниттианцев), написать на 

своем знамени борьбу за великодержавные интересы Италии, за «исправление победы». 

Так родился фашизм. Такова самая первоначальная стадия его, — известная под име-

нами «военного фашизма» или фиуманизма». 

Беспристрастное свидетельство по этому поводу мы находим в брошюре 

республиканского депутата д-ра Гвидо Бергамо «Фашизм с точки зрения республиканца» 

(1921 г.), который говорит: «Люди левой, стоявшие за интервенцию, как только кончилась 

война, оказались   вынужденными   проанализировать   результаты занятой ими позиции, а 

главным образом, защищать себя от обвинений, с которыми нейтралисты, невероятно 

увеличившиеся в числе и поддерживаемые глубоким недовольством всех классов, набра-

сывались на виновников войны. Политические деятели, стоявшие во главе   «Р о р о 1 о   

d'ltaliа», иные из которых в первые месяцы войны еще находились в лагере социалистов - 

нейтралистов, склонившись перед этой необходимостью и увлекаемые своим тем-

пераментом, не могли не воодушевиться мыслью о создании вокруг себя партии, — по 

крайней мере, — из части молодежи, возвратившейся из окопов». 

 

§ 2. 3. Первые фашистские организации. Их состав 
 

Образование первых организаций фашистов совпадает с тем заключительным 

периодом войны, который отделяет заключение перемирия от окончания войны. Нам, 

вероятно, придется еще вернуться к этому периоду нарождения фашизма в Италии,— здесь 

же мы отметим вкратце, что роды его прошли не совсем гладко. Было много трений и 

разногласий внутри самих инициаторов движения. 

Первой попыткой интервенционистов, спасавших свое положение,— было 

сконцентрировать и усилить вокруг их газеты «Рopolo d'l tali а» (теперь — центральный 

орган фашистов и их вождя Бенито Муссолини) движение «бывших участников войны», 

объединившихся в национальную организацию. Но, вследствие разногласий между вождями, 

из этой затеи ничего не вышло. Тогда интервенционисты обратили свои взоры на миланский 

«Комитет действия увечных и раненых воинов» («С о m i t a t о d'A zioirn tra Mutilati e 

Invalidi e feriti di gucrra di Mi-I a n о»). Но случилось так, что между лидерами интервенцио-

нистов и главарями упомянутой организации обнаружились большие разногласия по 

вопросам внешней политики, и эта попытка также не дала никаких положительных 

результатов. 

Тогда бывший социалист Б. Муссолини приступил к организации самостоятельных 

фашистских групп, получивших название «Fasci di combattimenio» («Боевые союзы»). 
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Здесь будет своевременным разъяснить филологическое происхождение названия этого 

движения, приобревшего столь шумную, НО, вместе с тем, столь печальную славу во всем 

мире. 

Слово «fasci о» (по-русски произносится «фашио», — только ОДНО время почему-то в 

русской прессе ошибочно писали «фачи», «фачисты) имеет в итальянском языке много 

значений — буквальных и иносказательных. Буквально «fascio» значит — пучок, связка. 

Иносказательно: кружок, группа, союз, банда, что, больше всего, соответствует польскому 

«zwiqzek». He только в русской, но и в иностранной прессе название фашистов 

производилось литкторского «пучка розог», (который, с вложенной в него секирой, кик 

известно, в древнем Риме являлся эмблемой твердой, карающей государственной власти). 

Беспрестанные жалобы фашистов на безволие и слабость государственной власти в Италии 

делали отчасти правдоподобным такое объяснение, но все же оно неправильно. На их значке 

нет дикторского пучка, а есть сноп, который символизирует   тесное   содружество фашистов 

Итак, когда попытки всецело приспособить к своим целям существовавшие уже в 

Италии организации увечных воинов и бывших участников войны, не удались, — 

Муссолини личными усилиями   удалось    сорганизовать   эти    «F a s с i    d i    с о m b a t t i-

m e n t о»,   которые  и являются  первыми  группами  фашистов  в Италии. Следует 

отметить, что первый период деятельности этих групп был направлен исключительно в 

сторону внешней поли гики, — и только впоследствии занялся «вплотную» внутренними де-

лами Италии. 

Кто же наполнил собою ряды этих первых фашистских организаций? Сваливать в 

данном  случае  все дело  на  «пылкую, патриотическую  учащуюся  молодежь, возмущенную  

национальным унижением Италии», которой война не принесла осуществления ее 

давнишних идеалов, — как об этом любят распространяться идеологи фашизма и даже 

многие из его благожелательных критиков,— конечно, не приходится. Само собою 

разумеется, что   если этим идеологам приходится подменить определенную социально-

политическую программу набором фраз, то особенно много трескучих фраз ими произнесено 

и произносится в связи с «унижением» Италии, предательством союзников, оскорблением 

национальных идеалов,  великими и славными традициями Италии, забытыми или грубо 

попранными в «наш материалистический век». Я должен предупредить читателя, что 

фашистское красноречие, вообще,— вещь очень тяжелая и утомительная. Он познакомится с 

ним особенно близко по речам главного — если не единственного — «теоретика» фашизма 

— Бенито Муссолини. Красноречие, вообще, действует на воображение пылких 

итальянцев,— особенное же действие оно производит на молодежь. Ловкие инициаторы 

фашистского движения учли и использовали это обстоятельство. Они стали искать себе 

прозелитов преимущественно в среде зеленой молодежи,— особенно   той, которая побывала 

в окопах и на которую всякая патриотическая проповедь действует, как трубный звук на 

кавалерийскую лошадь. Вот почему,— в самом начале фашистского движения его вожди 

любили всюду заявлять о том, что их опорой является «цвет итальянской молодежи». 

Так, Р. Мондольфо, выпустивший под своей редакцией целую серию книг о фашизме, 

говорит в своем вступительном очерке «К вопросу об историческом понимании фашизма») о 

роли молодежи следующее: «Это специальное движение молодежи (отсюда его стремитель-

ный и нервный характер) объясняется теми условиями, которые были созданы мировой 

войной для юношей и подростков, часть которых выносила исключительно тяжкие лишения 

в окопах, а другая, оставаясь дома, за отсутствием более взрослых членов семьи, была 

вынуждена взвалить на свои неокрепшие плечи трудные заботы. «Nous aeons grandi!» («Мы 
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рано созрели!» могла бы повторить за Виктором Гюго современная молодежь. И это слу-

чилось сразу, без постепенной подготовки, помощью которой подросток превращается 

сначала в юношу, затем, — взрослого человека. Нужно еще принять во внимание, что те из 

них, которым пришлось на войне выполнять ответственные, распорядительные функции, 

только с большим трудом могут вернуться к повиновению. Вместе с потрясением 

традиционных основ семьи и общества появляется и та стремительность, 

неуравновешенность и отсутствие меры, которыми характеризуются последние выступления 

(надо понимать: фашистов)». 

В этих утверждениях есть доля истины. Много молодежи, вышедшей из 

мелкобуржуазных семей и достигшей на войне разных чинов и почестей, не захотело 

вернуться к скромному труду конторщиков, учителей, техников и даже мелких адвокатов, — 

тем более, что Италия уже давно, как мы сказали, страдала невероятным перепроизводством 

представителей этих профессий. Уже до войны естественным клапаном для задыхавшейся в 

тисках безработицы и пренебрежения со стороны окружающих интел-нигентной молодежи 

являлось занятие журналистикой и политикой. В Италии почти нет студента, который не 

пробовал бы своих сил в журналистике или писании цветистых стихов; почти нет ни одного 

молодого адвоката, который не стучался бы в двери Монтечиторио (место, где заседает 

Палата депутатов) и не участво-вал в тех или иных политических комбинациях. В частности, 

социалистические партии в Италии задыхались от этого огромного числа «Mitlaufer»'oв  и, 

благодаря этому, совершенно утратили рабочий характер. В настоящее время безработными 

инженерами и неудавшимися докторами или адвокатами в достаточной мере изобилуют и 

коммунистическое, и анархистское, и синдикалистское движение. Эти печальные 

экономические условия, в которых приходится жить итальянской молодежи, привели к тому, 

что Италия явилась классической страной политического ренегатства. Наряду с отдельными 

выдающимися натурами и исключительными характерами, беззаветно отдавшими свои силы 

служению пролетариата в рядах анархистского, синдикалистского, коммунистического или 

социалистического движения, Италия знает исключительно много случаев измены и 

предательства своим идеалам со  стороны представителей революционной интеллигенции, 

не-редко  порождавших, в свою очередь, глубокое разочарование в рядах молодежи, 

отворачивавшейся навсегда от социализма или анархизма. Парламентские нравы, всюду и 

везде на Западе вносящие глубокое разложение в ряды интеллигенции, достигли особенного 

падения в Италии. Ни для кого не секрет, что именно фашизм дал бесконечно много таких 

примеров отвратительной измены и ренегатства. Среди фашистских лидеров, депутатов, 

журналистов и даже рядовых погромщиков вы насчитаете немало бывших социалистов и 

анархистов. Перепархивание из левого лагеря в черный стан фашистов или консерваторов в 

Италии бытовое явление, которому никто не удивляется и которым никто не... возмущается. 

Лучшим  символом  такого   позорного   ренегатства   является, впрочем, сам 

верховный вождь фашизма (« Duce del fascismo», как его почтительно именуют   

сторонники),   бывший   социалист Бенито Муссолини, положивший отпечаток 

политического ренегатства на все фашистское движение. Но о нем — ниже. Усталость и 

разочарование, вынесенные «окопной» молодежью из войны, послужили источником ее 

резкого политического расслоения; с одной стороны, наиболее сознательная часть ее, под 

влиянием вихря революционно-коммунистических идей, доносившихся в Италию из России,  

Баварии, Венгрии и др. стран, окончательно порвала с патриотическими идеалами, перестала 

думать о попранных национальных правах Италии и стала искать выхода из тяжкого эконо-

мического положения родины в классовой революционной борьбе за идеалы коммунизма 
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или анархизма. На другую же часть молодежи  усталость  подействовала  развращающе.  

Лишенная  определенных устоев, она привыкла на войне к паразитическому существованию;  

ей захотелось продолжать этот образ жизни,  когда война кончилась. Чтобы оправдать его, 

понадобились трескучие фразы, красивые (в лубочном стиле) патриотические позы и абсо-

лютная   политическая   беспринципность.   Всего   этого   оказалось вдоволь у фашистских 

лидеров. Слишком энергичные юноши, которым приходилось снять оружие, чтобы за 

прилавком или конторкой тянуть отныне лямку весьма прозаического прозябания, готовы 

были предпочесть все, что угодно, столь мрачной перспективе.  Чтобы остаться,  «военным»,  

чтобы так или иначе «выделиться» из толпы, из массы равных им по социальному 

положению людей, они готовы были на любое политическое ренегатство. А, ведь,  одной из   

отрицательнейших   черт   буржуазной   молодежи всегда и во всех странах было это 

стремление, во что бы то ни стало «выделиться из своего круга». 

Но война развратила не одну буржуазную молодежь. Солдатская профессия действует 

растлевающим образом и на широкие рабочие и крестьянские массы, поставленные под 

ружье. Многие из бывших солдат, вернувшись в деревню, заставали разоренное их долгим 

отсутствием хозяйство. Оторванные от станка рабочие, возвращаясь в города, часто 

заставали ворота своего завода, вследствие сокращения военного производства, запертыми и 

падали, обессиленные в борьбе с ужасами безработицы. Среди этих элементов   ловкие   

вожди и дельцы фашизма и сумели   собрать обильную жатву, вербуя их в свои squadre 

(наемные отряды). Другие уходил и уходят в ряды так называемой королевской гвардии 

(guardia reggia), вспомогательной полицейской армии, которую итальянское правительство 

стало организовывать после того, как выяснилось, что трудно положиться на регулярную 

армию в деле усмирения революционных рабочих и крестьян. 

Фашистские лидеры ловко  использовали и это политическое расслоение, и временное 

противоречие экономических интересов в среде самих трудящихся масс Италии. И надо 

отдать им справедливость: не решаясь открыто объявить задуманное ими наступление на 

революционный авангард трудящихся масс, они, искусно подготовляя его, сумели взять 

инициативу в свои руки. 

Наступление фашизма в Италии следует разбить на 3 стадии: 

1) Борьба за «национальное величие» Италии, ущемленное мирными договорами и 

предательством союзников (соревнование в области внешней политики с др. странами). 

2) Борьба против избирательных успехов социалистов и захвата последними в свои 

руки муниципалитетов, сельских коммун, кооперативов и т. д. (политическая борьба внутри 

страны). 

3) Борьба против попыток социальной революции в стране и против занесенного с 

Востока «ленинизма» (классовая борьба с рабочими и крестьянами внутри страны). Во главе 

нарождавшегося фашизма стояли слишком опытные политические дельцы (многие из  них 

— бывшие социалисты), чтобы не чувствовать того огромного сдвига в социально-

политической жизни всей Европы, который принесла с собой война. Удельный 

политический вес трудящихся масс внутри каждого государства, в том числе и Италии, вы-

рос непомерно. Обаяние освободительных лозунгов, не только написанных на знамени, но и 

осуществленных частично трудящимися массами России, неизбежно окрасивших в 

революционный цвет все международное рабочее движение, было слишком велико, чтобы 

можно было открыто объявить поход против них. Напротив, нужно было, как можно 

искуснее замаскировать свою социальную ненависть к трудящимся массам трескучими и 

лживыми фразами из обычного арсенала патриотического жаргона. На первых порах фашизм 
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и пытался завоевать себе право гражданства в Италии под прикрытием лозунгов, 

объединяющих якобы интересы всех итальянцев в области внешней политики, закутавшись в 

плащ защитника общенародных интересов. Нужно было найти людей, которые решились бы 

отдать весь свой талант, всю СВОЮ энергию, всю свою личную храбрость, всю свою 

изворотливость для того, чтобы, ловко обманув широкие массы проповедью „Великая 

Италия". 

           Какова же эта великодержавная политика, рекомендуемая фашистами нищей, 

обескровленной Италии? С ней нужно ознакомиться,— ибо это — самая парадная часть 

общей фашистской программы,—  те ширмы,  за  которыми они пытаются до последнего  

времени скрыть свою истинную классовую физиономию. 

На  первом  фашистском  конгрессе  во  Флоренции  Муссолини   изложил эту 

программу в следующих пунктах: 

1) Фашизм не разделяет веры в жизненность принципов, вдохновляющих так 

называемую Лигу Наций. В этой Лиге Наций народы,  на самом  деле, не находятся на 

равном  положении.  Она представляет собою нечто вроде священного союза плутократа-

ческих   наций   англо-франко-саксонской   группы,   основанного   с целью обеспечить за 

собой,— несмотря на неизбежные столкновения интересов,—  эксплуатацию наибольшей 

части мира. 

2) Фашизм не разделяет также веры в красные Интернационалы,  которые умирают,  

опять нарождаются,  множатся,  чтобы затем   опять исчезнуть. В этом случае мы имеем дело 

с искусственными  и  формальными  построениями,   собирающими  вокруг себя 

незначительные меньшинства,— по сравнению с теми огромными массами населения, 

которые, прогрессируя или регрессируя, разрешают тем или иным способом эти 

столкновения интересов,— и тогда рассыпаются, как щебень, все эти международные 

сооружения 1, 2 или 3 разряда. 

3) Фашизм не верит в возможность немедленного всеобщего разоружения.  

4) Фашизм полагает, что — в настоящий исторический период — Италия должна взять 

на себя в области европейской политики задачу установления равновесия и примирения 

различных держав. 

В развитие всех изложенных . тезисов, «F a s с i Italiani d i   С о m b a 11 i m e n t о») 

требуют: 

5) Это название предшествовало нынешнему официальному наимено-аишо 

фашистской партии „Partito Nazionale Fascista"» 

а) Пересмотра мирных договоров и изменения тех частей их, которые оказываются в 

настоящее время неприменимыми или применение которых чревато новыми чудовищными 

войнами. 

б) Экономического присоединения Фиуме к Италии и покровительства всем 

итальянцам, проживающим, в далматских землях. 

 в) Постепенного высвобождения Италии из-под влияния группы плутократических 

народов Запада путем развития внутренних производительных сил. 

г) Сближения с «неприятельскими» странами — Австрией, Германией, Болгарией, 

Турцией и Венгрией,— но сближения, не нарушающего достоинства и всего важного 

значения наших северной и восточной границ. 

д) Создания и укрепления дружественных отношений со всеми народами Востока, не 

исключая и стран, управляемых «Советами», и юго-восточных государств Европы. 

е) Отстаивания необходимых прав нации в колониальных вопросах. 
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ж) Освежения всех наших дипломатических представительств новыми элементами, 

получившими подготовку в специальных факультетах университетов. 

з) Увеличения ценности и значения итальянских колоний на Средиземном море и по ту 

сторону Атлантического океана при помощи развития экономических и культурных 

учреждений, а также путей сообщения. 

Изложенная здесь программа фашистов в области внешней политики, конечно, не 

может быть признана полной. Она находит себе значительное дополнение в последующих 

речах как самого Муссолини, так и его учеников и комментаторов. Особенно много ей 

уделено места в той книге Пьетро Горголини, которую нам уже приходилось цитировать. 

Любопытны рассуждения этого перворазрядного теоретика фашизма, очевидно, числящегося 

специалистом по внешней политике. Не исключена возможность, что, если мечта Муссолини 

о захвате власти, высказанная им в последней речи в Удине (20/IX 1922 г.), осуществится 

даже только на половину, г. Горголини будет предложен пост министра иностранных дел 

Италии; поэтому с его мнением приходится считаться всем тем, кто хочет познакомиться 

поближе с той ролью и международной политике, которую претендует играть фашизм. 

Прежде всего, Горголини относится крайне пессимистически к политическому 

положению современной Европы. И в этой части его  рассуждений попадаются порою - 

здравые нотки. Но, разумеется, эти нотки сейчас же тонут в болоте остальных его 

невежественно-реакционных выкладок. 

Шесть «мирных договоров» (Версаль, С.-Жермэн, Трианон, Нейльи, Севр и Рапалло), 

при помощи которых Европа попыталась разрешить все международные конфликты, на 

самом деле, никакого мира не принесли. Европа—очаг беспрестанно угрожающих 

новых  войн. Ясно, что среди поводов к новым войнам первое место у ученого фашиста 

занимает угроза Москвы... Прибалтийским государствам и Польше. Опуская эту часть 

рассуждений, мы остановимся на тех поводах, которые ближе всего касаются Италии. В 

Верхнем Адиже Италии, по его мнению, угрожает рост «немецкого ирредентизма»,— и, 

разумеется, политика тамошнего итальянского губернатора (Кредаро) только содействует 

этому росту. (О том, как живется, на самом деле, населению оккупированных итальянцами 

немецких областей, можно судить хотя бы по последним газетным сообщениям, рисующим 

новые подвиги фашистов в области народного образования и культуртрегерства. Фа-

шистские «squadre» (батальоны) приводят с собой в немецкие города и селения группы 

итальянских детей, силой выбрасывают из школ немецких детей и водворяют туда 

приведенных с собой школьников). 

Его тревожит положение дел в Бургенланде, где Малая Антанта кует ковы против 

Венгрии, которая сама пытается нажиться за счет разоренной и разграбленной Австрии. 

(Можно подумать, читая Горголини, что Италия не принимала деятельного участия в рас-

таскивании по кускам бывшей Австрии!) Черногория, преступными действиями держав 

Антанты и при участии Италии, отданная на растерзание югославскому империализму,— 

тоже может явиться таким поводом. То же можно сказать и об Албании, раздираемой на 

части внутренними разногласиями и разоряемой революционными бандами, 

действовавшими на средства греков и сербов. Болгария, за которой никто не посмеет 

отрицать священного права на выход к Эгейскому морю,— побежденная, но не 

покоренная,— только и выжидает случая — возобновить войну против своего на-

следственного врага — Сербии, и т. д. Горголини относится крайне отрицательно к политике 

удушения, проводимой по отношению к Германии не только Францией, но и Англией. 

Занятие новых областей, угроза «сверхдипломатическими» средствами,— вся, вообще 
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союзническая политика последнего времени по отношению к Германии вызывают с его 

стороны замечания, порою граничащие с германофильством. «Если подумать хорошо,— 

говорит он, — то, как бы это ни показалось в начале парадоксальным, интересы союзников 

тесно связаны с экономическим возрождением Германии и в то же время с общим подъемом 

Италии и ни в коем случае не совпадают с уничтожением и банкротством первой или 

унижением и обессилением последней. Такая страна, как Германия — огромнейший рынок 

труда, грандиозная производящая машина — не может рухнуть в самом сердце Европы, в 

достаточной мере, обессиленной, без того, чтобы не придавить под своими обломками 

другие страны и не увеличить во сто крат мировых бедствий. Нельзя возродить Европу, 

создав новую пустыню в центре континента. Разве недостаточно уже русской пустыни? 

Напротив, избежать краха Германии, дав ей достаточные средства для того, чтобы жить и 

работать, покупать и продавать, восстанавливать свое хозяйство и содействовать общему 

восстановлению Европы,— этого требуют высшие интересы цивилизованного мира. Такова 

вернейшая задача, стоящая перед союзниками, особенно, перед Францией, соседкой 

Германии, больше всего ожидающей для себя от нее». Мы отмечали уже в другом месте этот 

сдвиг бывших интервентистов — фашистов в пользу Германии. Ведь, помимо всего прочего, 

Италии ровно ничего не перепадает в результате грабительской политики Антанты по 

отношению к Германии,— вот почему  у  фашистов  нет   никаких   оснований поддерживать 

эту политику.   Этим  объясняется  то  более,   чем  хладнокровное  отношение фашистов к 

подвигам союзников (особенно, французов) во время памятных событий в Верхней Силезии, 

когда они, вместе с другими партиями, настаивали на скорейшем отзыве итальянских 

оккупационных эшелонов. Экспансионистские и шовинистические тенденции фашистов 

устремляются, главным образом, против их ближайших соседей и всегда диктуются узкими 

итальянскими интересами  (так,  как  их понимают  фашисты).  Вот  почему,  выбрасывая 

немецких детей из школ в Боцене, их вожди резко порицают  насилия  оккупационных  

французских  властей  на  Рейне! Переходя же к своим, чисто итальянским делам, фашисты 

во всех бедствиях  и  унижениях  Италии  винят  исключительно  Антанту, включая в нее и 

Америку (Фиуманский вопрос). Если послушать Муссолини или почитать Горголини и 

других фашистских публицистов, весь мир  (и больше всех правители Антанты)  заражены 

италофобством.   Все  явные договоры и тайные политические  комбинации  составляются  

почти   исключительно   с   одной целью — ущемить жизненные интересы Италии. Все 

требования, предъявляемые фашистами в области внешней политики, изображаются столь 

неотъемлемыми правами Италии, что малейшее игнорирование их  империалистских  

аппетитов,   естественно,   рассматривается, как величайший разбой. Мегаломания 

итальянских фашистов граничит с манией преследования. Часто в жизни мы наблюдаем то 

же самое. Вся история последних лет,— в изображении фашистов,— сплошная цепь 

унижений и обид, наносимых Италии италофобами всего мира. 

      В этой цепи главной обидой — после Фиуме, о котором речь будет ниже — для 

итальянцев являются их неудачи в Албании. Вот каким тоном обиженного ягненка 

описывает Горголини крушение империалистских поползновений «великой Италии 

Муссолини и Кидорны» на Балканах: «Во время войны Албания фактически вошла в круг 

жизненных интересов  итальянской  политики.  Здесь  будет  излишним напоминать,  во  

сколько крови,  жертв,  страданий  и  денег обошлась итальянскому народу эта 

неблагодарная страна Георга Сканденберга. Народу, неспособному своими силами 

обеспечить собственное свободное и цивилизованное существование, Италия, с 

свойственным  ей великодушием,  предложила свое лояльное  сотрудничество и братскую — 
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материальную и духовную — поддержку,  в надежде  укрепить на другом берегу 

Адриатического моря режим благосостояния и мира. В результате стольких жертв и 

лишений мы вынуждены были покинуть эту негостеприимную страну, под угрозой быть 

выброшенными в море». 

Кто же, по мнению Горголини, непосредственно виноват в злоключениях несчастного 

«волка на псарне», т.-е. тех оккупационных итальянских отрядов, которым пришлось 

оставить — после стольких проволочек — Валону? Виновников много: греко-юго-западный 

славянский заговор против Италии, внутреннее недовольство среди самих албанцев, слепота 

итальянского правительства, согласившегося на ненужные уступки и, наконец, явное и 

всегдашнее недоброжелательство Англии и Франции по отношению к Италии. 

Некоторое слабое утешение Горголини находит в том, что в руках Италии остается 

островок Сассено, «маленький сторожевой отряд, маяк итальянской цивилизации и т. д.». 

«Трудно поверить»,— говорит Горголини, — «но чудовищный факт остается бесспорным: 

союзники потребовали, чтобы Италия покинула и этот последний ничтожный оплот. К 

счастью, на этот раз у власти не было ни Нитти, ни Джиолитти, — и Италия не уступила 

больше. Тем не менее, фашизм не сможет забыть этого нового проявления... англо-

французской дружбы по отношению к нам. Поистине опасная дружба, на каждом шагу 

унижающая, оскорбляющая и огорчающая нас, угнетающая нас, можно сказать, в нашем соб-

ственном доме, на этом злополучном Адриатическом побережье, над которым реют 

незабвенные тени наших погибших моряков, преисполненные тревоги за родину». 

Общий вывод Горголини таков: фашисты  не  позволят отказать Италии в  обладании 

Адриатическим морем. Италия окружена врагами. Ее правительство всегда проявляло 

преступную слабость и безволие. Союзники и враги пользовались этим,— но фашизм всему 

этому положит конец. И тут в его нескончаемые жалобы врываются определенные угрозы по 

адресу сильных мира сего: 

«Если какое-либо правительство Италии в прошлом пошло на позорные уступки, — это 

не значит, что итальянская нация согласится отдать Адриатическое море — mare nostrum — 

на усмотрение всемогущих узурпаторов и ростовщиков. Греция, Югославия и Албания 

ненавидят нас. Но еще больше ненавидят нас великие державы, которые — без особенной 

выгоды для Антанты — издеваются над нами, третируют и обессиливают нас. Мы сумели 

подняться из трясин военного Капоретто. Восторжествуем и над нашим дипломатическим 

Капоретто. Мало того: Италия, с все растущим душевным волнением, помышляет о том, что 

сталось бы с нашим маленьким и роковым морем, если бы в Фиуме высадка   союзной   

полиции    успела    предупредить появление братского отряда легионеров Ронки? Эта 

политика великих держав, использовавшая общую победу, — общую, — значит, в том числе 

и нашу — не только для воспрепятствования всякой экспансии  нашей, но и поразившая нас 

в священнейших правах наших и в наиболее жизненных интересах, является неосторожной   

и  опасной   политикой». 

Мы уже видели, что виновниками итальянского унижения являются не только 

государственные деятели Антанты. По мнению Шашистов, их грабительские походы на 

Италию встречали всегда Содействие со стороны итальянского правительства. Наиболее 

ненавистными премьерами для фашистов являются, разумеется, премьеры военного  времени 

и эпохи заключения мирных договоров. Больше всего они ненавидят Нитти и Джиолитти, 

которых пни во всех  своих публичных выступлениях — устных или письменных — открыто 

называют изменниками и предателями своей родины. Несколько снисходительнее фашисты 

относятся к министерству Бономи, но это делается, главным образом, для того, чтобы ярче и 
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выпуклее обнажить «преступления» закоренелых нейтралистов—Джиолитти и Нитти. 

Дискредитирование дипломатических Шагов Нитти, «продавшего» в свое время интересы 

Италии,— даже  теперь, когда Нитти не находится у власти и имеет мало шансов на  

портфель, по крайней мере, в ближайшем будущем, — до сих Пор остается наиболее 

кричащим пунктом фашистской программы. Трудно процитировать хотя бы одну речь или 

газетную статью Муссолини, в которой имя Нитти не склонялось бы во всех падежах. 

Фашистский лидер ввел в политический жаргон Италии два Специальных термина: 

«ниттизм» и «социал-ниттизм», давно ставшие обиходными. Первый из них пускается 

двуликим лидером фашизма в ход преимущественно тогда, когда он обращается к  массам, 

облеченный в плащ общегражданских и возвышенно- , патриотических интересов; второй,— 

когда ему приходится обвиним, Нитти в попустительстве социалистической пропаганде. 

«Фиуманская трагедия», как любят выражаться фашистские трибуны, тесно связана в 

их представлении с двумя политическими именами — Вильсоном и Нитти. Всем памятна 

позиция, которую нанял бывший американский президент по отношению к Италии и 

Версале и после него. И одно время д'Аннунцио удалось, помощью своей неутомимой, 

бешеной пропаганды (в этом ему надо отдать справедливость), создать в Италии такую же 

ненависть к имени Вильсона, какую сейчас трудящиеся массы питают к Муссолини, с этой 

только разницей, что имя Вильсона, мало знакомое в глубоких деревнях и местечках, 

шельмовалось только среди патриотически настроенной части высших сословий, а черная 

слава и проклятия бегут за Муссолини из одной разоренной деревни в другую. 

 

§ 2. 4. Фашисты и их отношение к Советской  России 
 

Разумеется, i 1 m i t о   г u s s о (русский миф) служит главным жупелом всей 

фашистской пропаганды. Как мы убедимся ниже, этот миф был не только жупелом, но и 

главным импульсом всей деятельности фашистских банд. Напуганные до смерти «русским 

мифом», т.-е. большевизмом, нашедшим себе живой отклик в Италии, аграрии и 

фабриканты, при помощи ренегатов типа Муссолини, сумевших использовать 

патриотическое настроение молодежи, вернувшейся из окопов, и безработной 

интеллигенции, поспешили организовать для защиты своих классовых интересов платную 

милицию. Первой практической задачей, ставшей на очередь, была организация бешеной 

пропаганды, направленной, главным образом, против «опасного примера». Первые 

фашистские агитаторы и публицисты повели отчаянную кампанию в целях дискредитиро-

вания октябрьской революции, ее идеалов и вождей. Не было той клеветы, тех нелепых 

вымыслов, которые не были бы пущены в ход для очернения большевизма. В своих речах и 

статьях Муссолини зорко подстерегал малейшие ошибки и промахи Советского 

правительства, и не раз с торжеством заявлял о том, что «сам Ленин» признал Октябрьскую 

революцию неудачным опытом. Разумеется, фашистские лидеры не брезгали и 

распространением в Италии клеветы наших белогвардейцев о том, что большевики 

действовали в России по планам германского генерального штаба. О своих итальянских 

революционерах — коммунистах и анархистах — они говорили, что эти, в свою очередь, 

действуют на средства «московского казначейства». 

Доморощенные экономисты из фашистского лагеря, типа Горголини, неутомимо 

утверждают в своих статьях и книгах, что экономические мероприятия Советского 

правительства потерпели полный крах, что единственным результатом их явилось насажде-

ние в России мелкой собственности. Мы уже цитировали то место его книги, где Горголини 
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называет Советскую Россию «пустыней». И, однако, такова двурушническая «идеология» 

фашистов, что тот же автор в той же книге высказывается за необходимость для Италии 

возобновления сношений с Советской Россией (т.-е.  с пустыней?!). Излагая фашистскую 

программу внешней политики, он несколько раз возвращается к этому вопросу. «Наша 

политика», говорит он, «должна включать в себе также и честную попытку, крайне полезную 

для наших интересов, возобновления с Россией исключительно экономических 

взаимоотношений, как это уже сделала Великобритания». 

И это пишет капитан фашистов, — один из прямых вожаков тex хулиганов, от которых 

столько злоключений пришлось претерпеть на первых порах нашему торговому 

представителю в Италии, В. В. Воровскому. Не нужно забывать, что в числе активных 

безобразников были и фашистские депутаты. 

Кстати, вот что пишет ученый публицист о пребывании В. В. Воровского в Риме: 

«Не следует воображать, что мы сможем немедленно заключить выгодные сделки с 

этой огромной, нищей страной, разоренной большевистским управлением. Но и здесь мы 

должны быть точны и дальновидны в нашем прогнозе. Мы могли бы уже теперь, установив 

регулярные рейсы с южной Россией, не обессиленной голодом и эпидемиями, подготовить 

возможность нашим промышленникам и негоциантам обеспечить себе минеральные 

концессии в бассейне Черного моря, которые, в момент возрождения России, более или мене 

близ кого, смогут окончательно перейти к нам, иначе они попадут в руки менее робких и 

разборчивых, чем мы, иностранцев. С другой стороны, а именно с точки зрения внутренней 

политики, пребывание в Риме синьора Воровского может дать результаты, благоприятные 

для дискредитирования русского мифа. Наши итальянские коммунисты вряд ли будут 

особенно довольны пребыванием в Риме делегата их хо зяина, которому пришлось вступить 

в переговоры с итальянским правительством. Пребывание в нашей среде русского делегата 

весьма знаменательно. Русская торговая миссия, с нашей стороны, представляет лишь 

частичную попытку контакта, но зато, является красноречивым свидетельством той 

необходимости к приспособлению, которую испытывает сейчас несчастное ленинское 

правительство. А Италия остается здоровой и плодоносной страной». 

Позволительно сомневаться,  чтобы в речах тех фашистских парламентеров, которые 

являлись весной этого года   в Генуе, к X. Г. Раковскому, для переговоров об урегулировании 

пароходных рейсов с Советской Украиной, звучали те же горделивые и само довольные 

нотки. Бывший «Австрийский Ллойд», перешедший теперь в руки итальянцев   и   

переименовавшийся   в   «Триестский Ллойд»,   насчитывает   среди   своих   владельцев    и   

посредников не мало фашистов. Не только минеральные концессии в Донской области или 

на Кавказе, но и сельскохозяйственные концессии в Кубанской области и проч. заманчивые 

перспективы заставляют многих фашистских дельцов относиться снисходительнее к 

«русскому 

 

§ 2. 5. Война материализму и классовой борьбе! – основной лозунг 
фашизма 

 

Как всякая уважающая себя партия, «I I P 'a r-  t it о F a s с i s t a  lia n о»   имеет, чуть ли 

не с первого дня зарождения, свою позицию, доставившую в свое время немало неприятных 

минут бдительному вождю — Муссолини. У оппозиции с признанным лидером партии было 

за все время два особенно крупных столкновения: одно— теоретического характера, другое 

— тактического, оппозиционеры-теоретики (во главе их депутат Дино Гранди) изо сил  
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противились    превращению   «fasci  di  combattimenlo»   в организованную и — особенно — 

парламентскую партию.  Они опясались, что, с превращением в партию, движение потеряет 

свою девственную чистоту и боевой характер, слившись с остальными буржуазными 

партиями, действующими легально. Кроме того, как уже  отмечали,  Гранди  на  конгрессе  

7— 9  ноября  1921   г., полемизируя с Муссолини, отстаивал ту точку зрения, что у фагов 

нет еще достаточно «отточенной» идеологии, чтобы превратиться  в  партию.  Соглашение  о  

перемирии с социалистами, сочинное Муссолини почти исключительно по собственной 

инициативе, за спиной провинциальных главарей фашизма, послужило чиной тактического 

разброда в движении.  В  большем  числе областей  фашисты,   игнорируя  распоряжение  

«центра»,  не  поддались соглашению и продолжали свою расправу с трудящимися массами. 

Мало того, недовольство   этим   соглашением,   как   мы им, нашло себе отражение в 

фашистской печати. Против него Мотивам идеологического характера высказался теоретик 

фашизма  (бывший социалист)— депутат Ад. Церболио. Следует ознакомиться  с  книжками  

обоих  этих  теоретиков  от  фашистской оппозиции, не столь раболепно относящихся к 

своему учителю, Горголини и др., чтобы лучше уяснить себе подоплеку классового похода 

фашистов против пролетариата Италии во второй период их деятельности. В начале 1921 г. в 

итальянской Палате депутатов обсуждался докладi комиссии, назначенной для 

расследования кровавых подвигов фашистов в Италии. К тому времени фашисты 

представляли  собою уже организованную парламентскую партию, но общественное мнение 

Италии еще не было терроризовано этими господами настолько, чтобы они позволили себе в 

своих резолюциях называть открыто вещи своими именами. Тем не менее, дебаты, 

длившиеся с 31 января по 3 февраля 1921 г., представляют собою исключительный интерес, 

ибо, хотя и прибегая к некоторым иносказаниям, фашисты впервые выступили в Палате со 

своим законченным классовым «credo». Мы приведем здесь лишь заключительные 

резолюции, предложенные, с одной стороны, социалистами,  с другой — фашистами, а также 

любопытные к ним комментарии фашистского теоретика Церболио, к которым, собственно, 

и  сводится все содержание его книжки. 

Формула, предложенная социалистами, гласила: «Констатируя, что последние акты 

насилия, организованные в различных областях Италии, неизбежно ведут страну к 

гражданской войне, а также устанавливая, что правительство и местные власти безучастно 

наблюдают насилия, угрозы, поджоги, совершаемые вооруженными бандами, специально 

организованными для  этих целей, и даже покровительствуют им, мешая законной защите 

лиц, учреждений и организаций, терпящих эти насилия,— осуждают политику 

правительства». 

Как видим, резолюция составлена достаточно-таки эзоповским языком. В ней слово 

«фашизм» не упоминается ни разу.  Точно так же поступают в отношении своих 

противников фашисты, сохранившие в ту пору еще некоторую тень застенчивости.  Правда, 

этим дипломатическим языком изменялись между собой только парламентские фракции. На 

полях и площадях  Италии кровь уже давно лилась рекой. 

«Палата, — говорится  в  фашистской  резолюции, — констатируя, что ненормальные   

условия   общественной жизни в Италии являются  продуктом  ряда  политических  

факторов,  появившихся  к жизни в течение целого ряда лет, что отличительной чертой 

внутренней  политики  явилось  плачевное  попустительство  актам  насилия и своеволия, 

свирепствовавшим   и поныне еще происходящим во многих   провинциях Италии    

(особенно, в деревнях) и приведшим  к  открытому уничтожению  индивидуальной  свободы,  

а также тягчайшим потрясениям в области производства; что государство систематически 
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отказывалось от защиты законом присвоенных всем легальным учреждениям прав; что в тех 

случаях, когда оно не вызывало само эти незаконные и недопустимые на рушения, проявило 

полное бессилие в деле отправления своих не посредственных функций,  чем  было 

окончательно дискредитировано и даже навлекло на себя подозрение в сообщничестве с ни 

новинками насилий; исходя, далее, из того, что продолжительный паралич государственной 

власти, естественно. покровительствовав грубейшим покушениям против элементарной 

свободы, неприкосновенности жилища, свободы мысли и труда и всех честных форм  

политической деятельности, а, с другой стороны, породил инстинкт и потребность в 

самозащите в тех кругах, которые стремятся к восстановлению страны и не согласны 

мириться с систематическим нарушением личных и политических прав, а также с 

организованным саботажем экономической и политической жизни итальянского народа; что 

подавление отдельных эпизодов насилия в том или другом месте не может принести 

исцеления и возвращения к нормальным условиям существования, а что помочь делу может 

только неуклонное выполнение обязанностей, выпадающих на долю государства, — 

приглашает правительство поставить себя в такое положение, при котором оно могло бы 

обеспечить всем гражданам пользование личной и политической свободой». 

    Комментируя этот обмен дипломатическими нотами между обеими воюющими 

сторонами, А. Церболио с похвальной откровенностью ставит все необходимые точки над и. 

Между прочим, о себе этот «рыцарь без страха... но не без упрека» пишет: 

«Я — ренегат, — если пользоваться обычной в таких случаях религиозной или 

политической терминологией. Тем лучше,— если все будут знать это, — для оценки моих 

суждений. Верно, что иногда уход из партии вызывается низкими утилитарными мотивами, 

но иногда он свидетельствует о высоком мужестве и независимости. В таких случаях 

свидетельство того, кто «видел» и «знал», является весьма ценным». 

И, вот, этот ценный свидетель из бывших социалистов прямо заявляет, что: 

1) Фашизм избавил Италию от большевистского эксперимента. 

2) Фашизм явился действенным разоблачителем лживых и абстрактных псевдо-

альтруистических теорий. 

3)Фашизм должен беспрерывно действовать и существовать до тех пор, пока 

государство не окажется достаточно сильным для того, чтобы взять в свои руки функции 

управления и укрощения. 

Он и не думает отрицать, что «фашистами совершены акты чрезвычайного насилия, что 

они убивали и ранили своих противников, поджигали и разрушали Биржи труда, кружки 

левых организаций, срывали знамена и эмблемы, отправляли в различные местности 

карательные экспедиции, унижали (читай: избивали палками и истязали) пропагандистов, 

муниципальных советников и депутатов-социалистов и т. д., и т. д.». 

Но все это делалось для того, чтобы подавить антипатриотическую пропаганду и 

помешать подготовке большевистского переворота. Защита законных прав в итальянских 

условиях, — иронизирует он, — не могла же  осуществиться по рецепту толстовского 

«непротивления злу». Те, которые, с момента перемирия, жалуются на всех перекрестках о 

безобразиях «буржуазной тирании», показали, что их демагогическая тирания неизмеримо 

хуже и тяжелее буржуазной. Он злорадствует над тем, что эта тирания,, однако, не спасла 

социалистов от провала. Еще в ноябре 1919 г. максималисты предсказывали крушение 

монархии и капитализма, но   фашизм — этот   современный   титан — остановил   процесс 

разложения. 



226 

 

«Подобно тому, как социалистическое движение родилось из стремления к  

экономической справедливости и даже справедливости    вообще, — без   всяких   эпитетов, 

— фашизм    отнюдь   не является абстрактно-рыцарским движением, а покоится на опре-

деленных интересах», говорит Церболио, но при этом пытается, разумеется, различными 

туманными выкладками уверить, что эти материальные цели фашизма выше 

социалистических идеалов. Фашизм — движение, по самому существу своему направленное 

против  социалистического   обмана.   Исторический   материализм,   по мнению этого 

бывшего социалиста, не что иное, как проявление личного эгоизма, побуждающего человека 

заботиться лишь о собственном благополучии и объединяет интересы данной группы во вред 

интересам другой. Отсюда и проистекает вреднейшее заблуждение, именуемое классовой 

борьбой и проповедуемое коммунистической партией.  Между тем, как объяснение процесса 

общественной жизни при помощи    непрекращающейся    классовой борьбы, на самом деле, 

является лишь возвращением к варварскому,  «семитическому»  примитивизму.  На самом  

деле,  борьба происходит не между классами: в ежедневной жизни сталкиваются и борются 

между собой различные идеи, различные политические концепции государства, интересы 

бесчисленных категорий, интересы личности и толпы; таким образом, внутри каждого из 

«воюющих классов» могут находиться самые разнообразные лица и группы. Именно 

поэтому   фашисты и являются решительными противниками диктатуры пролетариата. 

Италия не желает повторять  обанкротившегося опыта России. Но   толстовство, 

воцарившееся в стане фашистов, конечно, никогда не смогло бы  победить большевистской 

горячки». 

        Комментируя резолюции социалистической и фашистской фракции, Церболио 

невольно впадает в излишнюю откровенность и, в общем, подтверждает обоснованность 

первой из них. Так, он зло издевается над тем, что социалисты требуют себе защиты у 

государства, «того самого государства, которое они хотят разрушить, апеллируют к закону, 

над которым они надругались, к полиции, которую они оклеветали самым недостойным 

образом. Они хотят, чтобы государство и граждане, сложа руки, ожидали водворения их 

пролетарской диктатуры». 

         Разумеется, — поучает Церболио,— государство обязано охранять права всех 

граждан, — независимо от их убеждений, но, если находятся граждане, которые хотят свою 

свободу и свое равенство использовать ради уничтожения государства, — они из граждан 

государства превращаются в воюющих врагов». 

        Итак, — сознается ученый фашист, — государственная защита в Италии 

существует не для всех, а только для избранных, т.-е. для фашистов. И они показали, что 

сумели использовать эту привилегию надлежащим образом. 

         Между прочим, этот же теоретик возмущается до глубины души перемирием, 

заключенным между фашистами и социалистами. «Перемирие , между фашистами и 

социалистами, — пишет он,— является чудовищным договором, особенно, если принять во 

внимание, что заключение его происходит в обстановке ярко-выраженного обеими 

сторонами желания настойчиво продолжать войну». 

          Лидер фашистской «оппозиции» Дино Гранди несколько расходится с Церболио 

и строит более замысловатую теорию фашизма. В сущности,— констатирует он,— 

существует два фашизма:  фиуманский   и   фашизм   в собственном смысле. 

    Фиуманизм — направлен против опасностей чужестранного захвата.  Фашизм — 

против внутреннего  разложения.  С точки зрения фашизма,— величайшей опасностью для 

Италии следует признать ту пропасть,  которая образовалась между Нацией   и   Государ-
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ством. Это почти «неизлечимая болезнь»,  — и этой болезни, а не классовой борьбе, следует 

уделять все внимание. Борьба Нации против анти-национальных  партий неизбежно 

превратилась в борьбу между Нацией и анти-национальным государством. Дино Гранди 

оплакивает тот факт, что фашисты, наравне с другими политическими партиями, приняли 

участие в избирательной борьбе. «К сожалению,  говорит он, — не нашлось голосов, 

которые поднялись бы против этого». С эпической наивностью рассказывает он о том, что 

фашисты могли принимать участие в выборной кампании только урывками,   «в   

промежутках   между двумя карательными экспедициями». У фашистов не было никакой 

избирательной программы; «им важно было одно: вести борьбу против социалистов!» 

      Выборы   имели,   по   мнению   Гранди,   самый   печальный   результат для 

фашистов. В течение долгих месяцев фашисты именовали себя беспартийным и,— и, по 

мнению Гранди, это и было правильным,— ибо они «представляли и представляют собой 

духовное возмущение нынешнего поколения против пятидесятилетия   подозрительной   

политики   и   вырождающегося   материализма». Войдя, при помощи последних выборов, в 

орбиту парламентской    жизни и превратившись,    таким   образом, в политическую силу, 

участвующую в деле государственного управления, Фашизм сразу почувствовал то 

внутреннее   противоречивое   положение, в которое он попал. 

Таким образом, Гранди приходит к необходимости различать между «парламентским» 

фашизмом и «национальным». По определению Гранди, под национальным или 

революционным фашизмом следует понимать не тот, который заседает в парламенте и 

голосует, а тот, который наводит террор на всю рабочую и крестьянскую Италию своими 

поджогами, убийствами и карательными экспедициями. Это произвольное деление следует 

отвергнуть, безусловно, так как на деле в фашистских безобразиях принимают активное 

участие очень многие депутаты, — что делает это различие слишком академическим. 

С упоением говорит Гранди о романтизме, лежащем в основе движения, о том, что 

фашизм призван продолжать великие традиции объединения Италии и самого Маццини. 

Война снесла до основания все политические концепции прежнего времени, — и на место их 

породила целый ряд новых идеалистических течений. Главнейшие три из них: модернизм, 

синдикализм и национализм. 

Модернизм, это — протест против клерикализма, отчаянная попытка примирить 

религиозное сознание с потребностью человека в беспрестанном духовном 

совершенствовании и свободном анализе всего существующего.  

Синдикализм (его сущность особенно усердно переврана и извращена автором) — 

попытка отвергнуть  механическое понимание истории, внушаемое марксизмом и 

материализмом. На место Маркса и Гегеля — явились Бергсон и Сорель. Национализм — 

призван осудить материалистический  индивидуализм либеральных партий. 

Всюду и везде нужно противопоставлять классовой борьбе и историческому 

материализму идеальные стремления Нации. Фашизм, в сущности, есть не что иное, как 

религия Нации. Таким образом, и война, которая ведется фашистами, является священной 

войной; высшим достижением ее явится освобожденная Нация. И сами фашисты, в 

представлении Гранди,— воскресшие рыцари средневековья, объявившие крестовый поход... 

трудящимся массам Италии и залившие кровью всю Италию. На их рыцарских подвигах в 

деревне следует остановиться особенно подробно.  
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§ 2. 6. Черные будни Италии 
 

Мы посвятили уже достаточно внимания теоретическим и программным трудам 

фашизма. Чтобы представить себе более наши характер этого движения, пора перейти к 

изучению его каждодневной деятельности. Не будет преувеличением сказать, что, в среднем, 

одна четвёртая  газетных столбцов уделяется итальянской прессой описанию подвигов 

фашизма. Не одну книгу можно было бы запить подобного рода материалом. Но злодейства 

фашизма за два года его официального существования в Италии, в общем, приобрели  столь 

зловеще-однообразный характер, что мы будем считать  свой долг выполненным, если 

приведем здесь мартиролог бед, пережитых за последнее время одной или двумя провинция-

ми.  Так как фашистам удалось захватить влияние, по крайней мере, 60 проц.  итальянских 

провинций, то читатель сам сможет представить  себе полную картину бедствий трудящихся 

масс Италии, соответствующим образом обобщив приводимые нами сведения. Перед   нами 

— совершенно   необычайная   по   значительности своего содержания — книга «Fascismo», 

выпущенная весной этого  социалистическим издательством «Avanti». Эта книга в 450 

страниц, набранных убористым шрифтом, не содержит в себе ровних никаких теоретических 

рассуждений. Она — в совершенно беспристрастном тоне,— излагает одни только факты 

насилия фашистов над мирным трудящимся населением Италии и представляет собой 

результат анкеты, произведенной социалистами для разоблачения перед итальянским 

парламентом, истинной подоплеки этого движения. Но это — бесстрастность такого сорта,    

которая леденит кровь в ваших жилах. Перед вами сухая летопись систематическому 

убийства цвета итальянских трудящихся масс. 

Первое издание анкеты было очень скромных размеров. Оно представляло собою 

брошюру, специально-выпущенную по случаю открытия парламентской сессии в мае 1921 

года и роздано, в небольшом числе экземпляров, только депутатам Палаты. 

Второе — разрослось в большую книгу и пущено в общую продажу. Как видно из 

предисловия ко второму изданию, оно уже печаталось, когда было объявлено пресловутое 

перемирие между фашистами и социалистами. Оставаясь верными обязательству, данному 

их вождями, социалисты приостановили печатание книги.  Как и следовало ожидать, 

фашисты нарушили перемирие. Тог нужные документы были вновь извлечены из архивов, 

— а социалисты возобновили «печатание списка преступлений и зверств, которые оказались 

дозволенными в Италии». Издатели предупреждают, что в книге помещена только 

незначительная части насилий, совершенных фашистами. С хронологической стороны, 

описание их доведено лишь до момента перемирия. С тех пор много новых кровавых 

страниц вписано фашистами в историю Италии. Приводимые нами снимки и факсимиле 

документов,— лишь наиболее типичное из всего, что иллюстрируется названной анкетой. 

Фашизм, распространяющийся по стране, точно чума, со времени перемирия успел 

захватить, т.-е. залить кровью мной новых провинций (Модена, Умбрия, значительная часть 

Тосканы, Лацио, Мавтуя и т. д.), но описание этих бедствий не поспело к моменту выпуска 

анкеты в свет. Исчерпать в одной книге общее количество зверств, совершенных 

фашистами,— задача явно безнадежная. Вместе с редакцией «Avanti» мы не ставим своей це-

лью «подавить» числом; мы хотим дать лишь описание мрачных итальянских будней. 

 Ознакомившись внимательно с огромным материалом, предлагаемым названной 

анкетой, мы нашли, что для русского читателя наибольший интерес представит описание 

трагических и крайне - типичных событий, выпавших на долю одного только Полезинского 

округа (Венецианской провинции). Правдивости изложенных ниже фактов вынужден был 
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признать товарищ министра внутренних дел Италии,— после убийственной и, вместе с тем, 

эпически-простой и объективной по изложению речи, произнесенной в Палате депутатом 

Маттеоти. 

Из речи цеп. Маттеоти: «Местность, которую я имею честь представлять, сыздавна 

отличалась мирными нравами. Правда, в течение целых месяцев и даже лет мы были 

свидетелями интенсивной аграрной и экономической борьбы. Но слухи о ней не расходились 

далеко, ибо она никогда не сопровождалась актами насилия. Против возможных эксцессов 

мы всегда вели борьбу усиленной пропагандой,— и даже сами наши противники признавали 

воспитательное значение нашей работы. Вот почему,— никакого оправдания нельзя найти 

тем актам насилия, в арену которых пpeвратилась эта местность сейчас. В какую же форму 

выливаются эти акты? Сам государственный секретарь признал, что эта форма — ужасна. 

Вряд ли где-нибудь события могли вылиться в худшую форму, чем эта. 

Среди глубокой ночи, когда честные люди покоятся  сном, телеги, переполненные 

фашистами, наводняют местечки в жалкие деревеньки, насчитывающие по нескольку сот 

обитателей прибывают они, разумеется, в сопровождении главарей  местной «Лиги 

аграриев», ибо, без указаний последних, фашисты никогда не могли бы отыскать среди 

кромешной тьмы жилище местного лидера или невзрачное помещение биржи труда. Вот, 

они приближаются к лачуге. Раздается приказ: «Окружить дом!» И двадцать, а, может быть, 

и сто человек, вооруженных револьверами и винтовками. Громко называют имя главаря 

местной лиги,— приказывают выйти. В случае, если он отказывается, ему заявляют: «Если 

ты не выйдешь, мы уничтожим твой дом жену и детей». Он выходит.    Как только он 

показывается в дверях, его избивают, связывают, бросают на телегу и здесь подвергают его 

утонченным истязаниям,— иногда убивают его, и иногда выбрасывают среди поля или 

привязывают к дереву в обнаженном виде. Если председатель крестьянской лиги — 

неустрашимый человек и не открывает двери, прибегая к вооруженному сопротивлению, его 

участь заранее решена; он будет убит немедленно. Убийство произойдет во мраке ночи, 

целая сотня нападет на  одного несчатного и быстро расправится с ним. Таковы нравы в 

Полезине 

В Саларе (все нижеприведенные факты засвидетельствованы официальными 

протоколами властей), ночью, несчастный рабочий услышал стук в двери. «Кто там?»— 

спрашивает он. Ему отвечают: «Друзья!» Он открывает дверь и видит перед собой целую 

6анду вооруженных людей. Он пытается закрыть дверь, но поздно; кто-то ставит свою ногу 

между дверью и косяком. Сквозь образовавшееся пространство в несчастного всаживают 20 

ружейных и pревольверных пуль,— и он падает бездыханным трупом. 

В Петторацца, однажды ночью    (всегда — среди   ночного мрака!) председатель лиги 

слышит стук в свою дверь. Ему говорят, что прибыли власти. Несчастный   поверил.   Он 

открывает дверь, Тогда его схватывают, связывают и нещадно избивают палками, затем, 

днем волочат его за собой чуть ли не по всей Падуанской провинции, выставляя несчастного 

на устрашение всем. Когда забава надоедает, его выбрасывают с телеги на мостовую. 

Вернувшись домой, несчастный заявляет жалобу на насильников. Бригадир местных 

карабинеров выслушивает жалобу и приказывает арестовать его!         

В Пинкару, глухую деревушку, среди ночи прибывает теле-га, — и останавливается 

перед невзрачной лачугой, в которой помещается биржа труда.   В лачуге нет   никого, но, 

чтобы лучше убедиться в этом, фашисты из пулемета обстреливают сначала эту жалкую 

лачугу, а затем   обливают ее бензином и сжигают. Отсюда,— все в ту же ночь, — 

отправляются к синдику. Его не застают дома. Жена его лежит в больнице, а крохотная 
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дочурка заявляет: «Отца дома нет». Ей не верят; его начинают искать по всем закоулкам, но 

нигде не находят. Фашистам все же нужна жертва. Тогда они отправляются в другой конец 

деревни, где живет председатель лиги. Дом окружают. 200    выстрелов,    направленных в 

лачугу, заставляют хозяина выйти. Он пытается грудью защитить вход в свое жилище. 

Раздается полсотни выстрелов, буравящие дверь, а   когда входят в дом, находят его 

изрешетенный  пулями труп у самого порога. Жена его упала на труп и крепко прижимает 

его к себе. Тогда они принимаются истязать    малолетнего сынишку убитого за то, что он 

своим криком на всю улицу сейчас же разгласил убийство своего отца. И до сих пор у 

несчастного, осиротевшего мальчика еще не зажили на руках следы перенесенных им 

истязаний. 

В А д р и и  несколько дней тому назад произошло столкновение между одним 

фашистом и рабочим-носильщиком, в результате которого носильщик был убит. Кажется, 

это могло бы удовлетворить его, но не так думали его товарищи. Ночью прибыл в деревню 

целый караван телег,— и зловещий кортеж направляется сначала к дому секретаря местной 

социалистической секции.  Его схватывают, связывают, относят на берег Адижа, где сначала 

грозят утопить его в реке. Затем,— уже на территории Падуанской провинции, раздев 

несчастного, привязывают его к телеграфному столбу в поле и там бросают. Замечательно, 

что орган местных помещиков «Коррьере дель Полезине» превозносит до небес эту подлую 

и постыдную   проделку. В ту же ночь,   когда карабинеры покоились сном (им было заранее 

сообщено о прибытии фашистов, а в таких случаях они всегда спят), вооруженная банда 

подходит к председателю местного окружного совета; стучи т в дверь и, на вопрос: кто 

стучит,— отвечает, что — представители власти. В несчастных полезинских деревушках 

знают, что ночью такой ответ всегда равносилен смертной казни.  Поэтому председатель не 

открывает своей двери.  Фашисты    пытаются силой взломать дверь, но им это не удается. 

Тогда они ухитряются проникнуть в дом через чердак. Несчастный хочет защищаться при 

помощи револьвера,   но жена и мать   отговаривают его, умоляя спастись бегством. Когда 

он, почти совершенно  раздетый, бежит по улице, ему вдогонку   свищут   пули. Он спасается 

в казармы карабинеров, но они отказываются помочь ему в беде и направиться, вместе с ним, 

к дому. Еще бы: карабинеры меньше всего занимаются изготовлением тех, кто по ночам 

поджигает чужие жилища Тем временем, дикая орда проникает в дом, издевается над женой 

и матерью убежавшего, угрожая им револьвером и требуя назвать место, куда он мог бы 

спрятаться. 

«И так, изо дня в день повторяются все те же события. Никто и никогда не находит 

виновных. Агенты сыскной полиции, живущие на той же улице, где происходит нападение, 

просыпаются не раньше, чем уедут фашисты». 

Тактика местной Камеры Труда. —  Далее, Маттеоти подробно излагает тактику 

местных социалистов, сводящуюся к тому, чтобы избегать всяких столкновений с 

фашистами. Когда же фашисты стали провоцировать эти столкновения, Камера Труда 

поспешила издать следующее постановление: 

«Оставайтесь дома. Не отвечайте на  провокацию. Иногда молчание и трусость    

бывают признаками героизма».    Таков приказ самой    передовой из местных организаций, 

но, несмотря на него, местный Народный дом уничтожается. В таких случаях нельзя уже 

говорить о политической борьбе между двумя сторонами. Здесь речь идет об обыкновенном   

разбойном   нападении.  Тут  нет  политики,  налицо — варварство, средневековые нравы. 

Должны ли и мы прибегнуть к подобным    средствам?— восклицает    депутат    Маттеоти. 

—  Разрешаете ли вы и нам встать на этот же путь? Но, в таком случае, соблюдайте, по 
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крайней мере, нейтралитет, вы, члены правительства! Дайте нам сражаться с достоинством, 

на равных началах. Мы сумеем всегда поставить на место разбойников. До сих же пор ваше 

вмешательство всегда означало заступничество за разбойников». .. 

        Говоря об округе Ровиго, оратор напоминает, что, когда вся область Эмилии была 

охвачена ярким пламенем обостренной экономической борьбы, когда в Венеции, в Падуе 

имели место акты экономического террора, имевшие целью заставить помещиков подписать 

новый договор, в округе Ровиго все было спокойно. Социалисты сделали все зависящее, 

чтобы удержать крестьян и батраков от насилий,— и в ответ получили акты самого 

безудержного, беззастенчивого насилия со стороны фашистов. 

        «Мы признаем, что и с нашей стороны (сказал Маттеоти) были совершены 

ошибки. Но обижаться на наших крестьян нельзя. Они только что вернулись с войны,— и 

еще не свыклись с мирными нравами. Мы приложили все усилия к тому, чтобы 

перевоспитать их. В Полезине патриотизм никогда не подвергался оскорблениям. Наши 

крестьяне выполнили свой долг и не нуждались в декрете об амнистии. Крестьяне были на 

фронте, потеряли много убитых; некоторые из них вернулись домой ранеными и 

изувеченными. Если кто уклонялся от участия в войне, так это были помещики. Они никогда 

не были патриотами,— и открыто высказывались против войны в более резких выражениях, 

чем. мы, социалисты». Аграрная борьба. — «Чем же  объясняется все это?  Об этом нам   

откровенно  поведал   депутат   Коррадини.   Корень   событий — в аграрной борьбе. 28 

февраля истек срок старых договоров. Наши организации    предложили   продлить  их  срок   

до  возобновления переговоров, но   аграрии  отказались.   Они хотели немедленно разорвать 

договор, потому что поставили своей целью уничтожение пролетарских организаций. И они 

публично заявляли,  что, для осуществления этой цели, не остановятся даже перед тем, 

чтобы оставить свои поля невозделанными. Сам депутат Коррадини признал, что, добиваясь 

уничтожения пролетарских организаций, помещики не засеяли своих полей и рассчитали 

многих рабочих. Статс-секретарь недавно высказал глубокое сожаление по поводу таких 

действий. Итак, все разбойные нападения имели место не результате борьбы за уровень 

заработной платы, а из-за принципиального желания помещиков избавиться от пролетарских 

организаций. Всем очевидно, что именно они возглавляют борьбу, о руководит бандами в 

Лендинаре? Помещики. Кому принадлежали телеги, которыми пользуются фашисты для 

карательных экспедиций? Помещикам. Ни одна из этих телег, уважаемый Кордини, не была 

задержана полицейской властью. А между тем и телеги, наполненные вооруженными 

людьми, разгуливают по всей стране. Они принадлежат помещикам, купцам, промышлен-

никам, а иногда и комиссиям по реквизиции зерна. Организации аграриев открыто 

превратились в преступные шайки. В день, когда был издан приказ о сдаче оружия, 

нагруженные им фургоны прибыли в Феррарскую провинцию и спрятаны помещиками. 

Когда и Лендинаре лейтенант, состоявший во главе реквизиционного отряда, был уличен в 

совершении ряда убийств на площади, он был редан в распоряжение военных властей в 

Ровиго, а через 3 дня выпущен на свободу. В Л о р е о фашисты на улице избивают рабочего 

и при обыске находят у него револьвер, который и отнимают. Они отправляются с доносом к 

карабинерам, которые арестуют не их, а набитого рабочего. 

Покровительство властей. — Депутат Маттеоти, перечислив еще ряд фактов насилия со 

стороны фашистов, обращается к Палате со следующим заявлением: 

«Речь идет не об отдельных фактах, а о целой системе, разрешающей существование 

открытой организации преступников, хвастающей своими подвигами в прессе и на 

собраниях, охраняемой, вашими властями; организацией, во всеуслышание выносящей 
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смертные приговоры тем или иным лицам, открыто и безнаказанно  организующей свои 

карательные экспедиции. Если случается, что хоть один противник будет избит крестьянами, 

немедленно арестовываются председатель местной лиги, синдик, ассесоры, все наши 

товарищи из коммунального управления,— независимо от того, имеются ли против них хоть 

малейшие улики. Но никогда ничего подобного не происходит с противной стороной. Оттуда 

доносится лишь открытое восхваление убийств и поджогов. Вот почему печать умалчивает о 

последних событиях в Ровиго. Но что же  нам остается делать в таком положении? В течение 

долгих месяцев мы проповедовали на собраниях, что нужно всячески избегать провокации, 

что даже трусость является долгом и актом героизма. Но все эти наши проповеди, господа, 

не привели ни к чему хорошему. Мы не можем больше внушать своим, что, ради 

дисциплины, они, должны обрекать себя на смерть, мы не можем убеждать их, чтобы они 

давали убивать себя поодиночке,— из любви  к дисциплине. На наших собраниях начинают 

раздаться другие слова. Вы, члены правительства, либо молчите, либо выполняете  роль 

сообщников. Мы больше уже не жалуемся. 

В   одной   общине   близ    Марин ы    фашисты     перевязали на    собрании    всех    

ассесоров,    положили    их    на    телеги отвезли   за 200  километров  от их жилища, где их 

выбросили!   И, после всего происшедшего, я, на тайном собрании   наших   крестьянских   и   

коммунальных   работников,   ещё раз обратился к ним с речью,  в которой просил  не  

оказывать  ему  избивать, во имя высоких гражданских идеалов! Но и этот трусливый мой 

совет никому не мог пригодиться. Поводом для избиения служат похороны, каждое 

незначительное событие, ваш галстук, носовой платок, малейший жест, и, наконец, просто 

ненасытимая жажда фашистов к устройству погромов и карательных экспедиций. Все 

власти, начиная от префектов и кончая министрами, от карабинеров и до королевских 

прокуроров, безучастно наблюдают все происходящее. Префект жалуется обычно на свое 

бессилие. Все зверства остаются безнаказанными. И закон дает о себе знать только тогда, 

когда бедный крестьянин, изнемогающий под игом инквизиции, осмелится поднять голову!» 

Покончив с деревенскими общинами, фашисты, по словам Маттеоти, принимаются за 

местечки, за мелкие центры, в которых экономическая борьба слабее, зато бьет пульс 

духовной жизни, существуют различные мелкие разветвления социалистической партии. И 

опять следует перечисление бесконечных актов насилия. В некоторых местах образуются 

боевые группки, руководимые помещиками и их сынками-студентами. За деньги они 

нанимают себе сообщников из числа местных преступников. И, с их помощью, ежедневно 

избивают население на улицах, по ночам врываясь в дома. В Гранджетте (в 2 км. от Ровиго) 

была маленькая фракция социалистической партии. Фашисты, вместе с нанятыми ими 

уголовными преступниками, врываются в помещение фракции, уничтожают мебель, уносят 

оттуда все, что им вздумалось,— в заключение, устраивают облаву на председателя местной 

лиги. Несчастный спасается к матери, которая впускает его через окно. Насильники 

врываются в дом и, на глазах обезумевшей от горя матери, сначала избивают его палками, 

затем приканчивают из револьвера. Дочь председателя умирает от страха. Что ж, тем лучше: 

двойная победа! В Боттриге, Порто Талле — атака на мирное население производится 

объединенными силами фашистов и местных карабинеров. Та же охота на людей, те же 

насилия. В Б е р г а н т и н о  шайка фашистов, с помощью бомб и ружейных выстрелов, за-

хватывает сначала главную площадь, затем, бросается врассыпную. Нападая на крестьянские 

дома, они уничтожают лошадей, быков и ослов. Дело доходит до уничтожения памятников 

на местном кладбище. Некоторые из жителей были предупреждены о нападении и 
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попытались спастись бегством. Напрасно! За ними охотятся, ловят на дороге, избивают, а 

некоторых убивают. 

«Хуже всех этих эпизодов,— говорит Маттеоти,— ежедневная жизнь, превратившаяся 

в сплошной кошмар для местного населения, нарастание голода, избиение палками, а иногда 

и убийство в присутствии жены и детей. Людей истязают в обнаженном виде, а когда 

вздумается выбрасывают в р. По. Жизнь превратилась в сплошную пытку и сотнями убегают 

люди из родных мест, покидая свои семьи: кто спасается от смерти, кто, в поисках работы, 

отправляется и Милан, Венецию или на Пиаве. Многие уезжают в Америку,— с 

проклятиями на устах...» 

«В Ариано оставался, никуда не уезжая, честный и добрый рабочий, истинный товарищ 

наш — Э. Фонсатти, больной, с поврежденными легкими. Разрушение местной организации 

сильно подействовало на него. Он находился все время в угнетенном состоянии. Однажды, 

ночью, дикие звери напали на деревню. Обычно с угрозой поджога, они заставили его выйти 

из дому. Наш друг знает, что он идет на верную смерть, ибо вблизи его не было даже 

сыновей, которые могли бы защитить его. Фашисты забили его  насмерть палкам и,— и, 

когда он уже лежал мертвым, пустили в его труп несколько пуль. Случилось так, что меси 

Севези официально засвидетельствовал этот случай. За  это не был также  избит палками  до 

крови. А друга  Фрисатти — рабочего Челегини—схватила другая группа фашистов избила 

его палками и бросила в По.  

«Не   перечислить всех убитых, — при чем, убивались  лучшие из нас! «Число избитых 

и раненых в нашей местности определяется в 4 — 5 т ы с я ч. «Разрушенных и сожженных 

домов — свыше 300. «Обыскам  и  нападениям  подверглось  свыше   тысячи семейств. 

«Много женщин было избито до крови палками в своих же до-мах. Так поступили, 

например, с синьорой Элетти только и что, в ответ на угрозы нападавших, она воскликнула: 

«Да здравствует социализм!» 

Свобода   выборов. — Далее,   Маттеоти   рассказывает   об обстановке, в которой — в 

демократической Италии — происходят выборы: «Вся наша печать была подвергнута 

секвестру. Типографиям было запрещено печатать наш еженедельник. Почтовым отделениям 

было запрещено пересылать газету «Аванти», разносчик распространять ее. Нечего говорить 

о полном воспрещении собраний или выпуска воззваний. Каким бы путем мы ни пересылал 

конверты с нашими избирательными бюллетенями —  по железной  дороге, почтой, с 

мотоциклистами  или с  обыкновенными  рассыльными,— их всюду и везде перехватывали и 

уничтожали. Всюду задерживали и самих разносчиков. Двух юношей, Менато и Цановелло, 

которые пытались пронести в Полезине чемодан с воззваниями и бюллетенями, фашисты 

задержали, взвалили на телегу и  отправили в свое управление, где продержали их в темном 

и маленьком карцере, на соломе, в течение нескольких дней подвергая их  всевозможным 

истязаниям.  

 

§ 3. Захват власти фашистами в Италии 
 

Итак, прогноз наш имел под собой основание. Речью в Удине Муссолини 

недвусмысленно   наметил и даже   приложил дорогу к своей цели. В фашистском движении 

произошла своеобразная «смена вех»: от коллективных погромов и единичных грабежей, 

которые Муссолини в своей речи скромно именует «индивидуальными актами», фашизм 

переходит к управлению страной.   Предательство, ставшее классической чертой 

итальянских политических партий, сыграло свою роль и на этот раз. Народно-католическая 
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партия, ведшая до последнего времени непримиримую борьбу с фашистами и этим 

заслужившая известные симпатии в рядах трудящихся масс, переменила фронт и помогла, 

вкупе с националистами и демократами, Муссолини сформировать министерство. 

Разумеется, эта измена, вряд ли имела решающее значение. Если бы «популяре» отказали 

Муссолини в помощи, ему пришлось бы вручить портфели еще паре   бесцветных   

личностей из разряда второстепенных звезд фашизма. Все дело, разумеется, в депрессии, 

охватившей всю страну, и в изолированности и разобщенности крайне-левых партий, не 

сумевших оказать отпора искусному авантюристу. Психологическая реакция в широких 

слоях населения помогла Муссолини еще раз «подавить» их испуганное воображение 

призрачной численностью своих войск. 

С этой точки зрения, большой интерес представляет собой обстановка, в которой 

Муссолини удалось совершить свое поистине мексиканское пронунциаменто. В итальянской 

анархистской прессе за последние 2 недели уделено немало места подробностям со бытии, 

готовившихся в Неаполе, где, как известно, фашистский конгресс и принял решение 

предъявить правительству Факта ультимативное требование о передаче власти Муссолини. 

Уже в но мере от 21/Х «U m a n. Nova имеется любопытная корреспонденция из Неаполя, 

иронически-озаглавленная:  «Концентрация    фашистских войск в Неаполе и... старания 

правительства о том, что бы она блестяще удалась». Уже одно это заглавие проливает до-

статочно света на разыгравшиеся в Неаполе события. Пронунциаменто произведено при 

несомненном попустительстве двуличного Факта, верного ученика Джиолитти, 

беспрекословно выполняющего волю пославшего его... в министерство. Опытная рука 

старого провокатора, несомненно, решившего — в тиши своего кабинета отставного 

премьера,— что пришло время прибрать к рукам фашизм после того, как фашистские банды 

усмирили социалистов, ясно видна во всех событиях, сопровождавших переход власти  к 

Муссолини. 

Но вернемся к событиям в Неаполе. С благосклонного разрешения правительства,— 

сообщает корреспондент,— на 24 октября в Неаполе назначен «колоссальный» фашистский 

парад, на который прибудет около 30.000 членов фашистской партии. Ожидается такое же 

количество фашистских войск. По сведениям корреспондента,— в самом Неаполе насчиты-

вается всего... 200 членов фашистской организации. Разумеется, главарям придётся созвать 

своих последователей из самых отдаленных пунктов юга и севера. Правительством 

представлен в распоряжение фашистов ряд специальных поездов. В остальных поездах они 

пользуются правом льготного проезда со скидкой в 60 — 100%. Неаполитанский 

муниципалитет реквизировал для нужд фашистского съезда ряд школ и др. общественных 

зданий. Корреспондент сомневается в том, — прибудет ли, на самом деле, 30-тыс. 

фашистское войско, но, во всяком случае, и правительству, и Муссолини выгодно 

распространять такие слухи,— на тот случай, если неаполитанское население пожелало бы 

стряхнуть с себя иго местных и привозных фашистов. Само собой разумеется, прибытию 

именитых гостей предшествуют бесконечные обыски, аресты и высылки «sovversivi». 

Действия властей корреспондент объясняет тем, что «фашист должен иметь возможность 

убивать не только безнаказанно, но и быть уверенным в том, что ему придется иметь дело 

только с слабыми, обезоруженными элементами». 

Итак, — среди всеобщей паники населения, сопровождавшейся полным изъятием 

элементов, способных оказать сопротивление, состоялся въезд Муссолини «на белом коне» в 

Неаполь. Остальное — известное из газет. 
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Даже отрывочные телеграфные сообщения дают возможность судить о том, что дела 

нового диктатора Италии — уже на первых порах — идут не особенно блестяще. Во-первых, 

в свой кабинет Муссолини не удалось, не только получить ни одного серьезного министра из 

рядов других деловых партий,— в его кабинете нет ни одного крупного фашистского имени. 

Нет ни одного представителя оппозиции, не слышно имен Гранди и д'Аннунцио. Объявлена 

ли решительная война погромному «романтизму» или романтики оставлены в тылу,— на 

случай необходимой подмоги,— об этом пока еще  трудно судить.  Газеты, вообще, 

переполнены противоречивыми сообщениями. Особенно не приходится верить якобы 

замышляемым Муссолини авантюрам в области внешней политы У нового диктатора  

Италии много забот, в связи с внутренним положением в стране. Оздоровить финансы, дать 

работу безработным и, особенно, найти кредиты заграницей — много сложнее, чем 

разгромить даже 60 беззащитных общин в какой-нибудь Полезине. Во-вторых, именно, в 

области внешней политики Муссолин приходится на первых же порах столкнуться с 

исключительно тяжелыми препятствиями. Три посла: Сфорца — в Париже, Фрасати — в 

Берлине и Риччи — в С. А. Штатах уже заявили о своей отставке. В уходе последних двух 

ясно видна рука старого Джиолитти. Оба посла находятся под сильнейшим его влиянием. 

Можно не сомневаться, что, с уходом Риччи, завязавшим весьма прочные связи в Америке, 

Муссолини теряет последнюю надежду на улучшение итальянских финансов. Все выкрики и 

разоблачения Муссолини, направленные против Нити, не исключают того факта, что 

спасение расстроенных итальянских финансов может прибыть  только из далекой Америки... 

Переворот, произведенный с феерической быстротой, позорная (если не притворная!) 

капитуляция правительства Факта, шум  и гром фашистских литавров,— все это на первых 

порах, разумеется, затрудняет анализ положения. И все же,— за всей это декорацией, даже 

слепым видна проворная рука бессменного  npавителя Италии — престарелого Джиолитти, 

над носилками коте рою, быть может, несколько преждевременно иронизировал к своей 

статье фашист Сетимелли. Мечта бравого публициста и соратника Муссолини временно 

осуществилась. Молодой премьер и прославленных погромщиков, быть может, уже летает на 

своём аэроплане в Монтечитторио, но не посмеется ли над ним в ближайшем будущем 

Джиованни Джиолитти, оказавший ныне фашистскому вождю поддержку, несомненно, для 

того, чтобы, изолировав и обезоружив его политически, сказать ему затем «Т и Г a s    v о и 1 

u,    Georges    D a n d i n!». 

Фашизм, расцветший в тине погромов и убийств и пожелании взвалить на свои плечи 

тяжесть государственного управления, либо погибнет под этой ношей, либо поделится ею с 

прославленный политическим фокусником, сумевшим сначала руками фашистов 

уничтожить сильных врагов из левого стана с тем, чтобы, затем покончить с мавром. 

Мы глубоко верим в то, что решающее слово в ближайших судьбах Италии скажет ее 

рабочий класс. Разумеется, если для хозяйничанья  Муссолини в стране продолжится 

несколько месяцев, оно вызовет новый разгром революционных партий. Сердце сжимается 

болью и тревогой за тех товарищей, которые не успевают уйти в подполье. Но, 

одновременно с печальным известием воцарении Муссолини, до нас дошли и другие вести, 

указывающие на пробуждение сознания в рядах революционных партий Италии даже в это 

тяжкое время. Последняя почта принесла сообщения об усилившемся в рядах пролетариата 

движении в пользу активного отпора насильникам и о объединения усилий всех крайних 

левых партий. Газеты, пришедшие с этой почтой, пестрят воззваниями вождей arditi rossi, 

призывающих к сплочению рядов, а также сообщениями об образовании в различных 
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центрах особых «Comitate d i D i f e s а» («Комитетов самообороны»). Главная инициатива в 

этом деле принадлежит пармским товарищам. 

О настроении пармского пролетариата можно судить по следующему воззванию, 

опубликованному Ц. К. «arditi rossi» в момент, когда ожидалось наступление фашистов на 

Парму: «Рабочие, товарищи и сочувствующие! Фашисты готовят вторичное   нападение на   

Парму. Присутствие в городе многих посторонних и их провокационное поведение ясно 

свидетельствует об этом. 

    Как показало уже прошлое, власти окажутся неспособными гарантировать 

населению неприкосновенность. Поэтому, — все обязаны сами приготовиться к священной 

защите своей жизни». 

      «Нападающему врагу мы противопоставим единый пролетарский фронт,— живую 

стену человеческих тел, через которую ему будет трудно проникнуть». 

«Все обязаны внушить себе строгое соблюдение дисциплины». 

«Перед лицом врага наше войско должно быть объединенным, тесно спаянным и 

проникнуто одной волей. 

«Пролетариат Пармы не хочет подчиняться власти палок». 

«Пролетарский солдат, умеющий сражаться за дело свободы, не сдается и не отдаст 

оружия. Пусть враг пройдет по нашим трупам». 

«Не отдавайте ваших домов,— разрушайте их лучше сначала! «Оставайтесь  каждый на 

своем посту, в ожидании приказов! Ц. К. «Arditi del Popolo». 

       Такие же призывы опубликованы римской секцией «Arditi», секцией в Лацио и др. 

районах. Анархистские ячейки Рима объявляют о предстоящем переформировании и смотре 

военных отрядов. Воззвание «Римского Комитета защиты» подписано всеми левыми 

политическими партиями, Камерами Труда, синдикатами и т. д. Разумеется, дело не 

обходится без полемики. «A v a n t i» рекомендует стараться вовлечь в общую борьбу против 

фашистов и. фашистские синдикаты,— с тем, чтобы их склонить на свою сторону. «Umanita 

Nova», резко отвечая на это предложение, прилагает все усилия к тому, чтобы разоблачить 

легенду об оппозиционном настроении фашистских синдикатов по отношению к их вождям: 

на самом деле,— фашистские синдикаты — верные слуги капиталистов. В органе 

коммунистов-синдикалистов «Н Sindacato Rosso» (21/X.—22) напечатаны две статьи, 

посвященные необходимости создания левого революционного блока для борьбы с фа-

шистами; анархисты   приглашаются   принять   в   нем участие. На конгрессе «U. I. А.» 

(Итальянский Союз анархистов), в ответ на призыв Пармского Комитета   Защиты, принята    

резолюция, приглашающая весь пролетариат Италии последовать призыву и об' единить 

свои ряды для борьбы с проклятым врагом. Коммунистическая «О г d i n e N и о v о» 

сообщает о прошедшем с громадным подъемом в Милане собрании всех левых элементов    

синдикатов. Основной доклад был сделан коммунистом Релосси, предложение которого о 

создании левого революционного блока было встречено шумным одобрением и со стороны    

анархистов и революционных синдикалистов. 

Вся эта лихорадочная деятельность (увы. значительно запоздавшая) по созданию 

единого левого блока в Италии — где еще недавно проповедь сближения анархистов и  

коммунистов встречалась с насмешкой обоими враждующими сторонами — началась,— как 

только в "воздухе запахло предстоящим фашистским переворотом. Гроза разразилась 

раньше, чем левые приготовились к от пору. И все же идея левого революционного блока не 

будет похоронена. В предстоящий тяжкий период полулегального, в лучшем случае, 

существования она поможет революционерам дружнее отстаивать свое человеческое 



237 

 

достоинство. В дальнейшем, она поможет итальянскому пролетариату, обманутому 

демократией и преданному — перед «лицом всего мира — лживой, продажной интел-

лигенцией и лицемерными Тартюфами реформизма и парламентаризма,— сбросить иго 

капитала и государства, вскормивших гнусное фашистское движение для удушения 

трудящихся. Есть что-то глубоко-трагическое в этих двух крупных неудачах рабочего дви-

жения в Италии за последние два года: провал сентябрьского движения    в 1920 г., которое    

могло бы    вылиться в победоносную революцию, и запоздавшие теперь призывы к 

объединению усилий левых в борьбе с фашизмом. Но надо верить, что обе неудачи эти лишь 

усилят  зоркость итальянского пролетариата, укрепят    ею волю к борьбе, еще заманчивее 

сделают для него перспективу полного освобождения от всех    многочисленных пут    

современного паразитического строя, ярко олицетворяемого диким фашизмом. 

 

§ 4. Международный фашизм 
 

То, что за последнее время публицисты разных стран окрестили названием 

международного фашизма, заслуживает, конечно, особого рассмотрения. Но и в своем 

обзоре итальянского фашизма мы не можем совершенно его обойти, ибо сопоставление его с 

итальянским поможет нам выявить некоторые специфические черты последнего. 

Что же представляет собой фашизм в международном масштабе? Пользуясь наиболее 

удачным определением Л. Фаббри (хотя и неуклюжим в русском переводе), международный 

фашизм представляет собой попытку имущих классов разных стран организовать 

«превентивную контрреволюцию» или что одно и то же: предупредить социальную 

революцию. Разумеется, капиталистам всех видов и стран известно, что эту же задачу 

преследует государственный аппарат каждой буржуазной страны, представляющий все свои 

силы в распоряжение имущих классов для защиты их привилегий от посягательств со 

стороны трудящихся масс. Творцы международного фашизма находят, однако, что этот ап-

парат действует недостаточно энергично и редко отличается дальновидностью. В этом 

убедил их опыт последних революций в Европе и рост революционного движения в 

различных странах. Кроме того, «легальная» идеология государства, на котором покоится 

весь его авторитет, не удовлетворяет их. Они задыхаются в рамках даже той призрачной 

законности, соблюдение которой им навязывает государство. Опыт последних революций 

научил их тому, что одних легальных средств для предупреждения социальной революции 

недостаточно. Опыт Муссолини в Италии показал, с другой стороны, что в рамках 

современного государства, при явном попустительстве и даже поддержке со стороны его 

органов, может великолепно существовать и действовать любая разбойничья орда, 

прикрывшаяся именем политической партии, если только деятельность этой орды 

направлена к охране привилегий имущих классов. 

Таким образом, задачей международных фашистских организаций является 

предупреждение всеми законными, и особенно незаконными средствами, нарастания 

революционного движения и возникновения социальной революции в соответствующей 

стране Франции и Америке — при беглом обзоре всех стран, где «фашизм» за последнее 

время сильно поднял голову,— принадлежит честь в этом отношении следовать сейчас же за 

Италией. Фашистская идеология, насквозь проникнутая гнилым и лживым национализмом, 

обычно выливающаяся в форму истерических выкриков о патриотическом долге и 

гражданских добродетелях, а на самом деле, сводящаяся к жестокому удушению всякого 

революционного брожения в рабочем классе, особенно родственна современной Франции, 
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упоенной своим реваншем и ставшей официальным оплотом международной реакции. Есть 

много общего в экономических последствиях «победы» для Италии и Франции. 

Националистическая пресса обоих «латинских сестер», живущих между собой далеко не в 

ладу, переполнена одинаковыми истерическими воплями о предательстве союзников и об 

«испорченной» победе. 

Еще в 1906 — 7 г.г., в период усиления революционно-синдикалистского движения, 

мне бросилось в глаза быстрое нарождение особого течения в изящной французской 

литературе. Это течение можно было бы окрестить социально-консервативным. 

В целом ряде художественных романов потомки версальских «героев», затопивших в 

крови Коммуну, напуганные ростом революционного сознания во Франции, начали ставить 

социальную проблему, во всей ее современной остроте, разрешая ее в духе самой свирепой 

классовой борьбы. И если более старое поколение, в лице Жоржа Онэ и др., еще покоясь на 

лаврах версальских побед, выводило в своих романах изящных и благовоспитанных 

фабрикантов, умевших выходить победителями из борьбы с рабочими при помощи 

легальных средств,— моральным развращением «рабочей верхушки» и поощрением 

штрейкбрехерства,— то новые требовали иных более кровожадных мер. Я помню один из 

этих «социальных» романов (кажется, М. Тинэйр), поразивший меня своим необычайным 

цинизмом. Это было время, когда, рядом с усилением революционного синдикализма, шла 

лихорадочная перестройка рядов и в лагере капиталистов, когда стачечное движение вызвало 

к жизни десятки крупных предпринимательских синдикатов и трестов. За изящной завесой 

банальной фабулы, автор открыто про-поведывал провокацию гражданской войны во 

Франции. Капиталистам нечего опасаться пролетарских организаций. Силы последних 

гораздо слабее, чем принято думать. Если капиталисты возьмутся, как следует, за дело и 

сумеют вызвать попытку повторения Коммуны, они задавят рабочие батальоны, не прибегая 

даже к помощи государства. Капиталистам нечего надеяться на правительство, способное 

вступать в разные подозрительные махинации с социалистами, им нужно рассчитывать на 

свои собственные силы. С этой целью нужно соответствующим образом воспитывать 

буржуазную молодежь. Автор с цинизмом отмечал неизбежное физическое вырождение 

пролетарской молодежи в условиях капиталистического общества. Труд и голод сделали ее 

хилой, невежественной, трусливой. Буржуазной молодежи, сытой и образованной, отдающей 

много времени спорту всех видов и, несомненно, в физическом отношении превосходящей 

рабочую молодежь, — принадлежит несомненная победа в первой же схватке с пролетарской 

«сволочью». Нужно только поспешить с организацией молодежи на военных началах, 

спровоцировать столкновение с рабочими, — и победа обеспечена. Рабочее движение будет 

затоплено в крови, и благородная Франция сможет отдать свои лучшие умы и силы более 

возвышенным задачам. 

Уже в то время эти романы были знамением времени. Они предвосхищали идеи 

Муссолини, и  были первой, ранней ласточкой фашистской весны. Военно-патриотический 

угар и жажда реванша отвлекли на время благородные умы от внутреннего врага, но сейчас 

же после войны, семена эти дали обильные всходы. Организованные штрейкбрехерские 

синдикаты во Франции носят название «u n i о n s    с i v i g u e s».   В настоящий момент они 

объединены в «Национальную Конфедерацию гражданских союзов», вербующую своих 

членов приблизительно из тех же слоев населения, что и банды Муссолини. Из их устава мы 

узнаем, что они ставят своей скромной гражданской задачей «обеспечение, в случае 

революционной  забастовки,  правильного  функционирования  государственных и 

общественно-необходимых предприятий». Разумеется, они не отказываются и от «охраны 
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свободы труда» во время забастовок на частных предприятиях, и от всяких других форм 

прямой и откровенной защиты капитала. Эта скромная организация успела уже проявить 

себя в ряде забастовок. Основные кадры штрейкбрехеров этой  «Конфедерации»  

сосредоточены  в  крупных  центрах, откуда, в случае надобности, командируются в более 

мелкие места. Так, во время газовой забастовки в г. Вьенне (Изер) «гражданские союзы» 

прислали немедленно отряд своих штрейкбрехер ров из Лиона, который и сорвал ее. 

Истинный характер этой организации разоблачается подробной анкетой, которую должен за-

полнить всякий вновь поступающий. В ней перечисляется самым тщательным образом около 

сотни всяких профессий и ремесел, вплоть до санитарной службы на случай столкновения с 

забастовщиками, и анкета должна определить, в какой области член союза сможет 

приложить свои способности и знания, когда этого потребует «гражданский долг». За спиной 

этих легальных штрейкбрехерских профсоюзов, по данным, которые имеются в 

распоряжении революционных синдикатов, в настоящее время организуется регулярная 

армия, на подобие фашистской. Замечательно, что председателем гражданских союзов 

Франции в настоящее время состоит генерал   действующей   армии   Вальфурье,  

сменивший другого генерала Байу, умершего в 1920 г.  Военная сила этих фашистских 

союзов Франции уже такова, что она становится фактором, которым открыто хвастаются 

роялисты, вроде Леона Доде. Замечательно, что в Бельгии, в которой «Гражданские союзы» 

организованы по образцу французских, во главе их стоит тоже генерал, числящийся на 

действительной военной службе (см. интересную статью Девиння в «Peuple» от 23/VIII с. г.). 

    В Северной  Америке фашизм, по типу, больше всего приближается к французскому. 

В нем так же резко, без всяких фиговых листков, выражена классовая идеология его 

вдохновителей. По большей части, это — шайки, состоящие на постоянной службе у тех или 

иных могущественных трестов. Но  в Америке, космополитически-плутократической    

республике, где    классовая борьба обнаженнее, чем где бы то ни было, и методы действий 

этих организаций превосходят далеко по своему цинизму деятельность гражданских союзов 

Франции. Существует огромная, грязная литература, отравляющая своим зловонным 

дыханием миллионы отупевших американских мещан крупного и малого   калибра, а также 

наиболее   отсталые   слои   рабочих,   в   которых   превозносятся до   небес   подвиги   

негодяев   и   провокаторов   из   знаменитой «Ku KIux Klan» и др.    фашистских шаек.    

Кинематограф — это мощное орудие американской «культуры»— конечно, не отстает от 

продажных газет и бульварных романистов, отравляющих сознание порабощенных масс 

восхвалением подвигов их душителей. В противовес всей этой  безбрежной,   грязной   

макулатуре   следует противопоставить  прекрасный роман Синклэра «Сто  процентов», с 

точностью хроники описывающий подлую работу и нравы крупно-капиталистического 

фашизма Америки. Фашизм имеет успех и в трех скандинавских странах. Подвиги 

белогвардейских банд Маннергейма в Финляндии еще в памяти у всех. Фашисты (под 

именем «шюдскоров») начинают показывать зубы в Швеции и Норвегии. 

Немало места посвятила европейская пресса за последнее время разоблачениям связи, 

существующей между Муссолини, с одной стороны,  и  венгерскими  и  германскими  

реакционерами,   с  другой.    В    свое    время    «Волей    России»    были    опубликованы 

снимки    с    документов,     устанавливающих     непосредственную связь   Муссолини   с   

русскими.   Между   прочим,   от   этой   последней   связи   настойчивее   всего   отказывался   

Муссолини.   Он дошел до того, что в «Р о р о I о  d'It a l i а» категорически заявил, что, если 

кем-либо будет доказана его связь с монархистами, он готов отказаться от всякой 

политической деятельности.  Можно надеяться, что, после своего выступления в Удине, 
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Муссолини  в этом вопросе потеряет известную долю стыдливости. Что касается венгерских 

черносотенцев, то всем известно было о прибытии к Муссолини делегации знаменитого 

«Союза Возрождения Венгрии», принесшей ему благодарность от венгерских учеников, и 

просившей инструктировать ее о способах организации армии, на манер муссолинианской. 

        По последним сведениям, в Варшаве образовался первый отряд фашистов из 

местной университетской молодежи, гордо присвоив шей себе наименование фашистских 

банд. В отряд вступило 60 человек, желающих обучаться военному искусству для борьбы с 

рабочими, которых, по их мнению, недостаточно усмиряет «социалист» Пилсудский, сам по 

своей психологии имеющий немало общего с Муссолини. Польские «фашисты» вышли, как 

передают газеты, целиком из рядов «народовой демократии». О нарастании фашистского 

движения,— копируемого с итальянского образца,— сообщают также из Испании, Румынии, 

Швейцарии. 

Труднее всего   причислить к фашизму   деятелей   германской реакции. Разумеется, 

конечные цели не отличаются ни у «Оргеша», ни у других реакционных банд от целей 

Муссолини и Гранди. Но мы надеемся, что всё сказанное нами об итальянском фашизме 

поможет читателям разобраться в разнице между теми и другими. Дело в том, что и 

международное, и внутреннее положение Германии значительно отличаются от 

политических условий, в которых живет Италия. Германский национализм в значительной 

мере   питается агрессивным шовинизмом Франции, стремящейся к   порабощению немцев, в 

то время как   национализм    итальянских   фашистов сам преследует (правда, менее удачно) 

агрессивные цели. Это обстоятельство создает известную путаницу понятий и несоответ-

ствие идеологических надстроек над одним и тем же по существу экономическим базисом. 

Вот почему   германские фашисты убивают Ратенау в то время, как в Италии сам Ратенау, 

конечно, не побрезгал бы обратиться к шайкам Муссолини для защиты привилегий крупного    

капитала. Кроме того,    трудно сравнивать И положение социалистов,    которые в Германии,    

сами находясь у власти, ведут ожесточенную борьбу с коммунистами в то время, как в 

Италии и те, и другие стонут под пятой фашистского террора. 

Разумеется, приведение в соответствие идеологических надстроек и единого 

экономического базиса, при современной запутанности международного положения, требует 

различного времени и различной обстановки в отдельных европейских странах. Можно, 

однако, не сомневаться, что при каждой попытке к восстанию в любой стране 

революционный пролетариат встретится с бешеной попыткой имущих классов оказать ему 

сопротивление всеми доступными средствами. 

Но зато фашизм окончательно похоронил идею законности и разоблачил в глазах 

пролетариата фетиш государственности. Вскрыв до конца его ветхозаветную, лицемерную 

идеологию. В этом — положительная сторона его уроков. 

В особенности, ему могут быть благодарны анархисты за то, что он обновил и 

воскресил в глазах трудящихся масс могучий принцип прямого действия, всегда 

составлявший краеугольный камень анархистского учения. Под давлением дальнейших 

предметных уроков фашизма, надо верить, произойдет объединение крайних левых для 

активного отпора позорному насилию нынешних рабовладельцев. Освобождение Италии от 

гнусного ига фашизма становится вопросом чести для трудящихся всего мира. Борьба с ним 

приобретает глубокое символическое значение для анархистов и коммунистов, одинаково 
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ставящих своей задачей — ускорение победоносной социальной революции в мировом мас-

штабе. 
15

  

 

§ 5. Германский фашизм и его особенности и общее с Итальянским 
фашизмом  

 

§ 5. 1. Мелкобуржуазные и средние слои как массовая социальная база 
фашизма 

 

Социально-историческая практика решительно опровергает утверждения буржуазных и 

мелкобуржуазных идеологов, будто фашизм — это движение средних классов, что 

гитлеровский режим якобы имеет мелкобуржуазное происхождение, что фашисты всегда де 

опирались прежде всего на рабочих, крестьян и мелкобуржуазную интеллигенцию. 

Марксисты не отрицают, разумеется, что массовую социальную базу фашизма 

составила в первую очередь мелкая буржуазия. Но с марксистской точки зрения главным в 

оценке того или иного социально-политического движения является выяснение того, чьи 

интересы это движение отражает и выражает, какому классу оно служит. 

Мы уже показали в предшествующих разделах, что фашизм был инспирирован, 

взращен и вскормлен наиболее реакционными кругами империалистической буржуазии, 

Именно их интересы он выражал и защищал, именно крупной буржуазии в первую очередь 

он был выгоден. Бесспорно, мелкобуржуазные слои и города и деревни оказались рекрутами 

фашизма. 

В целом в рядах нацистской партии в 1930 г. состояло: «самостоятельных хозяев» 

(владельцев промышленных и торговых предприятий, банкиров, монополистов и кулаков) — 

20% всего состава партии, крестьян — 11%, крупных чиновников — 13%, служащих 

(главным образом бывших военных) — 21%. Рабочие составляли 20% (их удельный вес в 

общем составе населения достигал 45%). Как видно, удельный вес средних слоев в составе 

нацистской партии весьма значителен. Однако сразу следует поставить вопрос: почему? 

Почему представители мелкой буржуазии шли в фашистские отряды, почему 

мелкобуржуазная масса стала социальной базой фашизма? Исходный методологический 

принцип поиска ответа на этот вопрос следует искать в двойственности социальной природы 

мелкой буржуазии. 

Уже К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на социальную двойственность мелкой 

буржуазии. «Мелкий буржуа...— писал К. Маркс,— составлен из «с одной стороны» и «с 

другой стороны». Таков он в своих экономических интересах, а потому и в своей политике, в 

своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков 

он in everything. Он — воплощенное противоречие». «Взбесившийся» от ужасов капитализма 

мелкий буржуа, подчеркивал В. И. Ленин, легко бросается из одной крайности в другую. Его 

неустойчивая революционность имеет «свойство быстро превращаться в покорность, 

апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» 

течением...». Самим своим экономическим положением мелкобуржуазная масса 

«подготовлена к удивительной доверчивости и бессознательности...». 

Для мелкобуржуазной массы характерно воспринимать социальный прогресс как 

укрепление ее собственных позиций. Мелкий буржуа стремится не к социальному 
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освобождению, а скорее к личному реваншу. Он представляет будущее, как прошлое, в кото-

ром роли меняются; те, кто господствовал над ним, теперь становятся его жертвой.  

Разумеется, рассматривая мелкую буржуазию как социальную базу фашизма, следует 

видеть различия в положении мелкобуржуазных слоев в различных странах. Ф. Энгельс, 

например, подчеркивал, что немецкая мелкая буржуазия по своему политическому развитию 

значительно отставала от подобных социальных слоев в других западноевропейских странах. 

«Английский, французский и всякий другой мелкий буржуа отнюдь не стоит на одном 

уровне с немецким»,— отмечал Ф. Энгельс. Причина кроется в следующем: «В Германии 

мещанство — это плод потерпевшей поражение революции...». 

Как известно, политическое единство Германии было осуществлено прусской 

юнкерски-милитаристской кастой. Тем не менее, сам факт объединения порождал в массах 

иллюзию, «будто возвеличенная за счет Германии юнкерско-полицейско-солдатская Пруссия 

и является осуществлением той Германии, о которой мечтала демократия»,— писал В. 

Либкнехт. К тому же правящие круги мощной кайзеровской империи настойчиво насаждали 

в качестве высших «добродетелей» «порядок», «дисциплину», верноподданничество, 

«национальное величие» и т. п. 

Воспевание этих «добродетелей», мощи кайзеровского государства льстило 

самолюбию мелкого буржуа, который в Германии в течение многих десятилетий насквозь 

был пропитан духом верноподданничества,  преклонения  перед  всяким  начальством.  Жан 

Нойрор весьма обоснованно пишет, что немецкий бюргер «всегда был на стороне 

правительства, воспринимал, как само собой разумеющуюся, авторитарную монархическую 

форму политического режима и его буржуазно-феодальную структуру и презирал, как 

неполноценную, демократическую, парламентскую форму правления». 

Генрих Манн в своем романе «Верноподданный» сатирически и вместе с тем весьма 

реалистически изобразил тип верноподданного пруссака. Это «интеллигент», фабрикант, 

доктор химии Дидрих Геслинг, верноподданнически пресмыкающийся перед мили-

таристско-юнкерской верхушкой Германии. Писатель показал, с каким восторгом, еще, 

будучи студентом, Дидрих Геслинг в 90-х годах воспринял проезд кайзера по улицам 

Берлина (предвосхитив тем самым картину нацистского ажиотажа вокруг Гитлера сорок лет 

спустя). Г. Манн писал: «Опьянение, сильнее, чудеснее того, какое может дать пиво, 

приподняло его над землей, понесло по воздуху. Он размахивал шляпой высоко над головой 

толпы, в атмосфере клокочущего энтузиазма, в небесах, где парят наши возвышеннейшие 

чувства. Там, под Триумфальной аркой, скакала на коне сама власть, с каменным лицом и 

сверкающими очами». 

К духовному миру этого типа немцев принадлежало также восхищение военщиной, 

казармой с ее слепым повиновением, с ее всемогуществом фельдфебеля, которое было 

воплощением всемогущества государства: ведь каждый полицейский и каждый чиновник — 

это тот же фельдфебель, только в гражданской жизни. Мелкобуржуазной массе Германии 

весьма импонировала также идея «национального величия»; она давала мелкому буржуа 

компенсацию за неустойчивое экономическое положение, а во время войны во «вражеской 

стране» оправдывала принцип «все дозволено». (Такого типичного представителя 

мелкобуржуазных кругов Германии легко представить в дальнейшем, во времена нацизма, 

каким-нибудь фашистским фюрером, тупым и высокомерным, безжалостным и жестоким по 

отношению к «внутреннему» и «внешнему» врагу.) 

Настроения национального высокомерия, традиционно характерные для большинства 

немецкой буржуазии, особенно мелкобуржуазных масс, широко использовались правящими 
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кругами Германии для разжигания ненависти к другим народам, в первую очередь 

славянским. Осип Черный в книге «Немецкая трагедия» так передает настроения немецкого 

обывателя в начале первой мировой войны: «Город бурлил, демонстрации сменяли одна 

другую, вызывая горячее одобрение толпы. Дамы в шляпках с разноцветными лентами, 

мужчины в панамах и котелках, разносчики, продавцы, официанты, содержатели ресторанов, 

кафе толпились на тротуарах, с энтузиазмом приветствуя колонны буршей, чиновников, гим-

назистов,  подразделения  солдат  и  конницу.  Твердая    выправка, четкий шаг 

воодушевляли немцев: они выражали единство и силу их родины. Дух единства старались 

подчеркнуть решительно все. То что  еще вчера разделяло сословия, отодвинулось назад. 

Ведь сам кайзер провозгласил, что для него нет больше враждующих партий, а есть 

патриоты, готовые пожертвовать собой во имя Германии... Германия, объявившая войну 

России, как будто помешалась: в течение нескольких дней она превратилась в страну, 

полную мнительности и фанатизма. ...Толпа на берлинских улицах неистовствовала   и  

выкрикивала  верноподданнические  лозунги». 

Таким образом, уже в первую мировую войну господствующим классам Германии 

удалось использовать шовинистический угар, почти полностью подавить самосознание 

народных масс и увлечь всю нацию, вопреки ее интересам, в империалистическую войну, 

приведшую к ужасным последствиям и для самого германского народа. 

И фашистам также удалось увлечь своей демагогией многих мелких буржуа и 

представителей средних слоев. Известный антифашист писатель Фридрих Вольф 

вспоминает, что в годы эмиграции его везде спрашивали: «Как могло случиться, что в стране 

Гете и Шиллера, Бетховена и Моцарта, Канта и Гегеля, в стране поэтов и мыслителей 

символом государственной власти стали вместо духа резиновая дубинка и револьвер?» Все 

дело в том, разъясняет Ф. Вольф, что в мозгу немецких буржуа, служащих, интеллигентов 

решающую роль играли такие понятия, как «абсолютное государство» (которое никогда не 

лжет), «честь» (столь жестоко уязвленная Версальским договором, что каждый немец 

чувствует себя лично оскорбленным), «семья» (которой угрожают коммунисты). В этой 

связи он вспоминает, что на следующий день после поджога нацистами рейхстага ему 

звонили многие врачи, юристы, книготорговцы, театральные деятели и все выражали свое 

негодование по поводу «террористического акта коммунистов». Когда же Вольф пытался 

объяснить, что это преступная провокация фашистов, и спрашивал собеседника: «Неужели 

Вы верите, что коммунисты могут поджечь рейхстаг?», — то получал поразительный ответ: 

«Не верю, а это так и есть! Об этом сообщила государственная пресс-служба! Официально 

сообщила государственная пресс-служба». «Понимают ли за границей, что означает для 

немцев магическое слово «государство»? Что значит оно в стране Канта и Гегеля?— пишет 

Вольф. — Человек может солгать, но государство никогда не лжет. Гитлер высказал эту 

мысль с потрясающей наивностью в своей знаменитой речи 1 мая 1933 года: прежде, будучи 

только партийным фюрером, он де мог иногда позволить себе говорить то, что было только 

агитацией, но теперь, как рейхсканцлер и ответственный государственный деятель, он 

говорит всегда только чистейшую правду». И поразительно, продолжает далее Вольф, что 

«тот же самый немецкий бюргер  или интеллигент,  который  идет сегодня на  «Парсифаля» 

или на «Девятую симфонию» Бетховена или внимательно слушает доклад известного 

ученого, будет утверждать, что в безработице и нищете повинны не иначе, как «сионские 

мудрецы», их «раса». Вот и тогда, 28 февраля 1933 года (в день после поджога рейхстага), 

все мои аргументы разбивались о встречные аргументы людей, в обычное время вполне 
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интеллигентных: «Это утверждает государство, а государство не лжет!» Дико, но, к 

сожалению, факт». И факт, что таких людей были миллионы. 

В предвоенные годы, к сожалению, не на высоте оказался и рабочий класс, прежде 

всего его социал-демократические лидеры. Как пишет А. Абуш, «вся мрачная история 

Германии требовала воспитания народных масс в духе демократической самодеятельности, в 

духе боевого демократизма. Но профсоюзы и социал-демократическая партия 

культивировали у своих приверженцев организационный фетишизм; вера в то, что мощь 

крупной организации непобедима сама по себе, мешала им осознать, что только живой 

боевой дух людей, объединяемых партией и профсоюзами, способен придать силу этим 

организациям. В результате большой части немецких трудящихся теперь была навязана 

новая разновидность пассивности — ставшее привычным ожидание призыва к борьбе 

сверху, от «вождей», которые были небоеспособны. Так в изменившихся исторических 

условиях и в новой форме воскресло старое зло времен деспотического прошлого Германии 

— политическая пассивность народа. Она мешала передовой части немецкого народа 

действовать по своей воле»
2
. 

И, конечно, рекрутами фашизма оказались выходцы из люмпен-пролетарской среды. 

Буржуазное общество постоянно воспроизводит эту прослойку, пополняя ее за счет тех, кого 

оно деклассирует, выбрасывает из сферы производительного труда. К. Маркс называл 

люмпенов «отребьем», «отбросами», «накипью всех классов». В работе «Восемнадцатое 

брюмера Луи Бонапарта» он охарактеризовал созданную Луи Бонапартом в 1849 г. 

организацию парижских люмпен-пролетариев «Общество 10 декабря» следующим образом: 

«Рядом с промотавшимися кутилами сомнительного происхождения и с подозрительными 

средствами существования, рядом с авантюристами из развращенных подонков буржуазии в 

этом обществе встречались бродяги, отставные солдаты, выпущенные на свободу уголовные 

преступники, беглые каторжники, мошенники, фигляры, лаццарони, карманные воры, 

фокусники, игроки, сводники, содержатели публичных домов, носильщики, писаки, 

шарманщики, тряпичники, точильщики, лудильщики, нищие — словом, вся неопределенная, 

разношерстная масса, которую обстоятельства бросают из стороны в сторону...». Маркс 

называл это общество люмпенов «... обществом беспорядка, проституции и воровства» и 

безусловно считал их врагами рабочего класса. 

В. И. Ленин также подчеркивал социальный паразитизм люмпен-пролетариата. «... 

Нужда и нищета,— писал он,— выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, 

продажности, жульничества, забвения человеческого образа... Богатые и жулики, это — две 

стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов вскормленных 

капитализмом...»  Ленин характеризовал люмпенов как «слой подкупных людей, совершенно 

раздавленных капитализмом и не умеющих возвыситься до идеи пролетарской борьбы». 

Буржуазия всегда охотно использовала люмпенов против рабочих, против трудящихся. 

В. И. Ленин обращал внимание на то, что в 1912 г. во время всеобщей стачки в Цюрихе 

против рабочих были использованы нанятые швейцарскими предпринимателями в Гамбурге 

в качестве штрейкбрехеров «всякие уголовные типы, осужденные в Германии за 

сводничество, драки и т. п.». 

В 1918 г. Р. Люксембург подчеркивала, что борьба с люмпен-пролетариатом является 

проблемой особой важности для каждой пролетарской революции. «Мы в Германии и 

повсюду тоже будем иметь с этим дело. Люмпен-пролетарский элемент врос в буржуазное 

общество не только как особый слой, как социальные отбросы, которые растут с огромной 

быстротой, особенно во времена, когда обрушиваются стены общественного строя, но и как 
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неотъемлемый элемент общества в целом. Пролетарской революции придется повсюду 

бороться с этим ее врагом и орудием контрреволюции»,— писала она. 

В 30-е годы, в дни роста фашизма, эти предсказания Р. Люксембург полностью 

оправдались. Дело в том, что поражение Германии, послевоенная разруха и инфляция 

превратили значительную часть мелкой буржуазии (мелких рантье, чиновников, мелких 

предпринимателей, ремесленников и различных торговцев) в люмпен-пролетариев. К этому 

следует добавить, что война породила особую, довольно многочисленную прослойку 

деклассированных элементов из отставных офицеров и унтер-офицеров, плохо приспо-

собленных   к гражданской жизни. 

В общем основной чертой межвоенной социальной структуры германского общества 

была неустойчивость. Эта неустойчивость влекла за собой серьезные социально-

психологические последствия. Обусловленное ею недовольство мелкобуржуазных масс 

сплошь и рядом приобретало консервативный, реакционный характер. 

Фашисты ловко использовали психологический настрой мелкобуржуазных масс. 

Фашизм перенял все темное и реакционное в истории Германии: прусский милитаристский 

дух, слепое повиновение «верноподданничества», «Дранг нах Остен» (Гитлер: мы начинаем 

там, где Германия кончила шесть веков назад), традиционное презрение и ненависть «велико 

германцев» к славянским народам, вражду старо прусской реакции к западноевропейским 

странам, где победили демократические режимы, и т. п. 

В любом случае мелкобуржуазные обыватели не были невинной жертвой лживой 

пропаганды фашизма. Их, конечно, обманывали, но скорее они обманывали себя сами. 

Ненавидевшие пролетарский коллективизм, стремящиеся к личному обогащению и возвыше-

нию, обыватели охотно приняли лозунги фашизма. Мелкособственнической душе как нельзя 

лучше отвечали призывы к насилию, экспансии, завоеванию «жизненного пространства». 

Паоло Аларти, исследуя социальную базу итальянского фашизма, также отмечает 

широкое участие в итальянском фашистском движении мелкобуржуазных слоев, особенно в 

первые годы его существования. «Фашизм был движением весьма разнородным, 

включавшим различные деклассированные элементы недовольных, демобилизованных, у 

которых война подорвала материальную и психологическую основу их существования. 

Характерным для всей этой массы было то, что она выражала свой протест против су-

ществующего общественного строя в духе внешнего революционаризма и даже выдвигала 

требования чисто экстремистского характера. Однако эти элементы питали столь сильное 

пристрастие к шовинистической и националистической демагогии, что легко могли стать 

добычей любого авантюриста, достаточно ловкого, чтобы использовать их психологическое 

настроение и увлечь их за собой». 

А. Грамши, оценивая поражение пролетариата в Италии в конце 1920 г. и начавшееся 

контрреволюционное наступление буржуазии, подчеркивал, что рост сил реакции и фашизма 

в значительной степени произошел за счет мелкой и средней буржуазии. «Многие десятки 

тысяч людей, недостаточно подготовленные духовно и в культурном отношении, были 

мобилизованы (в период первой мировой войны.— Б. Б.) из деревень и поселков Южной 

Италии, из отчих лавок, с тщетно протираемых ими скамей средних и высших школ, из 

редакций вымогательских газет, из магазинов подержанного платья в городских 

предместьях, из всех гетто, где жили и разлагались леность, - подлость и тщеславие отбросов 

общества, накопившиеся в течение веков прислужничества, веков господства попов и 

иностранцев над итальянской нацией,— писал Грамши.— Им были установлены оклады, как 
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людям обязательно необходимым и незаменимым, и поручено управление массами людей на 

заводах и фабриках, в городах, в казармах и фронтовых траншеях». 

И «этот класс» людей, который больше всех возлагал надежды на войну и победу, 

больше всех потерял в результате войны. «Мелкая буржуазия,— продолжает Грамши,— 

верила, что война действительно будет означать процветание, свободу, материальную 

обеспеченность, удовлетворение присущего этому классу националистического тщеславия, 

верила, что война даст все эти блага «стране», т. е. мелкой буржуазии... Оказалось же, 

напротив, что она все потеряла, что ее воздушные замки рухнули, что она лишилась свободы 

действий, доведена постоянным повышением цен до самой мучительной нищеты и впала в 

отчаяние, в неистовство, в звериное бешенство; она жаждет мщения вообще, неспособная в 

ее теперешнем состоянии разобраться в действительных причинах маразма, охватившего 

нацию». 

Война ожесточила мелкобуржуазные массы, разрушила их веру в официальные лозунги 

и авторитеты. Она приобщила их к оружию и насильственным действиям. Сознание 

безысходности, озлобления заставляло мелких буржуа прислушиваться к самым безумным 

идеям, увлекаться самыми безумными авантюрами. Они шли к фашистам, надеясь с их 

помощью «восстановить» свои «попранные права». 

Демагогические призывы фашистов находили весьма широкий отклик и в среде мелкой 

буржуазии в «демократических» странах — Англии и Франции. Ф. Мэллали в своей книге 

«Фашизм в Англии» пишет: «Они стекались к нему (Мосли.— Б. Б.) тысячами — 

разочарованные, антисемиты, озлобленные правые интеллигенты, ренегаты и неудачники 

левых направлений, буржуазные дамы-«патриотки», дюжие пустоголовые кретины из 

университетов и школ, политические деятели, католики, бывшие унтеры и офицеры из 

охраны концентрационных лагерей,— им не терпелось напялить черную рубашку, 

пощеголять фашистским значком, почваниться в своей Англии так же, как чванились и 

кичились в Германии тысячи нацистских головорезов в коричневых рубашках, 

навербованные из тех же общественных групп». 

Итак, многие представители мелкобуржуазной массы шли к фашистам. Они 

рассчитывали с их помощью превратиться в новый правящий класс. Они верили, что 

«специальные условия» освобождения мелкой буржуазии суть в то же время «те общие 

условия, при которых только и может быть спасено современное общество и устранена 

классовая борьба». Это была иллюзия, самообман. Да, конечно, «новый» правящий класс при 

фашизме формировался и за счет средних слоев, однако большая их часть оставалась в 

прежнем состоянии. Представители «старой» крупной буржуазии постепенно заняли 

влиятельные позиции в фашистском движении, а потом и в фашистском государстве. 

Нередко через фашистское правительство они проводили мероприятия, прямо идущие в 

ущерб средним слоям. Все это вызывало недовольство фашистов «первого часа»— выходцев 

из мелкобуржуазных слоев, которые порой озлобленно выступали против фашистов «послед-

него часа» — выходцев из крупной буржуазии и аграриев, в конечном счете поставивших 

под контроль фашистское движение и фашистское государство.
16
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 См.: Бессонов Б. Фашизм: идеология, политика, М., 1985, с. 68-146. 
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§ 6. Расизм, антисемитизм, национализм, шовинизм – постоянные 
спутники фашизма 

 

Руководствуясь подобной «методологией», фашистские заправилы Германии объявили 

ядром, важнейшей составной частью своего «органического мировоззрения» миф о мнимом 

превосходстве «арийской расы», призванный оправдать «право» немцев на мировое 

господство, на угнетение и подавление других народов. Раса, согласно догмам фашистов, 

изначальна, первична, она - первооснова всех исторических явлений, всех государственных 

образований и культурных достижений. Всеобъемлющий расовый дух, утверждал, в 

частности, Розенберг, — вот мера всех наших мыслей, воли и дел, подлинный критерий всех 

наших ценностей. Вся история человечества рассматривалась нацистами как история борьбы 

рас, прежде всего двух рас: иудейско-сирийско-римской и арийско-нордической. В основе 

различий расовых типов, по Розенбергу, лежит, прежде всего, биологический фактор — 

кровь и обусловленные кровью различные физические и духовные характеристики. Кровь 

расы, разъяснял Розенберг,— это мистическое понятие, не поддающееся уяснению при 

помощи рассудка, это категория, которая не может быть установлена обычными методами 

экспериментального исследования, это мистический синтез, темный жизненный поток и т. д. 

Фашистская «мировая революция», разглагольствовал далее Розенберг, как раз и 

заключается в «пробуждении расовых типов». Она направлена против демократии и 

марксизма, начавших «дело искоренения расового и народного сознания», против засилья 

«гуманистического классического схематизма», за победу «органического расово - 

народного мировоззрения». Разумеется, фашистские идеологи «доказывали», что именно 

арийская раса является высшей расой, призванной господствовать над другими расами и на-

родами. 

Конечно, никакого объективного критерия расовой чистоты и расового превосходства 

арийцев они указать не могли; единственным признаком расовой общности арийцев они 

объявили внутреннее мистическое «переживание» арийцами, прежде всего немцами, своего 

расового происхождения и чистоты  своей северной «крови». Быть арийцем, твердили 

нацистские «теоретики», значит чувствовать в себе движение потока «своей», арийской 

«крови», который возбуждает и поддерживает жизнь нации. Кровь является тем фактором 

чувственной и бессознательной жизни, который пробуждает в каждом индивиде присущие 

его расе признаки. 

Апеллируя к расе, к крови, фашистские теоретики сконструировали свою «типологию» 

личностей, призванную утвердить биологическое неравенство людей и народов исходя из 

«своеобразия» их физиологических и психологических конституций. Так, высший, 

«интегрированный тип», к которому принадлежат «арийцы», характеризуется, по мнению 

фашиствующих психологов, «органическим единством и связью» всех его психологических 

функций. Низший, «дезинтегрированный» тип, напротив, не способен к образованию 

«органической общности»; он характеризуется «бессвязным» характером психической 

жизни, «неустойчивостью» перед внешними влияниями, он склонен к образованию так 

называемой общественности (механического количества, толпы, массы) и т. п. Как ут-

верждал «сам» Гитлер, именно ариец является прототипом того, что мы понимаем под 

словом «человек». Противостоящий ему «низший» расовый элемент содержит, по Гитлеру, 

женственный элемент, обладает типично женственными качествами. Он, подобно женщине, 

всегда мечтает о том, чтобы найти мужчину, который мог бы стать ее абсолютным 

господином. Все эти и подобные им примитивные рассуждения призваны были «доказать», 
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что только в «северной, арийской расе», в первую очередь только в немцах, воплощена 

особая порода «сверхчеловеков», призванных господствовать над всем миром. 

Примечательно, что нацисты, провозглашая немецкую расу высшей расой, 

носительницей лучших человеческих качеств, тем не менее и немецкий народ делили на две 

неравные части — на громадное большинство, которое состоит либо из «нечистых арийских 

элементов», либо из «арийцев», лишенных «признаков господ», и на меньшинство — 

«чистых арийцев», наделенных качествами господ. 

Эти рассуждения о расовой «неравноценности» самих арийцев были положены 

фашистами в основу так называемой евгеники — «науки о расовой чистоте и способах ее 

сохранения». Фашисты разработали специальные инструкции об установлении степени 

расовой «порчи» и «неполноценности» в зависимости от наличия различных примесей 

неарийской крови, а также о методах обращения с лицами смешанного происхождения. Они 

осуществляли постоянную «аттестацию» населения путем оформления «родословных», 

учитывающих чистоту арийского происхождения. При этом, например, для зачисления в СС 

требовались «абсолютная расовая чистота» и отсутствие «неарийских» примесей не менее 

чем в пяти поколениях предков, а для поступления на службу в государственные учреждения 

и армию — не меньше чем в четырех. Применяя к людям принципы зоологического отбора и 

выведения пород, гитлеровцы создали даже специальную организацию — «Лебенсборн», в 

рамках которой осуществлялось «воспроизводство» потомства «повышенной расовой 

чистоты».
 17

 

Наряду с этим нацисты, руководствуясь принципами зоологического, вульгарного 

социал-дарвинизма, осуществляли преступную бесчеловечную практику уничтожения 

«расово неполноценных», «непригодных для жизни» представителей «низших рас», 

«недочеловеков», по терминологии гитлеровцев. Примечательно, что на формирование 

расистских «выводов» фашистов о «недочеловеках» (Untermenschen) большое влияние 

оказали реакционные немецкие «ученые»: биологи и психиатры. Многие из них исповедо-

вали абсолютно антигуманные, аморальные взгляды, квалифицировали людей с 

расстроенной психикой «экономическим балластом», лицами, не представляющими 

«никакой ценности»
2
. Эти псевдоученые сами различными способами содействовали 

созданию гитлеровского мифа о превосходстве арийской расы и о необходимости 

«очистить» ее от людей с физическими или умственными недостатками. Тысячи врачей в 

конце концов были вовлечены в эту страшную операцию, в ходе которой было истреблено 

около 275 тыс. душевнобольных в Германии. 

В то время как пронацистские психиатры разрабатывали методы «лечения», генетики 

подводили «научную» базу, оправдывающую уничтожение «второсортных» людей. 

Например, Конрад Лоренц выдвинул теорию о необходимости очистить «третий рейх» от 

неполноценного генофонда. В 1940 г., когда нацистский режим в Германии достиг своего 

апогея, Лоренц писал: «Руководствуясь расовыми идеями, лежащими в основе нашего 

государства, мы достигли уже многого в этом отношении!.. Нам просто необходимо 

положиться на здоровые чувства наших лучших представителей и поручить им сделать 

отбор, от которого будет зависеть процветание или же загнивание нашего народа»
1
. 

Фашисты, разумеется, взяли на вооружение все эти псевдотеоретические изыскания 

расистских псевдоученых. 15 января 1935 г. был принят закон о гражданстве рейха, который 

разделял граждан на два разряда: первый — «граждане рейха» — это немцы арийского 
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 См.: Бланк А. С. Старый и новый фашизм, с.  101 — 102. 
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происхождения, только они наделялись политическими правами; второй — все остальные — 

жители рейха, не имеющие арийского происхождения. Позднее, 15 сентября 1935 г., был 

принят «Закон о защите немецкой крови и немецкой чести», запрещавший браки и 

сожительство граждан рейха с евреями. В том же 1935 году нацисты лишили цыган всех их 

гражданских прав, а затем в течение последующих лет поголовно загнали их в 

концентрационные лагеря, где в рамках политики «расовой гигиены» уничтожили почти 

1млн. цыган. В целом с 1933 по 1936 г. в Германии было издано около 250 расистских и 

прежде всего антисемитских циркуляров и инструкций. 

Итальянские фашисты также исповедовали и обосновывали расистские принципы 

(хотя, следует отметить, в этой стране расизм не привился так глубоко, как в нацистской 

Германии). Вслед за нацистами в 1937 г. фашистское правительство Италии также утвердило 

«Закон о защите расы», полностью списанный с гитлеровского «расового кодекса». Согласно 

новому закону, сожительство итальянцев («белых») с «черными» объявлялось тягчайшим 

преступлением и каралось тюрьмой. Результатом дальнейшего углубления «расового 

мировоззрения» итальянского фашизма явился ряд мероприятий, предпринятых против 

изобретенного им «еврейского засилья», — мер, увенчавшихся опубликованием в ноябре 

1938 г. закона, согласно которому проживающим в Италии евреям запрещается находиться 

на службе в каких бы то ни было государственных и общественных учреждениях, в школах 

всех типов; евреям запрещалась служба в армии и вступление в брак с «арийцами»; евреи — 

иностранные подданные — были обязаны покинуть пределы Италии; наконец, подлежали 

высылке евреи, поселившиеся в итальянской империи после 1919 г., причем их имущество 

конфисковывалось. 

Расистские бредни распространялись не только в Европе, не только в фашистских 

странах, но и в США, кичившихся «демократичностью» своей общественно-политической 

системы. В США еще в самом начале нашего века несколько видных американских 

промышленников стали оказывать финансовую помощь выше упоминавшейся «евгенике», 

ставившей целью «улучшить человечество» используя достижения генетики. «Позитивная 

евгеника» должна была обеспечить воспроизводство «пригодных» индивидов среди 

населения, а негативная — уменьшить число «непригодных». 

И дело отнюдь не ограничивалось только проповедью расистских идей. Евгенистам в 

США удалось в то время проложить дорогу законам о запрещении браков между 

представителями различных рас. Такие законы были приняты примерно в 30 штатах: США. 

24 штата приняли законы о стерилизации лиц, «не приспособленных к жизни в обществе». 

Однако главное значение расовой теории заключалось, конечно, в том, чтобы 

«обосновать», оправдать кровавый план завоевания фашизмом мирового господства. Еще до 

прихода фашистов к власти проповедники «фёлькише» (от слова Volk — народ) выдвинули 

тезис о мнимом превосходстве германской культуры, «германского духа» над бездушной 

либеральной цивилизацией остальных западноевропейских народов. Опираясь на этих своих 

идейных предшественников (у которых нацисты позаимствовали многие ритуалы и 

символику, в частности знак свастики), фашисты трактовали понятие «народ» как сугубо 

расовую культурно-биологическую и мистическую общность, всегда находящуюся во 

враждебных, антагонистических отношениях с другими подобными общностями. Эта 

вражда, подчеркивали фашистские идеологи, отнюдь не является продуктом объективных 

антагонистических социальных отношений, наоборот, сами эти отношения — порождение 

вражды, которая коренится в духовной субстанции «народа» и со временем достигает 

крайней степени интенсивности, приводя к войне между «народами». 
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В фашистской идеологии и практике борьба за сохранение чистоты расы становится, 

подчеркивает Р. Бурдерон, «мощным мобилизующим фактором, ибо она является насущно 

необходимой для самого индивидуума. Перед лицом угрозы вырождения расы, а 

следовательно, и входящих в нее индивидуумов каждый немец отстаивает свою собственную 

жизнь. С биологической точки зрения интересы расы и интересы индивидуума единое    

целое.    Следовательно, перед лицом общности крови стирается всякое чувство при-

надлежности к той или иной определенной группе ...исчезает всякое ощущение 

чужеродности в отношении немца иной социальной принадлежности. На основе кровных уз 

образуется народное сообщество». 

Посредством биологизации и мифологизации понятия «народ» фашисты преследовали 

цель представить в глазах немца политику монополий, политику господствующего класса 

как миссию расы, к которой он сам принадлежит; им важно было добиться, чтобы под-

чинение и угнетение рядового немца правящей капиталистической олигархией выступало бы 

как свободное, добровольное служение делу собственной расы, собственной нации, 

собственного народа. Человеконенавистнические деяния немецкого империализма стано-

вились в таком случае, в сущности, законом природы, заповедью расы. Подчинение диктату 

монополий выступало бы для немца как формирование «сообщества», упрочивающего его 

собственное положение, возвышающего его. Пусть концерны угнетают, эксплуатируют, 

разоряют немца; он знает, кто «виновен» во всем: «низшие» расы; против них он и должен 

бороться. 

Наряду с таким иррациональным видением «народной общности» немцу вдалбливали в 

голову, что он — представитель высшей, господствующей расы, что лучшая раса имеет 

абсолютное «право» господствовать, что она должна установить и сохранить без каких-либо 

колебаний свое господство над «низшими» расами. Причем что касается средств борьбы, то 

во имя интересов расы все дозволено. 

Как отмечает Р. Бурдерон, «расизм дает положительную возможность отвергнуть 

классовую борьбу, реинтегрировать в национальное сообщество массы, особенно рабочие 

массы, поддавшиеся на приманку интернационализма, и возложить на сообщество, в 

котором отныне царит согласие, основную (империалистическую) миссию. С точки зрения 

негативной он дает возможность найти ответственных за ныне царящую бедственную 

ситуацию, играющих роль козлов отпущения, на которых возлагают вину за все грехи 

человечества (в расистском понимании). И таким образом, он дает возможность разделаться 

с ними и тем самым открыть лучезарный путь к дальнейшему гармоничному развитию 

высшей расы. Так, расизм обретает черты универсальной категории». 

Представителями «низших рас» и «врагами», которых надо уничтожить, объявлялись в 

первую очередь французы, славяне, евреи. Особую ненависть нацисты питали к славянским 

народам. «После столетий хныканья о защите бедных и униженных наступило время, чтобы 

мы решили защитить сильных против низших. Это будет одна из главных задач немецкой 

государственной деятельности на все время — предупредить всеми имеющимися в нашем 

распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Естественные 

инстинкты повелевают всем живым существам не только завоевывать своих врагов, но и 

уничтожать их», — вещал Гитлер. И далее снова и снова Гитлер твердил: «Моя миссия — 

уничтожить славян... Славянство представляет собой биологический вопрос, а не 

идеологический... К России нельзя подходить с юридическими и политическими формулами, 

так как русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы должны применить ко-

лонизаторские и биологические средства для уничтожения славян». 
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Расистский бред фашистских заправил нашел свое кульминационное выражение в 

проповеди и практике антисемитизма. Антисемитизм, жестокое истребление евреев были в 

фашистской Германии государственной политикой, проводимой как официально, так и 

путем подстрекательства к массовым и индивидуальным расправам с евреями. 

Фашисты проповедовали самый отвратительный, самый грубый и примитивный 

антисемитизм. Поразительно, что Гитлер, Геббельс и другие фашистские главари даже 

ожидали пропагандистского эффекта от массового уничтожения евреев, в рамках которого 

«Европа будет прочищена с Запада на Восток». «Наш антисемитизм,— заявил, в частности, 

Гитлер, 22 июня 1944 г. перед генералами и офицерами, — распространится на весь мир, так 

же (!) как в свое время идеи французской революции предшествовали французским армиям и 

облегчали победы Наполеона. Так же будет и у нас». 

Самое страшное заключается в том, что все это отнюдь не было просто расистским 

бредом нацистских маньяков. Антисемитизм фашистских громил имел определенные 

политические причины, за ним скрывался холодный политический расчет. С помощью анти-

семитизма фашисты желали отвлечь внимание трудящихся масс от их подлинных 

угнетателей — капиталистов. Дело в том, что многие представители мелкобуржуазных 

слоев, в том числе и трудящиеся, почти ничего не знали о еврейском пролетариате и доста-

точно часто сталкивались с евреями-капиталистами. Фактически, сами они ненавидели в 

состоятельном еврее не столько еврея как представителя определенной расы, нации, 

национальности, сколько буржуа, который их эксплуатировал и угнетал. 

Однако фашисты, спекулируя на том, что среди капиталистов было немало евреев, 

сумели перевести ненависть трудящихся к угнетателям-капиталистам в русло 

антисемитизма; разжигая антисемитизм, они сумели скрыть истинные причины социальных 

противоречий и конфликтов, размыть классовые позиции широких трудящихся масс. Гитлер, 

Геббельс, Розенберг постоянно твердили, что именно евреи эксплуатируют рабочих, что 

именно евреи развязали 

Фашистские лидеры «малых» фашистских стран также были приверженцами расизма. 

Так, румынские фашисты где только возможно твердили об идейной общности между своей 

«Партией нации» и гитлеровскими нацистами. Если германские фашисты твердили о 

«превосходстве» арийской расы, то румынские «железно-гвардейцы» утверждали главенство 

в Румынии валахов. Так же как и гитлеровцы, румынские фашисты были антисемитами. 

«Мы направляемся к решительной антисемитской политике, —  писала фашистская газета 

«Порунка времий». — Без этого полный национализм невозможен». В духе своих 

нацистских вдохновителей фашистские заправилы Румынии также требовали «серьезно и 

рационально» разрешить славянский вопрос. Они заявляли, что славянские народы являются 

для Европы не политической или духовной, а серьезной биологической проблемой, что по 

отношению к славянам «необходимо занять непоколебимую позицию, а поэтому любое 

разделение, любая нейтрализация или занятие славянской территории являются законными 

актами» и т. п. 

Фашистские идеи «расы», «крови» и т. п. отнюдь не представляют собой чего-либо 

нового, оригинального. Обращение к истории показывает, что эксплуататорские классы, 

пытаясь, возвести господство и угнетение в «вечный» и «неизменный» принцип природы и 

общества, не раз обращались к подобного рода «теориям» о «высших» и «низших» расах, к 

«идеям» о расовом и национальном превосходстве тех или иных народов. 
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Основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс, давшие подлинно 

научное объяснение развития общества, решительно отвергли все попытки перенесения 

биологических понятий в область общественных наук. 

Они раскрыли научную несостоятельность социал-дарвинизма, ошибочность его 

попыток объяснить эволюцию общественной жизни биологическими законами 

естественного отбора и борьбы за существование. 

Методологическим пороком социал-дарвинизма является абсолютизация 

биологического процесса, законы которого, якобы, «...имеют силу вечных законов 

человеческого общества». 

В. И. Ленин так же резко критиковал биологизм в объяснении общественных 

процессов: «...применение понятий «подбора», «ассимиляции и дезассимиляции» энергии, 

энергетического баланса и проч. и т. п...  к области общественных наук есть пустая фраза. На 

деле никакого исследования общественных явлений, никакого уяснения метода 

общественных наук нельзя дать при помощи этих понятий. Нет ничего легче, как наклеить 

«энергетический» или «биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, ре-

волюций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это 

занятие». Более того, в результате манипуляций с биологической терминологией можно всю 

историю подвести под один-единственный «великий естественный закон», превратить 

всякую социальную борьбу во фразу «борьба за существование». В таком случае классовая 

борьба изображается как расовая борьба, как борьба биологически сильных против биоло-

гически слабых. 

Наука давно уже доказала всю несостоятельность расистских измышлений о 

происхождении рас, об их взаимодействии и взаимовлиянии. Человеческие расы 

образовались внутри вида Homo sapiens уже после того, как сложилась социальная форма 

жизни. Труд дал возможность различным группам Homo sapiens расселиться почти во всех 

районах Земли и жить в самых разных природных условиях. 

Относительная первоначальная изоляция отдельных групп способствовала тому, что в 

дальнейшем развитии в процессе приспособления к конкретным окружающим условиям эти 

группы постепенно приобретали определенные наследственные признаки. Вместе с тем на 

линиях между географическими центрами сосредоточения белой, черной и желтой рас 

можно обнаружить наличие большого числа плавных переходов и оттенков в цвете кожи и 

других внешних признаков, которые обусловлены различной частотой одних и тех же 

генетических компонентов. 

В любом случае расистские рассуждения фашистов представляют собой издевательство 

не только над наукой, но и над простым человеческим здравым смыслом. Поскольку каждая 

из современных наций в силу своеобразного хода своего исторического разви- тия 

представляет собой продукт смешения самых разнообразных расовых элементов (если иметь 

в виду расу как совокупность физических признаков: цвет волос, формы головы, носа и т. п.), 

постольку в не меньшей степени это относится к немцам, японцам и итальянцам, которым 

фашистские «расоведы» пытались внушить человеконенавистническую идею насчет какой-

то их особой «расовой  чистоты». 

Вопреки клеветническим измышлениям фашистов, огромный вклад в культуру 

человечества внес и русский народ. Без русской поэзии, русской литературы невозможно 

представить мировую цивилизацию, мировую культуру. 

Что же касается фашистских попыток создать некую «чистую» арийскую культуру для 

немецкого народа, то они обернулись уничтожением как мировых культурных ценностей, 
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так и культурных достижений немецкого народа. Лишь благодаря победе советского и 

других народов над фашизмом была спасена мировая, в том числе и немецкая, культура. 

Разоблачая расизм и шовинизм фашистов, советские ученые еще в 40-х годах 

подчеркивали, что расовая идеология, нелепые рассуждения о «чистоте крови», о нации как 

«метафизическом, трансцендентном абсолюте» и т. п. — это, с одной стороны, практически 

весьма удобный способ скрыть убожество мысли и абсолютное невежество, ибо сей бред не 

требует каких-либо знаний или какой либо аргументации; с другой стороны, провозглашение 

этого мировоззрения открывает совершенно исключительные возможности для террора и 

искоренения целых народов и государств. 

 

§ 7. Фашизм — идеология насилия и агрессивной, захватнической 
войны 

 

Расизм, безудержный национализм и шовинизм были в фашистской идеологии 

«теоретической» базой жестокого культа насилия и войны. Фашистские «теоретики» 

назойливо твердили: война — высшая цель и смысл жизни нации, необходимое средство 

очищения народа от всякой скверны. Война — первопричина динамики жизни и 

одновременно источник всех человеческих ценностей. Она — школа геройства и 

товарищества, она приобщает индивидуума к народному сообществу. Нация укрепляется 

числом солдат, которых она имеет, количеством битв, в которых она    участвует. 

Конечно, фашистские славословия войне опять-таки не были оригинальны. Уже в 

начале века империалистические круги желали войны, готовились к ней и, разумеется, 

обосновывали и оправдывали ее. Кровавая бойня первой мировой войны ничему не научила 

империалистов. Для них по-прежнему война была «необходимой предпосылкой прогресса 

цивилизации». В изданной в 1935 г. книге «Тотальная война» генерал Людендорф, военный 

преступник, все сделавший для затягивания первой мировой войны, цинично утверждал: 

«Война и политика служат выживанию народа, война есть высшее выражение народной воли 

к жизни. Поэтому политика должна служить ведению войны... Подобно тому как мы не 

можем избежать смерти, мы не в состоянии избежать и войны... Это судьба всякого 

живого...» 

Апология империалистической войны и утверждение культа солдата были важнейшей 

составной частью идеологической системы нацизма. Фашистская пропаганда назойливо 

твердила, что фашистское движение «имеет духовное происхождение в августовских днях 

1914 года» (т. е. в тех днях, когда германские милитаристы начали первую мировую войну), 

когда «весь германский народ в стихийно вспыхнувшем воодушевлении поспешил взяться за 

оружие». Отмечая двадцатилетие со дня развязывания первой мировой войны, фашисты 

ставили перед собой следующую задачу: «Всему нашему народу дать теперь картину того 

великого, что было пережито, что двадцать лет назад поставило наш народ на его настоящий 

путь и что внешне и внутренне неким образом определяюще повлияло на каждую отдельную 

личность». И далее: «Прежде всего мы должны у живущего вместе с нами поколения 

пробудить и углубить сознание того, что солдатское поведение и солдатские действия 

должны быть неотъемлемой частью государственного творения». 

Фашизму нужны были не рассуждающие и думающие люди, а выдрессированное, 

одержимое шовинистической ненавистью солдатское стадо, готовое безоговорочно 

уничтожить всех, кого фашисты назовут «врагами немецкого народа». Расистские, шовинис-

тические измышления фашистов были призваны «открыть» «глубинные» корни 
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агрессивности и ненависти в самой человеческой натуре, пробудить в человеке его самые 

низменные инстинкты. Отсюда у фашистских теоретиков и безудержная зоологизация всего 

понимания личности. Они доказывали, что неверно считать, будто отличие человека от 

животных состоит в том, что у животных господствует инстинкт, а у человека — интеллект. 

Инстинкты раскрываются как источники силы и у человеческого существа, влечения же 

могут быть рассмотрены как врожденные силы инстинктов. 

Фашисты откровенно объявляли идеалом «нового человека» солдата, жестокого, 

жаждущего крови солдата. В войне с «врагом», не должно быть никакой жалости, никакой 

пощады. «Никакой жалости, жестокость... Сильнейший владеет правом. Нужна величайшая 

жестокость»,— цинично разглагольствовал Гитлер. «Кто может оспаривать мое право 

уничтожать миллионы людей низшей расы, которые размножаются как насекомые?— 

продолжал фюрер.— ...Будущая война будет ужасной, кровавой, жестокой. Но война 

наиболее жестокая, война, которая не будет делать разницы между военными людьми и 

мирными жителями, будет также войной наиболее приятной. Я хочу войны, и все средства 

для меня хороши. Война будет вестись по-моему, война — это я». 

   По отношению к «врагам» фашисты не признавали никаких моральных принципов, 

напротив, оправдывали самые бесчестные поступки, более того, возводили их в ранг 

доблести и образцов для подражания, если они служили интересам расы и нации. Верность 

фюреру — вот единственный «нравственный» принцип, которым должны были 

руководствоваться арийцы. В отношениях с представителями других рас и народов такие 

принципы, как честь, совесть и т. п., исключались. Гитлер лично провозгласил человеконена-

вистнический тезис: «Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется 

совестью... Я имею то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения 

теоретического или морального порядка... Я провожу политику силы, не беспокоясь о 

мнимом кодексе чести». 

Свои человеконенавистнические замыслы по отношению к другим народам 

фашистские заправилы пытались «оправдать» и геополитически. Германии, находящейся в 

центре Европы, геополитически предопределено расширять свои границы во все стороны, 

твердили Гитлер, Розенберг, Геббельс и др. 

Спекулируя на тезисе «народ, нация без жизненного пространства», Гитлер нагло 

оправдывал и прославлял захватнические войны. «История всех времен — история Римской 

империи и Британской империи — доказала, что всякая территориальная экспансия 

возможна лишь путем преодоления сопротивления и в результате риска. Неизбежны даже 

неудачи. Ни раньше, ни теперь не существовало территории без владельца. Нападающий 

всегда сталкивается с владельцем. Поэтому проблемы, стоящие перед Германией, могут быть 

разрешены лишь силой... Обстоятельства должны быть приспособлены к целям. А это 

невозможно без вторжения в иностранные государства или посягательства на чужую 

собственность»,— разглагольствовал Гитлер. В том же духе «рассуждал» и Геббельс. «Нам 

необходимо жизненное пространство. А что это означает? Определение мы дадим после 

войны. Когда эта война закончится, мы станем хозяевами Европы. Тогда мы станем вновь 

принадлежать к имущим нациям, тогда у нас будет сырье и ресурсы, и тогда нашей 

собственностью станет крупная колониальная империя... Мы, национал-социалисты, всегда 

стояли на той точке зрения, что в 1918 г. война не завершилась. Наступил лишь большой 

перерыв. Заключительный акт разыгрывается сейчас. Эта драма закончится немецкой 

победой и не станет трагедией». 
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Фашистским заправилам вторили и «ученые-геополитики». Опираясь на идеи Р. 

Челлена, который рассматривал государство как «чувственно-разумное существо», 

«подобное человеку», гитлеровские геополитики Р.  Генниг,  К. Гаусгофер, X. Гюнтер и    

другие твердили, что у государства, точно так же как и у отдельного человека, тенденция 

роста проявляется в двоякой форме: расширения и деления. Геополитик Р. Генниг, например, 

доказывал, что «обыкновенное расширение границ государства напоминает телесный рост 

молодого человека, основание колоний — процесс размножения». Следовательно, народ, 

государство, стремящееся захватить другие территории, обнаруживает лишь «здоровый 

инстинкт размножения» и это надо только приветствовать. Тем более это касается 

германского народа, «народа без территории»; он «задохнется», если не будет добиваться 

расширения своего «жизненного пространства». Другой геополитик — К. Гаусгофер в своей 

книге «Границы» подчеркивал, что целью его работы служит «воспитание в немецком 

народе чувства границы, создание атмосферы для геополитического ощущения просторов. 

Надо создать среди всех слоев народа убеждение в недостаточности жизненного простран-

ства в тех размерах,— утверждал он,— в каких оно сейчас имеется, и в негодности его 

теперешних границ. Этого можно достигнуть только тем, что под влиянием воспитания весь 

народ от смутного чувства стесненности из-за недостаточности пространства для дыхания, 

из-за недостатка воздуха, из-за давящей тесноты перейдет к сознательному стремлению 

изменить свои границы». 

Апеллируя к геополитическим лозунгам, Гитлер, Геббельс, другие фашистские 

заправилы истошно призывали к войне за создание «Великой Германии». Великая Германия, 

по замыслам гитлеровцев, должна была включать в себя Голландию Бельгию, Северную 

Францию, Эльзас и Лотарингию, Люксембург, Швейцарию, Австрию, Чехословакию, 

Прибалтийские страны, часть Югославии и т. д. Первый шаг на этом пути — уничтожение 

Франции, «этого заклятого и смертельного врага Германии». Затем — разгром Англии, 

которую следовало «наказать», лишив ее наиболее прибыльных колоний и сделав полу 

вассальным государством. Причем в любом случае «сведение счетов» на Западе — только 

прелюдия. Его можно рассматривать исключительно как прикрытие тыла с целью 

расширения территории. Главное направление экспансии теперь — Восток, 

разглагольствовал Гитлер, Германия теперь должна искать приобретения новых территорий 

в Восточной Европе, и прежде всего за счет России. 

Примечательно, что захватнические аппетиты Гитлера, нацистов выходили далеко за 

пределы Европейского континента. И, в конечном счете, было совершенно ясно, что речь 

шла отнюдь не о «жизненном пространстве», а о «мировой нацистской империи», о мировом 

господстве фашистской Германии. 

И после всего этого представители Верховного военного командования фашистской 

Германии еще смели утверждать на заседаниях Нюрнбергского трибунала, что все это — 

преступления эсэсовцев» и что они «ничего» якобы «не знали» об этих зверствах! 

Военное командование вермахта несет прямую ответственность за  кровавые  

преступления  против  красноармейцев,  военнослужащих других стран антигитлеровской 

коалиции, за жестокую расправу над мирным населением. 

В конечном счете, дело не в том, кто больше или меньше ответствен за преступления 

фашизма. Дело в том, что весь период фашистского господства был заранее продуманной, 

организованной, невероятной по своей жестокости и цинизму системой преступления. 

Существовала единая цель, единая злая воля, которая объединяла всех фашистских убийц и 

палачей: нацистскую партию и фашистское правительство, вермахт и эсэсовцев, а также тех 
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архитекторов и строителей, химиков и врачей, которые участвовали в проектировке, 

строительстве и эксплуатации «лагерей смерти», производили бесчеловечные опыты над 

беззащитными людьми, расстреливали, убивали их газом «циклон Б» и т. п. 

Фашистские преступления против человечества и человечности — все это были не 

какие-то пусть страшные, но отдельные самовольные акты; нет, это было общее узаконенное 

явление. Это была политика фашизма, вытекающая из фашистской идеологии. 

 

§ 8. Фашистское тоталитарное государство. Принцип фюрерства 
как воплощение  фашистской диктатуры 

 

Составной частью бесчеловечной фашистской идеологии была «концепция» 

тоталитарного государства, призванная «обосновать» установление фашистами после 

узурпации ими государственной  власти жестокой террористической диктатуры в 

«собственной» стране. Как известно, фашисты, добившись власти, создали страшное 

тоталитарное государство: ликвидировали все прежние представительные (парламентские) 

формы государственного устройства, ввели полный государственный контроль за всеми 

сферами общественной и личной жизни граждан, жестоко подавляли любые оппозиционные 

выступления, т. е. установили открытую террористическую диктатуру. Именно тот факт, что 

фашизм не явился простой сменой у власти одной фракции буржуазии другой, одной 

буржуазной партии другой, что фашизм существенно изменил форму классового господства 

буржуазии, дал повод многим буржуазным и мелкобуржуазным идеологам трактовать 

фашистское государство как надклассовое, как власть, стоящую над обоими основными 

классами: буржуазией и пролетариатом, как вариант бонапартизма. Так утверждали О. Бауэр, 

Тальгеймер, Троцкий и др. Так утверждают и современные буржуазные идеологи. Они дока-

зывают, что в 1918 г. в Германии будто бы сложилась сложная ситуация: собственники, 

банкиры, юнкера были не в состоянии удержать господство, а рабочий класс был не в 

состоянии взять власть. На основе этой ситуации, обусловленной равновесием сил 

противоборствующих классов, якобы и возникло в 30-е годы тоталитарное государство, 

надклассовая власть фашистов. То же самое можно говорить о диктатуре Сталина. 

В действительности тоталитарное государство фашистов отнюдь не было 

надклассовым. Оно было государством крупной буржуазии, оно выражало неодолимую 

тенденцию государственно-монополистического капитализма. Тоталитаризм выступал и 

выступает как альтернатива либерально-демократическому государству в том виде, в каком 

оно сложилось после буржуазно-демократических революций. Как известно, либерально-

демократическое государство базировалось на признании «естественных прав» личности, 

провозглашало широкие индивидуальные гражданские свободы, которые не подлежали 

непосредственному государственному контролю. Известный германский просветитель В. 

Гумбольдт следующим образом определял отношение классического либерализма к 

государству: «Государство заботится о благосостоянии граждан и не берет на себя других 

функций, кроме необходимости обеспечения своей собственной безопасности и защиты 

против внешнего врага; ни в каком другом случае оно не должно ограничивать свободы». 

Бесспорно, подобная политическая эмансипация, провозглашенная победившей буржуазией, 

стремившейся к свободному развитию капиталистической инициативы, сама по себе была 

огромным шагом вперед в освобождении человека, общества в целом. Хотя, как указывал К. 

Маркс, политическая эмансипация отнюдь не является последней формой человеческой 

эмансипации, она является таковой лишь в пределах существующего буржуазного общества. 
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В противовес подобным «естественно-правовым» взглядам на государство, как реакция на 

Великую Французскую буржуазную революцию возникла тенденция абсолютизации суве-

ренитета государства. Она нашла свое выражение, прежде всего в теориях, так называемых 

реставраторов, в «органической» теории государства, в государственно-правовой концепции 

Гегеля. 

Эти теории опирались на старый тезис, идущий от Платона и Аристотеля: государство 

существует прежде человека, государство имеет приоритет над личностью. Так, например, 

Гегель утверждал: «Так как оно (государство) есть объективный дух, то сам индивид лишь 

постольку является объективным и нравственным, поскольку он есть член государства». 

Государство, по Гегелю, — это организованное целое, которое стоит выше индивидуума, его 

воли и желаний, т. е. выше субъективного начала. Государство — это воплощенный 

объективный разум. Только через отождествление своих индивидуальных «Я» с 

государством люди что-то собой представляют. Классики германского историзма Л. Ранке, 

Г. Трейчке в гегелевском духе также рассматривали государство как проявление 

объективного духа, как выражение божественной воли и в этой связи оправдывали 

авторитарную форму государственного правления и культ силы. По их утверждениям, 

свобода человека как индивидуума состоит в отказе от своего «Я», в принятии им как своих 

собственных всех законов, традиций и институтов государства. Государство всегда право, 

оно не может совершить что-нибудь неправильное. 

Особенно широко распространились воззрения на государство как «органическую 

форму жизни», как «физиономию исторического бытия человечества» во время и после 

первой мировой войны. Под воздействием мировой войны в буржуазном обществе усилилась 

тяга к авторитарным методам правления, выросло политическое могущество монополий, их 

влияние на государственный аппарат. В этих условиях подвергается острым нападкам 

сложившаяся в русле классического либерализма концепция «государства — ночного 

сторожа». Шпенглер и другие буржуазные идеологи, опровергая эту концепцию, отвергая 

лозунг «laissezfaires», т. е. призыв к свободе от государственного вмешательства в сферу 

«гражданского общества», доказывали, что государство — это не механическая 

совокупность отдельных граждан, но живая целостность. Государство — не отвлеченный 

субъект права и не совокупность юридических норм, но конкретная форма «жизни». 

Государство — не придаток правопорядка, но развитие витального принципа самосохране-

ния. Государство — не надстройка над общественной реальностью, свойственная 

определенным ступеням в жизни человека, но реальная необходимость, обусловливаемая 

самим началом жизни, и т. д. и т. п. Они требовали подчинения «эгоистического» 

индивидуума «целому», «общему благу», олицетворением которого и объявляли 

государство, сильное и могущественное. 

Разоблачая все эти псевдотеоретические изыскания буржуазных идеологов, В. И. 

Ленин отмечал, что «сила, по буржуазному представлению, это тогда, когда массы идут 

слепо на бойню, повинуясь указке империалистических правительств. Буржуазия только 

тогда признает государство сильным, когда оно может всей мощью правительственного 

аппарата бросить массы туда, куда хотят буржуазные правители». 

Фашистские идеологи во многом опирались на воззрения своих реакционных 

предшественников. Итальянский фашистский философ Джентиле доказывал, что 

либеральное государство не может осуществлять общую волю, поскольку оно основывается 

на ложном понимании свободы. Определяя свободу как право, а не как долг, оно превращает 

индивидуума в источник свободы, противопоставляя его, таким образом, государству, 
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которое превращается просто-напросто в посредника, примиряющего индивидуалистические 

интересы и игнорирующего высшую реальность — интересы нации. Первостепенная же роль 

государства, по Джентиле, заключается в том, чтобы взять на себя претворение в жизнь 

национального предназначения. И поскольку государство претворяет в жизнь судьбу нации, 

оно должно обладать неограниченной властью, оно должно быть тоталитарным. Оно должно 

быть силой «универсально-духовной», «универсально-этической», оно должно аккуму-

лировать всю национальную энергию, освободить национальный организм от тлетворного 

влияния чужеродных элементов и т. д. и т. п. И если буржуазные теоретики эпохи 

либерализма воспевали, выражаясь современным языком, «плюрализм» идей и действий 

индивидуумов (так, например, американский просветитель и гуманист Генри Торо писал: 

«Если человек не шагает в ногу со своими спутниками, может быть, это оттого, что ему 

слышны звуки иного марша? Пусть же он шагает под ту музыку, какая ему слышится, хотя 

бы и отдаленную», то фашистские теоретики требовали «единства мыслей и действий» всех 

индивидуумов, их подчинения целому, абсолютному. 

Уже в первой партийной программе итальянских фашистов (1921) было записано: 

«Партия рассматривает государство не как простую сумму индивидов, живущих в 

определенное время и на определенной территории, но как организм, содержащий в себе 

бесконечные ряды прошлых, живущих и будущих поколений, для которых отдельные 

индивиды представляются лишь преходящими моментами. Из этой концепции общества 

партия выводит категорический императив: индивиды и группы (категории, классы) должны 

подчинять свои интересы высшим интересам национального организма». 

«Разъясняя» концепцию фашистского государства, Муссолини провозглашал: «Фашизм 

понимает государство как абсолют, по сравнению с которым все отдельные лица или группы 

имеют относительное значение. Тот, кто говорит фашизм, тот имеет в виду государство». 

«Все в государстве и ничего вне государства» — эти слова Муссолини были своего рода 

формулой фашистского тоталитаризма. 

«Культ фюрера» занимал центральное место в нацистской системе одурманивания 

масс. В детской организации, в союзе гитлеровской молодежи «гитлерюгенд», в «трудовом 

фронте» (в фашистских профсоюзах), на производстве и дома, в театре и кино твердилось 

одно и то же: «Фюрер всегда прав!», «Безоговорочно выполняй приказ фюрера!», 

«Справедливо все то, что служит национал-социализму и фюреру!» 

Польский исследователь фашизма Ф. Рышка пишет, что, «вероятно, было два 

источника, служивших примерами для подражания, доведенные в фашистском государстве 

до абсурда: пример папской непогрешимости (так обозначенный в политическом трактате Ж.  

де Местра «О папе») в католической церкви и образец военной иерархии, наиболее полно 

претворенный в прусской армии». Последнее, подчеркивает Рышка, было особенно важным: 

«Поскольку фашизм ориентировался  на  войну,   организация   государства   копировала 

организацию армии. Здесь проявляется диалектическое изменение положения, описанного в 

свое время Ф. Энгельсом: армия воспроизводила черты общества; общество, организованное 

в фашистское, государство, становится отражением армии». 

Весь фашистский государственный аппарат был проникнут духом вождизма — 

беспрекословного подчинения руководителям фашистской партии и государства. Закон от 26 

января 1937 г. обязал чиновников приносить клятву, в которой говорилось: «Клянусь, что 

буду верен и послушен фюреру». 

На принципе вождизма, принципе иерархии («решения — сверху вниз, ответственность 

— снизу вверх») строилась и фашистская партия. В сущности, фашистская партия не была 
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политической партией в точном смысле этого слова. Она не имела никаких подлинно 

открытых политических функций. Вся ее деятельность сводилась к исполнению функций 

организационно-технических, пропагандистских, даже полицейских. Никакой политической 

самостоятельностью и активностью эта партия не обладала. Вся полнота власти в партии 

(как и в государстве) принадлежала фюреру, вождю, «харизматическому» лидеру. 

Наряду  с иерархическим  принципом  фюрерства,    важнейшим звеном  построения     

фашистской    тоталитарной     диктатуры  был, принцип корпоративно-сословный. 

Фашистские идеологи и политики доказывали, что единство государства возможно 

только на основе профессионально-сословного строя, базирующегося на строгом 

соподчинении сословий и корпораций по рангу и потому якобы не знающего никаких клас-

сов и классовой борьбы. 

Апеллируя к принципу корпоративизма, фашисты провозглашали намерение достичь  

классового  сотрудничества  и  объединения в фашистских корпорациях, в частности в    

профсоюзах всех без исключения классов, занимающихся всеми   видами умственного и 

физического труда. 

Так, съезд фашистских синдикатов  (профсоюзов)  Италии констатировал в 1922 г.: 

общество, опирающееся на профсоюзы, одинаково защищает интересы всех классов и 

профессиональных категорий. Профессиональная организация не является более 

специфическим  признаком только  рабочего     класса.  Она становится формой организации 

всей нации, высшим синтезом всех физических и нравственных качеств нации. И далее съезд 

подчеркивал:     «Заменить классовое сознание    национальным, доказать рабочим, что в их 

интересах отрешиться от группового эгоизма в пользу национальной солидарности — вот 

задача фашистских профсоюзов». Муссолини также постоянно навязывал идею сотрудни-

чества классов, якобы лежащую в основе    фашистского синдикализма.  «Фашистский  

синдикализм, — твердил он, — отличается  от красного одной фундаментальной чертой: он 

не ставит себе задачей нанести какой-либо ущерб частной собственности. Когда пред-

приниматель находится перед лицом красного профсоюза, он имеет перед  собой  профсоюз,  

который...  имеет своей   конечной  целью борьбу за общее изменение существующего 

положения, т. е. уничтожение права на собственность. Наш же синдикализм стремится 

только улучшить положение тех групп и классов, которые собираются под его знамена, и не 

имеет конечных целей. Наш синдикализм основан на сотрудничестве на всех стадиях 

процесса производства.  Он  сотрудничает в  первый     период,  когда  речь идет о 

производстве  богатств.  Он  продолжает сотрудничать  во     второй период, когда дело 

касается валоризации этих богатств. Он не может не сотрудничать и на третьей ступени, 

когда речь идет о распределении полученной прибыли». В рамках корпоративной системы  

предприниматели и  рабочие должны  выступать «в  органическом единстве», как 

производители. 

Примечательно, что функции «по согласованию классовых интересов» фашистское 

государство брало на себя. «Италия отвергает крайность разрешения социального вопроса 

русскими, которые признают только за рабочей силой право юридически дисциплинировать 

производственные отношения, но она отвергает также крайности ложно научного 

американского тейлоризма, который передает право организации производства 

исключительно хозяевам. Между тем и другим разрешением вопроса фашизм... выдвигает 

третий элемент, возвышающийся над всеми классовыми концепциями и в котором 

разрешаются все противоречия,— государство». 
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§ 9. Нацизм и его покровители 
  

Германия с самого начала эпохи империализма была страной очень высокой 

монополизации производства. После первой мировой войны степень ее возросла еще более. 

Были созданы сверхгиганты — «Стальной трест» и «ИГ Фарбениндустри», сосредоточившие 

в своих руках преобладающую часть производства в решающих для германской экономики 

отраслях — металлургической и химической. В тяжелой индустрии важное место занимала 

также группировка О. Вольфа — Штрауса — Клекнера, конкурировавшая со «Стальным 

трестом», где заправляли воротилы рурской промышленности Тиссен, Кирдорф, Феглер и 

др. В военном производстве, как и прежде, господствовал концерн Круппа, чей владелец к 

тому же в начале 30-х годов стал во главе Союза германской промышленности. 

Электротехника была почти полностью монополизирована двумя компаниями — 

Всеобщей компанией электричества (АЭГ) и Сименса. Аналогичное положение было и в 

области морского судоходства,  где главенствовали две формы — «Норддейчер Ллойд» и 

«Гамбург — Америка». Промышленные монополии были тесно связаны с банками, среди 

которых самыми мощными являлись «Дейче банк» и «Дармштеттер унд Националъбанк». 

Между промышленно-банковскими монополиями шла упорная борьба за 

господствующие позиции в государственном аппарате, за преобладание в тех или иных 

политических организациях. Этим соперничеством, особенно острым в условиях 

послеверсальской Германии, объяснялось и обилие партий, представлявших различные груп-

пировки финансового капитала. Названия буржуазных партий, как правило, ни в какой мере 

не отражали их подлинного классового содержания; они были рассчитаны на обман масс и 

уловление избирателей. Национальная народная партия, Народная партия, Демократическая 

партия и т. д. — таковы были эти вывески; на доле за каждой из них стояли интересы 

определенных прослоек господствующего   класса. 

Основной политической силой крупной буржуазии до начала 30-х годов являлась 

Народная партия, связанная с воротилами тяжелой промышленности. Ее поддерживали, в 

частности, генеральный директор «Стального треста» Феглер, глава пароходной линии 

«Гамбург — Америка» бывший рейхсканцлер В. Куно и другие магнаты капитала. Народная 

партия, всегда требовавшая «жесткой политики» по отношению к рабочему классу, в 

рассматриваемое нами время быстро эволюционировала в сторону крайней реакции, 

поддерживая фашистов. Такую же позицию занимали некоторые менее крупные буржуазные 

организации — Хозяйственная партия, кулацкая партия «Ландфольк» и др. 

Важное место в политической жизни занимала католическая партия Центра, которой 

принадлежала руководящая роль в правительстве Брюнинга. Ее устойчивое влияние, 

особенно в западных и южных районах страны, объяснялось использованием авторитета 

церкви, с которой партия Центра составляла чуть ли не единое целое. С другой стороны, она 

была близка к одной из наиболее мощных германских монополий — «ИГ Фарбениндустри», 

а также к группировке «Дейче банк», Вольфа и Штрауса. Их интересам соответствовала в 

первую очередь политика правительства Брюнинга, стремившегося проводить фашизацию   

политического   строя   и   восстановление   военной помощи постепенно,  «холодным 

путем». Этот курс поддерживали Баварская народная партия, действовавшая в Баварии  

взамен  партии  Центра,  Демократическая  партия (с 1930 г. принявшая наименование 

Государственной) — представительница группировок буржуазии, особенно зависевших от 

внешних рынков, и Народно-консервативная партия, отколовшаяся от Национальной 

народной партии. Последняя была одной из самых реакционных политических сил 
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Германии, особенно с тех пор, как во главе ее  стал А.  Гугенберг, известный мракобес и 

шовинист, в   прошлом   генеральный   директор   концерна   Круппа, а в веймарские времена 

владелец собственного концерна, в котором были объединены важнейшие средства пропа-

ганды:   информационные   агентства,   газеты,   киностудии и т. п. До превращения 

гитлеровской партии в фаворита монополий Гугенберг и его единомышленники выступали 

от имени наиболее непримиримых элементов крупного капитала, а в еще большей мере от 

имени земельных магнатов-юнкеров,   мечтавших  о  восстановлении  монархии, о 

возрождении «господства сабли». Именно широкая поддержка со стороны Национальной 

партии вывела гитлеровцев из упадка, в котором они находились вплоть до конца   20-х   

годов. 

Нацистская партия возникла в  1919 г. в обстановке разгула  реакции  после   разгрома  

революционного   авангарда германского пролетариата. Местом ее рождения не случайно 

был Мюнхен, город, где с особенной силой свирепствовали    контрреволюционные    банды,    

потопившие в крови Баварскую Советскую республику. Вскоре после создания  фашистской 

партии во  главе  ее  оказался  австриец по национальности, шпик и демагог по призванию 

Гитлер. На первых порах нацистов финансировали только отдельные баварские 

предприниматели, например владелец известной фабрики роялей Бехштейн. С самого же 

начала своей деятельности гитлеровцы сделали ставку на безудержную социальную и 

национальную демагогию, что нашло  свое  отражение  и  в   официальном  названии  их 

организации — Национал-социалистская  рабочая  партия. Это название, безусловно, 

свидетельствовало о широкой популярности социалистических идей, о стремлении Гитлера и  

его  единомышленников  проникнуть  в  ряды  рабочего класса. Но будучи на деле 

представителями самой крайней реакции, нацисты имели в виду лишь использовать слово 

«социализм» для обмана масс. Попытки фашистов привлечь на свою сторону пролетариат не 

принесли успеха. За ними, как правило, шли только некоторые слои мелкой буржуазии, 

особенно городской, деклассированные элементы, а также многие бывшие офицеры и унтер-

офицеры, оставшиеся не у дел в связи с резким сокращением армии и кипевшие злобой на 

«ноябрьских преступников», как они именовали деятелей нового, республиканского режима. 

Основным содержанием истерических речей Гитлера, а также выступлений его 

приверженцев — Геббельса, Розенберга, Геринга, Гесса и др. были пропаганда превос-

ходства немцев над другими народами, воспевание «военных доблестей», безудержный 

антисемитизм, бесстыдная игра на недовольстве немецкого народа последствиями 

поражения — недовольстве, которое германские империалисты стремились использовать в 

своих антинародных целях. До 1923 г. нацистская партия была лишь одной из 

многочисленных реакционных групп и группок, лишенных сколько-нибудь серьезного 

политического значения. Положение изменилось, когда в Германии разразился глубокий 

политический кризис, толчком к которому послужила франко-бельгийская оккупация Рура в 

январе 1923 г. Осенью в стране сложилась революционная ситуация; буржуазия не на шутку 

опасалась за свою власть. 

В этих условиях гитлеровская партия, намного превосходившая своих собратьев 

беззастенчивостью методов политической борьбы и сумевшая обзавестись новыми по-

кровителями (среди них — один из крупнейших монополистов Германии Тиссен), 

значительно усилилась. Гитлера поддерживал кумир германской военщины генерал 

Людендорф; существовала также тесная связь с руководителями баварского правительства и 

командованием войск рейхсвера в Баварии. Опираясь на эти связи, нацисты и совершили 8 

ноября 1923 г. в Мюнхене попытку государственного переворота — так называемый пивной 
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путч (такое название он получил потому, что главные события этого дня развернулись в 

одном из пивных залов баварской столицы). Однако путч закончился позорным провалом: 

союзники Гитлера из баварского правительства и армейского командования резко 

переменили фронт, после чего войска без труда обратили немногочисленных сторонников 

Гитлера в бегство. Столь неожиданный для нацистов исход их попытки захватить власть был 

обусловлен, во-первых, тем, что в начале ноября 1923 г. наиболее острый для германской 

буржуазии момент был уже позади, а основные революционные выступления подавлены. Во-

вторых, путч показал, что гитлеровцы не обладают массовой базой, на которую они 

претендовали. 

Нацистская партия вновь впала в безвестность. Правда, Гитлер, отсидевший в тюрьме 

лишь год вместо пяти, к которым он был приговорен, в 1925 г. напомнил о себе людоедской 

книгой «Майн кампф». Но в обстановке временной стабилизации капитализма политическая 

роль гитлеровцев была близка к нулю. И лишь конец этой стабилизации оживил 

деятельность фашистских демагогов. Они приобрели поддержку Гутенберга и его партии, а 

также крупнейшего монополиста Рура — Кирдорфа. Продолжал финансировать нацистов и 

Тиссен. Это позволило им начать с осени 1929 г. невиданную по масштабам 

пропагандистскую кампанию, в которой крайний шовинизм, реваншизм, расизм неизменно 

сочетались с самой беззастенчивой социальной демагогией. Фашисты не останавливались ни 

перед каким обманом, стремясь умножить число своих сторонников. И та, и другая сторона 

их пропаганды падала па благоприятную почву.» Выбитые из привычной колеи, лишенные 

какой-либо опоры люди мучительно искали выхода из создавшегося тупика. Путь 

революционной борьбы, на который звала коммунистическая партия, был неприемлем. не 

только для подавляющего большинства представителей средних слоев, но и для многих 

рабочих, находившихся под влиянием руководства социал-демократической партии и 

реформистских профсоюзов. Фашисты же объясняли все беды предельно просто — 

«перенаселенностью» страны, мнимым недостатком «жизненного пространства». Они умело 

дифференцировали свой подход к различным общественным классам и группам, ловко 

учитывая наболевшие нужды каждой из них . Гитлеровцы не скупились на фантастические 

обещания всяческих благ в случае своего прихода к власти, требуя взамен безоговорочной 

поддержки. Рабочим они сулили ликвидировать безработицу, установить «справедливую»    

зарплату;    крестьянам — снизить    проценты по ипотечным  долгам, от которых задыхались 

миллионы тружеников, прекратить продажу земли с торгов; мелким торговцам и 

ремесленникам — покончить с «процентным рабством», закрыть универмаги (которые, как 

они утверждали, являются цитаделью «еврейского капитала», жестоко эксплуатирующего 

«арийских тружеников»), снизить цены на сырье. 

Вce обещания, которые Гитлер и его подручные раздавали направо и налево, вопиюще 

противоречили друг другу; но это увидел бы лишь тот, кто стал бы сравнивать и 

анализировать заявления фашистских главарей. Сотни же тысяч, миллионы отчаявшихся 

людей — большей частью представителей мелкой буржуазии и крестьян — попадали в сети 

фашистской демагогии. Многие из них пополняли собой штурмовые отряды — ударную 

силу гитлеровцев, направленную против революционного пролетариата. 

Эти отряды, ведшие планомерный террор против рабочих организаций и деятелей, 

прежде всего коммунистов, были в руках гитлеровской клики весьма важным орудием для 

достижения поставленной цели — захвата власти и установления фашистской диктатуры. 

Кровавый террор против инакомыслящих призван был подавить сопротивление 

наступлению фашизма, запугать его противников, деморализовать их. Нападения из-за угла 
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превосходящими силами, изуверская жестокость — такова была тактика нацистов. Ее успех 

был возможен лишь ввиду потворства со стороны полиции и ввиду раскола рядов рабочего 

класса. Потворство гитлеровским штурмовикам, терроризировавшим трудовой люд, 

оказывали и суды веймарской Германии, выносившие фашистским убийцам исключительно 

мягкие приговоры, но зато проявлявшие невиданную суровость по отношению к 

пролетариям — коммунистам и социал-демократам. 

Отпор нацистам мог быть гораздо более эффективным, если бы рабочие сплотили свои 

ряды для совместной борьбы против фашистской опасности, грозившей всему, чем дорожил 

и чем гордился германский рабочий класс. Но между коммунистами и социал-демократами 

не только не было единства, между ними шла ожесточенная полемика, вызывавшаяся в 

первую очередь упорной антикоммунистической позицией тех деятелей, которые стояли во 

главе социал-демократии и были связаны с буржуазией долгими годами сотрудничества, а 

точнее — прислужничества. Эти деятели игнорировали предложения компартии о единстве 

действий в борьбе против наступления фашизма. Правда, кое-где на местах единство 

складывалось вопреки запретам руководства СДПГ, но массового характера подобные 

случаи не имели. В некоторой мере этому способствовали и сектантские ошибки КПГ, 

проявлявшиеся, в частности, в использовании вредного тезиса о превращении социал-

демократии в социал-фашизм. Гитлеровская партия уже в 1930 г. претендовала на полноту 

власти. Но отнюдь не все, кто направлял политический корабль, были согласны предоставить 

нацистам власть на таких основаниях. Многие из них опасались, что это приведет к 

гражданской войне или вызовет в условиях углубляющегося экономического кризиса резкое 

падение влияния нацистов, чего буржуазия тоже допустить не могла. Германские 

монополисты хорошо сознавали невозможность установить в один прием ничем не ограни-

ченную диктатуру в такой стране, как Германия. Наличие многомиллионного рабочего 

класса, обладающего сильными организациями и навыками борьбы против реакции, делало 

это предприятие весьма рискованным. Вот почему правящие круги предпочли не торопиться 

с передачей власти гитлеровцам. По мысли магнатов капитала, окончательный переход к 

фашистской диктатуре не должен был выглядеть особенно разительным. В течение двух с 

лишним лет господствующие классы шаг за шагом создавали предпосылки для «законного» 

прихода фашистов к власти, ликвидируя или выхолащивая демократические права и 

свободы, предусмотренные веймарской конституцией. 

Угроза установления господства крайней реакции стала реальнее в связи с 

консолидацией фашистских и профашистских организаций, происшедшей осенью 1931 г. на 

конференции в Гарцбурге. Она собрала представителей всех закоренелых в своей ненависти 

к прогрессу сил — крупных промышленников и банкиров, генералов, титулованную знать (в 

частности, двух сыновей бывшего кайзера Вильгельма II), остэльбеких юнкеров и т. п. 

Гарцбургский фронт, созданный тогда, хотя и раздирался внутренними противоречиями, 

умножил силы реакции, почувствовавшей себя еще более уверенно. Эта уверенность  в  

успехе  укреплялась  и   тем,   что   правительство, против которого нацисты и их 

приспешники метали громы и молнии, искало связей с ними. Тайные переговоры с 

гитлеровцами вел уже упоминавшийся генерал Шлейхер, правая рука военного министра 

Тренера, ставшего при преобразовании правительства Брюнинга в октябре 1931 г.  также 

министром внутренних дел. 

Именно Гренеру принадлежат знаменательные слова, произнесенные в 1930 г.: «В 

политической жизни Германии не должен быть более сдвинут ни один камень, без ТОГО 

чтобы рейхсвер не сказал своего решающего слона». Эти претензии отнюдь не остались 



264 

 

словами. Генералитет с каждым годом приобретал все больший удельный вес при решении 

вопросов, касавшихся судеб страны. Это был закономерный результат оттеснения рейхстага 

на второй, а то и на третий план и сосредоточения власти в президентском дворце, хозяином 

которого являлся завзятый  милитарист и духовный глава германской военщины, мечтавшей 

о реванше, — Гинденбург. И соображении генералитета играли огромную роль при 

определении позиции правительства по отношению к гитлеровской партии. 

А соображения эти были противоречивы: милитаристам весьма импонировали 

шовинизм и реваншизм нацистов, их призывы к насильственной перекройке карты Европы; 

но генералы опасались конкуренции со стороны гитлеровских штурмовых отрядов, которые 

были гораздо многочисленнее рейхсвера. К началу 1932 г. в позиции армейской верхушки 

явно возобладали симпатии к фашистам. Вот почему Тренер отменил запрет нацистам слу-

жить на предприятиях, принадлежавших военному ведомству. Соответствующий приказ, 

отданный в январе 1932 г., министр мотивировал тем, что «и партии меняют свои взгляды», 

здесь же оговорив, что это не касается лишь коммунистической партии. Приказ Тренера был 

с ликованием встречен нацистами, оценившими его как отступление рейхсвера. 

К тому же времени — 11  января — относится весьма лестная  характеристика,   

которую   Гренер,   незадолго  до этого впервые встретившийся с Гитлером, дал последнему 

на совещании в министерстве внутренних дел. Фашистский главарь оказался, по словам 

генерала, «симпатичным, скромным, порядочным человеком, стремящимся к лучшему». Его 

намерения и цели хороши, хотя не все средства приемлемы; генерал сказал Гитлеру, что он 

разделяет многие идеи «фюрера». Обращаясь к провинциальным властям, Гренер 

категорически потребовал, чтобы они «справедливо» относились к нацистам. «Бороться надо 

только против извращений, но не против самого движения», — заявил он. Когда в феврале 

приказ Тренера о разрешении гитлеровцам работать на армейских предприятиях (за которым 

должно было последовать допущение их к службе в рейхсвере) обсуждался в рейхстаге, даже 

лидер социал-демократической партии Брейтшейд бросил Гренеру: «Я поражен 

терпимостью, которую Вы проявляете по отношению к национал-социалистам». Сдвигами в 

позиции генералов объясняется и следующее высказывание Гинденбурга, также относящееся 

к февралю 1932 г.; «Становится все более ясно, что народ хочет Гитлера... Пусть тогда 

молодой человек покажет, на что он способен». Но эта точка зрения еще не возобладала 

окончательно ни у командования рейхсвера, ни у Гинденбурга, 

Политическое влияние нужно было германской военщине не как самоцель, а как 

гарантия ускорения подготовки новой войны. Не удивительно, что в период жесточайшего 

экономического кризиса, когда бюджетные расходы на социальные нужды подверглись 

беспощадному сокращению, ассигнования на военные приготовления не только не 

снизились, а, наоборот, выросли. Большие средства выделялись на развитие 

самолетостроения. Предметом особенных забот правящих кругов было укрепление 

восточных границ Германии — как подготовительная мера к агрессии против 

непосредственных соседей и против Советского Союза. Этой цели служила 

непрекращавшаяся пропагандистская кампания за «освобождение» территории, 

возвращенных после первой мировой войны Польше и Чехословакии; в реваншистских 

выступлениях активное участие принимали не только фашисты и члены реакционных 

военизированных союзов типа «Стального шлема», но и министры во главе с самим 

рейхсканцлером, кичившимся своим фронтовым прошлым, а более всего — участием в 

борьбе против революции 1918 г. Особенно шумную известность заядлого реваншиста 

снискал министр транспорта Тревиранус, в прошлом морской офицер, а затем видный 
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деятель Национальной партии (Тревиранус покинул ее в конце 1929 г. ввиду тактических 

разногласий с Гугенбергом). Правительство в целом получило название   «кабинет   

фронтовиков». 

Но полностью о масштабах военных приготовлений знал только весьма ограниченный 

круг лиц, имевших отношение к финансированию вооружений. Ибо прямыми бюджетными 

ассигнованиями отнюдь не исчерпывались средства, которые милитаристы в полном 

единодушии с политическим руководством грабительски изымали из резко сократившегося 

за время кризиса бюджета. Многомиллионные суммы направлялись в руки военщины тай-

ным образом — с ведома и одобрения правительства, причем эти суммы постоянно росли. 

Тайное вооружение и военное производство были в Германии «секретом полишинеля», но 

тем не менее власти по наущению командования рейхсвера жестоко преследовали всех, кто 

пытался разоблачать эти явления. Наиболее известным из такого рода случаев был судебный 

процесс над мужественным антимилитаристом и антифашистом К. фон Осецким, 

напечатавшим в редактируемом им журнале «Вельтбюне» статью о тайном вооружении. 

Военный министр Гренер настойчиво добивался осуждения Осецкого. Целью военщины, как 

откровенно писал Гренер в письме Брюниигу от 10 сентября 1931 г., лишь недавно 

увидевшем свет, было пресечь возможность появления подобных материалов в будущем, 

особенно ввиду приближения конференции по разоружению. Гренер выражал тревогу насчет 

того, что «распространяемый французами тезис об опасных тайных вооружениях (Германии. 

— Л. Г.) вновь будет подтвержден «разоблачениями» немецких пацифистов»
24

. И в мае 1932 

г. Осецкий, осужденный на полтора года заключения в крепости, вынужден был сесть за ре-

шетку. 

Абсолютные величины уровня вооружений, достигнутые к тому времени, еще были, 

однако, невелики, и одной из причин этого служили ограничения; обойти их пока было все 

же нельзя. Ухудшение экономического положения, конца которому не предвиделось, и 

связанный с этим рост революционных настроений лишь укрепляли магнатов капитала в 

стремлении коренным образом изменить политическую обстановку, чтобы устранить 

внутренние помехи для форсированной подготовки реванша. Отсюда — растущий интерес 

их к гитлеровской партии, выразившийся, в частности, в приглашении Гитлеру выступить в 

начале 1932 г. в Индустриальном клубе в Дюссельдорфе. Это было излюбленное место 

встреч воротил тяжелой промышленности Рура; здесь выступали только «избранные» 

персоны, которые могли действительно чем-то заинтересовать подлинных хозяев страны — 

королей   угля   и   стали. 

Инициатива встречи с Гитлером принадлежала его давнему единомышленнику, одному 

из ведущих магнатов капитала Ф. Тиссену. Гитлер выступил в Индустриальном клубе 27 

января 1932 г. Клуб был переполнен, как, пожалуй, еще никогда. Здесь собрались 300 

человек — не только промышленники Запада Германии, но также предприниматели и 

банкиры из других частей страны, специально приехавшие в Дюссельдорф. Столь большой 

интерес вызывался тем, что предстояла не просто речь Гитлера, каких были сотни, а нечто 

вроде программного выступления с характеристикой целей фашистской партии. Для 

собравшихся это было важно, в частности, потому, что некоторые идеологи нацистской 

партии (вроде Федера) не прекращали демагогии относительно экспроприации крупных 

состояний», «ликвидации процентного рабства» и т. п. Те, кто ворочал миллионными 

состояниями и получал с них баснословные проценты, хотели услышать из уст самого 

«фюрера» ответ на свои вопросы. 
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И Гитлер вполне удовлетворил их. Его доклад представителям «делового мира» длился 

несколько часов. Опубликованный в виде брошюры текст доклада изменен (по сравнению с 

выступлением), но и он дает достаточное представление о том, какого рода положениями 

стремился Гитлер прельстить слушателей. Он ратовал за воссоздание крупной армии; 

касаясь усилий правительства Брюниига добиться увеличения рейхсвера, Гитлер отрицал 

значение того, будет ли армия насчитывать 100 или 300 тыс. человек. Программа нацистов 

— а она соответствовала целям германского империализма — предусматривала создание 

миллионных полчищ. И это не могло не вызвать энтузиазма у собравшихся пушечных 

королей Рура. «Речь Гитлера, — пишет известный лево-буржуазный историк Г. Хальгартен, 

— лишила вождей экономики последних сомнений в том, что его программа 

предусматривает   вооружение   Германии». 

Гитлер заявил далее, что причиной бедственного положения, в котором находится 

страна, является вовсе не Версальский договор, как на все лады трубила фашистская 

пропаганда. Нельзя, утверждал он, создать «сильную и здоровую Германию», если 50% 

населения настроено большевистски. Здесь слушатели наградили Гитлера горячими 

аплодисментами. Так же были встречены и многие другие места речи, в частности тезис о 

том, что белая раса может удержать свои позиции только при условии сохранения 

различного уровня жизни на земном шаре, и выпады против Советского Союза, по словам 

Гитлера, — самого крупного конкурента Германии в экономической области, и т.  п.   

«Впечатление,  произведенное  Гитлером на этот круг исключительно трезвых слушателей, 

— писал начальник отдела печати гитлеровской партии, сам выходец из того же сословия, — 

поразительно». Почти в тех же словах охарактеризовал реакцию аудитории и инициатор 

выступления Тиссен. Отметив «глубокое впечатление», он сообщает о «ряде крупных 

взносов от тяжелой промышленности в кассы национал-социалистской партии», явившихся 

прямым следствием дюссельдорфской конференции. Казалось бы, уже это с головой выдает 

германский крупный капитал, хотя аналогичных фактов много и нам придется еще не раз 

говорить о них. Но именно роль промышленно-банковских воротил в приходе гитлеровцев к 

власти является предметом самых изощренных фальсификаций со стороны большинства 

буржуазных авторов, пишущих о данном периоде. В их работах или начисто отрицается тот 

факт, что нацистская партия была детищем монополистов, орудием для осуществления их 

сокровенных целей, или делаются попытки ограничить причастность крупного капитала к 

возвышению гитлеровской партии и передаче ей власти лишь «отдельными» 

промышленниками и банкирами, будто бы не выражавшими точки зрения влиятельнейших 

прослоек монополистического капитала. Несостоятельность этих попыток убедительно 

доказана не только в марксистской литературе, но и в исследованиях некоторых буржуазных 

ученых. 

 

§ 10. Магнаты  капитала требуют… 
 

А в то же время за кулисами в глубокой тайне разыгрывался следующий акт заговора 

реакции. «Общее стремление промышленников, — рассказал после второй мировой войны 

банкир барон Шредер, одна из колоритнейших фигур международного капитала, эсэсовец и 

глава германо-англо-американского банка, — заключалось тогда в том, чтобы увидеть у 

власти в Германии сильного фюрера.. Когда 6 ноября 1932 г. нацистская партия потерпела 

первую неудачу и тем самым перешагнула свой зенит, поддержка со стороны тяжелой 

промышленности стала особенно неотложной». Уже через несколько дней после выборов 
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Папена посетил председатель наблюдательного совета одной из крупных металлургических 

компаний Рура Хеккер, входивший в «кружок друзей» нацистской партии; от него Папен 

узнал, что два других члена кружка — Шахт и Шредер — заняты подготовкой 

коллективного обращения индустриальных магнатов к Гинденбургу с требованием призвать 

нацистов к власти. О том же сообщал Шахт Гитлеру в письме, датированном 12 ноября. 

Автор биографии Шахта, опубликованной в фашистские времена, ничуть не 

преувеличивал заслуги своего «героя», утверждая, что его доля в окончательной победе 

гитлеровской партии весьма велика. Действительно, Шахт развил в эти дни поистине 

лихорадочную активность в пользу нацистов. Уже 19 ноября петиция крупных 

промышленников, адресованная Гинденбургу, поступила в его канцелярию. Чтобы придать 

документу большую значимость, он был оформлен как ряд отдельных писем, содержавших 

одинаковый текст. Проект этого обращения обнаружили вскоре после окончания второй 

мировой войны, и он фигурировал в качестве документа на Нюрнбергском процессе главных 

немецких военных преступников. Но защитники обвиняемых, а вслед за ними профашистски 

настроенные журналисты и историки пытались доказать, будто проект остался лишь 

проектом и не был отправлен по адресу. Эти старания снять с магнатов бизнеса хоть какую-

то долю исторической вины за установление гитлеровской диктатуры провалились, как и 

другие попытки того же рода. В 1955 г. в Центральном архиве ГДР в Потсдаме были 

найдены все экземпляры обращения промышленников с соответствующими подписями и 

переписка, касающаяся этого знаменательного эпизода. 

Мы видим в национальном движении, охватившем наш народ, — говорилось в 

письмах, — многообещающее начало эры, в ходе которой благодаря преодолению классовых 

противоречий будут созданы необходимые основы для возрождения немецкой экономики». 

И далее выдвигалось требование предоставить «крупнейшей группе этого национального 

движения (речь шла о гитлеровской партии.— Л. Г.) руководящее участие в правительстве». 

Петицию, в числе других, подписали Тиссен, Шредер, директор «Дейче банк» Рейнгардт, 

один из крупнейших монополистов Рура Ростерг, владельцы пароходных компаний Верман 

и Бейндорф, председатель союза юнкеров «Ландбунд» Калькрейт и др. К документу всецело 

присоединились также такие «акулы» тяжелой промышленности Рура, как Феглер, Рейш и 

Шпрингорум; об этом было сообщено Гинденбургу отдельным письмом. 

Таким образом, сильные мира сего, не ограничиваясь обычными методами воздействия 

на главу государства, решили, что настало время для экстраординарных мер. И Гинденбург, 

несмотря на свои 80 с лишним лет, понял, что хозяевам сильно надоела неустойчивость 

политической обстановки и их в общем устраивает Гитлер, а «шлак и примеси, присущие 

каждому массовому движению, будут, — как подчеркивали авторы письма, — удалены». Все 

говорит о том, что обращение от 19 ноября оказало огромное влияние на дальнейший ход 

событий. По словам О. Мейснера, одного из наиболее близких к Гинденбургу лиц, письма 

промышленников произвели на последнего сильное впечатление. О том же сообщает и 

сопредседатель «Стального шлема» Дюстерберг, вхо жий к президенту. 

Как раз в те же дни состоялось заседание Союза промышленников Рура. Один из 

деятелей этой могущественной организации, К. Шмитт, почти неприкрыто требовал 

установления тотальной диктатуры, ликвидации партий, свободы печати и существовавшей 

правовой системы. 

Но Папен и не помышлял об уходе. Наоборот, он полагал, что именно теперь и пришел 

срок для осуществления его планов. Речь шла о «реформе» конституции, иными словами, об 

ее окончательном устранении. Дело уже не ограничивалось традиционными пунктами — 
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повышением возрастного ценза при выборах, введением второй палаты и т. п. Из документов 

видно, что обсуждались конкретные планы запрещения забастовок на «жизненно важных 

предприятиях», под которые при желании можно было подвести любой мало-мальски круп-

ный завод. В эти последние дни ноября Папен обратился к генералу Штюльпнагелю, 

незадолго до того поставленному во главе организации «спортивной», а на деле военной 

подготовки молодежи, с предложением занять пост военного министра (при живом 

Шлейхере!); но он, добавлял Папен, должен быть готов применить оружие против 

соотечественников. 

И в своих показаниях на Нюрнбергском процессе, и в мемуарах Папен неизменно 

стремился создать впечатление, будто речь шла о подавлении не только «опасности слева», 

но и угрозы со стороны нацистов. Это, конечно, ложь: разногласия с гитлеровцами, 

имевшиеся у правящих кругов, преодолевались не с помощью оружия, а в закулисных 

переговорах. А репрессии против коммунистической партии и поддерживавших ее орга-

низаций становились с каждым днем все более свирепыми. И именно с целью борьбы против 

возросшего и продолжавшего расти влияния КПГ были задуманы те чрезвычайные меры, 

которые Папен в конце ноября предложил Гинденбургу. Они не были, однако, приняты, ибо 

события последнего времени, особенно транспортная забастовка в Берлине, показали, что 

шансов подавить массовое движение лишь при помощи штыков, не имея никакой опоры в 

народе, очень мало. 

Именно так поставил вопрос Шлейхер, стремившийся избежать прямого участия 

рейхсвера в карательных акциях и имевший в виду использовать наметившиеся разногласия 

с Папеном для устранения последнего и создания правительства под своим руководством. В 

конце ноября военное министерство вместе с министерством внутренних  дел   провело   по   

указанию   Шлейхера   трехдневную военную игру, которая должна была дать ответ на 

вопрос, можно ли справиться с революционным движением в случае объявления всеобщей 

забастовки. Ответ был отрицательным, в частности потому, что прекращение 

железнодорожных перевозок совершенно парализовало бы рейхсвер, в то время почти но 

моторизованный. Ввиду напряженных отношений между армией и гитлеровцами 

командование должно было считаться также с возможностью выступления нацистов. Об 

этом сообщил на заседании правительства 2 декабря один из ближайших сотрудников 

военного министра, что и предопределило уход Папена и замену его Шлейхером. 

Правда, Папен после заседания отправился к Гинденбургу и еще раз пытался склонить 

его идти напролом. Папен утверждает, что он сказал президенту: «Я не верю, что весь 

рабочий класс решится участвовать во всеобщей забастовке... Уже 20 июля он отверг этот 

путь». Условием для осуществления предполагаемой им программы Папен ставил замену 

военного министра. Но Гинденбург не отважился на полный разрыв с конституцией; 

возможно, сказалась демагогическая угроза нацистов добиться предания его суду за 

переворот 20 июля в Пруссии. Президент предпочитал проводить фашизацию — вплоть до 

передачи всей власти гитлеровцам — при соблюдении внешней легальности. 

Что касается неверия Папена в реальность всеобщей забастовки, то, конечно, события 

20 июля давали основания для такого предположения; но последующий подъем стачечного 

движения, особенно же забастовка на берлинском городском транспорте, побуждали 

подойти к такой возможности серьезнее. Даже фашисты, без конца кричавшие о своей 

готовности расправиться с революционным рабочим классом, боялись всеобщей забастовки 

как огня и ничуть не сбрасывали ее со счетов, подобно Папену. Вот что, например, писал 

Геббельс в своем дневнике как раз в ноябре 1932 г.: «Генеральная стачка — это ужасное 
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оружие. Пулеметами и штыками ничего с ней не поделаешь». Отказ от применения этого 

грозного оружия    для   предотвращения   фашистской   диктатуры 

 

§ 11. Заговор реакции 
 

Посредником Папен избрал кельнского банкира барона Шредера, человека, уже в 

течение определенного времени связанного с нацистской партией и входившего в пресло-

вутый «кружок друзей». В то же время Шредер — и в этом заключалась особенная его 

привлекательность и для нацистов, и для Папена — был своим человеком среди капи-

талистов Англии и США. Банк Шредера являлся одним из ярчайших примеров переплетения 

и взаимопроникновения капитала разных государств, космополитизма денежного мешка. 

Отпочковавшиеся от кельнской фирмы отделения ее в Англии и США превратились в 

крупные самостоятельные банки, сохранявшие, однако, тесные связи с германскими 

Шредерами. Они принадлежали к тому весьма влиятельному кругу американских и 

английских промышленников и банкиров, которые последовательно поддерживали 

восстановление военно-промышленного потенциала Германии и содействовали усилению 

реакционных, милитаристских элементов в этой стране. Барон Шредер оказался в центре 

событий, приведших к взятию власти германскими фашистами, а это означало, что в 

операции по передаче власти Гитлеру участвует англо-американский капитал. 

Папен обратился к Шредеру примерно 10 декабря, а тот в свою очередь связался с 

советником Гитлера по экономическим вопросам Кеплером. Сохранилось письмо Кеплера 

Гитлеру, в котором после сообщения о намерении Папена говорилось: «Господин Папен 

считает скорое изменение политической ситуации возможным и необходимым и полностью 

выступает за Вашу кандидатуру в рейхсканцлеры». Гитлер, для которого это было спа-

сением, охотно согласился встретиться с Папеном 4 января. Ставя об этом в известность 

Шредера, Кеплер писал ему о важности убедить президента, что после создания нового 

правительства необходимо провести выборы. В дневнике Геббельса появилась запись о 

предстоящей встрече с лаконичным комментарием: «Здесь возникает новый шанс». 

K этому времени дела гитлеровцев несколько поправились. Гитлеру удалось 

предотвратить раскол партии и локализовать опасность, созданную Штрассером. Оставшись 

в меньшинстве, «мятежник» вынужден был подать в отставку со всех занимаемых им постов. 

Отпала также серьезная угроза, нависшая над фашистами в виде возможного роспуска 

рейхстага и новых выборов, которые могли принести им только новые крупные потери.  

Рейхстаг заседал лишь три дня, в течение которых был избран президиум и приняты 

решения о политической амнистии, отмене папеновского чрезвычайного законодательства в 

социальной области (Шлейхер лишь узаконил это решение рейхстага) и т. д. То, что 

произошло в парламенте 12 сентября, больше не повторилось, ибо буржуазные партии не 

видели для себя никаких выгод в выборах. Дальнейшие заседания все откладывались до 

завершения закулисного торга, причем наибольшие усилия для того, чтобы добиться таких 

отсрочек, прилагали именно нацисты. В то же время вновь начал бушевать поутихший было 

фашистский террор. Первый же день нового 1933 года был ознаменован четырьмя жертвами. 

«Коричневая чума начала новый безумный бег», — говорилось в листовке КПГ, 

озаглавленной «Прекратить убийство рабочих!». А дальнейшие события вернули 

фашистским убийцам пошатнувшуюся было уверенность и дали им возможность 

действовать еще более нагло и вызывающе. В то время как за спиной Шлейхера уже 

завязался заговор, генерал, признанный мастер закулисной интриги, пребывал  в   весьма  
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самодовольном   состоянии.   Позиция рейхстага, не голосовавшего (как это было по 

отношению к Папену) вотум о недоверии правительству, могла лишь укрепить Шлейхера в 

этом само ослеплении. Таково же было, очевидно, воздействие на канцлера и новогоднего 

приветствия, полученного им от Гинденбурга. Президент благодарил его за «самое 

спокойное время» за весь период своего пребывания на посту президента и выражал 

«большое удовлетворение ведением государственных дел». В этих похвалах была известная 

доля лицемерия, ибо Шлейхер не выполнил главного, по мнению Гинденбурга, — не 

добился объединения крайне правых. Но в одном отношении старый милитарист, 

безусловно, мог быть искренне доволен Шлейхером. 

Именно в период его канцлерства, хотя оно длилось менее двух месяцев, германские 

империалисты добились важнейшего успеха в деле перевооружения; он был подготовлен в 

течение ряда предшествующих лет, особенно же за время пребывания Шлейхера на посту 

военного министра. Настойчиво домогаясь «равноправия», которое нужно было им отнюдь 

не с моральной точки зрения, как пишут реакционные историки, правящие круги Германии 

стремились принять активное участие в гонке вооружений. При этом их прямыми 

союзниками являлись консервативные политические силы западных стран, выступавшие за 

ремилитаризацию Германии. Английская газета «Тайме» уже 17 декабря 1932 г. поддержала 

требование Шлейхера о восстановлении в Германии всеобщей воинской повинности, считая 

последнюю «чрезвычайно демократическим институтом». Газета откровенно указывала, что 

требования Германии будут поддержаны тем активнее, «чем более иностранные государства 

обретут уверенность, что за удовлетворением разумных претензий не последуют другие, не 

столь разумные». О том, что такое «разумные претензии», нетрудно было догадаться: они 

касались востока, это и не очень скрывалось. Сторонником подобной политики по отноше-

нию к Германии был в то время и Черчилль. В конце ноября он произнес речь в палате 

общин, в которой решительно высказался за передачу Германии земель, возвращенных после 

первой мировой войны Польше, и требовал, чтобы Англия выступила инициатором этого. 

Вот почему германский империализм сумел добиться в конце 1932 г. выполнения 

своего давнего требования. 11 декабря в Женеве было подписано соглашение пяти 

государств — Англии, США, Франции, Италии и Германии — о предоставлении последней 

так называемого равенства в вооружениях. Это означало, что западные державы, включая и 

Францию, которой германская агрессия угрожала непосредственно, санкционировали 

воссоздание в Германии мощных вооруженных сил, имея в виду направить их против 

Советского Союза. Соглашение пяти держав открыло собой новый этап ремилитаризации 

страны, что не помешало бывшему военному министру «демократу» Тренеру объявить его... 

«подлинным рождественским подарком пародам»! Соглашение, писал Тренер в 

рождественском номере газеты «Фоссише цейтунг», «указывает путь к миру». Каков был 

этот путь, мы знаем слишком хорошо: он вел к самой кровопролитной и опустошительной из 

всех войн в истории человечества. У Шлейхера имелся в этот момент разработанный в дета-

лях план реорганизации армии, шедший уже гораздо дальше, чем программы 

перевооружения, фигурировавшие несколько месяцев назад. Он предусматривал создание в 

течение нескольких лет 21 дивизии, сокращение (до введения воинской повинности) срока 

военной службы с 12 до 3 лет и формирование подразделений запрещенных Германии видов 

оружия: танков, тяжелой и противотанковой артиллерии. 

Сразу же после женевского соглашения Шлейхер предпринял дальнейшие шаги и еще в 

декабре получил предварительное согласие Англии и Франции на увеличение армии до. 300 

тыс. человек и оснащение ее современным оружием. Широкая военная подготовка прово-
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дилась с осени 1932 г. в лагерях «физического воспитания» молодежи; ту же цель 

преследовали и так называемые общественные работы. Замысел и программа этих работ, 

которые изображались средством уменьшения безработицы,  принадлежали военному  

министерству.  Большие масштабы приобрели к тому времени тайные военные 

приготовления Германии, для финансирования которых правительство создало специальный 

комитет. По данным французской разведки, из 65 заводов, работавших в 1932 г. на армию, 

лишь 7 имели право на это в соответствии с положениями мирного договора. На 23 

предприятиях производились взрывчатые и отравляющие вещества . 

Но чтобы придать еще большую решимость и целеустремленность военным 

приготовлениям, монополии стремились поставить у власти гитлеровскую клику, до-

бившуюся больших результатов в одурманивании широких масс ядом шовинизма, что было 

для буржуазии отнюдь не менее важно, чем тот или иной вид вооружения. С этой целью 

Папен и отправился в Кельн на свидание с Гитлером, которое держалось в строжайшем 

секрете. Местом встречи была вилла барона Шредера, и мемуары гитлеровского 

приспешника Дитриха дают представление о том, с какими предосторожностями, выбирая 

окольные пути и тщательно маскируясь, Гитлер и сопровождавшие его лица — Гесс, 

Гиммлер, Кеплер и др. — пробирались в назначенное место. Их ожидала, однако, неприятная 

неожиданность: и они, и Папен при входе в дом Шредера были засняты неизвестно каким 

образом очутившимися здесь репортерами. Снимки в тот же день были представлены ничего 

не подозревавшему Шлейхеру, а на следующее утро появились в печати вместе с 

соответствующей информацией. «Виновником» того, что тайна встречи Папена с Гитлером 

была раскрыта, являлся уже упоминавшийся Г. Церер: он сумел подкупить одного из 

телохранителей Гитлера (это обошлось в 3 тыс. марок). 

Даже спустя почти 10 лет Гитлер вспоминал о своем тогдашнем впечатлении, что дела 

устраиваются вовсе не плохо. В этом можно убедиться, познакомившись со статьями 

Шредера в фашистской печати и его показаниями на судебных процессах, состоявшихся в 

послевоенные годы. В  ходе беседы   с Гитлером   Папен изложил Программу, которая, 

согласно записи хозяина дома, Состояла из следующих пунктов: 1) усиление борьбы против 

коммунистической партии; 2) усиление влияния предпринимательских союзов на экономику; 

3) оживление экономической конъюнктуры при помощи крупных государственных заказов, 

иными словами — быстрое расширение военного производства; 4) аннулирование Версаль-

ского договора, превращение Германии в крупную военную силу, независимую от 

зарубежных стран в экономическом отношении. Эта программа полностью соответствовала 

намерениям самих гитлеровцев, и не удивительно, что Гитлер солидаризировался с ней, 

сделав упор на первом пункте, предусматривавшем разгром организаций революционного 

пролетариата и его союзников. 

Четыре пункта, изложенные Папеном Гитлеру, отражали сокровенные замыслы 

магнатов капитала. Следует обратить внимание на требование усилить роль предпри-

нимательских объединений, т. е. обеспечить господство монополий в экономике. Выдвигая 

его, правящие круги имели в виду раз навсегда покончить с нацистской демагогией 

относительно «хищнического капитала», без которой гитлеровцы, идя к власти, не могли 

обойтись. Вопрос же о вручении им судеб страны был предрешен (мы говорим здесь только 

о планах власть имущих) именно во время кельнской встречи. Гитлер и Папен условились 

создать коалиционный кабинет во главе с фашистским «фюрером», куда бы вошли и 

представители других крайне правых организаций — Немецкой национальной партии, 

«Стального шлема» и т. п.  «Когда господа распрощались в 4 часа 30 минут, — писал 
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Шредер в 1934 г., — я не сомневался, что недоразумения устранены и Папен приложит все 

свое влияние, в том числе в окружении президента, с целью передачи власти Гитлеру». 

Это была чистая правда, но признать ее Папен не решался, ибо опасался ответных 

действий со стороны Шлейхера, которого хотели оставить в положении «вне игры».  Отсюда 

— смехотворное   «опровержение»,  опубликованное 6 января. В нем говорилось, что в связи 

со своей поездкой к матери в Дюссельдорф Папен имел беседу с Гитлером, отнюдь не 

направленную против существующего правительства, а, наоборот, продиктованную жела-

нием укрепить его. Эта неуклюжая ложь лишь подчеркивалась иным вариантом 

«опровержения», появившимся в нацистской печати. Даже после войны, на Нюрнбергском 

процессе и в мемуарах, Папен повторяет свою несостоятельную версию о беседе 4 января, а 

некоторые буржуазные историки Западной Германии поддерживают эту версию, несмотря на 

то, что она давно опровергнута ходом событий и документами. 

Но и среди буржуазных историков есть такие, которые в полной мере признают 

значение решений, принятых Папеном и Гитлером в Кельне. «Кельнская встреча, — пишет, 

например, Т. Фогельзанг, — осталась господствующим событием января 1933 г. Все 

последующее вытекало из нее или отступало по сравнению с ней на задний план».  

Непосредственным результатом соглашения Папена с Гитлером было устранение 

финансового кризиса нацистской партии. Возвращаясь в Берлин, Папен встретился в 

Дюссельдорфе с Феглером и Шпрингорумом и поставил их в известность о достигнутой с 

Гитлером договоренности, после чего они раскрыли кошельки. Специально созданный 

консорциум крупных промышленников уплатил срочные долги нацистов и выдал им 1 млн. 

марок для распределения среди штурмовиков и эсэсовцев. В середине января в дневнике 

Геббельса появляется симптоматичная запись: «Финансы совершенно внезапно 

улучшились». В эти же дни французская газета «Тан» поместила сообщение из Берлина, что 

«Гитлер, получивший кредиты от иностранных банкиров, стал чувствовать себя гораздо 

бодрее». И хотя детали сговора, полным ходом происходившего за кулисами, не были тогда 

известны, противники фашизма явственно ощутили резкое усиление опасности установления 

гитлеровской диктатуры 

Огромной тревогой были пронизаны материалы на эту тому, публиковавшиеся в те дни 

в центральном органе 

 

§ 12. Закулисный сговор   завершается 
 

Мощные выступления в Берлине, Дрездене и других городах были недвусмысленным 

предупреждением правящим кругам. Но позиция социал-демократического руководства 

обнадеживала их. Именно в те дни, когда рабочий Берлин вышел на улицы, чтобы выразить 

пламенный протест против фашизма, заговорщики с удвоенной энергией вели свой торг, 

стремясь выговорить себе и своей группе большую долю в добыче, которую несло с собой 

установление фашистской диктатуры. Помимо грызни из-за распределения портфелей, 

возник спорный вопрос, грозивший торпедировать весь заговор. Он был вызван 

настойчивым стремлением гитлеровцев распустить рейхстаг, чему решительно 

воспротивился Гутенберг. Гитлеровцы рассчитывали, овладев основными рычагами 

государственной власти, добиться резкого изменения соотношения сил в рейхстаге за счет 

союзников по коалиции. Национальная же партия, выигравшая на выборах 6 ноября, могла 

лишь потерять голоса; ее лидеры боялись нового усиления нацистов, понимая, что тогда 

позиции других участников коалиции значительно ухудшатся. 
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Гитлер утверждал, будто ему удалось еще до 30 января убедить Гугенберга в 

необходимости роспуска рейхстага, удовлетворив все его притязания на министерские 

посты; маленький лидер националистов стремился стать чем-то вроде хозяйственного 

диктатора, сосредоточив в своих руках министерства   экономики и сельского хозяйства и в 

масштабе империи, и в Пруссии. Это требование отражало желание монополистов 

«обезопасить» экономику от вмешательства нацистских демагогов и дилетантов. Но, вопреки 

утверждению Гитлера, роспуск рейхстага был камнем преткновения чуть ли не до момента 

присяги нового правительства; слишком велики были опасения участников коалиции перед 

возможными последствиями «победы» нацистов на выборах. Ведь не далее как 30 декабря 

1932 г. руководство Национальной партии писало местным организациям: «Для Гитлера кан-

цлерство означает лишь подготовку национал-социалистской диктатуры». 

Что касается Шлейхера и его кабинета, то после 20 января у них не оставалось никаких 

сомнений в провале усилий расколоть нацистскую партию; 23 и 26 января генерал 

предпринял последние попытки добиться у Гинденбурга полномочий на роспуск рейхстага и 

провозглашение «чрезвычайного положения», которое, по уверениям Шлейхера, не 

встретило бы такого противодействия со стороны профсоюзов и СДПГ, как двумя месяцами 

ранее. Но он вновь получил отказ — ведь к тому времени уже фактически были завершены 

переговоры о создании правительства фашистской диктатуры (о чем Шлейхер был 

осведомлен в весьма недостаточной степени). 28 января состоялось последнее заседание 

правительства; выяснилось, что не остается ничего иного, как подать в отставку. На этом 

заседании Шлейхер и его коллеги обсудили вопрос о возможном преемнике и резко 

высказались против Папена или Гугенберга как кандидатов в рейхсканцлеры; было даже 

решено довести это через Нейрата до сведения Гинденбурга. Симпатии министров — самого 

Шлейхера, Шверин-Крозигка и др. — были недвусмысленно на стороне Гитлера. 

Подобный поворот может показаться неожиданным; но не следует забывать, что 

Шлейхер был не только и даже не столько политическим деятелем, сколько генералом, да и 

политиком стал тоже в качестве военного. А военщина была не последней среди тех 

общественных сил, которые старались привести гитлеровцев к власти: милитаристам не 

могло не импонировать, что у них с фашистами совпадает и основная цель — организация 

реваншистской войны, и главные методы ее достижения. У Шлейхера были в последние 

месяцы возражения против некоторых нацистских притязаний, но когда его собственные 

планы потерпели провал, он, ни минуты не колеблясь, вновь высказался за кандидатуру 

Гитлера в рейхсканцлеры. Шлейхер даже рассчитывал на сохранение в своих руках военного 

министерства в новом кабинете (не зная, что на этот пост уже намечен Бломберг). 

Аналогичную позицию занял и другой высший представитель вооруженных сил, — 

глава рейхсвера генерал Гаммерштейн.  Можно ли удивляться этому, зная следующий факт 

(сообщенный сыном генерала на основании сохранившихся у него документов) : еще в 

сентябре 1931 г. Гаммерштейн имел четырехчасовую беседу с Гитлером, в результате 

которой пришел к заключению, что «Гитлер хочет, собственно, того же, что и рейхсвер; 

различие только в темпах». Теперь, 29 января 1933 г., встретившись с Шлейхером, он 

безоговорочно согласился с ним, что якобы только Гитлер может в данных условиях воз-

главить правительство..., И от имени обоих — иначе говоря, от имени армии — 

Гаммерштейн отправился к Гитлеру, пообещав ему поддержку. 

В работах буржуазных историков часто предпринимаются попытки обелить военщину, 

снять с нее клеймо активного соучастия в установлении гитлеровской диктатуры. 

Буржуазные авторы применяют при этом самые разнообразные ухищрения. Тем не менее им 
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не под силу доказать недоказуемое. Тяжелая историческая ответственность германской 

военщины за приход фашистов к власти разоблачается не только в трудах историков-

марксистов; ряд честных буржуазных ученых также признает и показывает эту вину. Вот что 

пишет, например, английский историк Уилер-Беннет: «Нет ничего более позорного и 

глупого, чем действия армии в течение всего этого периода». На сей счет есть и такие 

неопровержимые свидетельства, как публичные благодарности, которые нацистские главари 

расточали генералитету после своего прихода к власти. «Господа генералы, господа 

офицеры, — говорил Гитлер на съезде нацистской партия в 1933 г., — тем, что я стою здесь, 

я обязан вам и лояльной позиции рейхсвера. Этого я никогда не забуду». Более 

красноречивое признание трудно себе представить. 

После отставки Шлейхера президент уже открыто поручил своему доверенному лицу 

Папену провести переговоры о создании нового правительства. Завершалась зловещая 

миссия, принятая и выполненная до конца Папеном. Он сам говорил об этом позднее так: «Я 

был избран благосклонной судьбой, чтобы соединить руки нашего канцлера и фюрера и 

нашего любимого фельдмаршала». Уже одного только этого преступления — хотя на 

совести Папена много других черных дел — было бы достаточно, чтобы осудить его на 

самую тяжелую кару. Но на Нюрнбергском суде над главными немецкими военными 

преступниками Папен сумел избежать наказания: голосами членов трибунала от США, 

Англии и Франции матерый преступник, открывший Гитлеру путь в рейхсканцелярию, был 

оправдан, как и другой профашист, несущий столь же тяжкую историческую вину перед 

немецким и другими народами за это злодеяние, — Шахт. Оба старых реакционера до сих 

пор живы и, находясь в Западной Германии, не прекращают своей антинародной 

деятельности, для которой ФРГ — наиболее подходящее место. 

Помимо Нейрата, Шверин-Крозигка, Гюртнера и Эльц фон Рюбенаха, оставшихся на 

своих местах, в новое правительство должны были войти Папен (вице-кан-цлер и имперский 

комиссар Пруссии), Гутенберг (министр экономики и продовольствия), Бломберг (военный 

министр), председатель «Стального шлема» Зельдте (министр труда). Гитлеровец Фрик 

нацелился на одну из самых важных позиций — министерство внутренних дел, Геринг 

собирался возглавить вновь создаваемое министерство воздухоплавания и одновременно 

прусское министерство внутренних дел, имевшее первостепенное значение для расправы с 

политическими противниками. 

Правительство Гитлера мыслилось как коалиция нацистов и Национальной партии 

(вместе с примыкавшим к ней «Стальным шлемом»). Но тут неожиданно заявили о себе те, 

кого ход событий оставил в стороне: партия Центра и ее филиал — Баварская народная 

партия. В своих мемуарах Папен сообщает, что 28 января к нему обратился председатель 

последней Шефер и от своего и Брюнинга имени заявил о согласии войти в правительство 

Гитлера. Правда, Брюнинг ныне «опровергает» это сообщение, но сам Шефер в 1963 г. 

вернулся к данному эпизоду, подтвердив, что он действительно обращался к Папену на 

предмет участия в правительстве, причем не только от Баварской народной партии, но и от 

Центра. Получив отказ, лидеры Центра не успокоились и сразу после создания фашистского 

кабинета, 31 января, продолжили переговоры, уже с «самим» Гитлером. Речь шла об 

условиях поддержки нового правительства партией Центра, причем, как заявил ее 

председатель Гитлеру, «в принципе дело заключается не в том, кто правит а в том, чего 

добивается правительство и что оно предпринимает». Еще один штрих к политической 

характеристике предшественников современных западногерманских заправил из партии 

ХДС/ХСС. Но в 1933 г. им пришлось довольствоваться ничем; партнерами гитлеровцев — 
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весьма кратковременными, правда, — стали другие буржуазные группировки, 

представлявшие для нацистов больший интерес, так как они обладали влиянием на пре-

зидента. 

 

§ 13. Гитлер у власти 
 

B конечном итоге Гутенберг согласился на требования гитлеровцев, предопределив тем 

самым судьбу своей партии и остальных союзников Гитлера. 30 января 1933 г. Гинденбург 

передал власть Гитлеру. Был сделан последний шаг к воцарению в Германии кровавого 

террористического режима, господства наиболее хищнических и разбойничьих элементов 

монополистического капитала. Но оно еще не успело стабилизироваться, было аморфно и 

еще можно было относительно легко поколебать эту власть, устранить ее. Для этого 

требовались только быстрота, решительность, а главное, единство.  Но лишь 

коммунистическая партия сделала поистине героическую попытку поднять массы на отпор 

государственному перевороту, совершенному господствующими классами. Ибо передача 

власти гитлеровцам, хотя она и была замаскирована псевдолегальностыо, являлась — это 

признают и буржуазные ученые — грубым нарушением конституции. В этот критический 

для судеб германского народа, для будущего всех народов Европы час Коммунистическая 

партия Германии призвала к немедленному объявлению всеобщей забастовки. 

«Над Германией устанавливается кровавый, варварский террористический режим 

фашизма, — говорилось в воззвании КПГ от 30 января. — Массы, не допустите, чтобы 

смертельные враги немецкого народа, смертельные враги рабочих и бедных крестьян, 

трудящихся города и деревни осуществили свое преступление!.. Все на улицы! Прекращайте 

работу! Немедленно отвечайте на наступление фашистских кровавых собак забастовкой, 

массовой забастовкой, всеобщей забастовкой!» ЦК КПГ обратился к правлению СДПГ с 

настоятельным предложением о совместном отпоре фашистским убийцам, которые 

захватили власть, чтобы покончить с организованным рабочим движением. Но руководство 

социал-демократической партии отклонило предложение КПГ, хотя массы приверженцев 

СДПГ, как и 20 июля 1932 г., ждали лишь сигнала, будучи готовы преградить фашизму путь. 

Позиция руководства СДПГ и профсоюзов была логическим завершением всей его политики 

поддержки реакционных сил и непротивления наступлению фашизма. 

О глубине предательства социал-демократических лидеров свидетельствуют многие 

документы тех дней. Вот что, например, писал «Форвертс» 31 января в редакционной статье, 

посвященной приходу Гитлера к власти: «Выступая против этого правительства, 

угрожающего государственным переворотом, социал-демократия и весь «Железный фронт» 

обеими ногами опираются на почву конституции и законности. Они не оставят эту почву 

первыми». О том же шла речь в воззвании правления СДПГ и социал-демократической 

фракции в рейхстаге: «Мы ведем борьбу на почве конституции.. . Недисциплинированные 

преждевременные выступления отдельных организаций или групп, предпринятые по 

собственной инициативе, принесут всему рабочему классу огромный вред». К 

«хладнокровию и рассудительности» звали трудящихся в момент установления гитлеровской 

диктатуры и руководящие органы профсоюзов всех направлений. Еще более 

недвусмысленно выражался «Форвертс» в передовой статье от 31 января, в которой речь шла 

о лозунге всеобщей забастовки. Газета признавала такую забастовку вполне легальным 

средством, но лишь для того, чтобы заявить: «Однако тактический разум говорит, что 

следует воздержаться от применения этого средства, чтобы рабочий класс не оказался 
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бессильным в решающий момент. Скоро все может измениться — в наше время 

обстоятельства и тактика меняются очень скоро! Начинать всеобщую стачку сегодня 

означало бы бесцельно  израсходовать  боеприпасы рабочего класса». 

Таким образом, и после прихода Гитлера к власти социал-демократические заправилы 

продолжали твердить, что «решающий момент» еще впереди. Вряд ли мыслимо более яркое 

свидетельство полного банкротства руководства СДПГ, его измены жизненным интересам 

немецких трудящихся.   Не   удивительно,   что    буржуазная   печать с большим 

удовлетворением отзывалась о «выжидательной позиции» СДПГ. Так, орган крупного 

капитала «Берлинер берзенцейтунг» 31 января писал: «В то время как коммунисты 

активизировали подготовку всеобщей забастовки, социал-демократия как будто пока не 

склонна атаковать правительство иначе, чем при помощи речей, передовых статей и 

воззваний». 

КПГ подвергла позицию социал-демократических лидеров бичующей критике. 

Разоблачая колоссальный вред распространявшихся   ими   представлений,   «Роте фане» 4 

февраля писала: «Это не парламентское правительство, которое  уйдет  в  отставку,   если  

большинство  будущего рейхстага   выскажется   против   него.   Питать    подобную 

иллюзию, как делают сегодня вельсы и лейпарты, — преступление. . . Веление момента — 

разрушение этой иллюзии,  создание  у всех  трудящихся ясности о  подлинном характере 

диктатуры, показ того, что в этом правительстве   буржуазия   сконцентрировала   все   свои   

силы   для защиты обанкротившейся экономической системы». Компартия  использовала  в  

те  дни  все  доступные  ей  средства,  чтобы раскрыть перед народными массами звериную   

сущность   правительства   Гитлера   и   организовать массовые выступления против него. 30 

января и в последующие дни состоялись большие демонстрации во  многих крупных городах 

Германии, в том числе в Берлине, Франкфурте-на-Майне,    Штутгарте,    Мюнхене,    

Кельне, Лейпциге, Дортмунде и др. Портовые рабочие Гамбурга начали забастовку протеста 

против прихода гитлеровцев к власти. Эти выступления показали,  что антифашисты не 

намерены сложить оружие; но они были разрозненны и не могли стать угрозой 

гитлеровскому режиму. 

А   сотни   тысяч   рядовых   социал-демократов   в   эти часы бездействовали, хотя 

были полны желания сразиться с ненавистным фашизмом. 30 и 31 января функционеры 

СДПГ со всей страны находились в Берлине; они возвратились на места, полагая, что 

руководство все-таки отдаст приказ о борьбе. Во многих местах делались последние 

приготовления,  имелось оружие.  Но приказа так и не последовало. А на заседании 

руководящих органов партии 31 января Р. Брейтшейд, сделавший доклад о последних 

событиях, возлагал главные надежды на противоречия внутри правительства Гитлера. «Было 

бы глупо, — говорил он, — если бы СДПГ и рабочий класс в целом какими-либо 

непродуманными и поспешными действиями помешали бы процессам, которые должны 

развиваться в правительстве, если бы рабочий класс помог сплотиться противоборствующим 

в нем силам». Это было теоретическое обоснование своей пассивности и капитулянтства. 

Таков был конечный итог раскольнической политики социал-демократических 

лидеров. Одна же КПГ не могла изменить конечного исхода острой борьбы сил демократии и 

реакции, развернувшейся в Германии начала 30-х годов. Страшная тяжесть экономического 

кризиса, обрушившаяся на массы трудящихся, не привела к революционизированию 

широчайших слоев населения. Значительная часть их вследствие раскола рабочего класса, а 

также из-за своеобразия положения Германии как побежденной страны стала жертвой 

фашистской демагогии и превратилась в резерв крайней реакции. 
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Решающую роль в установлении гитлеровской диктатуры сыграли силы внутренней 

реакции — воротилы тяжелой промышленности и юнкерство, заинтересованные в 

устранении всех препятствий с пути борьбы за мировое господство. Но им деятельно 

помогали монополии Англии и США, в классовом ослеплении содействовавшие 

восстановлению мощи германского империализма с целью направить его агрессию против 

Советского государства. Влиятельные представители правящих кругов этих стран оказывали 

важную политическую поддержку германской реакции, финансировали крайне правые пар-

тии и организации. Известно, например, что нацистскую партию кредитовал американский 

«автомобильный король» Форд, восхищавшийся расистскими идеями нацистов. 

Финансирование гитлеровцев американскими монополиями шло по различным каналам, в 

частности через посредство руководителя сектора иностранной прессы нацистской партии 

Ханфштенгля, прежде жившего в США и располагавшего там большими связями. Но едва ли 

не наиболее важным для германских фашистов связующим звеном с англо-американской 

реакцией был уже упоминавшийся кельнский банкир Г. Шредер. Дочерние предприятия 

банка, совладельцем которого он был, — лондонская фирма «Дж. Генри Шредер энд К
0
» и 

нью-йоркская «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн» — специализировались на 

кредитовании германской тяжелой промышленности. Пост директора американского банка 

Шредеров в течение многих лет занимал небезызвестный Аллен Даллес, позднее 

возглавлявший Центральное разведывательное управление США, а совладельцем 

юридической конторы этого банка — фирмы «Салливен энд Кромвелл» был брат последнего 

Джон Фостер Даллес, государственный секретарь США в 50-х годах, автор политики «с 

позиции силы». Шредер не ограничился посредничеством между Папеном и Гитлером, что, 

как мы знаем, имело столь большое значение для прихода нацистов к власти. В январе 1933 

г. нью-йоркская компания Шредеров выступила и в качестве кредитора Гитлера. Об этом 

позднее, в октябре 1944 г., сообщил американский сенатор Пеппер, открыто бросивший Дж. 

Фостеру Даллесу обвинение в соучастии в установлении фашистской диктатуры в Германии. 

Отражая настроения видных представителей «делового мира» и официальных лиц, 

американская и английская пресса неоднократно высказывалась за предоставление Гитлеру 

всей полноты власти. 

Так, приветствуя создание фашистского правительства, газета «Нью-Йорк геральд 

трибюн» писала 31 января 1933 г.: «Единственной ошибкой старого фельдмаршала 

(Гинденбурга. — Л. Г.) была его неспособность понять, что в момент увольнения им 

Брюнинга он должен был назначить Гитлера канцлером». Что это не случайное 

высказывание, видно из непосредственной реакции близких к правительству лиц еще на 

приход к власти Папена: «Было ясно, — сообщала тогда та же газета из столицы США, — 

что назначение Адольфа Гитлера было бы более популярно в Вашингтоне». А после 

переворота в Пруссии, осуществленного Папеном, на нью-йоркской бирже наблюдался 

усиленный спрос на немецкие ценные бумаги.
18

  

 

§ 14. Общее в тактике и политике фашистских диктатур ХХ века 
 

 В своей тактике фашизм  ориентируется не на победу при помощи избирательных 

бюллетеней, а на прямой захват власти: по отношению к своим политическим противникам 

                                                 
18

 См.:Гинцберг Л. И. Тень фашистской свастики. Как Гитлер пришёл к власти, М., 1967, с. 12 – 

195.   
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он применяет все виды  и формы насилия от избиений и всяческих издевательств до убийств 

и разгрома жилищных помещений организаций (профсоюзов, рабочих кооперативов, бирж 

труда). Итальянские фашисты, например, вели таким способом борьбу с рабочим движением. 

 Государственная доктрина фашизма может быть определена, как последовательное 

отрицание либеральных и демократических принципов, начало дисциплины вместо личной 

свободы, начало иерархии и назначение сверху вместо выборности, начало 

аристократического отбора вместо демократического равенства, «корпоративное» 

представительство вместо парламентского и т.д. В своей критике парламентаризма фашизм 

охотно берет аргументы и у синдикалистов, и у реакционеров. Центральное место в 

идеологии фашизма занимает доведенный до крайних пределов национализм и шовинизм. 

Законченной, цельной фашистской конституции трудно найти в  любом бывшем 

фашистском государстве. 

 В общем, фашистский режим может быть определен как диктатура крупной 

буржуазии, осуществляемая не при помощи тонких средств избирательной механики, 

одурачивания избирателя, не через смену различных партийных платформ и политических 

клик, но через прямое открытое господство одной политической партии, прямо 

опирающейся на вооруженную силу. Сама фашистская партия сверху донизу организована 

по автократическому принципу: никакой выборности, все органы образуются путем 

назначения  и кооптации сверху донизу. Все полномочия исходят от «вождя», который, 

разумеется, никак не избирается, но «которого» народ признает по его воле, по его силе и по 

его делам. 

 Каждый член партии присягает беспрекословно исполнять все приказания вождя. Вся 

политическая жизнь страны находится под контролем фашистской партии. Такая 

государственная форма обеспечивает буржуазии неслыханную концентрацию власти, 

возможность энергичной борьбы с опасностью пролетарской революции и со своими 

империалистическими конкурентами. 

 Террористическая диктатура буржуазии во многих странах ХХ века отличается от 

Италии главным образом тем, что не опирается на столь мощную партийную организацию и 

партийную же милицию. Эта диктатура начала ХХ века в Венгрии, Болгарии, Испании, 

Литве, Польше, где органами насилия являлись полиция и армия, а добровольные 

организации оказывали лишь вспомогательные услуги. 

 Как только напряжение классовой борьбы ослабевало, буржуазия переходила от 

фашистской диктатуры к буржуазному парламентаризму. Так было после Второй мировой 

войны в Испании, Чили. Да и сама фашистская диктатура несет на себе черты загнивания и 

распада, как и породившая ее империалистическая стадия капитализма.
19

 

 В период издания первой Энциклопедии государства и права никто, конечно, не 

стремился публиковать параллели между фашизмом и диктатурой Сталина. Авторы этой 

энциклопедии были и так расстреляны или отстранены от своих постов и работы.  

Все признаки фашистской диктатуры в капиталистических странах и СССР налицо. 

Сталин, прежде всего, уничтожил партию рабочего класса, запретил научное понимание 

истории, Ленинскую конституцию. Его партия увела страну от конкретной научной практики 

социалистического и коммунистического преобразования. Все последователи Сталина не 

изменили идеологии сталинизма, его практики, прикрываясь коммунистическими лозунгами 

и спокойно вернули СССР в капиталистические  основы, сами вросли в капиталистическое 

                                                 
19

 См.: Энциклопедия государства и права. Под  ред. П. Стучка. М., 1933, т.3, стр.1038-1042. 
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общество, обвиняя при этом коммунистов, которых в СССР не было уже с 1934 - 1937 годов. 

Если фашистские диктатуры в Италии и Германии выполнили свою миссию к концу Второй 

мировой войны и передали власть капиталу, то в Испании это пришлось сделать амного 

позже. От генерала Франко испанские короли получили власть лишь после его смерти. 

Мелкая буржуазия и бюрократия в СССР должны были держать власть до тех пор, пока 

идеалы социализма и коммунизма, рожденные партией Ленина и Октябрем, не исчезли 

вместе с последними революционными рабочими, пролетарской интеллигенцией к началу 

90-х годов. Теперь уже мелкая буржуазия и бюрократия могли перерождаться в 

классическую буржуазию. Только тогда можно было рассекретить спецхраны и обвинить во 

всех грехах Ленина и коммунистов. Классы в истории не ошибаются! Правда, последний 

коммунист ушел из жизни в СССР в 1975 году – это профессор МГУ В. Ф. Асмус. 

 Что общего, единого в практике политике имела диктатура Сталина, мелкой 

буржуазии, бюрократии с фашистской диктатурой с начала 30-х годов и вплоть до крушения 

СССР? Об этом у нас речь и пойдет сейчас. Приводим лишь в подтверждение наших слов  

заключения М. Рютина, одного из немногих, решивших разоблачить Сталина. Вот его слова: 

 «Классовое содержание политики Сталина и состоит именно в мелкобуржуазном 

авантюризме. Ее мелкобуржуазность выражается, во-первых, в разрыве с 

материалистической диалектикой, учением Маркса и Ленина по всем  важнейшим 

теоретическим вопросам, во-вторых, в переходе на точку зрения субъективного идеализма в 

понимании соотношения объективных и субъективных факторов в социалистическом  

строительстве; в третьих,  в разрыве с организационными принципами большевизма (личная 

диктатура вместо демократического централизма) и, наконец, в-четвертых, в беспринципном 

политиканстве и бешеном разгуле «левой фразы», хлестаковщины, лжи, надувательства 

масс, превращении  их в слепое орудие в интересах тщеславия диктатора и его клики. 

 Амплитуда  качаний мелкобуржуазных политиканов и политических деятелей 

необычайно велика. 

Она простирается от Махно до Наполеона, от анархического бунтарства до 

бонапартизма. Мелкая буржуазия поставляет на рынки политики самые разнообразные 

продукты. Она является в большей степени  поставщицей левых фразеров, мелкобуржуазных 

авантюристов, прямых реформистов и оппортунистов и неограниченных диктаторов, 

надевающих порой на себя императорскую мантию. Нельзя избывать, что не только 

Пилсудский  и Муссолини, но и сам Стимсон  начал свою карьеру как мелкобуржуазный 

политик. Иногда даже один и тот же мелкобуржуазный политик может проделать все 

вышеперечисленные превращения в том или ином, в чистом или в смешанном, порядке. 

 В поведении, в линии, в курсе мелкобуржуазного, политика возможны самые 

причудливые, неповторяемые комбинации и самые неожиданные зигзаги. В диктатуре 

Сталина мы имеем одну из таких неповторяемых комбинаций. 

 Наличие и серьезность процессов перерождения верхушки партийного и советского 

аппарата совершенно неоспоримы. При этом характерно, что и на этот раз в истории 

перерождение совершается по всем классическим примерам перерождения: истинные 

последователи учения объявляются преследуемыми «еретиками», а его фальсификаторы, 

извратители - его истинными последователями. Так происходило перерождение перво-

бытного христианства, так происходило перерождение верхушки германской социал-

демократии и 2-го Интернационала, так происходит оно и у нас. Само собою, разумеется, что 

даже сама сталинская клика, сознательно извращая ленинизм и принципы 

социалистического строительства, не видит подлинного характера и размеров своего 
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перерождения. Но так всегда бывало и бывает в истории: перерожденцы никогда не видели 

своего собственного перерождения или крайне его преуменьшали. Его всегда видела только 

противоположная сторона. Переживая глубочайший кризис и оказавшись в верхушке, 

серьезно захваченной процессом перерождения, партия, однако, во всей своей основной 

массе, несомненно, здорова. Надо покончить лишь с очагом кризиса и начавшегося процесса 

перерождения, чтобы вся партия встала снова на ноги. 

 Задача заключается в том, чтобы вся партийная масса сплотилась, организовалась, 

уяснила себе современную обстановку, поставила перед собой ясную политическую цель, 

покончила с диктатурой Сталина и его кликой, встала снова на путь правильной, ленинской 

теории и политики и тем обеспечила победу коммунизма. 

 Именно в этом в настоящее время заключается основная обязанность всякого 

честного большевика. Именно к этому должны быть направлены помыслы всех лучших 

элементов партии рабочего класса».
20

 

 Пойдем еще дальше. Мы находим в исторических исследованиях общее и различия в 

поведении борющихся сторон и в годы войны.  

 Лицемерие и лживость, господствовавшие в официальной общественно-политической 

жизни, причудливым образом сосуществовали с высокими социальными чувствами, которые 

воодушевляли миллионы простых советских людей  и представляли разительный контраст 

тем чувствам, которые обуревали миллионы немцев. На полях сражений солдаты 

германского вермахта зачастую проявляли не меньшую храбрость, чем бойцы Красной 

Армии. Но если первых вдохновлял грубый шовинистический фанатизм, то вторых - 

патриотический и социалистический энтузиазм, прогрессивное значение которого не 

умаляется тем, что он нередко был смешан со слепой и ложной верой в Сталина, 

рассматривавшегося многими (но далеко не всеми!) советскими людьми в качестве 

олицетворения идеалов, за которые народ боролся на фронте и в тылу. 

 Различия советской и нацистской идеологии отражали противоположность 

социально-экономических укладов СССР и Германии. Если фашистский политический 

режим и его идеология соответствовали социальному, укладу тогдашней Германии, то 

сталинистский режим находился в разительном противоречии с социальными основами 

советского общества, заложенными Октябрьской революцией. Поэтому советское общество 

30-х и последующих годов обладало потенциями своего социалистического возрождения  и 

развития, тогда как Германия, несмотря на цепь поразительных военных успехов начала 40-х 

годов двигалась к неминуемому краху. 

Сталин при всём своём желании не мог открыто объявить войну марксистам-ленинцам. 

Уж очень большой была масса коммунистов и их сторонников. Поэтому Сталину и его 

мелкобуржуазному окружению приходилось бороться с марксизмом под знаменем 

марксизма, марксистской терминологией. Так продолжалось вплоть до 1991 года. Никто из 

членов КПСС, их вожди, теоретики, не владели научным пониманием истории. Они 

ненавидели коммунизм, как об этом говорил М. Горбачев. В 1991 году на 20 млн. членов 

КПСС не было ни одного человека, владеющего научным пониманием истории. Большая 

масса этих «лже-коммунистов» стала опорой капиталистической России. Не исключение в 

этом и вся «оппозиция» КПРФ. РКРП и тому подобные осколки КПСС. 
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 См.: Политические процессы 30-х – 50-х годов. М., 1991, стр.429. 
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Современным и будущим поколениям пролетариата, его интеллигенции предстоит 

детально изучить все зверства фашистской диктатуры в СССР. Материала по этим зверствам 

предостаточно в архивах НКВД-КГБ-ФСБ. 

Будущим ученым предстоит пересмотреть все догмы КПСС, дать им научную 

переоценку. Ничего общего с научным пониманием истории не имеет сталинско – 

брежневсая теория социализма и коммунизма. Язык не поварачивается глумиться над 

подвигами граждан СССР в борьбе с империализмом и фашизмом в мире. Советские 

граждане защищали свое отечество, боролись против фашизма, за мировую революцию. Это 

все зависело от степени их понимания марксизма, пролетарского сознания и т. д. Но для 

верхушки КПСС эта война была империалистической, войной за передел мира. Маркс и 

Ленин любую империалистическую требовали переводить в войну гражданскую. Так 

ученые-коммунисты планировали действовать и в возможной второй мировой войне. Они 

планировали братание с рабочими и крестьянами обеих воюющих сторон. Это и сдерживало 

Черчилля, Рузвельта, Гитлера начинать войну. Но когда, после убийства Л. Троцкого 

Сталиным, они убедились в лояльности капитализму московского режима, началась самая 

кровавая бойня рабочего класса, прежде всего русского и немецкого, как самых 

революционных. Сталин за контакты с немецкими солдатами на передовой, требовал 

расстрелов на месте. Утверждения, что СССР спас человечество от фашизма, лицемерная 

ложь. Сталинизм уничтожил целое государство рабочего класса, международный союз 

рабочих (Коминтерн), а немецкий фашизм лишь оппозиционную коммунистическую 

партию.  

Германский фашизм нанес меньший удар по международному рабочему движению, 

чем сталинский фашизм в СССР. Напоминаем читателю: фашизм – это действия мелкой 

буржуазии, направленные на устранение от власти рабочего класса. Власть рабочего класса в 

СССР была конкретной, но диктатура пролетариата оказалась весьма мягкой, если с ней 

справилась фашистская диктатура мелкой буржуазии, поддерживаемая международным 

империализмом. В будущем рабочий класс учтет это,  и не будет обращать внимания на писк 

мелкобуржуазных обывателей на насилие пролетарской диктатуры. Фашистские диктатуры, 

вскормленные крупным капиталом намного реакционнее, кровожаднее, чем те меры 

насилия, которые нужны пролетариату в борьбе с эксплуататорами. 

 И не здесь скрывается трагическое для будущих поколений людей. Все указанное в 

прошлом. Однако, еще во времена Первой мировой войны Ленин предсказывал, что эта 

война - если пролетариат не победит - не может кончиться демократическим миром. Мир 

будет лишь учетом и записью действительных изменений в силе, достигнутых в ходе и 

результате данной войны.
21

 В другом месте он писал: «Мы не хотим игнорировать той 

печальной возможности, что человечество переживет - на худой конец - еще вторую 

империалистическую войну, если революция не вырастет из  данной войны».
22

 

 И здесь научный прогноз специалиста в области научного понимания истории – 

Ленина, полностью подтвердился. В истории возникла Вторая мировая война не без 

соучастия Сталина. Эта война не породила пролетарской революции, а лишь подвела итоги 

очередного передела мира. Поэтому человечество может не избежать третьей мировой 

войны, которую, например, грозился начать президент США Д. Буш в 2007 году. 
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 См.: Ленин В.И. 3-е собр.соч., т.ХIХ, стр.57. 
22

 См.: Ленин В.И. 3-е собр.соч., т.ХIХ, стр.319. 
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 Выход из войн один - власть пролетариата во всех ведущих странах единого мирового 

хозяйства. Другого выхода в будущее у человечества просто нет. Межимпериалистические 

противоречия, борьба за передел мира, неравномерность экономического развития не дают 

возможности капитализму существовать без мировых войн, гонки вооружений, а это ведет не 

только к регрессу, но и к гибели человечества. Все международные отношения в мире с 

начала XXI века это полностью подтверждают. 

 

§ 15. Сталинизм и фашизм 
 

Уже с первых лет функционирования гитлеровской диктатуры в мировой печати стали 

широко обсуждаться вопросы о соотношении между фашизмом и сталинизмом. Для любого 

непредвзятого человека было очевидно, что к общим чертам этих политических режимов 

относятся ликвидация  демократических институтов в стране и в самой правящей партии, 

полное подавление политических свобод и прав человека, беспощадный террор против 

политических свобод и прав рабочих и крестьян, прежде всего, против политических 

противников, преследование всякого инакомыслия и культ «вождя» (фюрера, дуче, 

каудильо). В этой связи следует напомнить, что до того времени, когда в мировой 

политический лексикон вошло понятие «национал-социализм» (по названию гитлеровской 

партии), Л. Троцкий не раз использовал это понятие для характеристики идеологии и 

политики сталинизма (имея в виду ориентацию последнего на решение исключительно 

национально-государственных задач), - как писал В. З. Роговин. 

Деятели левой оппозиции приходили к выводу, что возникновение фашистского 

режима в Германии дало новый толчок тоталитарным тенденциям в Советском Союзе, а 

сталинизм и гитлеризм в известном смысле подпитывали, укрепляли друг друга. В романе 

«Полночь века» В.Сержа один из персонажей, старый большевик Елькин после прочтения 

тайно доставленных в СССР статей Троцкого говорит: «Взяв власть, Гитлер ее не выпустит, 

способы известны. А нам долго быть в загоне: рикошетом это стабилизировало бы 

бюрократическую реакцию в СССР... Силу Гитлера создал Сталин, отлучая от коммунизма 

средние классы кошмаром ускоренной коллективизации, голодом, террором по отношению к 

специалистам. Гитлер, приводя в отчаяние социал-демократов Европы, усилил Сталина».
 
 

В одном из писем, отправленных своим родным из тюрьмы, М. Н. Рютин давал 

развернутую характеристику фашизма. При внимательном прочтении этого фрагмента 

письма становится очевидным – М. Н. Рютин осознанно, хотя и не в прямой форме, выделял 

черты, общие для сталинского и фашистского режимов.              

 1. Фашизм - это цезаризм и бонапартизм               

 2. Основная социальная база фашизма в момент его прихода к власти в той или другой 

стране - мелкобуржуазная интеллигенция в первую очередь и мелкая буржуазия вообще, а 

также частью отсталые одураченные слои рабочего класса. В дальнейшем в ходе его 

пребывания и «укрепления» у власти его социальная база все больше и больше суживается, и 

он начинает опираться главным образом на необычайно централизованный бюрократический 

аппарат, тайную и явную полицию, армию, террор, ложь, клевету и демагогию. 

3. Фашистская партия - это послушный слепой инструмент в руках диктатора - 

«фюрера». Выборности фактически не существует. Вместо коллективности - лично 

доверенные люди диктатора - «фюрера» или доверенные его доверенных. 

4. В верхушке фашистской партии обычно стоит интеллигентская клика прожженных, 

беспринципных, но решительных, ни перед чем не останавливающихся политиканов с 
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«фюрером» во главе, никем фактически не контролируемых и ни перед кем не 

ответственных. 

5. Возглавляет, как правило, партию непогрешимых, деспотический, всевластный 

диктатор... В партии господствует культ диктатора. В его руках сосредотачивается в десятки 

раз более власти, чем в руках любого самодержавного монарха. 

6. Фашизм, как правило, приспособляет к своим потребностям все формы государства, 

которые он находит, меняя их фактическое содержание. 

7. Фашизм колоссально усиливает и возводит в культ организующую роль государства 

и всей правительственной машины угнетения и террора. Он неустанно ведет пропаганду о 

всемирно-исторической мессианской роли данного государства, прихотливо переплетая 

национализм с «интернационализмом». 

8. Под флагом «высших интересов» государства, «национально-социалистической 

революции» и пр. он осуществляет самый дикий азиатский произвол и насилие, уничтожает 

всякую законность, сотнями тысяч арестовывает, без суда бросает в тюрьмы, 

концентрационные лагеря и пр. Самые суды он превращает в фальшивые инсценировки; 

клевета, подлог и сфабрикованные им документы становятся одним из важнейших его 

орудий в борьбе со своими политическими противниками. Он уничтожает всякую гласность, 

ибо в темноте ему легче творить свои кровавые дела. 

9. Характернейшей чертой фашизма является чудовищное развитие шпионажа, сыска, 

доносов. Страна приводится в состояние трепета, и человек с человеком начинает бояться 

говорить по самым невинным вопросам... 

10. Своими принудительными организациями фашизм охватывает самые широчайшие 

рабочие и трудящиеся массы. Зажатые в тиски террора и принудительных организаций 

массы не только не могут молчать, но вынуждены иногда под фашистским топором кричать 

«Ура!»... 

11. Фашизм придерживается принципа - «разделяй и властвуй». С этой целью он 

раскалывает ряды рабочего класса и мелкобуржуазных масс, натравливает одну группу на 

другую и подкупает теплыми местами, высокой заработной платой и дождем наград. 

12. Фашизм почти всюду в той или иной степени с помощью голода, террора и насилия 

проводит принудительный рабский труд. 

13. Монополизация печати в руках фашистской клики в свою очередь является 

неотъемлемым инструментом фашистской диктатуры. С помощью ее фашистские клики в 

широчайших, не виданных в мире размерах фальсифицируют настроения пролетариата, всех 

трудящихся, развертывают свою демагогию, хлестаковщину, терроризирование масс и их 

одурачивание». 

Нетрудно увидеть, что в четких характеристиках М. Рютина имеется в виду не только 

германский фашизм. Например, в пункте 7 ссылка М. Рютина на интернационализм целиком 

относится к сталинизму, поскольку применительно к идеологии фашистских режимов не 

могло идти никакой речи об интернационализме. 

Аналитики 30-х годов указывали и на определенные различия между политическими 

режимами фашизма и сталинизма. В этом отношении несомненный интерес представляют 

наблюдения Г. Федотова, подчеркивавшего, что фашистские диктаторы поддерживали 

обманутые ими массы и особенно возглавляемые ими партии в состоянии «революционной 

взволнованности», демагогически играя лозунгом «национально-социалистической 

революции»; Сталин же не только отказался от стержневых идей большевистской 

программы - международно-революционных задач, но и фактически уничтожил 
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большевистскую партию как организацию «активного меньшинства, имеющую свою волю, 

свои традиции» 

«Муссолини и Гитлер (как и Ленин) должны постоянно дрессировать, воспитывать и 

вдохновлять своих борцов... - писал Федотов. - Сталину давно уже удалось убить всякую 

политическую активность своей партии... Организация ВКП уже не партия, то есть не группа 

политических активистов. Ее программа, ее прошлое уже не весят ничего на политических 

весах». К сожалению Г. Федотов ничего не понимал в научном понимании истории и 

поэтому отождествлял Ленина со Сталиным и Гитлером. 

Отвергая «крайне поверхностную аналогию между большевизмом и фашизмом», 

проводимую в 30-е годы либеральной и социал-демократической печатью, Троцкий указывал 

на «непримиримость тех целей, которым служат эти два основных мировых течения: одно, 

которое хочет увековечить разваливающееся капиталистическое общество мерами 

универсальной полицейщины, и другое, которое методами революционной диктатуры хочет 

ликвидировать классы и государство, освободив тем самым общество и человеческую 

личность». Однако вслед за этим Троцкий замечал, что «в процессе боя смертельные враги 

нередко меняются оружием». В этой связи он вспоминал слова итальянского коммуниста 

Серрати: «К стыду нашему, Муссолини у большевиков научился гораздо большему, чем 

мы». Соглашаясь с этим наблюдением, Троцкий писал, что «в борьбе за власть фашизм 

многое заимствовал от большевизма» в методах политической борьбы. В свою очередь, 

советская бюрократия, порвавшая с идейными принципами большевизма, «за последний 

период... усвоила многие черты победоносного фашизма: прежде всего, освобождение от 

контроля партии и учреждение культа вождя». 

Диалектическая гибкость мысли при анализе схождений и расхождений между 

большевизмом, сталинизмом и фашизмом была присуща и Н. Бердяеву. Описывая эволюцию 

советского режима, он подчеркивал: «Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже 

очень походит на фашизм». Оставим в стороне несколько снисходительный тон Бердяева по 

отношению к ленинизму и обратим внимание на суть, тем более, что несколькими 

страницами ниже Бердяев уточнял это свое наблюдение следующим выводом: «Сталинизм... 

перерождается незаметно в своеобразный русский фашизм... Ленин не был еще диктатором в 

современном смысле слова. Сталин уже вождь-диктатор в современном фашистском 

смысле»
 23

. 

Характеризуя отличия сталинизма от фашизма, А. Д. Сахаров писал: «Это (сталинизм - 

В.Ц.) - гораздо более изощренный наряд лицемерия и демагогии, опора не на откровенно 

людоедскую программу, как у Гитлера, а на прогрессивную, научную и популярную среди 

трудящихся социалистическую идеологию, которая явилась очень удобной ширмой для 

обмана рабочего класса, для усыпления бдительности интеллигенции и соперников в борьбе 

за власть, с коварным и внезапным использованием механизма цепной реакции пыток, 

казней и доносов, с запугиванием и оболваниванием миллионов людей, в большинстве своем 

не трусов и не дураков. Эта «специфика» сталинизма имела одним из своих следствий то, что 

самый страшный удар был нанесен против советского народа, его наиболее активных, 

способных и честных представителей». 

Еще одну существенную черту сталинского режима А. Сахаров видел в сочетании 

преступлений с преступной ограниченностью, недальновидностью. Поэтому антинародный 

режим Сталина на всем протяжении своего существования оставался «свирепым и в то же 
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время ограниченным, слепым в своей жестокости».
24

 И опять нам приходится 

констатировать, что гениальный физик А. Д. Сахаров сам был воспитанником сталинизма и 

ему никогда не пришлось столкнуться с марксистами, так как последний ученый-марксист 

умер в 1975 году, - это В. Ф. Асмус. 

Позднейшие публицисты антикоммунистического толка, люди, не владеющие научным 

пониманием истории, лишенные способности к диалектическому анализу исторических 

явлений, широко использовали часто применявшийся Бердяевым термин «тоталитаризм» для 

отождествления большевистского, сталинского и фашистского режимов. В этой связи 

подчеркнем, что у Бердяева этот термин употребляется в двояком смысле. В одних случаях 

имеется в виду политический режим определенного типа, в других - единство, цельность 

мировоззрения и основанного на нем социального действия. Второе значение этого термина 

Бердяев использовал, например, говоря о том, что русские легальные марксисты, к которым 

он сам принадлежал в начале ХХ века, «цельность, тоталитарность начали искать не в 

революции, а в религии». 

Не будем здесь подробно говорить о полной несостоятельности отождествления 

большевизма и сталинизма, полагаясь на вдумчивость и непредвзятость читателя этого 

исследования, понимающего, сколь преднамеренно лжива подобная идеологическая 

операция. Зато характеристика сталинского и фашистского политических режимов как 

тоталитарных имеет под собой глубокие основания. Используя понятие «тоталитаризм» для 

определения политической и идеологической сущности сталинизма и фашизма, Троцкий 

подчеркивал, что эти режимы, «несмотря на глубокое различие социальных основ, 

представляют собой симметричные явления. Многими чертами своими они убийственно 

похожи друг на друга». В них бросаются в глаза «симметрия политических надстроек, 

сходство тоталитарных методов и политических типов». 

Вместе с тем Троцкий всегда считал грубой теоретической и политической ошибкой 

отождествление фашистского и советского общества в целом. Если фашизм представлял 

собой внутренне согласованную общественную систему, отражавшую наиболее зловещие 

черты империализма, то сталинизм являлся злокачественным наростом, опухолью на теле 

советского общества, вступавшей в резкое противоречие с его социальным фундаментом. 

Полное отождествление фашизма и сталинизма несостоятельно по нескольким 

основаниям. 

Во-первых, понятие «тоталитаризм» характеризует лишь политическую надстройку 

общества, но ничего не говорит о сущности его социально-экономического уклада, формах 

собственности, на которых оно базируется. То обстоятельство, что СССР покончил с 

капиталистической эксплуатацией, открывало перед ним возможности социалистического 

обновления и возрождения. В отличие от этого фашизм не только сохранил 

капиталистические формы собственника, но и лишил рабочих всех форм защиты от 

эксплуатации. Законом «Об организации национального труда», принятым в Германии 20 

января 1934 года, были ликвидированы профессиональные союзы и фабрично-заводские 

комитеты на предприятиях. Вместо профсоюзов, имущество которых было секвестировано 

государством, был образован т.н. трудовой фронт - политическая фашистская организация, 

которая не ущемляла права капиталистов, именовавшихся «вождями предприятий». Тот же 

закон разрешил  владельцам предприятий единолично устанавливать правила внутреннего 

распорядка, продолжительность рабочего времени, накладывать на рабочих штрафы и 
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увольнять их без предупреждения. Германские фашисты декларировали в своем «Кодексе 

труда», что «на фабрике предприниматель в качестве вождя и рабочие и служащие в 

качестве его дружины работают совместно для достижения целей фабрики в интересах 

партии и государства. Решение вождя обязательно для его дружины во всех вопросах, 

касающихся фабрики». 

Расправившись в 1934 году с той частью нацистской партии, которая всерьез 

восприняла его «антиплутократическую» риторику и потребовала «второй революции» 

против капиталистических магнатов, Гитлер заимствовал у итальянских фашистов новый 

вид социальной демагогии - теорию «корпоративного государства». Согласно этой теории, 

классовая борьба объявлялась результатом политики, как социализма, так и либерализма и 

считалась ликвидированной «корпоративным государством», обеспечивающим «единство 

нации». Называя «корпоративное государство» «оригинальным творением фашистской 

революции», Муссолини утверждал, что оно «координирует и приводит в гармонию 

хозяйственные силы, которые либерализм и социализм предоставляют взаимному 

уничтожению». 

Лидеры и теоретики фашизма отвергали «идеологизированное» понятие «капитализм», 

заменяя его термином «предпринимательство». «Не существует никакой капиталистической 

системы, - утверждал Гитлер. - Предприниматели пробили себе дорогу благодаря своему 

прилежанию и умению. В силу этого качества, показывающего, что они принадлежат к 

высшему типу, они имеют право на руководство». 

Социальная демагогия фашизма приобрела особенно бесстыдные формы в период 

союза Сталина с Гитлером. В эти годы немецкая и итальянская печать была заполнена 

утверждениями (перепечатываемыми советской прессой) о «пролетарских народах», 

ведущих борьбу против «западных плутократий». 

За завесой этой демагогии скрывалась незыблемость капиталистических основ 

экономики фашистских государств, принципиально отличавшихся от социалистических 

основ советской экономики. Имея в виду это коренное отличие экономических укладов, Л. 

Троцкий писал, что «столь нередкое у либеральных экономистов отождествление советского 

хозяйства с фашистским (Италия, Германия) есть плод невежества или шарлатанства». 

Во-вторых, фашизм обладал собственной идеологической доктриной и открыто 

прокламировал свои политические цели - милитаризацию и экспансионизм ради завоевания 

«жизненного пространства» для «высшей расы».  Эксплуатируя ущемленное Версальским 

договором национальное достоинство немецкого народа, играя на его национальных 

чувствах и воспоминаниях, изображая себя наследниками всего героического в германской 

истории, Гитлер и другие нацистские «вожди» насаждали культ реваншизма и войны. В 

«Моей борьбе» Гитлер заявил о прекращении Германией колониальной политики 

довоенного времени и о переходе к «земельной политике будущего... Ведя речь в 

сегодняшней Европе о новой земле, мы можем иметь в виду только Россию и 

верноподданные ей периферийные государства... Гигантская восточная империя созрела для 

краха... Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая будет самым 

гигантским подтверждением расовой теории». 

Во время действия пакта «Молотов-Риббентроп», одним из пунктов которого было 

взаимное прекращение антифашистской и антисоветской пропаганды, эта установка была 

временно изъята из официальной германской пропаганды, будучи заменена призывом к 

борьбе с «плутократическими империями». Однако во всех случаях в основе фашистской 
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идеологии лежала установка на проведение агрессивной политики, для которой было 

необходимо поддержание внутреннего тоталитарно-мобилизационного режима. 

Что же касается сталинизма, то он не обладал идеологической доктриной, отражавшей 

его подлинные политические цели. Сталинский тоталитаризм всей своей сутью был 

противоположен той идеологии, которая продолжала считаться идеологией правящей 

партии. Сталин, в окружении которого не оставалось ни одного значительного политика и 

теоретика, присвоил себе единоличное право выдвигать, формулировать и провозглашать все 

политические и идеологические новации. Камуфлируя свою переменчивую внутреннюю и 

внешнюю политику абстракциями социалистического словаря, он добавил к вырванным из 

контекста и ложно истолкованным цитатам Маркса и Ленина всего лишь несколько 

идеологических конструкций, возведенных в ранг «теорий» («теория» о победе социализма в 

одной стране, «теория» об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, 

трактовка «основного принципа социализма» и т.д.). 

Порвав с концепцией мировой революции, Сталин подчинил свою внешнюю политику 

прагматическим геополитическим соображениям, связанным с задачей сохранения и 

укрепления своей власти. В середине 30-х годов он стремился к поддержанию status quo в 

Европе и в этих целях вел двойную игру с противостоящими друг другу капиталистическими 

державами.  В первые, катастрофические месяцы войны с Германией он предпринимал 

судорожные усилия для своего спасения даже ценой величайших уступок другим 

государствам. В октябре 1941 года, потеряв 5 млн. военнослужащих,, Сталин зондировал 

через болгарское правительство возможность сепаратного мира с Гитлером и готов был 

принять любые условия последнего, вплоть до отдачи Германии Советской Прибалтики, 

Молдавии, части Белоруссии и Украины. Незадолго до этого он обратился с просьбой к 

Черчиллю направить в СССР 25-30 английских дивизий, уверяя, что в противном случае 

«Советский Союз либо потерпит поражение, либо потеряет надолго способность оказывать 

помощь своим союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом». 

Совершенно очевидно, что подобное широкомасштабное английское военное присутствие в 

СССР означало бы существенную угрозу суверенитету Советского государства. 

В те же периоды, когда политическая и военная обстановка складывалась в пользу 

Сталина, он вступал с лидерами капиталистических стран в сделки чисто 

империалистического характера. Такой сделкой стало заключение в 1939 году советско-

германского пакта, предусматривавшего четвертый раздел Польши и разграничение иных 

«сфер влияния» в Европе между Советским Союзом и Германией. Когда ценой неимоверных 

жертв и героических усилий советского народа был достигнут перелом во второй мировой 

войне, Сталин приступил к сговору с лидерами США и Англии о послевоенном разделе 

мира. Этот сговор способствовал реализации геополитических экспансионистских 

устремлений Сталина - насаждению покорных ему режимов в странах Восточной Европы. 

В-третьих, при гитлеризме и сталинизме по-разному складывались взаимоотношения 

между «вождем» и его политическим окружением. За двенадцать лет существования 

нацистского режима никто из соратников Гитлера (за исключением Рема, убитого в 1934 

году, и Гесса, бежавшего в 1941 году в Англию) не выпал из «правящей тележки». Даже на 

Нюрнбергском процессе главари третьего рейха не отмежевались от Гитлера и не подвергли 

его столь резкой критике, как это было сделано в отношении Сталина его преемниками на 

ХХ и XXII съездах КПСС. 

Отношения же между Сталиным и его окружением свелись к физическому 

уничтожению одной, коммунистической части и покорному повиновению другой 
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безжалостному диктату «вождя», другой, мелкобуржуазной части. Тем не менее, даже 

непосредственные преемники Сталина, безоговорочно поддерживавшие его на протяжении 

тридцати лет, сразу же после его смерти существенно изменили как внешнеполитический 

курс (переход от холодной войны к политике «разрядки»), так и внутреннюю политику 

(прекращение государственного террора и смягчение социального неравенства). 

Конечно, эти «наследники Сталина», давно уже утратившие большевистский 

менталитет, были не способны к радикальному реформированию социально-политической 

системы и восстановлению советской и партийной демократии. Даже те половинчатые 

реформы, на которые они решились пойти, осуществлялись в обстановке идейного разброда 

и борьбы за власть между членами «коллективного руководства». Однако эту борьбу было 

бы неправильно сводить исключительно к беспринципной грызне. Далеко не случайно, что 

все члены Президиума ЦК сплотились в 1953 году ради устранения наиболее страшного 

сталинского монстра Берии. Столь же не случайно, что в последующей борьбе за лидерство 

победу одержал Хрущев, инициатор линии на десталинизацию. Однако процесс 

десталинизации, казалось бы, обнаруживший способность советской системы к 

самоочищению от язв сталинизма, был прерван новым «коллективным руководством», 

свергнувшим Хрущева. 

Глубинной причиной этой затянувшейся на два десятилетия прерывности было 

состояние правящей партии. Она была настолько обескровлена сталинскими репрессиями и 

настолько подавлена гнетом партаппарата, что оказалась неспособной к самообновлению, 

превращению в жизнедеятельный организм и выдвижению из своих рядов политических 

деятелей большевистского типа. Не один репрессированный большевик не был допущен к 

руководству хотя бы райкомом партии. Дети большевистской ленинской верхушки не 

получили полных прав жизни в стране вплоть до прихода к власти Б. Ельцина. 

Тоталитарный режим, рухнувший со смертью Сталина, оставил многочисленные 

метастазы, которые привели к новым формам перерождения советского общества, а затем - к 

крушению его государственно-капиталистических основ. От Сталина до М. Горбачева все 

руководители СССР представляли звенья единой цепи антирабочего насилия, отход от 

научного понимания истории, разработанного Марксом, Энгельсом, Лениным и их 

учениками, постоянное отступление перед капитализмом и его реставрацией в СССР.  

 

§ 16. Сталин и Гитлер 
  

Очень часто обыватели отождествляют Ленина и Сталина. На такой же основе можно 

отождествлять Маркса и Гитлера. Но гений и злодей в одном лице не совмещаются никогда. 

Легче найти общее в Сталине и Гитлере: оба занимались отстранением рабочего класса от 

власти. Как известно, в 30-е годы фашизм определялся так: «это действия мелкой буржуазии 

по отстранению рабочего класса от власти». Авторитетным специалистом по научному 

анализу фашизма считался тогда Г. Сандомирский. Сопоставление сталинизма и фашизма 

необходимо должно быть дополнено сопоставлением личностей их «вождей». Эта тема 

неоднократно затрагивалась и в работах Троцкого. Указывая на непристойный характер 

попыток приравнять Сталина к Ленину, Троцкий писал, что Сталина по масштабам личности 

нельзя поставить на одну доску даже с Гитлером и Муссолини. Как ни скудны «идеи» 

фашизма, но оба вождя победоносной фашистской реакции были яркими агитаторами и 

трибунами. Их политическое выдвижение совершалось в неразрывной связи с ростом 

фашистского движения, которое они инициировали и возглавляли с первых его шагов. В 
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отличие от фашистских вождей Сталин не создал собственной партии. Большевистская 

партия была создана Лениным. Лишь после завоевания ею власти и последующей узурпации 

этой власти ее аппаратом, Сталин стал подниматься над партией. «К массам, к событиям, к 

истории у него нет другого подхода, как через аппарат». Добавим, что такой подход к 

событиям и массам сохранился и у всех преемников Сталина - от Хрущева, которому этот 

«аппаратный» подход мешал в его реформаторских начинаниях, до М. Горбачева, 

потерпевшего вместе со всем партийным аппаратом политическое фиаско. 

Не обладавшие собственной политической доктриной, Сталин и его преемники были 

способны править лишь эмпирическим путем проб и ошибок, подчиняя теорию и стратегию 

тактическим задачам, непредвиденно возникавшим в силу, прежде всего, их собственных 

волюнтаристских импровизаций и просчетов. 

Касаясь отношения Сталина к Гитлеру, Троцкий подчеркивал, что «Сталин, лишенный 

творческого воображения, изобретательности, окруженный крайне серыми людьми, явно 

подражает Гитлеру, который импонирует ему своей изобретательностью и смелостью». 

Одним из примеров такого подражания Троцкий считал чистку в большевистской партии, 

идея которой возникла у Сталина после успешной чистки, учиненной Гитлером над 

оппозицией внутри нацистской партии в 1934 году. Этот вывод подтверждается 

воспоминаниями В. Кривицкого о высоких оценках, которые Сталин давал Гитлеру за его 

беспощадную расправу с оппозицией и превращение Германии в «сверхдержаву». 

В свою очередь Гитлер в кругу своего ближайшего окружения также оценивал Сталина 

«Очень высоко, но, прежде всего как тирана». Советский публицист Э. Генри, которому 

принадлежит это наблюдение, приводил в его подтверждение высказывания Гитлера, 

выражавшие «классовую правду» этого наиболее жестокого врага коммунизма. В январе 

1941 года Гитлер заявил: «Он (Сталин - В.Ц.) отождествляет себя с Россией царей. 

Большевизм для него только средство - прикрытие для обмана германских и латинских 

народов». О меткости политических наблюдений Гитлера свидетельствует и другая его 

мысль: «Сталину социальная сторона жизни совершенно безразлична. Что касается его, то 

народ может сгнить». 

Суммируя высказывания Гитлера в застольных беседах с приближенными, Г. Пикер, 

тщательно записывавший эти беседы, подчеркивал, что Гитлер «считает Сталина гением и 

открыто восхищается им». Среди многочисленных высказываний Гитлера о «гениальности» 

Сталина выделяется мысль о том, что «к Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с 

должным уважением. В своем роде он просто гениальный тип. Его идеал - Чингисхан и ему 

подобные, о них он знает буквально все». Гитлер открыто признавался, что он многому 

научился у Сталина, в частности, осуществив взятие власти, провести «унификацию всей 

немецкой прессы» (подобно тому, как это сделал Сталин в СССР). 

Глубоко презирая советский народ, Гитлер одобрял методы, применявшиеся по 

отношению к нему Сталиным, и заявлял, что «на восточных землях можно добиться цели, 

лишь действуя совершенно беспощадными методами a la Stalin». 

То обстоятельство, что именно эти качества привлекали Сталина в Гитлере, 

подтверждают высказывания ближайшего сталинского приспешника. На вопрос Чуева: «Как 

Сталин относился к Гитлеру, как к личности, как его оценивал?», - Молотов ответил: 

«сказать - недооценивал, это было бы неправильно. Он видел, что все-таки Гитлер 

организовал немецкий народ за короткое время. Была большая коммунистическая партия, и 

ее не стало - смылись. А Гитлер вел за собой народ...». Ну как после этих слов В. Молотова 

можно называть коммунистом, хотя в 1917 году он был на видных ролях у большевиков? 



290 

 

В этой лаконичной тираде, содержащей одновременно ложные характеристики 

Гитлера, германского народа и германской компартии, как бы слышится отзвук мыслей 

самого Сталина, выражение сталинской ментальности с ее культом тоталитарной 

«организованности» и презрением к массам. 

О близости взглядов Сталина и Гитлера, сталинизма и фашизма говорят и 

воспоминания Риббентропа после подписания секретного пакта в августе 1939 года: «Порой 

я чувствовал себя (в Кремле) просто среди своих старых партайгеноссен (товарищей по 

партии)
25

. Здесь Риббентроп отмечает, что: «Большевикам уже впору намечать свою 

делегацию на Нюрнбергский партсъезд». 

А после подписания пакта, как вспоминал Риббентроп, «произошло неожиданное 

событие: Сталин произнес тост, в котором сказал об Адольфе Гитлере, как о человеке, 

которого он всегда чрезвычайно почитал». 

В свою очередь Гитлер также высоко оценивал Сталина, о чем он не раз говорил как в 

доверительных беседах со своими приближенными, так и в секретных выступлениях, 

обращенных к высшим кругам страны. В речи перед военачальниками  22 августа 1939 года 

фюрер, не страдавший скромностью и пренебрежительно отзывающийся обо всех политиках 

буржуазно-демократических государств, ставил рядом с собой одного Сталина. «В сущности 

- только три великих государственных деятеля во всем мире: Сталин, я и Муссолини,- 

говорил он.- Муссолини - слабейший... Сталин и я - единственные, кто видит будущее». 

Неудивительно, что вся история советско-германских отношений со времени прихода 

Гитлера к власти, отмечена попытками обоих диктаторов, особенно Сталина, к сближению, 

прорывавшимися сквозь стену взаимного недоверия и враждебности, нагнетавшейся 

официальной пропагандой в обеих странах. 

Для характеристики взаимоотношений двух диктаторов в период их «дружбы» 

небезынтересно то обстоятельство, что Сталин доверял гитлеровским посланцам мысли, 

которые в то время не решался, открыто высказывать  даже в кругу своего ближайшего 

окружения. Так, по словам Гитлера, в беседе с Риббентропом Сталин «не скрывал, что ждет 

лишь того момента, когда в СССР будет достаточно своей интеллигенции, чтобы полностью 

покончить с засильем в руководстве евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему 

нужны». Так откровенно Сталин не позволял себе говорить даже в последние годы своей 

жизни, когда прикрывал проводимую им политику государственного антисемитизма 

филиппиками против «безродных космополитов», «агентов Джойнта» и т.д. 

Некоторые профашистские высказывания Сталина изумляли даже ближайших 

приспешников Гитлера. Так, А. Розенберг записал в своем дневнике свидетельство 

Риббентропа о том, что во время приема последнего в 1939 году «Сталин провозгласил 

здравицу не только в честь фюрера, но также и в честь Гиммлера, как гаранта порядка в 

Германии». «Гиммлер истребил коммунистов, то есть тех, кто верил Сталину,- 

комментировал этот факт Розенберг, - а  тот без всякой на то необходимости провозглашает 

здравицу в честь истребителя своих приверженцев. «Великий человек», - говорят 

Риббентроп и вся эта клика». 

В Сталине Гитлер видел не идейного, а геополитического противника, которого он 

надеялся переиграть в дипломатических маневрах, а затем сокрушить в войне. Даже в 

последние годы войны, когда стала очевидной беспочвенность этих надежд. Гитлер и его 

окружение не скрывали перед своими приближенными своего восхищения Сталиным. 

                                                 
25

 Роговин В.З. Мировая революция и мировая война. М.,  1998, с.284. 
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Сообщая Шелленбергу о предложенном Риббентропом плане организации покушения на 

Сталина, Гиммлер добавил, что ему «очень нелегко отдавать такой приказ, поскольку он, как 

и Гитлер, верит в историческое провидение и считает Сталина великим вождем своего 

народа, призванным выполнять свою миссию». Риббентроп, в свою очередь, заявил, что 

«Сталин намного превосходит Рузвельта и Черчилля по своим военным и государственным 

способностям; он единственный, кто действительно заслуживает уважения». 

Действия Гитлера и Сталина в условиях войны против революционеров, коммунистов, 

военнопленных имеют много общего. Немецкий народ ничего не знал о концентрационных 

лагерях фашистов до окончания войны. Советский народ не знал подробностей о сталинских 

политических лагерях, жестокостях, творимых в них. Сталинская  пропаганда говорила о 

стремлении избавить человечество от ужасов фашизма, тогда как ужасы пребывания 

большевиков, противников коллективизации в сталинских лагерях были более 

бесчеловечными, чем в гитлеровских. Цели, которые Сталин ставил в войне были весьма 

далеки от коммунистических, которые разрабатывали Маркс и Ленин для эпохи 

империализма. Участникам Великой Отечественной войны, которые не владели научным 

пониманием истории, трудно было разобраться в этих хитростях великого обмана. Они, как 

и весь советский народ, несмотря на предательство мелкобуржуазной верхушки, с 

беспримерным героизмом защищали свою страну, все народы планеты от фашистской чумы, 

зараза которой бродила и по территории СССР. Этот великий обман многие народные герои 

не разоблачили до конца своей жизни. Партийная верхушка КПСС, КПРФ и т. п. партии 

никогда не посмеют признаться в своем партийном обмане своего народа и всего 

человечества. Сталин и КПСС отбросили прогрессивное развитие человечества на несколько 

столетий. Таковы «заслуги» перед человечеством мелкой буржуазии и бюрократии в СССР, 

выразителем интересов которой был Сталин. 

Весной 1945 года, когда Германия находилась уже в агонии, Гитлер, возлагавший свои 

последние надежды на развал антифашистской коалиции, полагал, что инициатором этого 

будет, скорее всего, не Черчилль или Рузвельт, а Сталин, с которым «мы могли бы скорее 

чего-нибудь добиться». В дневниках Геббельса, относящихся к этому времени, неоднократно 

приводятся высказывания Гитлера о том, что «если какая-то держава в лагере противника и 

захочет первой вступить в переговоры с нами, то при любых обстоятельствах это будет 

Советский Союз». Это соображение Гитлер мотивировал тем, что Рузвельту и Черчиллю 

очень трудно - если вообще не невозможно - повернуть курс своей военной политики, 

поскольку они вынуждены считаться с общественным мнением своих стран; Сталин же 

«избавлен от этой заботы» и поэтому «в состоянии в течение одной ночи изменить всю 

военную политику на 180 градусов». Хотя эти надежды в условиях безвыходного положения 

Германии были нереальны, соображения Гитлера о полной независимости Сталина были 

правильными»
26

. 

Сколько не сравнивай Сталина с Гитлером, однозначно одно: развитию истории 

человечества, процессу развития пролетарской революции Сталин нанёс намного более 

предательский, кровавый удар рабочему классу, чем Гитлер. Сталин уничтожил первое 

пролетарское государство, международное коммунистическое движение (Коминтерн), 

зрелую, научно вооружённую партию рабочего класса, закрыл для масс на столетие научное 

понимание истории, уничтожил учёных – марксистов. Труд перечесть количество кровавых 

                                                 
26

 См.: Роговин В.З. Сталинский НЭОНЭП, М., 1992, с.158-171; Мировая революция и 

мировая война.- М., 1998, с.120-125. 
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жертв, которые осуществил сталинский режим, спасаясь от сопротивления большевиков. 

Если бы не победа сталинизма над большевизмом, то ход истории в XX веке был бы 

совершенно иной. Империализм никогда бы не посмел развязать новую мировую войну за 

передел мира, продолжить гонку вооружений, вести непрерывные войны на планете, если бы 

не был уничтожен Коминтерн, партия большевиков, русский революционный рабочий класс.  

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТАЯ 

Наследники и продолжатели дела Сталина (1953-1991г.г.) 
 

§ 1. Сталин и Хрущев: единство и преемственность 
мелкобуржуазной политики борьбы против рабочего класса 

Рассматривая сталинизм, как фашистскую диктатуру мелкой буржуазии, мы не можем 

не проследить связь и преемственность Сталина с последующими лидерами КПСС. Были ли 

преемники Сталина продолжателями строительства сталинского мелкобуржуазного 

социализма? В этом отношении нам будет интересно проследить историю восхождения к 

власти  всех последующих вождей КПСС. Наиболее ярким преемником Сталина был Н. 

Хрущев. Да и все последующие генсеки были детьми и продолжателями дела Сталина и 

классов бюрократии, мелкой буржуазии. 

 Начнем же мы с Н. Хрущева, который поднялся на верхи кремлёвской власти 

благодаря преданности Сталину, следованию его теоретическим указаниям и наработанным 

завещаниям.  

В своем исследовании периода сталинизма и КПСС мы не можем пройти мимо 

воспоминаний советников и охранников вождей системы мелкобуржуазного социализма и 

фашизма. Они очень часто вставляли в тексты докладов, статей вождей свои личные идеи, 

взгляды и т. д. Сами вожди, в силу своей элементарной безграмотности, были довольны 

этим. Вожди не замечали или были довольны таким подвохом. Если бы тексты советников 

не соответствовали взглядам своих вождей в своей основе, то первые быстро бы исчезли с 

политического Олимпа. 

    Все это говорит, что мы по основам мышления, взглядам советников можем понять 

общую теоретическую основу мышления вождей и верхушки мелкобуржуазной 

интеллигенции, находившейся у руководства СССР. И здесь нам очень важны теоретические 

рассуждения довольно грамотного и изворотливого лакея вождей Ф. М. Бурлацкого. 

Помогает нам в этом, конечно, владение научным пониманием истории, которым владели  

именно коммунисты. Таких в окружении Сталина и Хрущева просто не могло быть по 

классовой сущности паразитических бюрократии и мелкоуржуазной буржуазии, их 

интеллигенции. Советники же кремлевских вождей отделяли себя от своих кровавых боссов 

именно через категорию – интеллигенция. Наука, теория классовой борьбы всегда 

подчеркивают, что интеллигенция без класса  ноль. Каждый интеллигент принадлежит к 

тому или иному классу. А в современном капиталистическом обществе, на основе основного 

закона истории – производства, закона общественного разделения труда, существуют лишь 

следующие классы: крупная буржуазия, мелкая буржуазия, рабочий класс, крестьянство, 
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бюрократия. Всё! Могут в буржуазном обществе как архаичные остатки существовать 

феодалы, рабы, рабовладельцы. И все современные интеллигенты-чистоплюи, так или иначе, 

являются представителями указанных классов, нравится ли им говорить об этом или нет. 

Особенно не любят говорить об этом чистоплюи, относящиеся условиями действительного 

разделения труда к мелкой буржуазии, самого многочисленного класса в России. Именно 

они любят подчеркивать свою исключительность, неопределенность, схоластику, 

недоступность к ним всех остальных смертных. И вот какие рассуждения находим мы у 

мелкобуржуазного интеллигента, далекого от научного понимания истории Маркса, Ленина  

Ф.М. Бурлацкого:  «Кто кого находит — история личность или личность историю? Я много 

размышлял и писал о многих политических фигурах XX века. Но до сих пор не могу с 

полной ясностью ответить самому себе на этот вопрос». 

Михаил Булгаков, чье имя было восстановлено в хрущевское время, вопрошал в 

«Мастере и Маргарите» устами дьявола Воланда: могут ли люди допускать мысль о свободе 

воли, если жизнь их настолько ограничена, что они не в состоянии иметь план хотя бы на 

какую-нибудь тысячу лет? И другое: кирпич на голову человека случайно не падает — все 

предопределено». 

«Нам тоже в юности внушили веру в предопределение, правда, оно называлось научно 

— закономерность. Быть может, это шло от Гегеля: все действительное разумно. Это значит, 

что было, то и должно было быть. И только с возрастом и опытом мы стали понимать много 

вариантность истории. В ней заложены разные возможности, в игре участвуют разные 

фигуры. 

Пешка добегает до последней линии и превращается в ферзя. Или ферзь попадает в 

ловушку и становится жертвой пешки. Я не вхожу здесь в обсуждение проблемы «народ и 

личность». В конечном счете, именно идущие от народа социальные и нравственные 

импульсы определяют лицо эпохи. Но в конкретный период огромный отпечаток на нее 

накладывает и крупная историческая личность. Как бы там ни было, очевидно одно: 

политический деятель, особенно руководитель страны, не только выступает как орудие 

истории, но и самым непосредственным образом влияет на события и судьбы». Так 

рассуждает «мозг» кремлевских свинопасов и землемеров Ф. Бурлацкий! Любому мелкому 

буржуа, стоящему за прилавком на рынке, магазинной лавочке, наблюдающему постоянно 

взлет и падение цен, привычна, понятна, приятна много вариантность. Вскормленный этой 

средой, доросший до Кремлевских стен их отпрыск, даже не замечая того, мыслит 

аналогично. Как и конкурентная борьба за лавкой уподобляется им борьбе шахматных 

фигур. Бытие определяет сознание каждого человека в обществе. А бытие это определяется, 

прежде всего, производством, распределением его продуктов, получением их по труду или 

через воровство, эксплуатацию, проституцию, и т. д. Других путей существования людей в 

современном обществе нет. Как это легко понять на основе научного понимания истории, 

которое не хотят понимать люди из паразитических классов. 

Далее мы читаем у Ф. Бурлацкого: 

«Как могло случиться, что после Сталина к руководству страной пришел именно  

Хрущев? Казалось бы,  Сталин сделал все, чтобы «очистить» партию от любых своих про-

тивников — подлинных и мнимых, правых и «левых». В 50-х годах передавалась из уст в 

уста одна из его афористичных фраз: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет 

проблемы». В результате в живых остались, казалось бы, самые верные, самые надежные. 

Как же Сталин не разглядел в Хрущеве могильщика своего культа? 
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В последние годы, незадолго до кончины, Сталин подверг опале Молотова и Микояна, 

готовя им, вероятно, такую же участь, какая постигла других руководителей, уничтоженных 

при их помощи и поддержке. Создание на XIX съезде Президиума ЦК КПСС, заменившего 

более узкое по своему составу Политбюро, было шагом к «отстрелу» следующей генерации 

засидевшихся соратников. Но Сталин — парадокс! — «не грешил» на Хрущева. 

Старческое ослепление? Пожалуй, нет. Никколо Макиавелли, этот блистательный 

разоблачитель тирании, бросил некогда фразу: «Брут стал бы Цезарем, если бы притворился  

дураком». Думается, Хрущеву каким-то образом удалось притвориться человеком вполне  

ручным, без особых амбиций. Рассказывали, что во время длительных ночных посиделок на 

ближней даче в Кунцеве, где вождь жил последние тридцать лет, Хрущев отплясывал гопака. 

Ходил он в ту пору в украинской косоворотке, изображая «щирого казака», далекого от 

каких-либо претензий на власть, надежного исполнителя чужой воли. Но, видимо, уже тогда 

Хрущев глубоко затаил в себе протест, хотя до конца еще и не сознавал его глубины. И эти 

его чувства стали выплескиваться на другой день после кончины Сталина». Мы видим, что 

Ф. Бурлацкий в своих соображениях руководствуется не анализом борьбы классов, а всего 

лишь личной изворотливостью представителя класса мелкой буржуазии Н. Хрущева. А мы 

знаем, что класс мелкой буржуазии самый непредсказуем, хитер, изворотлив, кроваво жесток 

в отчаянных ситуациях. Его действия подобны действиям природной стихии.  

Далее Ф. Бурлацкий, исходя из чисто мелкобуржуазного мировоззрения, а не научного, 

пишет: «Что же представлял собой Хрущев — третий лидер Советской страны после 

революции? Почему именно он оказался на вершине власти после Сталина? Каков был его 

жизненный путь до этого стремительного взлета? Эти вопросы волновали всех, в том числе 

меня, когда мы наблюдали его первые шаги, а затем и всю его деятельность на протяжении 

«славного десятилетия». До этого мы мало что слышали о Хрущеве, поскольку в период 

нашего созревания он находился на Украине. Впервые по настоящему о нем стало известно, 

когда он выступил с докладом об изменениях в Уставе партии на XIX съезде в 1952 году. Да 

и тогда никто не рассматривал его как возможного преемника Сталина. Его скромную 

фигуру заслоняли куда более известные имена  Молотова,  Маленкова,  Микояна, Берии, 

Булганина, Ворошилова. 

Сам Хрущев на завтраке, устроенном в его честь на студии кинокомпании «Твентис 

Сенчури Фокс» в США 19 сентября 1959 года, рассказывал: 

— Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До 

пятнадцати лет я пас телят,  я пас овец, потом пас коров у помещика. Потом работал на 

заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал в шахтах, принадлежавших 

французам. Работал на химических заводах, хозяевами которых были бельгийцы, и вот 

теперь — премьер-министр великого Советского государства. 

В другой раз в другом месте, возвращаясь к событиям своего детства, он снова 

вспоминал свою пастушескую и рабочую юность. 

— Помню, как я пас овец, только был не чабаном, а рангом ниже. Бывало, чабан 

меня посылает: а ну, Никита, беги, заверни овец. И я бегал, заворачивал их. В деревне я и 

телят пас... После работал на заводах, в сырых шахтах, частенько приходилось мокрым 

уходить из шахты и так идти домой за три километра. Никаких бань, никаких раздевалок для 

нас капиталисты не делали... Если Горький прошел школу «народных университетов», то я 

воспитывался в шахтерском   «университете».   Это был для рабочего человека своего рода 

Кембридж, «университет» обездоленных людей России. 
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Был Никита мальчиком любознательным. Зимой он посещал школу и довольно быстро 

научился читать и писать. Когда ему минуло четырнадцать лет — это было в 1908 году,— он 

вместе с семьей переехал на Успенский рудник, в Донбассе. 

Вначале Никита работал по своей прежней «специальности» и пас коров, но вскоре стал 

учеником слесаря, а затем слесарем. Хрущев любил свою профессию и гордился ею. 

Впоследствии, рассказывая о жизненном уровне рабочих в Юзовке и откровенно сравнивая 

его с положением при Советской власти, Хрущев ссылался как раз на собственный опыт», - 

пишет Ф. Бурлацкий. 

Далее мы читаем: «Я женился в 1914 году двадцати лет от роду,— сообщал Никита 

Сергеевич.— Поскольку у меня была очень хорошая профессия, я смог сразу же снять 

квартиру. В моей квартире была гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после 

революции, мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме в гораздо лучших усло-

виях, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы 

завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Неудивительно, что некоторые 

говорят: «Что же это за свобода? Вы обещали нам рай... Может быть, мы попадем в рай после 

смерти, только хотелось бы пожить получше на земле. Мы  не предъявляем каких-то 

особенных требований. Дайте нам угол, куда приткнуться...» Как слесарь в Донбассе до 

революции я зарабатывал 40—45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, а белый 

— 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Сапоги хорошего 

качества, вот такие, как на мне сейчас, стоили 6 от силы 7 рублей. А после революции зара-

ботки понизились, и даже очень сильно, цены также сильно поднялись... 

Конечно, за этим стояли какие-то политические расчеты, но нельзя недооценивать и 

первые представления, которые складывались у Хрущева еще в дореволюционные годы». 

Обобщая написанное здесь о Н. Хрущеве, мы можем сказать, что до конца своей жизни 

Н. Хрущев не мог подняться в сознании и теории выше мелкобуржуазного деятеля, ничего 

не понимавшего в марксизме, как научном понимании истории, и вытекающей из него 

научной практике
27

. 

А вот как складывались у Хрущева его мелкобуржуазные чувства и мировоззрение, 

характерные при переходе крестьянина из деревни в город. Ф. Бурлацкий писал:  «В марте 

1914 года в Донбассе стал издаваться «Шахтерский листок». Хрущев был одним из тех, кто 

распространял эту газету, как и ленинскую «Правду», и другую нелегальную литературу, 

среди рабочих. 

На пресс-конференции для советских и иностранных корреспондентов 12 июня 1960 года 

в Москве Хрущев говорил о том, что его классовые чувства в отношении произвола 

капиталистов сложились еще в юности: 

— Хочется сравнить этот произвол с тем, что было в свое время на многих 

предприятиях в дореволюционной России. Мне вспоминаются юношеские годы, когда я ра-

ботал в Донбассе на руднике... Когда некоторые капиталисты деньги рабочим не платили, а 

выдавали им ордера, то есть как бы свои бумажные деньги. Был там торговец по фамилии 

Каракозов, который отпускал из своей лавки товары по таким ордерам. Рабочие, обращаясь, 

друг к другу с просьбой занять ту или иную сумму, говорили: дай мне взаймы «каракозиков». 

«Рубль» этих «каракозиков» нередко продавали за 10 копеек. Ведь с этими каракозовскими 
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деньгами никуда не пойдешь, кроме как к Каракозову, а тот продавал гнилое, паршивое, 

грабил трудовой народ. 

В марте 1915 года мы видим Хрущева участником крупной забастовки в поселке 

Рудченковка. Он выступил на митинге с пламенной речью. Полицейские пытались 

арестовать его, но рабочие вступились за Никиту и изгнали жандармов с территории 

мастерских. 

А с 1916 года шахты, как и весь Донбасс, стали ареной массовых забастовок и 

демонстраций рабочих. Во время одной из таких забастовок, в которой участвовал Хрущев, 

полиция открыла огонь по безоружным рабочим. Четыре человека было убито и два ранено, 

начались массовые аресты в Донбассе. Но они не смогли предотвратить приближавшуюся 

революцию. 

Сам Хрущев рассказывал о том, как он вместе с рабочими Донбасса встретил весть о 

Февральской революции. Его статья по этому поводу была напечатана в 1922 году к 5-й 

годовщине революции под названием «Воспоминания рудченковца». 

— В день, когда пали цепи самодержавия, невольно вспоминается тяжелое время 

войны, дороговизна, низкая оплата труда и унижение народа, которым занимались все те, 

кто были нерабочими, кто имел хотя бы небольшую власть. И вдруг... настает этот день. В 

один вечер получили телеграммы. Телеграммы извещают о революции в Питере. Помню, с 

какой радостью читали мы за токарным станком эту телеграмму... У всех нас была 

уверенность — к старому возврата нет. Меня охватили какие-то чувства, хотелось плакать и 

смеяться, была какая-то уверенность в победе, и не страшили здесь же стоявшие городо-

вые... 

На рабочем собрании был избран временный исполнительный комитет, которому 

поручалось провести выборы Советов рабочих депутатов. В комитет вошел и Хрущев. А 

вскоре он стал членом рабочего Совета. Первым делом Совет арестовал полицейских 

чиновников, распустил полицию, а взамен ее создал рабочую милицейскую дружину. Через 

несколько месяцев, в августе 1917 года, шахтеры в Рудченковке создали свой военно-

революционный комитет. Хрущев стал и его членом. Еще тогда он поддерживал линию 

партии большевиков. На митинге, организованном шахтерами, Никита Сергеевич высоко 

поднял красный флаг и провозгласил: «Долой гнилое правительство Керенского, да 

здравствуют большевики!» 

Это все действия и выводы забитого нуждой и эксплуатацией разгневанного попутчика 

рабочего класса в его классовой борьбе с капиталом. 

После Октябрьской революции Хрущев возглавил Совет руднично-заводских 

комитетов профсоюза металлистов горнорудной промышленности. Этот Совет объединял 

профсоюзные организации восьми крупных шахт и других предприятий Юзовки. 

Развернувшаяся вскоре гражданская война застала Хрущева в рядах боевых 

красногвардейцев. Он вошел в Первый донецкий пролетарский полк, который сражался 

против белой армии генерала Каледина. Однако, когда Рудченковку заняли немцы и войска 

Центральной рады (националистического украинского правительства), Хрущеву пришлось 

бежать из родных мест. Его спрятали в подземелье шахты, откуда он выбрался в степь, минуя 

вражеские заслоны, и скрылся с рудника. 

После этого Хрущев вступил в Красную Армию, где вскоре стал комиссаром. Он 

участвовал во многих боевых операциях, в том числе в героической обороне Царицына, 

переименованного впоследствии в Сталинград. Конечно, молодой красноармеец не мог и 
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представить себе, что двадцать с лишним лет спустя придется снова в этих же местах 

участвовать в великой Сталинградской битве в качестве члена Военного совета... 

Выступая на студии кинокомпании «Твентис Сенчури Фокс» в Лос-Анджелесе, 

Хрущев рассказывал о своем участии в гражданской войне: 

— Мне    вспоминаются    некоторые    эпизоды    времен гражданской войны, мои 

встречи и беседы с представителями интеллигенции бывшей царской России. Когда мы 

разбили  белогвардейцев  и  сбросили  их  в   Черное  море, тогда я был в рядах Красной 

Армии. Наша часть стояла на Кубани, и жил я в доме, принадлежащем одной ин-

теллигентной семье. Хозяйка в свое время окончила институт благородных девиц в Санкт-

Петербурге. А от меня, видимо, тогда еще углем несло, когда я жил в ее доме. Там жили и 

другие интеллигенты — юрист, инженер, преподаватель, музыкант. Мы, красноармейцы, с 

ними общались... Когда они познакомились со мной, коммунистом, то увидели, что я не 

только не питаюсь мясом человека, но попросту голодаю. У меня иной раз даже хлеба нет, 

но я не только не отнимаю, но даже не прошу ничего... Представители старой  

интеллигенции  все  чаще  убеждались, что коммунисты — честные люди, не имеющие 

личной корысти, что они заботятся об общем благе. Помню, мне хозяйка дома задавала такой 

вопрос: скажите, что вы понимаете в балете? Ведь вы простой шахтер... А я, признаться, 

тогда в балете ничего не понимал, потому что я не только балета тогда еще не видел, но и не 

встречал балерин. Как говорится, не знал, с чем его едят. Но я говорил, что обождите,  все у 

нас будет,  в том числе и балет. Говоря по правде, если бы меня тогда спросили, а что у вас 

будет, я, может быть, и не смог бы толком объяснить, я твердо верил, что впереди будет 

лучшая жизнь. 

«Очень типичный рассказ. Типичный для целого поколения молодых революционных 

деятелей. В отличие от «стариков» — так называли Ленина и многих его соратников, 

которые проделали огромный путь теоретического самовоспитания, были глубоко 

эрудированными и хорошо образованными профессиональными публицистами, лите-

раторами,— хрущевское поколение пришло в революцию с простым багажом «классового 

инстинкта» - пишет Ф. Бурлацкий,- сам того не замечая, что дает Н. Хрущеву 

мелкобуржуазную характеристику, поскольку и сам он представитель этого класса. Это 

подтверждается и последующих словах: 

«Этот инстинкт формировал сознание по простой схеме: мы рабочие, а они буржуи и 

помещики, а интеллиагенты, конечно, стоят ближе к богатым, чем к бедным. Наше дело — 

отнять власть у угнетателей рабочего класса, раздавить их сопротивление, подчинить их 

себе, а там... Конечно, мы устроим новую, невиданную еще па земле жизнь. Как пелось в 

«Интернационале»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы 

новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем!» 

Хрущеву, как и многим его сверстникам, простым людям, было ясно, что надо 

перевернуть пирамиду и вывести на самый верх самые низы. А какой будет порядок — там 

посмотрим... Странно сказать, но, даже пройдя огромную школу политической жизни, 

побывав во многих странах мира, в том числе во Франции, Англии, США, Хрущев, как мы 

увидим дальше, не избавился от черно-белой схемы, усвоенной им в период революционной 

юности. Капиталисты па одной стороне, коммунисты — на другой. Здесь рабочие, там — 

эксплуататоры. Здесь социалистический лагерь, там — капиталистический, и борьба между 

ними неизбежна, кто-то кого-то должен закопать... 

Я бы сказал даже больше, - пишет Ф. Бурлацкий: Хрущев был типичен именно для 

определенной части рабочего класса — рабочих в Первом поколении, тех, которые еще 
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недавно пришли из деревни. Можно было бы назвать десятки имен потомственных 

квалифицированных рабочих, которые уже до революции и в первые годы Советской власти 

прошли большую политическую и теоретическую школу. Между тем как Хрущев воплощал 

в себе в юности и слесаря и недавнего пастуха, Он в равной мере ненавидел и капиталиста и 

помещика. Но он очень туманно представлял себе, чем же можно заменить прежнюю 

систему, какой должна стать новая... 

В конце гражданской войны Хрущев вернулся в Рудченковку. В своей серой шинели он 

снова превратился в шахтера и молодого руководителя партийной ячейки. Он стал 

руководителем Рудченковского куста партийной организации. Тогда еще не окончилась 

эпоха так называемого «военного коммунизма», разруха была ужасающей. Инфляция 

достигла таких размеров, что кусок хлеба стоил миллион рублей. Все мужское население от 

восемнадцати до сорока шести лет, квалифицированные рабочие до пятидесяти лет, 

технические специалисты до шестидесяти пяти лет были обязаны выполнять трудовую 

повинность. За уклонение от нее нередко следовал расстрел или тюрьма. Местная газета под 

характерным названием «Диктатура труда» писала в июне 1920 года: «Наша очередная зада-

ча — неуклонное проведение трудовой повинности. Это одна из сложных задач, разрешение 

которой приближает нас еще на шаг к коммунизму, Поголовная мобилизация всех 

нетрудовых элементов под лозунгом: «В трудовой республике нет места паразитам и 

бездельникам. Или их расстреливают, или перемалывают на великих жерновах труда». 

Жестокое время! Как свидетельствуют сейчас историки, в период гражданской войны 

погибло четырнадцать — восемнадцать миллионов человек, из них только девять-сот тысяч 

было убито на фронтах. Остальные стали жертвами тифа, других болезней, а затем белого и 

красного террора. «Военный коммунизм» отчасти был вызван ужасами гражданской ВОЙНЫ, 

отчасти заблуждениями целого поколения революционеров. Прямые изъятия продовольствия у 

крестьян без всякой компенсации, паек для рабочих — от полкило до двухсот пятидесяти 

граммов черного хлеба, принудительный труд, расстрелы и тюрьма за рыночные операции, 

огромная армия потерявших родителей беспризорных детей, голод, одичание во многих 

местах страны — такова была суровая плата за самую радикальную из всех революций, 

которые когда-либо потрясали народы земли. 

В 1921 году начался новый период — нэп. Отказ от так называемой 

продовольственной разверстки, то есть прямого изъятия продуктов, производимых 

крестьянством, переход к политике обыкновенного налога. Началось возрождение 

крестьянской жизни в условиях семейного крестьянского двора. Были сделаны первые шаги 

по возрождению промышленности. И в этот момент как набатный колокол — ленинский 

призыв: «Учиться, учиться и учиться», адресованный рабочей молодежи, вчерашним красно-

армейцам. Учиться, чтобы суметь управлять государством. Ленин писал, что нэп вполне 

обеспечивает создание экономического и политического фундамента социализма, дело только 

в культурных силах пролетариата и его авангарда. В число первых молодых людей, которые 

откликнулись на этот призыв, попал и Хрущев. 

В мае 1921 года он стал курсантом Донского техникума. Одновременно учился на 

рабочем факультете. За активный и неуемный характер, смелость и твердость его избрали 

секретарем партийной ячейки техникума. То был первый шаг на пути его восхождения к 

политическому руководству страной. 

В середине 20-х годов этот техникум был  преобразован  в Индустриальный институт, 

в котором продолжал учиться Хрущев. А через некоторое время он стал секретарем 

районного комитета партии в Петрово-Маринском районе, в родных для него местах. 
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Впервые на общенациональном уровне он проявился в 1925 году. Хрущев был избран 

делегатом на XIV съезд партии. На съезде, как известно, произошло резкое столкновение 

между Сталиным и «новой оппозицией», руководимой Зиновьевым и Каменевым. Хрущев 

решительно взял  сторону Сталина. Вернувшись к себе на родину, говорил в докладе на 

пленуме окружкома партии: «Наша линия — это линия большинства, то есть съезда партии 

и ЦК». 

Пусть каждый определит свой рубеж, заявлял молодой партийный организатор. Как 

видим, он с самого начала свой рубеж определил. Он выступал вместе с большинством, а 

большинством дирижировал Сталин. Сейчас не так легко представить себе, как происходило 

размежевание сил в ту пору, - пишет Ф. Бурлацкий.  Многие объясняют успехи Сталина в 

борьбе против других членов ленинского Политбюро исключительно его мастерством интриг и 

закулисных махинаций. Но дело обстояло сложнее. 

И вот как объясняет Ф. Бурлацкий процесс прихода к власти мелкой буржуазии к 

власти после смерти Ленина, Правда Ф. Бурлацкий отождествляет мелкую буржуазию с 

рабочими-коммнистами. 

«В результате так называемого ленинского призыва в партию пришли сотни тысяч. Это 

были по преимуществу молодые люди, красноармейцы или работники низовых комсомольских 

ячеек. В отличие от «старой гвардии», которая состояла из интеллигентов или 

полуинтеллигентов, новое поколение коммунистов были выходцами из рабочей, а частично 

крестьянской среды. Они плохо или совсем не разбирались в сложных теоретических 

вопросах, составлявших предмет дискуссии на XIII, XIV и последующих съездах партии. 

Такие люди, как Троцкий, Каменев, Зиновьев, а впоследствии даже Бухарин, мало 

импонировали им. Они были чужды этим рабочим, крестьянским парням, как «пустые 

спорщики», которые затуманивали ясные вопросы. Л самый ясный вопрос заключался в том, 

что надо самим работать и мобилизовать рабочих, крестьян и специалистов. Кроме того, 

большинство новых молодых коммунистов выросло в период жестокой гражданской войны. 

Тогда все было просто: белые — красные, кто-то победит, кого-то поставят к стенке. Сталин 

в силу собственных своих качеств, как человек куда менее образованный и культурный, чем 

Троцкий, Зиновьев или Бухарин, был ближе к этой массе. Он никогда не усложнял дело, а 

выдвигал простые и понятные лозунги. Построить социализм в одной стране. Мобилизовать 

силы для ускоренной индустриализации. Взять средства для этого из деревни, больше 

неоткуда. Раздавить оппозицию, которая мешает работать. Противостоять мировому 

империализму, желающему задушить первую рабочую власть», - писал Ф. Бурлацкий.  Далее 

он делает опять-таки чисто мелкобуржуазные выводы, понятные и Хрущеву, и своим 

соратникам по КПСС: 

«Поэтому я склонен думать, что Хрущев искренне брал сторону Сталина. Конечно, для 

него, вероятно, имело значение и то, что он поддерживает большинство. Это инстинктивная 

привычка каждого рабочего человека — чувствовать себя органической частью коллектива, 

не выбиваться из общих рядов, не изображать из себя одиночку, которая превосходит всех 

других. Можно было бы назвать это «стадным чувством», но такое определение неточно, не 

говоря уже о том, что оно оскорбительно. Скорее, это чувство локтя солдата во время 

сражения. Победить можно только сообща. А «умники» пускай подчиняются общей воле. 

Конечно, молодой Хрущев был потрясен тем, превращением, которое произошло в его 

судьбе. Он был избран на XIV съезд партии, попал в состав украинской делегации с правом 

совещательного голоса. Это был его первый приезд в Москву. 
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Выйдя из гостиницы одним из первых, чтобы попасть в зал заседания, он, однако, не 

сразу мог найти Кремль... Возможно, что он так бы и остался на всю жизнь руководителем 

среднего звена,  если бы не благоприятный случай». 

Генеральным секретарем ЦК Компартии Украины и 1928 году был избран С. В. 

Косиор, расстрелянный через десять лет по указанию Сталина. Как и принято было, каждый 

новый руководитель начинал свою работу с перестройки партийного аппарата, и в числе 

новых людей, приглашенных Косиором, оказался Хрущев. Он был назначен заместителем 

заведующего организационным отделом ЦК КП (б) У. А через год, когда в Москве откры-

лась Промышленная академия, Хрущев стал одним из первых ее слушателей. Здесь он 

выступил как активный борец против сторонников Бухарина. В результате он возглавил 

партийное бюро академии. 

Понимал ли Хрущев суть тех разногласий,   которые разводили Бухарина со 

Сталиным, так называемую «правую оппозицию» — со сторонниками генеральной линии? 

Он сам признавался, что не понимал. Сторонники продолжения нэпа или его свертывания, 

«ситцевая индустриализация» или индустриализация за счет ограбления деревни, 

насильственная сплошная коллективизация или развитие многоукладности и добровольное 

кооперирование в деревне, сохранение новой партийной демократии или формирование 

культа личности — все эти вопросы были довольно далеки от хрущевского сознания. 

Но что он понимал хорошо — это вопросы борьбы за власть и влияние. Он видел, как 

сторонники Бухарина в Промакадемии стремились «протащить» своих представителей на 

Бауманскую районную партконференцию. Тем самым отодвинуть его и других 

руководителей партбюро. И тут уже было не до теоретических споров. Стенка на стенку. 

Кто — кого. В этой борьбе Хрущев, конечно, чувствовал за спиной могучую опору, 

поскольку он поддерживал официальную сталинскую линию — линию подавляющего 

большинства, тогда как оппозиционеры имели весьма немногочисленных сторонников. Не 

последнюю роль играл культурный феномен, о котором уже упоминалось. Оппозиция — это 

«интеллигентики», сторонники Сталина — «рабочая косточка». Классовый инстинкт в са-

мом первобытном виде, в конечном счете, имел решающее значение для хрущевского 

выбора. 

Как мелкобуржуазный политический активист движется наверх по политической 

лестнице благодаря счастливому случаю, а не по знаниям науки, революционной борьбы, Ф. 

Бурлацкий на примере Н. Хрущева показал правильно: « Счастливым случаем оказалось не 

только то, что Хрущев попал в Промышленную академию, где сразу выдвинулся как 

партийный руководитель. В этой академии училась Надежда Сергеевна Аллилуева — жена 

Сталина. Она была избрана парторгом в одной из групп и поэтому часто общалась с 

Хрущевым. Хрущев полагал, что именно ей он обязан тем, что на него обратил внимание 

Сталин. 

— Когда я стал секретарем Московского комитета и областного и со Сталиным часто 

встречался, —  рассказывал позднее Хрущев,— бывал у Сталина на семейных обедах, когда 

была жива Надежда Сергеевна, то я уже понял, что жизнь в Промышленной академии и моя 

борьба за генеральную линию в академии сыграли свою роль. Она много рассказывала, 

видимо, Сталину, и Сталин мне потом много в разговорах напоминал об этом... Я сперва 

даже не понимал, что уже забыл какой-то там эпизод, а потом я вспоминал —  ах, видимо, 

Надежда Сергеевна рассказывала... Это, я считаю, и определило мою позицию. И, главное, 

отношение ко мне Сталина. Вот я и называю это лотерейным билетом, что я вытащил свой 

счастливый лотерейный билет. И поэтому я остался в живых, когда мои сверстники, мои 
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однокашники, мои друзья, мои приятели, с которыми я вместе работал в партийных органи-

зациях, сложили голову как «враги народа». 

Да, больно читать такие выводы человека, который царствовал  в СССР более десяти 

лет. В то время, когда мелкобуржуазный активист случайно, по лотерейному билету шел  к 

власти, его братья по классу с железной классовой необходимостью, (классы в истории не 

ошибаются) уничтожали сотни тысяч революционных рабочих, их научно образованную 

интеллигенцию, сжигали научные труды учеников и соратников Маркса, Ленина. Труды 

самих классиков науки будут сжигать их классовые братья в 1991году. При этом все 

мелкобуржуазные ничтожества называли себя коммунистами, верными ленинцами. Кто 

понимал суть этих событий, быстро оказывались в тюрьмах и расстреливались. К 1991 году в 

СССР не осталось ни одного человека, владеющего научным пониманием истории, или 

марксизмом-ленинизмом. 

Но вернемся к записям Ф. Бурлацкого, также чисто мелкобуржуазным.  Он 

продолжает: «Такую искренность, такое самоуничижение вряд ли мог позволить себе кто-

либо, кроме Хрущева. Обычно каждый склонен искать причины своего успеха в своих 

личных достоинствах, умелых шагах и движениях, точном понимании ситуации, что особенно 

необходимо во время плавания по политическому морю, тем более такому бурному, как в 30-

х годах. Хрущев не переоценивает своих способностей. В его сознании встреча с Надеждой 

Аллилуевой предопределила его дальнейшую судьбу. Но, несомненно, и то, что сам Хрущев 

не зевал, активно боролся за свое продвижение по политической лестнице. 

Скорее всего, самыми первыми шагами к политической карьере он был обязан главному 

редактору «Правды» Л. 3. Мехлису, которому, по-видимому, стало известно о его активной 

борьбе против «правой оппозиции» в Промакадемии. И он предложил Хрущеву выступить с 

провокационной статьей в «Правде», которая громила сторонников Бухарина. 

Это было перед XVI съездом партии, то есть летом 1930 года. По собственному 

признанию Хрущева, как  уже говорилось, представители «правой оппозиции» пытались 

выдвинуть на Бауманскую районную партийную конференцию делегацию, составленную из 

своих сторонников. Они отправили Хрущева в командировку в колхоз, подшефный 

Промакадемии, чтобы он не помешал им осуществить их замыслы. Когда Хрущев вернулся, 

партийная конференция уже заседала, и представлены на ней были главным образом 

«правые». И вот во время заседания его вдруг вызвали к телефону. Когда он взял трубку, то 

услышал: «Говорит Мехлис, редактор «Правды». Вы могли бы сейчас приехать ко мне, я 

пошлю за вами машину, есть срочное дело, по которому мне надо с вами поговорить». 

Через некоторое время к общежитию, в котором жил Хрущев, подкатила машина, и вот 

он уже в «Правде» у Мехлиса. Тот зачитал ему письмо, якобы полученное от Промакадемии. 

В письме разоблачались «махинации» в бюро партячейки, которое незаконными средствами 

провело на Бауманскую районную партконференцию «правых оппозиционеров». 

— Вы согласны с содержанием письма? — спросил у Хрущева Мехлис. 

— Полностью,— сказал Хрущев. 

— Вы согласны подписать такое письмо? 

— Но как же я могу его подписать? — удивился Хрущев.— Ведь я не писал этого 

письма. Я даже не знаю, кто его написал. 

— Это неважно,— ответил Мехлис.— Я прошу подписать это письмо потому, что я вам 

доверяю. Я много слышал о вас и той роли, которую вы играете в Промакадемии. Ваша 

подпись даст мне уверенность в том, что письмо отражает подлинное положение в академии. 

— Ну, хорошо, я подпишу,— согласился Хрущев. 
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Он подписал письмо, его посадили в машину и отвезли в общежитие. На следующий 

день, 26 мая 1930 года, письмо появилось в «Правде». Оно грянуло будто гром с ясного неба. 

В академии занятия были приостановлены, начались заседания с требованием отозвать 

делегацию, посланную на Бауманскую районную партконференцию. Кстати говоря, по 

списку Промакадемии проходили также Сталин и Бухарин. Конечно, об отзыве Сталина не 

могло быть и речи, а что касается Бухарина, то его никто не отзывал, поскольку было 

получено указание сверху пока не трогать Бухарина. Кто же был отозван? Рыков, Угланов и 

другие, так называемые «правые уклонисты». Хрущев, конечно, председательствовал на этом 

собрании и был избран делегатом на партконференцию. Эти перемены были произведены с 

такой быстротой, что не оставалось времени отпечатать новые мандаты. Поэтому новоиспечен-

ным делегатам были даны мандаты старых делегатов. Хрущева даже не хотели пустить на 

конференцию, так как на мандате стояло не его, а другое имя. Но он прорвался. 

Надо думать, что именно этот случай, а вероятно, и многие другие, подобные ему, 

сыграли решающую роль в стремительном продвижении Хрущева наверх. Эти поступки вряд 

ли делали честь молодому выдвиженцу», - пишет Ф. Бурлацкий. И здесь он прав. Но это 

было не чистой случайностью, не лотереей, а подлым участием в активной борьбе Н. 

Хрущева против коммунистов, на стороне мелкой буржуазии и ее лидера, будущего 

фашистского диктатора – Сталина. Последний такую решительность и преданность 

Хрущева, его надежность, будет использовать в борьбе с большевиками постоянно. 

Вслед за этим антикоммунистическим шагом Хрущева, он войдет в первую обойму 

бойцов Сталина, составлять ядро будущей КПСС. 

Немалую роль в карьере Хрущева не без подачи Сталина, сыграл Л. М. Каганович, 

который в ту пору был членом Политбюро, секретарем ЦК ВКП (б) и первым секретарем 

Московского обкома. Он был знаком с Хрущевым еще на Украине. И именно Кагановичу 

принадлежала инициатива в первых крупных назначениях Хрущева. Тот не доучился в 

Промакадемии, а по рекомендации Кагановича в 1931 году был избран первым секретарем 

Бауманского райкома партии. Но и здесь он не засиделся. Прошло всего несколько месяцев, 

и Хрущев стал секретарем Краснопресненского райкома, а уже в 1932 году — вторым 

секретарем МК и МГК партии. 

XVII съезд ВКП (б), обернувшийся трагедией для двух третей его делегатов, которых 

Сталин уничтожил либо сгноил в тюрьмах, послужил площадкой для нового взлета 

Хрущева. Сразу после съезда он становится секретарем горкома и вторым секретарем 

Московского обкома партии (первым был Каганович). 

А в 1935 году, едва достигнув, сорока лет, Хрущев занимает пост первого секретаря 

МК и МГК. Это было крупное назначение, поскольку в Московскую область входили 

территории нынешней Тульской, Калужской, Рязанской и Калининской областей. 

Самая мрачная, самая туманная страница в биографии Хрущева, которая остается не 

до конца выясненной до сих пор,— это степень его участия в массовых репрессиях в 

середине 30-х годов. Нет никаких сомнений в том, что он был молотом, а не наковальней, 

хотя и не играл той роли, которую играли более высокопоставленные вожди, такие, как 

Молотов, Микоян, Каганович, Андреев, Ворошилов. Тем не менее, и на совести Хрущева 

тысячи невинно загубленных людей — и на Украине, и в Москве, отмечает Ф. Бурлацкий. 

Кроме того, сейчас, когда открываются архивы о чудовищных избиениях 30-х годов, на 

многих списках людей, подлежавших «ликвидации», рядом с подписями Сталина, увы, с 

сожалением к своему хозяину, мы находим и подпись Хрущева, пишет Ф. Бурлацкий. 
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Сталин имел обыкновение повязывать всех членов руководства круговой порукой. 

Они должны были разделить с ним ответственность за уничтожение своих бывших друзей и 

соратников. 

— Когда заканчивали следственное дело,— вспоминал Хрущев,— и Сталин считал, 

чтобы другие его подписали, то он тут же на заседании подписывал сам... и сейчас же 

вкруговую давал, кто тут сидел, и те, не глядя, по информации, которую давал Сталин, как 

он характеризовал это преступление, подписывали; тем самым вроде коллективный 

приговор был... 

Вероятно, в архивах будут найдены все или почти все документы, и тогда можно 

будет точно установить, на каких списках стояла подпись Хрущева. Очевидно, что из-

бежать общей круговой поруки участников массовых убийств  Хрущев не смог. 

Вот характерный рассказ самого Хрущева. 

— Все кандидаты в члены Московского городского комитета партии, как и кандидаты 

в члены районных комитетов Москвы, должны были выбираться с одобрения НКВД. 

Именно НКВД  принадлежало последнее слово — можно ли выбрать в райком или горком 

такого человека. Нам думалось, что так и надо, иначе враги пролезут в партийные органы. 

Вот что произошло на Московской партконференции в 1937 году. В Военной академии 

имени Фрунзе работал одни военком, которого мы в районе считали хорошим товарищем. 

При выборах в горкоме мы выдвинули его кандидатуру, и когда в момент голосования было 

названо его имя, вся конференция долго и горячо аплодировала. Вдруг в этот самый момент 

принесли мне записку из НКВД: «Примите меры, чтобы этот человек не прошел в горком 

партии. Ему доверять нельзя, он связан с врагами народа и будет арестован». Мы послушали 

— и выступили против этого человека. На делегатов конференции это произвело тяжелое 

впечатление. Следующей ночью этот человек был арестован. 

Хрущеву приходилось нередко изменять своему, в общем-то, честному и искреннему 

характеру. Тогда был установлен порядок, что партийные руководители, работая и тесном 

сотрудничестве с органами НКВД, должны были посещать тюрьмы. Хрущев рассказывал об 

одном из таких посещений, когда он встретил в тюрьме старого большевика Трейваса. В 20-е 

годы Трейвас был широко известен как комсомольский деятель. 

— Сейчас,— вспоминал Хрущев,— когда прошло столько лет, должен сказать, что 

Трейвас работал очень хорошо, преданно, активно. Это был умный человек, и я был не очень 

доволен. Трейвас трагически кончил свою жизнь. Он был избран секретарем Калужского 

горкома партии и хорошо работал там. Гремел, если можно так сказать, Калужский горком. 

А когда началась эта вся мясорубка в 1937 году, то и он не избежал ее. Я встретился с 

Трейвасом, когда он сидел в тюрьме. Тогда Сталин выдвинул идею,   что   секретари   

обкомов должны ходить в тюрьмыи проверять правильную деятельность чекистов, поэтому я 

тоже ходил... 

Конечно, Хрущев не предпринял никаких шагов, чтобы спасти Трейваса, да это было и 

невозможно. Выбор был простой: либо ты сажаешь в тюрьму, либо тебя сажают. Правда, 

многих участников тех страшных избиений постигла и та и другая участь. Вначале они 

сажали, потом сами стали жертвами репрессий. Мясорубка, о которой говорил Хрущев, 

работала безостановочно. 

Надо думать, что именно в результате своего послушания Хрущев в январе 1938 года 

был избран депутатом Верховного Совета СССР и членом его Президиума. В то же самое 

время он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Он занял место П. П. 
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Постышева, одного из старых коммунистов, прежнего руководителя Украинской партийной 

организации. 

 За год до этого, в тот страшный 1937 год, были уничтожены почти все члены ЦК пар-

тийной организации Украины. Только в том году в этой республике было арестовано около 

150 тысяч коммунистов. На Украину в качестве руководителя республиканской партийной 

организации был направлен Хрущев. Это произошло 29 января 1938 года. Хрущеву в 

известном смысле повезло, поскольку в его приезд на Украину основная волна репрессий уже 

спала. Однако, вероятно, он приложил руку и к их завершению. 

Трудно сказать, спрашивали ли у него согласия на арест Постышева и Косиора, который 

произошел в 1938 году за пределами республики. Но в речи на XVIII съезде партии в 1939 

году Хрущев счел необходимым сказать, что «украинский народ» с ненавистью относится к 

буржуазным националистам, ко всем этим подлым шпионам — любченкам, хвылям, 

затонским и прочей нечисти. 

Все это были бывшие украинские руководители, казненные Сталиным.  

Хрущев тогда был стопроцентным сталинцем. Во многих местах мемуаров он с 

подкупающей откровенностью признается, что при жизни Сталина полностью находился 

под его влиянием. Странно звучат в его устах на закате дней высказывания о том, что 

он находился в плену «сталинского обаяния». Говоря о своих впечатлениях, о драматическом 

XVII съезде партии, Хрущев замечает, что в течение всей его работы в Московском 

городском партийном комитете он довольно часто имел возможность общаться со 

Сталиным, слушать его и даже получать непосредственные указания по тем или иным 

вопросам. Он был «буквально очарован Сталиным», «его предупредительностью, его заботой». 

Все, что он видел и слышал от Сталина, производило на него  «чарующее впечатление». 

Эта «очарованность» Сталиным не была поколеблена и после убийства Кирова. 

Хрущев подробно рассказывает об этом трагическом событии, поскольку он, как руково-

дитель Московской партийной организации, был вовлечен в него непосредственно. Вечером 

1 декабря 1934 года, вспоминает Хрущев, ему позвонил Каганович и попросил срочно 

приехать. 

Хрущев вызвал машину, въехал в Кремль, и первый, кого он встретил, был Каганович, 

который, по-видимому, ждал его. «Я видел по наружности, внешности, значит, страх... вид у 

него такой был, какой-то... настораживающий. Меня буквально огорошило, думаю, что 

случилось? Значит, он говорит, вы знаете, несчастье. Кирова убили в Ленинграде». 

Каганович сообщил ему, что намечается делегация, поедут Сталин, Ворошилов, 

Молотов, а от Московской парторганизации и московских рабочих делегацию должен 

сформировать Хрущев. Он собрал такую делегацию и поохал тем же поездом, что и Сталин, 

Ворошилов, Молотов. Они занимали свои отдельные вагоны, поэтому Хрущев их в дороге не 

видел. Рассказывая о своих впечатлениях после встреч в Ленинграде, Хрущев сообщает, что 

не сомневался в выдвинутой тогда версии о том, что убийцей был Николаев, исключенный из 

партии якобы за участие в троцкистской оппозиции. Поэтому он считал, что это дело рук 

троцкистов, «по-видимому, они организовали убийство», и «это вызывало у всех нас искреннее 

возмущение и негодование». 

Больше всего Хрущева поразило, как переживал убийство Кирова Каганович, который, 

по его словам, был очень напуган. Что касается Сталина, то он увидел его только когда тот 

стоял в карауле у гроба Кирова в Ленинграде. «Сталин умел себя держать, лицо его было 

непроницаемо». Хрущев рассказывает, что после убийства Кирова в Москве началась чистка, 

направленная главным образом гротив уголовных элементов, поскольку «действительно 
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Иосква была засорена». Поэтому составлялись списки, по-гозрительных стали высылать. 

Хрущев участвовал в продлении этого дела. По его словам, это был первый этап шстки после 

убийства Кирова. На самом деле высылали, конечно, не только «уголовных», а больше всего 

полити-юских. Какая судьба постигла этих людей и что это были а люди, которых выслали, 

Хрущев, по его утверждению, нe  знал. 

Подобно Понтию Пилату, Хрущев как бы умывает руки в связи с этой крупнейшей 

чисткой в Москве. Указания о ней он принимал как должное, списки, надо думать, с ним 

согласовывались. А если нет, то он «нездорового интереса» к тому, кого, за что и куда 

высылают, не проявлял. 

Подробно сообщает в своих мемуарах Хрущев о репрессиях против военных. Он 

описывает каждого из деятелей, которых знал лично, прежде всего Якира, Тухачевского, 

Блюхера, Уборевича. Он болезненно вспоминает об их трагических судьбах. Но своей 

собственной вины за то не чувствует. Хрущев тогда уже находился на Украине и 

непосредственного участия в репрессиях против высшeгo и среднего командного состава 

армии не принимал, такие списки, как известно по материалам XXII съезда ШСС, 

визировались кроме Сталина Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым. В 

такой же манере Хрущев рассказывает о расстрелах Кузнецова и Вознесенского в 

послевоенный период. Сам он в этом не участвовал, но в глубине души ощущал боль и страх 

в связи с происходящим, гнал от себя эти мысли и уж во всяком случае, не ставил под 

сомнение правильность политики талина. Вероятно, так оно и было. Иначе такому человеку, 

как Хрущев, невозможно было бы скрыть свое отношение к тому, что творилось, и уцелеть в 

те жестокие годы. Единственный выход — уйти в себя, сосредоточиться на решении 

текущих проблем, гнать всякие сомнения и подозрения, не делиться ими ни с кем. 

И все же роль Хрущева в массовых репрессиях, в ста-инских чистках несравнима с 

ролью ближайших соратников Сталина. Отчасти это объясняется тем, что он почти  

двенадцать лет прожил вне Москвы. Сталин обычно мало информировал Хрущева, как и 

других республиканских руководителей, о делах и решениях Политбюро, особенно 

закулисных, тайных, связанных с репрессиями или гонениями на тех или иных людей. И все 

же объяснение, почему именно Хрущев стал инициатором разоблачения Сталина после его 

смерти, связано не только с этим. Главное — личные качества Хрущева: человечность, доб-

рота и искренность, которые он так и не мог выдавить из себя, несмотря на свое участие во 

многих ужасающих делах того времени. 

Эту черту, кстати сказать, первым заметил в нем сам Сталин. 

Известный английский биограф Хрущева Э. Кренкшоу пишет: 

«Затем пришла война. Одетый теперь в военную форму, Хрущев, став политическим 

советником некоторых из наиболее способных генералов, впервые попал в мир, далекий от 

замкнутого кремлевского круга. Он оказался на стороне солдат против своих собратьев — 

партийных головорезов. Он непосредственно ощутил горькую ненависть к режиму, к тому 

режиму, с которым был связан и он сам; эту ненависть продемонстрировал простой парод 

Украины в самом начале войны. Наконец, Хрущев своими же глазами узрел страшные 

страдания, которые вынужден был испытывать народ, а также увидел, как этот народ, невзирая 

на свои страдания, встал против немцев, на которых сначала смотрел как на освободителей, и 

начал бороться с ними не на жизнь, а на смерть, возведя в полубоги Сталина, недостойного его 

доверия. Не было другого такого партийного вождя, за исключением А. А. Кузнецова, прошедшего 

осаду Ленинграда и вскоре после этого расстрелянного Сталиным, который бы столь же долго, 
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как Хрущев, на себе испытывал и столь же ясно представлял по своему опыту подлинную  жизнь 

в Советском Союзе при Сталине. Я полагаю, что это и изменило Хрущева». 

Характерный случай произошел в 1946 году. На Украине был неурожай, и республику 

постиг страшнейший голод. Между тем из Москвы пришла установка сдать государству 400 

миллионов пудов зерна. Это было во много раз больше того, что можно было собрать на 

полях Украины. Одним словом, украинский народ остался бы абсолютно без хлеба. Хрущев 

знал о подлинном положении на Украине. Ему докладывали о том, что многие люди 

умирают с голоду, что были даже случаи людоедства. Хрущеву сообщили, что нашли голову 

и ступни человеческих ног под мостиком в небольшом городке под Киевом. Труп пошел в 

пищу. Хрущев рассказывает, что после убийства Кирова в Москве началась чистка, 

направленная главным образом против уголовных элементов, поскольку «действительно 

Москва была засорена». Поэтому составлялись списки, подозрительных стали высылать. 

Хрущев участвовал в проведении этого дела. По его словам, это был первый этап чистки 

после убийства Кирова. На самом деле высылали, конечно, не только «уголовных», а больше 

всего политических. Какая судьба постигла этих людей и что это были за люди, которых 

выслали, Хрущев, по его утверждению, не знал. 

Характерный случай произошел в 1946 году. На Украине был неурожай, и республику 

постиг страшнейший голод. Между тем из Москвы пришла установка сдать государству 400 

миллионов пудов зерна. Это было во много раз больше того, что можно было собрать на 

полях Украины. Одним словом, украинский народ остался бы абсолютно без хлеба. Хрущев 

знал о подлинном положении на Украине. Ему докладывали о том, что многие люди 

умирают с голоду, что были даже случаи людоедства. Хрущеву сообщили, что нашли голову 

и ступни человеческих ног под мостиком в небольшом городке под Киевом. Труп пошел в 

пищу. Секретарь Одесского обкома партии Л. И. Кириченко рассказал Хрущеву о своем 

посещении одной из деревень области. Его пригласили зайти к какой-то колхознице, и застал 

он там ужасную картину. Эта женщина на столе разрезала труп своего ребенка, не то 

мальчика, не то девочки. И приговаривала: вот Манечку мы съели, а теперь Ванечку засолим, 

и нам хватит на какое-то время. Женщина сошла с ума. Много случаев людоедства было и 

среди нормальных людей. Эти факты потрясли Хрущева. И, несмотря на прямое указание 

Москвы, Хрущев решился написать записку Сталину о том, что Украина вообще не может 

выполнить никаких поставок зерна, а напротив, сама нуждается в помощи из 

государственных запасов. Записка вызвала взрыв негодования у Сталина. Он направил 

Хрущеву оскорбительную телеграмму, в которой обозвал его «сомнительным типом» и 

приказал приехать в Москву. 

Сталин только что вернулся из отпуска в Сочи. Хрущев немедленно выехал в Москву. 

Он был готов ко всему, даже к тому, что его объявят «врагом народа» и тут же отправят на 

Лубянку. Тем не менее, он решился сказать Сталину, что его докладная записка точно 

отражает положение на Украине. Хрущев настаивал на экономической помощи. Это только 

разжигало гнев Сталина. 

— Ты мягкотелый! — сказал он Хрущеву.— Тебя обманывают, они играют на 

твоей сентиментальности. Они хотят, чтобы мы растратили государственные запасы. 

Многие «накручивали» Сталина, подогревая его недоверие к Хрущеву. Чекисты 

распространяли слухи, что он поддался местному влиянию и превратился в украинского 

националиста. В том же 1946 году Хрущев еще раз посетил Сталина и рассказал ему о 

другом эпизоде, который он видел лично. 
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Подобно Понтию Пилату, Хрущев как бы умывает руки в связи с этой крупнейшей 

чисткой в Москве. Указания о ней он принимал как должное, списки, надо думать, с ним 

согласовывались. А если нет, то он «нездорового интереса» к тому, кого, за что и куда 

высылают, но проявлял. 

Подробно сообщает в своих мемуарах Хрущев о репрессиях против военных. Он 

описывает каждого из деятелей, которых знал лично, прежде всего Якира, Тухачевского, 

Блюхера, Уборевича. Он болезненно вспоминает об их трагических судьбах. Но своей 

собственной вины за это не чувствует. Хрущев тогда уже находился на Украине и 

непосредственного участия в репрессиях против высшего и среднего командного состава 

армии не принимал. Такие списки, как известно по материалам XXII съезда КПСС, 

визировались кроме Сталина Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым. В 

такой же манере Хрущев рассказывает о расстрелах Кузнецова и Вознесенского в 

послевоенный период. Сам он в этом не участвовал, но в глубине души ощущал боль и страх 

в связи с происходящим, гнал от себя эти мысли и уж во всяком случае, не ставил под 

сомнение правильность политики Сталина. Вероятно, так оно и было. Иначе такому чело-

веку, как Хрущев, невозможно было бы скрыть свое отношение к тому, что творилось, и 

уцелеть в те жестокие годы. Единственный выход — уйти в себя, сосредоточиться на 

решении текущих проблем, гнать всякие сомнения и подозрения, не делиться ими ни с кем. 

И все же роль Хрущева в массовых репрессиях, в сталинских чистках несравнима с 

ролью ближайших соратников Сталина. Отчасти это объясняется тем, что он почти 

двенадцать лет прожил вне Москвы. Сталин обычно мало информировал Хрущева, как и 

других республиканских руководителей, о делах и решениях Политбюро, особенно 

закулисных, тайных, связанных с репрессиями или гонениями на тех или иных людей. И все 

же объяснение, почему именно Хрущев стал инициатором разоблачения Сталина после его 

смерти, связано не только с этим. Главное — личные качества Хрущева: человечность, доб-

рота и искренность, которые он так и не мог выдавить из себя, несмотря на свое участие во 

многих ужасающих делах того времени. 

Эту черту, кстати сказать, первым заметил в нем сам Сталин. 

Приехал Хрущев в гости к двоюродной сестре, которая жила в деревне, у нее прежде 

было несколько яблоневых деревьев. Но они исчезли. 

— А где же яблони? 

— Я их вырубила! 

— Как так «вырубила»? Зачем? 

— Да на каждую яблоню надо налог платить... 

Когда Хрущев рассказал этот случай Сталину, тот обвинил его в стремлении отменить 

налог и закричал: «Ты - народник! Вот кто ты!.. Народник!»  

Весь приведенный выше материал показывает, что Н. Хрущев типичный рабочий 

первого поколения выходцев из крестьян, с большим количеством мелкобуржуазных 

привычек, с крестьянской лукавостью, абсолютно не владеющий даже азами научного 

понимания истории, т. е. марксизма. Это такой человек, который ради своих корыстных 

личных интересов готов поверить любому лидеру, способному обеспечить ему эти 

интересы, цели. Такие люди находили в нем кумира, и шли за ним, пока у лидера были силы 

влиять на события.  
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§ 2. Хрущев и ХХ съезд 
 

Мы уже рассматривали ситуацию в период XX  съезда. К тому времени фашистские 

приемы борьбы с рабочим классом исчерпывали себя. Вожди рабочего класса были 

физически уничтожены, научное понимание истории было искоренено, его основные 

учебники были сожжены и спрятаны в спецхраны. В стране доживали свою жизнь последние 

из случайно оставшихся в живых коммунистыбольшевики. Можно было немного 

либерализировать общество. Можно было выпускать из тюрем остатки ленинской партии 

большевиков и продолжать строить такое общество, где бы главными строителями 

«коммунизма» были бюрократия и мелкая буржуазия. Они должны были быть главными 

собственниками производимого рабочими и крестьянами общественного продукта. И все это 

должно было твориться под марксистскими лозунгами и с привлечением цитат из работ 

Маркса, Энгельса, Ленина. 

Вот с такой идеологической программой подошли после смерти Сталина к 1956 году 

выкормыши вождя мелкой буржуазии и бюрократии. Мыслили они так, исходя из своего 

жизненного опыта пребывания в КПСС, независимо друг от друга, как представители одних 

и тех же классов. Расхождения между ними определялись мелкими ньюансами, но спры 

получались громкоголосые. Такие выводы легко сделать, исходя из их прошлого и будущего 

поведения, руководствуясь научным пониманием  истории. 

 В наблюдениях над этими событиями в данном случае нам хорошо может помочь 

работа Ф. М. Бурлацкого «Вожди и советники». Мышление Ф. Бурлацкого очень близко по 

духу своим вождям, для которых он писал теоретические документы, доклады, речи. Оно 

также далеко от марксизма, научного понимания истории. 

     Ф. Бурлацкий задается вопросами: «Как решился Хрущев выступить с докладом о 

Сталине, зная, что подавляющее большинство делегатов будет против разоблачения? Откуда 

он почерпнул такое мужество и такую уверенность в конечном успехе? То был один из 

редчайших случаев в истории, когда политический руководитель поставил на карту свою 

личную власть и даже жизнь во имя высших общественных целей. В составе после 

сталинского руководства не было ни одного деятеля, который решился бы выступить с 

подобным докладом о культе личности. Хрущев, и только Хрущев, на мой взгляд, мог 

сделать это — так смело, так эмоционально и во многих отношениях так необдуманно. Надо 

было обладать натурой Хрущева — отчаянностью до авантюризма, надо было пройти через 

испытания страданием, страхом, приспособленчеством, чтобы решиться на такой шаг. 

Бесспорно, интересна его собственная оценка момента, прозвучавшая во время встречи с 

зарубежными гостями». 

Правда, уже через несколько дней всем нам, вспоминал Ф. Бурлацкий, по крайней мере, 

всем сотрудникам нашего журнала, стало известно, о чем говорилось в секретном докладе. А 

еще через небольшой срок об этом узнал весь мир. Доклад этот через какие-то каналы попал в 

руки зарубежных средств массовой информации и стал сенсацией дня. 

Больше всего поразили факты о сталинских репрессиях. Никто из нас — решительно 

никто — не мог предположить масштабов злодеяний, хотя тогда и не была сказана вся правда 

обо всех пострадавших. Но и то, что стало известно, потрясло наши души. 

Большинство работников журнала «Коммунист» реагировало отрицательно, многие 

высказывали сомнения. Сталин еще слишком живо ассоциировался с победой в тяжелейшей 
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войне, ему приписывали и достижения первого периода восстановления народного хозяйства, 

и уж, конечно, с его именем была связана вся идеологическая жизнь в стране. Было ясно: 

страна должна отвергнуть старый путь. Неясно только было, каким будет новый путь, как 

быстро дадут эффект новые решения. Всем хотелось плыть дальше и скорее, по многие 

опасались, что поиск новых путей и ломка традиций могут дестабилизировать обстановку и 

раскачать лодку. В их числе был, конечно, Мезенцев. Впрочем, его сознание было маленькой 

частицей умонастроений, охвативших многих партработников в 50-х годах. Они были против 

секретного доклада, предстояла острая борьба вокруг наследия прошлого и в особенности 

вокруг новых решений, обращенных в будущее. 

Позднее  рассказывал о впечатлении от доклада Хрущева Игорь Сергеевич Черноуцан 

— консультант, а затем заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС. Он почти 30 

лет проработал в аппарате ЦК, сохранив честное и, быть может, немного наивное восприятие 

всего, что происходило во взаимоотношениях власти и литературы. Вот его рассказ о XX 

съезде, написанный им самим уже в конце 80-х годов. 

«...Мне хотелось бы рассказать о докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС и о 

некоторых последующих событиях. Конечно, это лишь тридцатилетней давности 

воспоминания — неполные и, может быть, в чем-то не вполне точные. Но мне хотелось хотя 

бы конспективно и, может быть, сугубо приблизительно передать. Как я уже говорил, мне не 

раз приходилось слушать воспоминания Хрущева о Сталине. Это были пространные, 

нередко многочасовые размышления-монологи, как будто разговор с самим собой, со своей 

совестью. Хрущев был глубоко ранен сталинизмом. Здесь перемешалось все: и мистический 

страх перед Сталиным, способным за один неверный шаг, жест, взгляд уничтожить любого 

человека, и ужас из-за невинно проливаемой крови. Здесь было и чувство личной 

ответственности за погубленные жизни, и накопленный десятилетиями протест, который 

рвался наружу, как пар из котла... 

Хрущев отмечает в своих воспоминаниях, что после смерти Сталина и вплоть до ареста 

Берии сталинские принципы управления страной продолжали действовать. Все оставалось, 

как было. Никто и не думал о том, чтобы реабилитировать людей, которые погибли и были 

заклеймены как «враги народа», или освободить из лагерей заключенных. 

— В течение трех лет,— повествует Хрущев,— мы оказывались не в состоянии порвать 

с прошлым, не в состоянии найти мужество и решимость приподнять занавес и взглянуть на 

то, что за этим занавесом скрывается,— аресты, судебные процессы, произвол, расстрелы и все 

остальное, что происходило в стране в период диктатуры Сталина. Казалось, что мы 

оставались скованными рамками своей собственной деятельности под властью Сталина, не 

могли освободиться из-под его контроля и после его смерти. Вплоть до 1956 года мы были не в 

состоянии психологически избавиться от представления о «врагах народа». Мы упорно 

продолжали верить в то, что, по мысли Сталина, мы окружены врагами, с которыми надо 

бороться, пользуясь методами, оправданными теоретически и проводимыми в жизнь 

Сталиным. Мы ведем жесткую классовую борьбу и укрепляем базу нашей революции. Мы не 

могли себе представить, что все эти казни и процессы были с юридической точки зрения сами 

по себе преступными. И, тем не менее, так оно и было. Сталиным были совершены действия, 

которые считались бы преступными в любой стране, за исключением фашистских государств 

Гитлера и Муссолини. Эти слова аппаратчика КПСС показываю, что и они отождествляли 

сталинизм  с фашизмом. 

Когда же возникли у Хрущева сомнения в «сталинском гении»? 
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Первый психологический перелом он испытал после ареста и разоблачения Берии. Как 

человека эмоционального, Хрущева всегда потрясали отдельные факты и судьбы конкретных 

людей. Но даже те факты, которые выплеснулись во время процесса над  Берией, не произвели 

переворота в его сознании, рассуждает Ф. Бурлацкий. Хрущев продолжал во всем обвинять 

лично Берию. «Мы делали все возможное, чтобы выгородить Сталина, не отдавая себе 

полного отчета в том, что защищаем преступника, убийцу, виновного в массовом истреблении 

людей. Повторяю, только в 1956 году мы освободились от своей приверженности к Сталину». 

Это не совсем точно. К. Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего 

поколения» пишет о конфликте, который произошел у него с Хрущевым. Через несколько дней 

после смерти Сталина Симонов опубликовал в «Литературной газете» статью, в которой 

провозглашал главной задачей писателей отразить великую историческую роль величайшего 

гения — Сталина. Хрущев был крайне раздражен этой статьей. Он позвонил в Союз пи-

сателей и потребовал смещения Симонова с поста главного редактора «Литературной 

газеты». Этого ему добиться не удалось, но очевидно, что уже тогда у Хрущева возникло новое 

отношение к Сталину. 

Обратимся непосредственно к докладу Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 

24—25 февраля 1956 года. Не будем подробно пересказывать его содержание, нас больше 

интересуют оценки Хрущевым Сталина, то, за что он его критиковал и за что не критиковал, 

а даже продолжал возносить. 

Главное содержание доклада составляет рассказ о чудовищных сталинских избиениях 

людей. Как раз это больше всего потрясло не только участников съезда, но и всех коммунистов 

в ту пору. Как говорил Хрущев, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных 

на XVII съезде, 98 человек, то есть 70 процентов, были арестованы и расстреляны 

(большинство — в 1937—1938 годах). Из 1966 делегатов этого съезда с правом решающего 

или совещательного голоса 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных 

преступлениях — также подавляющее большинство. Число арестов и обвинений в 

контрреволюционных преступлениях возросло в 1937 году по сравнению с предыдущим 

годом больше чем в 10 раз. 

Приведя и другие данные о чудовищных массовых репрессиях, Хрущев подробно 

остановился на подозрительных обстоятельствах убийства Кирова. В частности, сообщил, что 

после этого убийства руководящим работникам Ленинградского НКВД были вынесены очень 

легкие приговоры, а в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были 

расстреляны, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. Он подробно рас-

сказал о трагической судьбе Постышева, Эйхе, Рудзутака и многих других деятелей. Я. Э. 

Рудзутак, кандидат в члены Политбюро, член партии с 1905 года, проведший десять лет на 

царской каторге, категорически отказался на суде от вынужденных признаний, «выбитых» из 

него в ходе следствия. 

В протоколе сессии Военной коллегии Верховного суда есть следующее заявление 

Рудзутака: 

«...Единственная просьба к суду — это довести до сведения ЦК ВКП (б) о том, что в 

органах НКВД имеется еще не выкорчеванный гнойник, который искусственно создает дела, 

принуждая ни в чем не повинных людей признавать себя виновными... Методы следствия 

таковы, что заставляют выдумывать и оговаривать ни в чем не повинных людей, не говоря 

уже о самом подследственном». Это заявление было оставлено без внимания. В течение 

двадцати минут был вынесен приговор, и Рудзутака расстреляли. 
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Когда в 1939 году волна массовых арестов стала спадать, когда руководители 

партийных органов с периферии стали обвинять работников НКВД в том, что к арестован-

ным применялись меры физического воздействия, Сталин 10 января 1939 года отправил 

шифрованную телеграмму секретарям областных и краевых комитетов, ЦК компартий 

республик, народным комиссарам внутренних дел и руководителям органов НКВД. В этой 

телеграмме говорилось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в 

практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)». Это «правильный и 

целесообразный метод». 

Конечно, Хрущев тогда не сказал, да и не мог сказать всей правды о сталинских 

репрессиях. Сейчас называют цифру в 40 миллионов пострадавших, включая мнимых 

«кулаков» в 30-х годах и репрессированные пароды во время Отечественной войны. 

Но в докладе Хрущев выплеснул все свое накопившееся глубокое негодование, протест 

и отвержение варварских методов допросов, избиения, уничтожения честных и ни в чем не 

повинных людей. 

Однако уже в тот момент в нашем сознании возник вопрос: кто же из живущих понесет 

ответственность за эти преступления и каковы гарантии, что они не повторятся? Хрущев 

поставил первый вопрос, но не коснулся второго. «Мы должны серьезно разобрать и 

правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность 

повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который 

проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое 

насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его каприз-

ности и деспотичности, противоречащим его установкам»,— говорилось в докладе. Да, 

теперь, когда Хрущеву самом не грозит отстранение от власти большевиками, можно было 

говорить о недопустимости в будущем подобных репрессий, но когда рабочие сихийно 

поднялись в 1962г. в Новочеркасске, то он повторил реппрессии по опыту совместной 

работы со Сталиным. 

Анализируя причины массовых репрессий, Хрущев видел их в том, что Сталин 

настолько возвысил себя над партией и народом, что перестал считаться и с Центральным 

Комитетом, и с партией. 

Если до XVII съезда он еще прислушивался к коллективу, то после полной 

политической ликвидации троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, когда в партии в резуль-

тате этой борьбы и социалистических побед было достигнуто полное единство, Сталин начал 

все больше и больше пренебрегать мнением членов ЦК и даже членов Политбюро. Сталин 

думал, что теперь может решать все один и все, кто еще ему был нужен,— это статисты; со 

всеми другими он обходился так, что им только оставалось слушаться и восхвалять его. 

Итак, Хрущев видел главную причину репрессий в совершенно неумеренном и 

беспрецедентном насаждении Сталиным своего культа личности. Хрущев привел материалы 

из «Краткой биографии» Сталина и «Истории ВКП (б). Краткий курс», написанных группой 

авторов. Сталин сделал свои вставки в эти книги. Вот что он писал о себе: «Мастерски 

выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, 

Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, 

самолюбования». В первоначальном тексте биографии была следующая фраза: «Сталин — 

это Ленин сегодня». Но Сталину это предложение показалось слишком слабым, поэтому он 

изменил его так: «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в 

партии, Сталин — это Ленин сегодня». И еще: «Сталинское военное искусство проявилось 



312 

 

как в обороне, так и в наступлении. С гениальной проницательностью разгадывал товарищ 

Сталин планы врага и отражал их». 

Хрущев рассказал о том, что книга «История ВКП(б). Краткий курс» была написана 

группой авторов. Но Сталин отсек всех авторов и так написал об этом в «Краткой 

биографии»: «В 1938 году вышла в свет книга «История ВКП (б). Краткий курс», написанная 

товарищем Сталиным и одобренная Комиссией ЦК ВКП (б)». И наконец, даже цари, по 

словам Хрущева, не создавали премий, которые они называли своими именами. Апофеозом 

превозношения Сталина стал текст Государственного гимна СССР, одобренного им самим. 

«Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»,— 

говорилось в гимне. 

Напомним, что в секретном докладе было впервые сказано о политическом завещании 

Ленина, в котором Владимир Ильич предлагал переместить Сталина с поста Генсека. Здесь 

же говорилось о его полном пренебрежении принципами коллективного руководства, 

установленными Лениным, 

На протяжении тринадцати лет не созывались съезды партии. Пленарные заседания ЦК 

почти совсем не проводились. В течение войны не было ни одного пленума ЦК. Правда, как 

отмечает Хрущев, была попытка созвать пленум в октябре 1941 года, все члены ЦК приехали 

тогда со всей страны в Москву. Они ждали два дня открытия пленума, но напрасно. Сталин 

испугался и даже не пожелал встретиться и поговорить с членами ЦК. 

Хрущев противопоставляет ленинское отношение к оппозиции сталинскому. Он 

ссылается на пример выступления Каменева и Зиновьева против ленинского плана во-

оруженного восстания накануне Октябрьской революции. Тогда Ленин поставил перед ЦК 

вопрос об их исключении из партии, однако после революции Зиновьеву и Каменеву были 

предоставлены руководящие должности. То же самое относится и к Троцкому. 

Хрущев отмечает, что Ленин не останавливался перед красным террором и применял 

самые суровые меры подавления врагов, однако делал это только в исключительных случаях. 

Он приводит слова из доклада Ленина на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года, в котором 

Владимир Ильич объявил об отмене смертной казни: «Террор был нам навязан терроризмом 

Антанты... Как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же 

после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к 

своей собственной программе мы относимся так, как обещали. Мы говорим, что применение 

насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов; 

когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся. Мы доказали это 

на деле». 

В противоположность этому Сталин осуществлял методы административного насилия, 

репрессий и террора. Массовые аресты, высылки многих тысяч людей, расстрелы без суда и 

нормального следствия создали обстановку страха, даже ужаса. Осуждая это, Хрущев 

подчеркивает, что чрезвычайные методы следовало применять лишь против тех, кто в 

действительности совершит преступление против советской системы. 

Уже тогда аппаратчикам ЦК показались недостаточными или даже наивными 

объяснения Хрущевым причин сталинского массового террора. Он искал эти причины, преж-

де всего в личных качествах самого Сталина и даже впоследствии в своих мемуарах снова 

возвращался именно к этому истолкованию, в сущности, иррациональных массовых 

избиений. У Хрущева, как и у всех рботников ЦК не было нкакого научного образования в 

области истории. Никто из них даже подумть не посмел и не мог, что диктатура Сталина, это 

они сами, как представители классов мелкой буржуазии и бюрократии. Они ничего не понимали 
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о теории социализма. Это был мир, совершенно далекий от Ленина, партии большевиков, 

научного понимания истории. Во всем обвиняют Сталина его соратники, последователи, но 

только не в главном: все они же давно далеки от коммунистов, от марксизма, научного 

строительства социализма и коммунизма. Они просто продолжатели дела сталинской 

фашистской диктатуры и до конца своего существования не дадут власти рабочему классу. 

В одном месте, как пишет Ф. Бурлацкий, Хрущев говорит «о деспотизме Сталина». В  

другом — о том, что Сталин был «очень недоверчивым человеком; он был болезненно 

подозрительным». 

— Он мог посмотреть на кого-нибудь, — рассказывал Хрущев,— и сказать: 

«Почему ты сегодня не смотришь прямо?» Или: «Почему ты сегодня отворачиваешься и из-

бегаешь смотреть мне в глаза?» Такая болезненная подозрительность создала в нем общее 

недоверие к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел 

«врагов», «лицемеров» и «шпионов». 

Описывая послевоенное «ленинградское дело», Хрущев снова отмечает именно это: 

— Нужно сказать, что после войны положение еще больше осложнилось. Сталин 

стал еще более капризным, раздражительным, грубым, особенно возросла его подо-

зрительность. Его мания преследования стала принимать невероятные размеры. Многие 

работники становились в его глазах врагами. 

То же самое Хрущев констатирует в связи с так называемым «делом врачей». По 

сообщению Хрущева, Сталин вызвал бывшего министра государственной безопасности С. Д. 

Игнатьева и заявил ему: «Если не добьетесь, признания врачей, то с вас будет снята голова». 

А вызвав следователя, дал ему указания: «Бить, бить и бить». Его подозрительность, 

умноженная на личный произвол, развила чувство неограниченной самодержавной власти. 

Хрущев рассказывает, как на одной из встреч Сталин сообщил ему о конфликте с 

Югославией и Тито. Сталин спросил его, показывая какой-то документ: «Вы это читали?» — 

и, не ожидая ответа, сказал: «Стоит мне пошевелить мизинцем — и Тито больше не будет. Он 

слетит...» «Такое заявление,— замечает Хрущев,— отражало манию величия Сталина, ведь он 

так и действовал: шевельну мизинцем — и нет Косиора, еще раз мизинцем — и нет уже 

Постышева, Чубаря. Шевельну опять мизинцем — и исчезают Вознесенский, Кузнецов и 

многие другие». 

Нельзя сказать, что Хрущев полностью сводил объяснения деспотизма Сталина к его 

личным качествам. Но приходится констатировать, что он проделал только часть пути от 

критики Сталина к критике сталинизма как режима, не говоря уже о критике системы в целом. 

Это можно видеть из заключительных выводов доклада на XX съезде партии. 

Хрущев — не  только в угоду функционерам, а достаточно искренне — отмечает, что у 

Сталина были несомненные заслуги перед партией, рабочим классом, перед международным 

рабочим движением. По его мнению, Сталин был убежден, что все, что он делал, нужно для 

защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. 

«Нельзя сказать,— говорил Хрущев,— что это действия самодура. Он считал, что так нужно 

делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний революции. В этом 

истинная трагедия!» Ф, Бурлацкий, как и его шеф Хрщев не понимают и не поймут до конца 

своей жизни, что Сталин действовал вопреки марксизму, вопреки интересам научной 

практики, вопреки интересам рабочих и крестьян. Он действовал исходя из интересов 

мелкой буржуазии, которые во всем были удобны, выгодны всему мировому империализму. 

Сталин и бюрократия с мелкой буржуазией помогли империализму уничтожить на времмя 

мировю революцию угнетенных против угнетателей. И эта фашистская подлость русских 
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классов бюрократии и мелкой буржуазии навсегда останется предупреждением в истории и 

проклятьем об опасности указанных классов в борьбе против эксплуатации на всей планете. 

Это не хотели понять указанные реакционные классы в 1956 году и по сегодняшние дни. 

Они все еще пытаются оправдать Сталина. Крупная же буржуазия также не заинтересована, 

чтобы трудовой народ знал истину. Тогда всем будет панятна преемственность, единство 

крупной и мелкой буржазии не только в России, но и во всем мире. 

Далее Хрущев призывал сделать все, чтобы навсегда покончить с культом личности как 

чуждым марксизму-ленинизму явлением, вернуться к тщательному осуществлению на 

практике ленинских принципов партийного руководства и, наконец, восстановить полностью 

социалистическую демократию, выраженную в Конституции СССР, бороться против 

отдельных лиц, злоупотребляющих своей властью. Такие заявления Хрущева могут только 

вызвать смех у марксистов, владеющих научным пониманием истории: всегда власть 

бюрократии и мелкой буржуазии будет страдать пороками, которые были при Сталине. Сам 

Хрещев и все его последователи будут повторять те же самые пороки, что и Сталин. Все они 

друг за другом  будут уничтожать себя, борясь за власть, пока их место не займет крупная 

буржуазия, вырастающая из самой постфашистской, бюрократической, мелкобуржуазной 

КПСС.  

Невозможно, однако, не видеть и всей ограниченности критики Хрущева. Он все еще 

разделял генеральную линию Сталина по коллективизации, индустриализации, в борьбе 

против оппозиции. 

   Кстати, сам Хрущев на XX съезде в своем докладе говорил: «Партия провела 

большую борьбу против троцкистов, правых, буржуазных националистов, идейно разгро-

мила всех врагов ленинизма. Эта идейная борьба была проведена успешно, в ходе ее партия 

еще более окрепла и закалилась. И здесь Сталин сыграл свою положительную роль... 

Представим себе на минуту, что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928—1929 годах 

победила политическая линия правого уклона, ставка на «ситцевую индустриализацию», 

ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы тогда мощной тяжелой индустрии, не 

было бы колхозов, мы оказались бы обезоруженными и бессильными перед 

капиталистическим окружением». Да, здесь мы хорошо видим полное теоретическое 

согласие Хрущева с делами Сталина и полное непонимание марксизма. Такое состояние в 

знании теории мрксизма сохранится в КПСС до конца ее существования. Многие бывшие 

лидеры КПСС быстро перебегут в лагерь новой русской буржуазии и будут верой и правдой 

служить капитализму. Охвостьем КПСС станет ее отребье в рядах КПРФ и т. п. партий. 

Рабочему классу нечего ждать помощи от КПРФ, а нужно создавать свою партию рабочего 

возрождения, вооруженную научным пониманием истории. 

Благодаря этой борьбе Сталина, по мнению Хрущева, подавляющее большинство 

поддержало генеральную линию, и партия смогла организовать трудящиеся массы на 

проведение ленинского курса построения социализма. Ошибку Сталина Хрущев видит в 

деформации ленинской политики. Не в самом подходе к ней, а лишь в деформации методов, 

а именно в применении суровых репрессивных мер, что было нетерпимо, когда социализм, 

как считал Хрущев, был в основном построен и эксплуататорские классы ликвидированы. 

Итак, цели правильные, методы — ложные, вредные, варварские. Такова основная 

концепция Хрущева в докладе на XX съезде партии. Странно сказать, но до сих пор мы 

слышим те же доводы противников радикальной структурной перестройки существующей в 

нашем обществе системы... 
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Было бы антиисторично говорить об этих выводах Хрущева с позиции сегодняшнего 

дня. Пятьдесят  с лишним лет прошло с момента XX съезда, накоплен огромный опыт — в 

чем-то позитивный, в чем-то негативный. И сейчас мы видим главное — величие подвига, 

совершенного Хрущевым в тот драматический момент. К массовым репрессиям не было 

возврата, хотя преследование инакомыслия все еще продолжалось. Культ личности при 

Брежневе возродить не удалось, несмотря на усилия брежневских клевретов, сочинивших 

девять томов его «произведений», позабытых на второй же день после его кончины. 

Но сейчас, с позиции нового политического опыта, мы видим всю недостаточность 

анализа и выводов, сделанных Хрущевым на XX съезде партии. Он осудил тиранию, но не 

затронул авторитарной власти. Он отверг культ личности, но в значительной степени 

сохранил систему, которая его породила. Что касается сетований на личные качества 

Сталина, тиранический его характер, то это поистине детский уровень политических 

размышлений. Разве можно объяснять жестокость Нерона или Калигулы, Гитлера или 

Муссолини только их личными качествами? 

Конечно, для деспотизма нужен деспот. Вопрос в том, почему проявляется деспотизм, 

который приводит этого деспота к власти, и почему народ, или, по крайней мере, его 

большинство, преклоняется перед деспотом? Приходится признать, что Хрущев, осудив 

чудовищные крайности сталинского режима, в своем докладе на XX съезде партии все еще 

оставался в плену многих сталинских представлений о социализме, который ничего общего 

не имел с марксизмом. 

Начались брожения. Сталинизм не отступал в лице старых и новых аппаратчиков. Все 

вались к новым лакомым местам во власти. Наиболее горячие головы стали требовать 

дальнейшей десталинизации, но это натолкнулось на самое жесткое противодействие 

партийного и государственного аппарата. Всю Москву обошло сообщение о том, как была 

распущена одна из партийных организаций в академическом институте в связи с 

требованиями, прозвучавшими при обсуждении секретного доклада,— привлечь к 

ответственности всех виновных в массовых репрессиях. Эта акция, предпринятая, как 

говорили, по указанию М. А. Суслова, показала те лимиты, которые устанавливало 

партийное руководство в критике сталинизма. Полной сдачи позиций нследники сталинского 

фашизма и в мысли допустить не могли. М. А. Суслов, который имел самую большую 

картотеку цитат из работ Ленина, готов был уничтожить всех, кто мог посягнуть на его место в 

верхушке правителей Кремля. 

Не будем забывать, что в эту верхушку  входили тогда еще такие соратники и 

откровенные последователи Сталина, как Молотов, Маленков, Каганович и другие. 

Однако остановить поток они уже были не в силах, особенно потому, что доклад 

вскоре перестал быть секретом для мирового общественного мнения. Есть все основания 

полагать, что именно Хрущев позаботился об этом. Нет сомнений, что лично от него 

исходила инициатива познакомить с содержанием доклада представителей 

коммунистических и рабочих партий, приехавших па XX съезд КПСС. 

Вначале с докладом были ознакомлены главы делегаций компартий — Б. Берут, В. 

Червенков, М. Ракоши, В. Ульбрихт, М. Торез, П. Тольятти, Д. Ибаррури, Й. Коплениг. В 

конце февраля 1956 года текстом доклада располагал уже Иосип Броз Тито, прочитавший его 

членам Исполкома Союза коммунистов Югославии. 

14 марта Тольятти, докладывая Центральному Комитету своей партии о XX съезде 

КПСС, подверг критике собственные политические действия в прошлом. 16 марта «Нью-Йорк 

таймс» помещает статью своего московского корреспондента о закрытом докладе Хрущева. 



316 

 

На другой день его основное содержание пересказало агентство Рейтер. 19—21 марта весьма  

смягченное резюме доклада напечатала газета «Юманите», орган Французской компартии. 20 

марта изложение доклада публикует югославский еженедельник «Коммунист». 

Копии доклада стали быстро распространяться и вскоре продавались на черном рынке 

в Варшаве, где одна из них и была куплена неким американцем за 300 долларов. Шеф ЦРУ 

Аллен Даллес передает ее своему брату, государственному секретарю Джону Фостеру 

Даллесу, а тот воспроизводит доклад Хрущева 4 июня на страницах «Нью-Йорк таймс», а 6 

июня — «Монд». 

Таким образом, Хрущев впервые за всю историю Советской власти пустил в ход прием 

— апеллировать к международной общественности при решении проблем внутрипартийной 

борьбы. Он укреплял свои позиции в партии и стране, опираясь на поддержку и сочувствие 

прогрессивных сил в комдвижении и даже буржуазного общественного мнения. Он этого уже 

не боялся: во всем мире уже не оставалось коммунистов в полном смысле этого слова. Никто 

уже тогда не владел научным пониманим истории, т. е. марксизмом. Таковы результаты 

сталинских репрессий и фашистской контрреволюции и в СССР. 

Проблема, однако, была в том, что сам Хрущев не преодолел колебаний в отношении 

сталинизма. Это можно проследить, если обратиться к его мемуарам. Несомненно, его 

настроения и взгляды в период написания мемуаров значительно отличались от того, что он 

думал и говорил, когда находился у власти. Кстати, ничего неожиданного в этом нет. 

Достаточно обратиться к мемуарам американских президентов Д. Эйзенхауэра и Дж. Картера, 

чтобы увидеть, какая дистанция отделяет высказывания того же человека в период, когда он 

стоит на вершине политической пирамиды и когда он уходит на покой, тем более в опалу, с 

двусмысленным званием персонального пенсионера. 

При всей независимости и самобытности его характера, интеллектуальный мир Хрущева 

не только формировался, а и кристаллизовался на базе сталинских идей. И по мере того как 

исчезали из окружения Сталина крупные теоретики — Троцкий, Зиновьев, Бухарин, да и 

деятели второго эшелона — Рыков, Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и многие другие,— 

Сталин возвышался в сознании окружающих его людей как единственный человек, способный 

формулировать теоретические и политические идеи. Но  сам Сталин не понимал ни одного 

положения научного понимания истории. Все это читатель еще раз легко может проследить 

по тем запретам марксизма в области истории, философии, литературы, права, 

политэкономии, языкознания, которые мы раскрыли во мнотих томах нашего исследования. 

Хрущев на протяжении двух томов своих воспоминаний, как, собственно, и всей своей 

деятельности на посту руководителя страны, всеми силами пытается разорвать путы 

сталинизма, вырваться из плена, в который прочно попал в начале своей жизни. Но все это он 

делал через призму интересов мелкобуржуазного класса, его сознания, психологии. Такое 

мышление человека строго ограничено классовыми рамками границ. О каком бы событии он 

ни вспоминал, какой бы вопрос ни анализировал, он снова и снова возвращается к «вождю 

всех народов», пытается противостоять его посмертному влиянию, но нередко опускает руки. 

Что говорить о Хрущеве, а разве мы до сих пор не живем под этой чудовищной тенью? 

Почти шестьдесят  лет его нет в живых. Перенесенное из величественного склепа, его тело 

покоится рядом с теми, кто был его врагами, предшественниками большевиками ленинцами, 

кто был его соратниками, преемниками: Калинин, Ворошилов, Буденный, Брежнев, 

Косыгин, Андропов — по странной иронии судьбы рядом нет только Хрущева. Как нет и 

ленинских соратников — Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева... Но ни о ком другом 

столько не говорят и не пишут, особенно сейчас, в период гласности, как о Сталине, потому, 
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что дела Сталина, его политика, жестокость очень близки и понятны и современной мелкой 

буржуазии, которая в лице ее навых поколений мечтает  упиваться властью наподобие 

сталинистов  их безграничными возможностями возвыситься над человеком труда, а не 

просто слиться с ним в бесклассовом обществе равных людей. Мелкая буржуазия, как и 

крупная, монополистическая не видит себя в рядах честных равных труженников, она не 

любит трудиться, но любит легко и красиво жить за чужей счет. В этом ее главные 

реакционные по отношению к прогрессу корни. С этих позиций, интересов она предаст и 

уничтожит любого, кто попытается ее заставить работать без привелегий. 

Даже о Ленине пишут сейчас в десятки раз меньше, не говоря уж о Хрущеве или об 

Андропове, чем оСталине. Неужели самый глубокий, быть может, неизгладимый след в 

душах, во всем образе жизни советских людей оставил именно этот невзрачного вида тиран? 

Неужели на аукционе истории злодейство ценится выше гения? 

Мемуары Хрущева толкают нас назад, к анализу сталинизма. Ибо, перечитывая его 

потрясающие свидетельства раздвоенности человеческого сознания, особенно чувствуешь, 

что со Сталиным не покончено. Сталин все еще с нами, он все еще в нас. И надо выдавить из 

себя по каплям до конца сталинизм как приверженность к такой теории, системе и практике, 

которая до сих пор облыжно называется социализмом... 

Но вернемся к Никите Сергеевичу, ибо он больше других приложил усилий, чтобы 

разорвать оболочку, в которой родился, и выскочить на свет божий. Быть может, поэтому он 

громче других сказал свое слово против Сталина. Против Сталина — да, но против 

сталинизма? — скорее нет. 

Мы вправе были ожидать уже в тот период полного и безусловного ленинского 

ренессанса. Но этого не произошло. Ни в отношении норм партийной жизни, ни в области 

советской демократии, ни в деятельности общественных организаций, ни в социальной и 

экономической политике. Хотя некоторые шаги в таком направлении были, несомненно, 

сделаны. Но время ушло. О коммунистах остались только возвышенные воспоминания, а 

коммунистов уже не было. Тех, кто остался в живых или вернулся  из лагерей, не подпускали 

и близко к власти. У власти уже с 30-х годов сточли классы бюрократии и мелкой 

буржуазии. Рабочий класс, который делал революцию, закалился в гражданской войне, как и 

революционное крестьянство, погибли в лагерях или подобраны смертью в окопах 

межимпериалистической бойни. О возвращении к пролетарскому социализму не могло быть 

и речи. Господствующие классы готовы были легко отдать власть любому капитализму, но 

только не рабочему классу. Так и произошло в 1991 году. Последний коммунист ушел из 

жизни в 1975 году - это В. Ф. Асмус. КПСС, боясь марксизма с их идеалами равенства, 

рассекретило спецхраны за два года до своей трансформации в капитализм, рассчтывая, что 

никто никогда не сумеет возродить это стремление рабочего класса к равенству по науке. 

Что же помешало Хрущеву, по крайней мере, в теории, более последовательно идти 

этим путем? Не будем говорить о практике — конечно, она определялась реальным 

соотношением сил в руководстве партией, настроениями и взглядами функционеров. Но в 

теории — в теории он, увы, оставался вечным сталинским пленником. Хотя в мемуарах у 

Хрущева были свободны руки, тем не менее, и здесь — быть может, в особенности здесь — 

мы видим отчетливо теоретические основы ограниченности его взглядов, догматические 

лимиты «их не перейдеши», - писал Ф. Бурлацкий, который сам был воспитан с детских лет 

системой сталинизма и ничего на понимал в научном понимании истории. Его поколение, 

как и последующие, было воспитано далеко от науки.  
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Особый интерес в мемуарах Хрущева представляют его размышления о партийных 

традициях, сложившихся во времена Сталина, о том, как это отразилось после его смерти. 

Он вспоминает, что инициатива созыва XIX съезда исходила лично от Сталина. Хотя со 

времени XVIII съезда прошло тринадцать лет, никто из членов руководства и заикнуться не 

мог о новом съезде. Раньше такая пауза могла мотивироваться войной, но и после войны 

прошло семь лет, пока был созван очередной съезд партии. 

Хрущев повествует о том, как совершенно неожиданно однажды Сталин сказал о том, 

что надо собрать съезд. К тому времени Центральный Комитет фактически перестал 

функционировать как орган коллективного руководства. Все делалось от имени ЦК, но 

решения принимались единолично Сталиным. Он даже не спрашивал членов Политбюро, а 

сам диктовал решения. Сталин какое-товремя держал в неведении своих соратников 

относительно повестки дня будущего съезда и о том, кто будет выступать с докладами. 

Другие члены руководства обсуждали между собой, гадали, возьмет ли он сам на себя От-

четный доклад, и полагали, что вряд ли, поскольку он физически был слаб и не смог 

выстоять так долго па трибуне. Потом Сталин определил регламент, повестку дня, 

докладчиков: Маленкова — с Отчетным докладом, Сабурова — по пятилетке и Хрущева — 

по Уставу партии. Это поручение, как свидетельствует Хрущев, не очень его обрадовало, 

поскольку трудно было подготовить доклад по этому вопросу, в особенности утвердить его, 

под жестким контролем Берии и Маленкова. Они, в конечном счете, резко сократили доклад, 

так что он занял всего лишь что-то около часа. 

Члены руководства тайно обсуждали между собой, почему Отчетный доклад не был 

поручен Молотову или Микояну? Как говорил Хрущев, люди довоенного руководства 

рассматривали Молотова как будущего вождя, который заменит Сталина, когда Сталин 

уйдет из жизни. 

Однако в тот период не могло быть и речи об этих двух деятелях, поскольку они 

находились в опале. Да и жизнь их подвергалась опасности. Хрущев описывает, как гото-

вились так называемые «выборы» на съезд. Все делегаты, по его утверждению, были 

подобраны аппаратом ЦК партии, который определил, сколько должно быть рабочих, 

сколько интеллигентов, сколько колхозников. Одним словом, вся структура участников 

съезда и весь состав Центрального Комитета были заранее отработаны и предопределены. 

«Не выбирали на съезд людей,— замечает Хрущев,— как когда-то это было, а уж говорили 

— что вот такого-то надо провести на съезд, что он имеется в виду, этот человек, чтобы его 

выбрать в состав Центрального Комитета — членом или кандидатом, или членом Ревизи-

онной комиссии». 

Оценивая такую практику с позиций персонального пенсионера, Хрущев выражает 

сожаление, и даже возмущение: 

— Ну, можете себе представить. А, к сожалению, такая практика — она, собственно, 

осталась, и сейчас, также проходили выборы и на Двадцатый съезд. Это такая уродливая и 

слезливая демократия. Эти методы неправильные, нетерпимые. Я постарался искать новые 

методы, пытался внести коррективы в новый Устав партии. Но очень робко мы это делали. 

Почему робко? Потому что мы продукты, мы сами, люди, руководители, мы продукт 

революции. Мы воспитаны были на примерах Сталина. А Сталин для нас был тогда 

величиной, не знаю, какого значения. Что нам, так сказать, не выдумывать, а подражать. 

Поэтому, считает Хрущев, руководители его поколения не смогли психологически 

освободиться от такого состояния, чтобы искать какое-то кардинальное решение и вернуть 

партию на ленинские рельсы партийной демократии. 
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Как видим, Хрущев сам определил причины живучести авторитарных нравов, согласно 

которым все делалось сверху, аппаратом, а, в конечном счете — верховным руководителем 

своей, фашистской партии Человек искренний, как всегда, он нашел в себе силы, чтобы 

осудить собственную деятельность. Три съезда, проведенные при руководящем участии Хру-

щева, мало отличались от сталинских с точки зрения методов и моделей. Так называемая 

«оттепель» немногим отличалась от сталинизма. 

Принцип выборности, сменяемости и подотчетности всех руководителей, который 

декларировался в ленинские времена, был давно заменен принципом подбора и расстановки 

кадров. 

Примером полного торжества этого принципа Хрущев считал XIX съезд партии. Здесь 

было выдвинуто ровно столько кандидатов, сколько необходимо было избрать. И все шло 

автоматически, без сучка, без задоринки. 

Правда, на XIX съезде произошел небольшой, но характерный казус. В результате 

технической ошибки при перепечатке пропустили несколько фамилий, в том числе генерала 

Говорова. Спохватились уже после съезда. Сталин решил эту проблему просто — включил в 

список ЦК пропущенных людей, и дело с концом — кто мог возражать? 

Но самая большая неожиданность ждала Хрущева и других членов руководства на 

первом пленуме после XIX съезда. Сталин открыл его сам и внес предложение включить в 

состав Президиума ЦК 25 человек. 

Уже сам этот факт вызвал удивленные переглядывания между соратниками вождя, 

потому что они полагали, что такое большое количество людей не сможет принимать 

оперативные решения. Но еще большее удивление вызвали у них многие имена членов 

руководства — здесь появились совершенно неожиданные фамилии. Некоторые попали в 

состав Президиума, не будучи до этого членами ЦК. Хрущев потом спрашивал у Маленкова, 

Берии, кто подсунул Сталину эти фамилии? Все отрицали свое участие. Так никто не мог 

разгадать, откуда появились новые имена. 

И самая большая неожиданность произошла, когда Сталин предложил состав Бюро 

Президиума ЦК. В него вошли: Сталин, Булганин, Берия, Маленков, Каганович, Сабуров, 

Первухин, Ворошилов, Хрущев. Особенно удивило Хрущева даже не то, что не вошли 

Молотов и Микоян, а то, что был включен Ворошилов, к которому Сталин в последние годы 

относился со все большим подозрением. 

Всего в Бюро вошли девять человек, однако Сталин, как повествует Хрущев, «по 

своему благоволению» избрал более узкую «пятерку». Об этом официально нигде не 

сообщалось. Но скоро так сложилось, что чаще всего Сталин собирал у себя именно этот 

состав: Берия, Булганин, Хрущев, Маленков. Иногда приглашали также Кагановича, но 

никогда не звали ни Молотова, ни Микояна, и редко на таких закрытых заседаниях Бюро 

появлялся Ворошилов. Собственно, по свидетельству Хрущева, никаких изменений в стиле 

руководства после съезда не произошло. Как и прежде, начиная с 1938 года Сталин все ре-

шения принимал один. И все, так сказать, склонялись перед его единоличным управлением, 

ибо знали, что в противном случае — опала, тюрьма, расстрел. Это висело как дамоклов меч 

над каждым. 

Хрущев подробно рассказывает в мемуарах об опале Молотова и Микояна, выражает 

удивление и сожаление по этому поводу. Что касается Микояна, то это еще можно понять, 

поскольку тот стал ближайшим сподвижником Хрущева в после сталинский период. Но 

Молотов был самым последовательным противником Хрущева. Тем не менее, и на старости 
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лет персональный пенсионер осуждает Сталина за необоснованную, с его точки зрения, 

опалу Молотова. За то, что того изображали чуть ли не агентом империализма. 

Он рассказывает, что члены «пятерки» тайно информировали время от времени 

Молотова и Микояна о вызовах Сталина на ближнюю дачу, и они приезжали, что вызывало 

недовольство Хозяина, который однажды устроил «большой разнос» прежде всего 

Маленкову, который вел подобные «игры» с опальными. 

О патриархальных представлениях,  об абсолютном характере власти, сохранившихся у 

Хрущева до самой кончины, я уже говорил. Он так и не преодолел этих взглядов даже тогда, 

когда писал об «уродливой демократии». 

Тем не менее, Хрущев проделал большой путь  критики Сталина на XX съезде партии к 

борьбе против сталинского режима власти. Но уничтожить последствия сталинизма он при 

всем своем желании не мог и не хотел. 

Важными вехами на этом пути примирения сталиниза с настроением, требованиями 

масс,  стали встречи с Тито в 1955 году, трагические события в Венгрии 1956 года, июньский 

Пленум 1957 года, когда Хрущева пытались свергнуть сталинисты, наконец, XXII съезд 

КПСС, завершившийся выносом тела Сталина из Мавзолея. 

Но результаты контрреволюции господство идеологии сталинизма, как и классов 

бюрократии, мелкой буржуазии продолжали сохраняться не только в СССР, но и во всем 

содружестве подобных государств в Европе и Азии. 

...Итак, Хрущев пришел к власти не случайно и одновременно не случайно. Сам Сталин, 

поднимая его с одной ступеньки на другую, невольно подготовил почву для возвышения 

Хрущева. Он  распознал в нем своего классового единомышленника. 

В этом смысле приход Хрущева был закономерным. Хрущев до конца своей жизни 

будет защитником интересов бюрократии и мелкой буржуазии, передаст власть, пусть и с 

боем, подобным себе и Сталин продолжателям дела борьбы с рабочим классом, марсизмом-

ленинизмом. Эта линия сохраняется и внаши дни в лице всевозможных партий типа КПРФ, 

РКРП  т. п. 

 

§ 3. Эпоха правления Брежнева - полнейшее загнивание модели 
сталинского мелкобуржуазного социализма 

 

Весьма поучительной для историков-марксистов  должна быть лестница восхождения к 

власти Л. Брежнева. Если Ленин, как великий ученый, сам писал свои теоретические работы, 

доклады, то Сталин писал уже пустые схоластические работы, как форму борьбы против 

Ленина, большевиков, марксизма вообще. И все это делалось под видом совершенствования 

марксизма. Безграмотный человек в этом разобраться не мог. А уже питомцы Сталина 

никаких теоретических работ не писали. Все за них делали шустрые борзописцы из элитных 

институтов или даже просто ярко проявившиеся активисты партии. Духовный кризис в 

руководстве партии, ее деградация были налицо. Советники, спичрайтеры определяли 

направление развития сознания, теоретических взглядов всех членов общества. Их 

субьективные выводы ложились на страницы учебников и были основой общественных 

наук. Так СССР существовал последние свои 30 лет. 

Об этом периоде весьма глубоко рассказал потомкам Ф. М. Бурлацкий. Его 

наблюдения, но со своими коментариями мы сейчас и рассмотрим. 

 Всей своей карьерой Брежнев был обязан именно Хрущеву. Он закончил 

землеустроительный техникум в Курске и только в двадцатипятилетнем возрасте вступил в 
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партию. Затем, окончив институт, начал политическую карьеру. В мае 1937 года (!) Брежнев 

становится заместителем председателя исполкома горсовета Днепродзержинска, а через год 

оказывается в обкоме партии в Днепропетровске. Трудно сказать, способствовал ли Хрущев 

этим первым шагам Брежнева, но вся его последующая карьера происходит при самой ак-

тивной поддержке тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом и 

секретаря ЦК ВКП(б). Хрущев, как сталинский палач на Украине, возможно увидел в Л. 

Брежневе своего надежного союзника.  Когда Брежнев был направлен на должность первого 

секретаря ЦК Компартии Молдавии, он привел туда многих своих друзей из 

Днепропетровска, здесь же обрел в качестве ближайшего сотрудника тогдашнего 

заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии республики К. У. Черненко. 

После XIX съезда партии Брежнев становится секретарем ЦК, кандидатом в члены 

Президиума ЦК, после смерти Сталина оказывается в Главном политическом управлении 

Советской Армии и ВМФ.  

Брежнев получил власть так плавно, как будто кто-то долго загодя примерял шапку 

Мономаха на разные головы и остановился именно на этой. И пришлась она, эта шапка, ему 

так впору, что носил он ее восемнадцать лет без всяких страхов, катаклизмов и конфликтов. 

И непосредственно окружавшие его люди жаждали только одного: чтоб жил этот человек 

вечно — так хорошо им было. Сам Брежнев во время встречи с однополчанами, гордясь 

сшитым недавно мундиром маршала, сказал: «Вот... дослужился». Это слово вполне годится 

и для характеристики процесса его прихода на «должность» руководителя партии и 

государства — дослужился... 

Впрочем, в одном отношении приход Брежнева к руководству напоминает сталинскую 

и хрущевскую модель. Никто не принимал его всерьез как претендента на роль лидера, да и 

сам он всячески подчеркивал полное отсутствие подобных амбиций. Запомнилось, как во 

время подготовки его речей (в бытность Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР) по случаю зарубежной поездки их составителям передали главное пожелание 

заказчика: «Поскромнее, поскромнее, я не лидер, я не вождь...» 

Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен. Можно было бы 

считать загадкой, почему Хрущев так покровительствовал человеку противоположного 

склада души и темперамента, если бы Ф Бурлаций и его коллеги из советников, так много о 

нем аисавшие, меньше знали Никиту Сергеевича. Как личность авторитарная, не склонная 

делить власть и влияние с другими людьми, он больше всего окружал себя такими 

руководителями, которые в рот ему глядели, поддакивали и с готовностью выполняли любое 

его поручение. Ему не нужны были соратники, а тем более вожди. Он довольно нахлебался с 

ними после смерти Сталина, когда Маленков, Молотов, Каганович пытались изгнать его с 

политического Олимпа. Такие, как Брежнев, Подгорный, Кириченко, Шелест, были 

послушными исполнителями его воли, «подручными», как называл, кстати говоря, Хрущев 

не без едкого юмора представителей печати. Правда, когда дело дошло до сакраментального 

вопроса «кто — кого?», именно эти «подручные» быстро перебежали на другую сторону. 

Ибо в политике карьеристов и прихлебателей не бывает любви — здесь превалируют 

интересы власти. 

. Хрущев, который вначале разорвал рубаху у себя на груди в секретном докладе на XX 

съезде партии,  после венгерских событий 1956 года стал смещаться к центру. Выступая в 

китайском посольстве в Москве, он назвал Сталина «великим марксистом-ленинцем», затем 

рассорился с горячо поддержавшими критику культа личности представителями 
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мелкобуржуазной партийной интеллигенции. Правда, его все время несло в направлении 

крайних решений. За непоследовательность и легкомысленные ошибки он и заплатил 

полную цену в октябре 1964 года. 

Иное дело Брежнев. По самой своей натуре, характеру образования и карьере это был 

типичный аппаратный деятель областного масштаба. Неплохой исполнитель. Но не вождь, 

не вождь, утверждал Ф. Бурлацкий. 

При подготовке  доклада к 20-летию Победы был сделан исторический выбор, 

предопределивший характер брежневской эпохи. Брежнев пригласил  в кабинет своих 

помощников, посадил по обе стороны длинного стола представителей разных отделов и 

попросил зачитать текст  вслух. 

Тут его спичрайтеры  впервые узнали еще одну важную деталь брежневского стиля: он 

очень не любил читать и уж совершенно терпеть не мог писать. Всю информацию, а также 

свои речи и доклады он обычно воспринимал на слух, в отличие от Хрущева, который часто 

предварительно диктовал какие-то принципиальные соображения перед подготовкой тех или 

иных выступлений. Брежнев этого не делал никогда, писал Ф. Бурлацкий. 

Чтение проекта доклада прошло относительно благополучно. Но, как выяснилось, 

главная битва была впереди, когда он, как обычно, был разослан членам Президиума и 

секретарям ЦК КПСС. Бурлацкому поручили обобщить поступившие предложения и 

составить небольшую итоговую справку. Подавляющее большинство членов руководства 

высказалось за то, чтобы усилить позитивную характеристику Сталина. Некоторые даже 

представили большие вставки со своим текстом, в которых говорилось, что Сталин 

обеспечил разгром оппозиции, победу социализма, осуществление ленинского плана 

индустриализации и коллективизации, культурной революции, что стало предпосылками для 

победы в Великой Отечественной войне и создания социалистического лагеря. 

Сторонники такой позиции настаивали на том, чтобы исключить из текста доклада 

само понятие «культ личности», а тем более «период культа личности». Больше других на 

этом настаивали Суслов, Мжаванадзе и некоторые молодые руководители, включая 

Шелепина. Другие, например Микоян и Пономарев, предлагали включить формулировки, 

прямо позаимствованные из известного постановления «О преодолении культа личности и 

его последствий» от 30 июня 1956 года. 

Особое мнение высказал Андропов. Он предложил полностью обойти вопрос о 

Сталине в докладе, попросту не упоминать его имени, учитывая разноголосицу мнений и 

сложившееся соотношение сил среди руководства. Юрий Владимирович считал, что нет 

проблемы, которая в большей степени может расколоть руководство, аппарат управления, да 

и всю партию, и народ в тот момент, чем проблема Сталина. 

Брежнев, в конечном счете, остановился на варианте, близком к тому, что предлагал 

Андропов. В докладе к 20-летию Победы фамилия Сталина была упомянута только 

однажды. 

Свой рабочий день в первый период после прихода к руководству Брежнев начинал 

необычно — минимум два часа посвящал телефонным звонкам другим членам высшего 

руководства, многим авторитетным секретарям ЦК союзных республик и обкомов. Говорил 

он обычно в одной и той же манере — вот, мол, Иван Иванович, вопрос мы тут готовим. 

Хотел посоветоваться, узнать твое мнение... Можно представить, каким чувством гордости 

наполнялось в этот момент сердце Ивана Ивановича. Так укреплялся авторитет Брежнева. 

Складывалось впечатление о нем как о ровном, спокойном, деликатном руководителе, 
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который шагу не ступит, не посоветовавшись с другими товарищами и не получив полного 

одобрения своих коллег. 

При обсуждении вопросов на заседаниях Секретариата ЦК или Президиума он почти 

никогда не выступал первым. Давал высказаться всем желающим, внимательно 

прислушивался и, если не было единого мнения, предпочитал отложить вопрос, подработать, 

согласовать его со всеми и внести на новое рассмотрение. Как раз при нем расцвела пышным 

цветом практика многоступенчатых согласований,  требовавшая  десятков  подписей  на  

документах, что стопорило или искажало в итоге весь смысл принимаемых решений. 

Прямо противоположно Брежнев поступал при решении кадровых вопросов. Когда он 

был заинтересован в каком-то человеке, то ставил свою подпись первым и добивался своего. 

Он хорошо усвоил сталинскую формулу: кадры решают все. Постепенно, тихо и почти 

незаметно ему удалось сменить больше половины секретарей обкомов, значительную часть 

министров, многих руководителей центральных научных учреждений. Ему принадлежало 

последнее слово в присуждении Ленинских и Государственных премий. Брежнев вообще 

предпочитал заниматься не столько производством, сколько распределением, раздачами. Эту 

работу он хорошо понимал, не ленился позвонить человеку, которого награждали орденом, а 

тем более званием Героя Социалистического Труда, поздравить, показать тем самым, что 

решение исходило лично от него. 

Если говорить о брежневском стиле, то, пожалуй, он состоит именно в этом. Люди 

такого стиля не очень компетентны при решении содержательных вопросов экономики, 

культуры или политики. Но зато они прекрасно знают, кого и куда назначить, кого, чем и 

когда вознаградить. Леонид Ильич хорошо поработал, чтобы посадить на руководящие 

посты — в парторганизациях, в экономике, науке, культуре — проводников такого стиля, 

«маленьких брежневых», неторопливых, нерезких, невыдающихся, не особенно озабоченных 

делом, но умело распоряжающихся ценностями. 

«Флюгерный лидер», который всегда ориентировался на большинство в руководстве, 

находил органическое дополнение в лидере, так сказать, распределительном. Это возвращало 

нас к традиции русской государственности допетровского периода, когда воевод посылали 

не на руководство, а на кормление... 

Людей XX съезда или просто смелых новаторов не  расстреливали, как в 30-х годах. Их 

тихо отодвигали, задвигали, ограничивали, подавляли. Повсюду все больше торжествовали 

«середнячки» — не то чтобы глупые или совсем некомпетентные люди, но и явно 

неодаренные, лишенные бойцовских качеств и принципиальности. Они постепенно 

заполняли посты в партийном и государственном аппарате, в руководстве хозяйством и даже 

наукой и культурой. Все серело и приходило в упадок. Каков был поп, таким становился и 

приход. 

Это Брежнев понимал прекрасно, и в чем он был действительно великим мастером, так 

в умении терпеливо тащить пестрое одеяло власти на себя. Тут у него не было конкурентов. 

Причем делал он это незаметно, без видимого нажима. И даже так, чтобы соломку 

подстелить тому, кого он легким движением сталкивал с края скамейки. Нужны были места 

для размещения днепропетровской, молдавской и казахстанской команды. На всех важных 

постах он расставлял надежных людей, которые лично его не подведут. И вот один за другим 

из Президиума, из Политбюро ЦК КПСС исчезли Подгорный, Воронов, Полянский, Микоян.  

Без всякого шелеста и объявлений исчез Шелест — руководитель крупнейшей Украинской 

партийной организации. На заседании Политбюро произнес только одну фразу по какому-то 

вопросу: Украинская партийная организация не поддержит это решение. 
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А насчет «соломки» — вот любопытный факт. После освобождения Н. Г. Егорычева с 

поста секретаря Московской городской парторганизации ему позвонил Леонид Ильич и 

сказал примерно такое: «Ты уж извини, так получилось... Нет ли у тебя каких там проблем 

— семейных или других?» Егорычев, у которого дочь незадолго до этого вышла замуж и 

маялась с мужем и ребенком без квартиры, имел слабость сказать об этом Брежневу. И что 

же вы думаете? Через несколько дней молодая семья получила квартиру. Брежнев не хотел 

ни в ком вызывать чувство озлобления. Если бы он был сведущ в искусстве, наверное, ему 

больше всего импонировали бы пастельные полутона, без ярких красок — белых или 

красных, зеленых или оранжевых. Он часто сам одаривал квартирами свое окружение. Ну 

что тут скажешь?! Представляете себе президента США, который распределяет квартиры?.. 

Итак, Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких 

случаев в современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, 

без каких-либо определенных планов. Но нельзя сказать, пользуясь выражением Мао 

Цзэдуна, что это был чистый лист бумаги, на котором можно было писать любые иероглифы. 

Человек глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он больше всего 

опасался резких движений, крутых поворотов, крупных перемен. Осудив Хрущева за 

волюнтаризм и субъективизм, он, прежде всего, позаботился о том, чтобы перечеркнуть его 

радикальные   начинания,   восстановить то, что было апробировано при Сталине. Крупные 

руководители, которые против своей воли отправились на ближнюю и далекую периферию, 

вернулись на прежние места в Москву. Тихо и незаметно была сведена на нет идея ротации 

кадров. В противовес ей был выдвинут лозунг стабильности — голубая мечта каждого 

аппаратчика. Брежнев не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с 

инакомыслящими. 

Вместо хрущевской одиннадцатилетки, претендовавшей на политехнизацию школы, 

снова вернулись к прежней десятилетке. Крестьяне получили обратно отрезанные у них 

приусадебные участки. Ушла в прошлое кукурузная эпопея, а вместе с ней и Лысенко. 

Постепенно произошла переориентация с освоения целины на форсирование земледелия 

центральных районов страны. Колхозники получили пенсионное обеспечение, была гаранти-

рована минимальная зарплата для работающих в колхозах. Снизилась норма обязательных 

поставок, и увеличились закупки сельскохозяйственных продуктов по более высоким ценам. 

Все эти мероприятия в сельском хозяйстве были намечены еще при Хрущеве. 

Последним таким всплеском реформаторства стал сентябрьский Пленум 1965 года. На нем 

была предложена хозяйственная реформа, инициатором которой выступал А. Косыгин. В 

основу реформы легли дискуссии, начатые еще в сентябре 1962 года, вокруг статьи 

харьковского профессора Е. Либермана «План, прибыль, премия». Эти идеи развивались 

затем в выступлениях крупных советских ученых В. Немчинова, В. Новожилова, Л. 

Канторовича. Накануне «октябрьского переворота», в августе 1964 года, по предложению 

Хрущева началось осуществление предложенной учеными новой хозяйственной системы на 

фабриках «Большевичка» в Москве и «Маяк» в Горьком. И через несколько дней после 

пресловутого «добровольного» ухода Хрущева на пенсию этот эксперимент 

распространился на многие другие предприятия. Вдохновленный его результатами, Косыгин 

и сделал свой доклад на сентябрьском Пленуме 1965 года. 

Брежнев, однако, относился к этой «затее» скептически. 

Не вникая в ее суть, он интуитивно больше доверял тем методам, которые дали такие 

блестящие, по его мнению, результаты в период сталинской индустриализации. Не   

последнюю   роль   сыграла  и  ревность   к  Косыгину, который имел перед ним все 
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преимущества как один из старейших руководителей, авторитет его восходил еще к периоду 

Отечественной войны. 

Ревность — чисто аппаратное понятие, бюрократический синоним слова «зависть». Но 

здесь оно имеет особую нагрузку. Люди, находящиеся на одном и том же этаже 

административной лестницы, зорко следят за тем, чтобы их коллега не выдвинулся раньше 

чуть-чуть вперед. Поэтому их ужасно раздражает каждое выступление сотоварища по 

работе, особенно в печати, на телевидении, перед широкими партийными и народными 

аудиториями. 

В самый начальный период руководства Брежнева на заседании представителей стран 

Варшавского Договора произошел забавный эпизод, когда он произнес единственную, 

кажется, не написанную загодя речь. Румынскую делегацию возглавлял не руководитель 

партии, а Председатель Совета Министров, который предложил, чтобы общий документ был 

подписан именно руководителями государств, а не партий. И тут, как подброшенный 

пружиной, подскочил Леонид Ильич и произнес две с половиной фразы. Они звучали 

примерно так: «Как же можно? Документ должен подписывать первый человек в стране... А 

первый человек — это руководитель партии». 

В ту пору в аппарате пересказывали слова Брежнева по поводу доклада Косыгина на 

сентябрьском Пленуме 1965 года: «Ну что он придумал? Реформа, реформа... Кому это надо, 

да и кто это поймет? Работать нужно лучше, вот и вся проблема». Не в таком ли отношении 

к экономической реформе была главная причина, почему она не состоялась? 

. А вот с чем решительно нельзя согласиться, так это с концепцией «двух Брежневых» 

— до середины 70-х годов и после, с утверждением, будто он был в самом начале своей 

деятельности сторонником экономической и других реформ. Приводят длинную цитату из 

выступления Брежнева на сентябрьском Пленуме 1965 года, которая якобы особенно 

характерна для оценки его позиции. Однако уже в то время было доподлинно известно, что 

Брежнев — активный противник реформы, предложенной Косыгиным, и прежде всего по его 

вине она провалилась. 

Политика переставала быть политикой. Ибо политика — это деловые решения, а не 

многословные речи по поводу решений. Это не декларации о Продовольственной 

программе, а продовольствие в магазинах, не обещание коммунизма, а реальное движение к 

благосостоянию для каждого человека. 

Верно, что словечко «проблема» стало излюбленным в первых выступлениях 

Брежнева. Он говорил о проблемах научно-технической революции, производительности 

труда, продовольственной проблеме, жилищной и т. д. И все время призывал принимать 

какие-то решения. Однако решения почему-то не принимались. А если принимались, то не 

исполнялись. В Институте конкретных социальных исследований АН СССР было проведено 

изучение эффективности решений, принимаемых Совмином СССР. Результаты потрясали: 

фактически выполнялось не более одного из десяти решений. 

Верно, что Брежнев любил застолье, охоту, быструю езду. Это он ввел такой стиль — 

проноситься на ста сорока километрах по «коммунистическому городу». И чем быстрее 

ездило начальство в новеньких «ЗИЛах», тем медленнее ползла страна. Зато были слова, 

слова, слова. А как расплачивался народ? Сколько миллиардов народных денег и народного 

энтузиазма ушло на необеспеченное и экономически не проработанное строительство 

БАМа? А чего стоили «величественные» проекты поворота сибирских рек? А 

бесконтрольные военные затраты? Тем временем уровень жизни народа откатывался на одно 

из последних мест среди среднеразвитых стран. 
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Стиль речей Брежнева резко отличался от хрущевского. В предварительных диктовках 

Хрущева была ясно выражена политическая воля и мысль, несмотря на литературный хаос. 

Он тщательно следил, насколько скрупулезно мы использовали диктовку, дорожил своими 

выражениями и шуточками, вроде таких: «покажем кузькину мать», «у нас с американцами 

один спор — по земельному вопросу, кто кого закопает» и др. 

Брежнев никогда не давал диктовок и не формулировал своих мыслей. Максимум, что 

можно было услышать от него: надо бы потеплее сказать о женщинах, о молодежи, о 

рабочих и т. д. Он не любил читать свои доклады заранее, а предпочитал их воспринимать на 

слух. Обычно он собирал всю группу речеписцев, и кто-то один читал, а другие делали 

замечания, предлагали поправки. Его решения были простыми: он выслушивал терпеливо 

всех и ориентировался на мнение большинства, а когда кто-либо особенно упорно возражал 

против какой-либо формулировки, он советовал пойти ему навстречу и внести коррективы. 

Бовин как-то рассказал свои коллегам  о разговоре, который произошел на даче в 

Завидове, где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется 

низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на 

зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой 

вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и живут в стране». 

Да, верно говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал нормальным и «теневую 

экономику», и грабительство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва ли не 

всеобщей нормой жизни. Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, 

как и индивиды, могут жить двояко: либо воруя, либо производя. 

Кто виноват? Брежнев? Сейчас легко так сказать. Виновата дворня, небескорыстно 

раздувавшая этот пустой резиновый сосуд? Больше, чем он,— потому что ведала, что 

творила. Но главный виновник, которого надо привлечь к суду истории,— брежневский 

режим, который законсервировал бедность и развратил сознание огромной массы людей. 

Значит ли это, что страна не развивалась, что все действительно остановилось? 

Конечно, нет. Народ продолжал трудиться. Промышленное производство медленно, но росло, 

хотя и все более обращали на себя внимание два крайне опасных явления. Стремительно 

увеличивалась добыча топлива. За полтора десятка лет было добыто столько же, сколько за 

всю предыдущую историю страны. Это означало проедание запасов, принадлежащих 

будущим поколениям, по принципу: после нас хоть потоп! И второе: почти неуклонно 

уменьшалась доля предметов потребления в общем выпуске продукции. Страна продолжала 

развиваться экстенсивно. 

То было двадцатилетие упущенных возможностей. Технологическая революция, 

развернувшаяся в мире, обошла нас стороной. Ее даже не заметили, продолжая твердить о 

традиционном научно-техническом прогрессе. За это время Япония стала второй 

промышленной державой мира, Южная Корея начала наступать на пятки Японии, Бразилия 

выдвинулась в число новых центров индустриальной мощи. Правда, мы добились военного 

паритета с крупнейшей промышленной державой современного мира. Но какой ценой? Ценой 

все большего технологического отставания во всех других областях экономики, дальнейшего 

разрушения сельского хозяйства, так и не созданной современной сферы услуг, 

замораживания низкого уровня жизни народа. 

Ситуация осложнялась тем, что были отвергнуты какие-либо поиски модернизации 

самой модели социализма. Напротив, вера в организационные и бюрократические решения 

усилилась. Чуть возникала проблема — и руководство страны реагировало однозначно: а кто 

этим занимается? Надо создать новое министерство или другой аналогичный орган. 
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Сельское хозяйство и продовольственная проблема оставались ахиллесовой пятой 

нашей экономики. Но решения искались на традиционных путях, которые уже показали свою 

неэффективность в предыдущую эпоху. Продолжалась политика совхозизации колхозов, то 

есть их дальнейшего огосударствления. 

Не дала ожидаемых результатов химизация. Несмотря на то что в 70-х годах СССР 

опередил США по производству удобрений, производительность труда в сельском хозяйстве 

была в несколько раз ниже. 

Причина экономической и технологической отсталости была одна: непонимание и страх 

перед назревшими структурными реформами — переходом на хозрасчет в промышленности, 

кооперированием сервиса, звеньевым и семейным подрядами в деревне. И страшнее всего 

было бы режиму тех лет решиться на демократизацию, ограничение власти основной опорной 

базы Брежнева — бюрократии. Всякие попытки продвижения по пути реформ, проявления 

хозяйственной самостоятельности или самостоятельности мысли пресекались без всякой 

пощады. 

Главный урок эпохи Брежнева — крах авторитарно-государственной системы, сло-

жившейся при Сталине. Государство не только не обеспечивало прогресс, но все более 

тормозило развитие общества — экономическое, культурное, нравственное. Брежнев и его 

окружение в одном отношении накопили не совсем бесполезный опыт (для этого им 

понадобилось почти двадцать лет). Возврата нет! Даже если бы Брежнев решился подкрепить 

подгнившее здание рецидивом сталинских репрессий, ему не удалось бы сделать эту систему 

эффективной. Ибо технологическая революция требует свободного труда, личной инициативы 

и заинтересованности, творчества, непрерывного поиска, состязательности. Структурные 

реформы и перестройка стали непреложным логическим выходом из застоя. 

Будучи живым воплощением иллюзий государственного социализма, Брежнев привел 

его на самую последнюю, тупиковую остановку. Отсюда начинается единственно возможный, 

хотя и крайне трудный переход к формированию свободного гражданского общества, в центре 

которого стоят самоуправляемые трудовые коллективы и активные индивиды; трудясь на 

самих себя, они трудятся на все общество. Государство, разумеется, не превращается в ночного 

сторожа, но оно, подобно шагреневой коже, резко сужает свои функции, сохраняя за собой 

только те, которые отвечают безопасности и прогрессу общества. Условно говоря, если из ста 

министерств и ведомств сохранятся пятнадцать — двадцать, а из восемнадцати миллионов 

аппарата управления две трети перейдут в сферу общественного самоуправления, наша 

держава от этого только выиграет, как, бесспорно, выиграют и ее граждане. 

Урок второй — не только аморальность, но и неэффективность таких порядков, когда к 

руководству страной приходили не в результате нормальной демократической процедуры и 

публичной деятельности в партиях, государстве, а путем закулисных комбинаций, тем более 

заговоров и кровавых чисток. Опыт уже в достаточной степени показал, что в подобной 

обстановке к власти пробиваются отнюдь не самые способные руководители, не самые 

убежденные политики, не самые преданные народу, а самые хитроумные лисы — мастера 

групповой борьбы, интриг и даже обыкновенной коррупции. Политические мафии Рашидова 

и Кунаева, Щелокова и Медунова, «днепропетровский хвост» в лице Тихонова, а затем 

«феномен» Черненко — все это должно было бы стать суровым предостережением 

политическим работникам любого ранга и уровня. 

Во все времена, среди всех народов считается, что руководство государством требует 

определенной подготовки, поскольку от этого в большой степени зависит судьба народа. Не 

будем вспоминать о древнем мире, где наставниками правителей выступали такие люди, как 
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Аристотель и Сенека. И в нашей России наследника престола наставлял близкий друг 

Пушкина поэт Жуковский. Но и в современных государствах считается общепринятым, что 

для этой работы нужны и природные данные, и образование, и чувство гражданской 

ответственности, и многолетняя школа политической деятельности, участия в общественных 

и государственных делах, и ораторское искусство, и навыки публициста. Не будем 

ссылаться на западный опыт — он нам не указ, мы сами с усами. Но усы мы выращивали, а 

потом брили в больших хлопотах и трудах, набивая шишки не только отдельным людям, но 

и всему народу, пока не поняли: нет, не каждый секретарь обкома может руководить нашей 

великой державой. 

С момента прихода к власти Сталина стали закладываться традиции новой школы 

политического руководства. Ее главным принципом была социальная принадлежность: 

человек должен быть не знатным, не богатым, не высокообразованным, а своим, народным. 

Конечно, мало кто принимал как реальную для нынешнего времени крылатую фразу о том, 

что каждая кухарка может научиться руководить государством.  

После смерти Ленина  поколение руководителей-революционеров, вооруженных 

научным пониманием истории,  было уничтожено последовательно проводившимися друг за 

другом сталинскими чистками. Ему на смену пришла более молодая мелеобуржуазная 

генерация, отличавшаяся слабым характерами и  меньшим уровнем образования и культуры. 

Пришло поколение людей, подавляющее большинство которых не участвовало в революции, 

но зато имело определенный уровень специфически мелкобуржуазного партийного образо-

вания. Многие из них сделали сказочную, скачкообразную карьеру, поднявшись за 

несколько лет от рядовых работников до министров. 

Брежнев принадлежал как раз к этой  генерации. Его путь был отмечен чисто 

аппаратным продвижением. При самом тщательном изучении того периода мы не можем 

обнаружить никакого следа публичных выступлений будущего Генсека. Он умело молчал, 

умело «выходил» на нужного покровителя и постепенно, но неуклонно продвигался вверх. 

Проблема еще заключалась в том, что ни один из наших руководителей не позаботился 

о том, чтобы воспитывать себе преемников. Не будем говорить о Сталине — малейшего 

подозрения, что появился такой человек, было для него достаточно, чтобы стереть в 

порошок потенциального претендента на свое место. Он и говорил открыто своим, так 

называемым соратникам: «Вот умру я, пропадете вы без меня, погибнете!» Отсюда, 

наверное, и пошло это восторженное восприятие непосредственно после кончины Сталина: 

«Обеспечено бесперебойное руководство государством». Сталинские «дети» и «пасынки» 

были сами поражены, что после его смерти небо не обвалилось и государственный руль не 

выпал из слабых рук... 

Ротация кадров — это крупное, удачно найденное решение. Однако нужны гарантии, 

чтобы и на пять, а тем более десять лет не приходили слабые, а тем паче коррумпированные 

руководители. Необходимы перемещение центра тяжести в сторону публичной деятельности 

кандидатов на высшие посты и, конечно, подлинная выборность. 

Искусство управлять — самый сложный из всех видов искусства, включая военное и 

художественное. Мы стали выигрывать войну с фашизмом, когда на смену Ворошилову, 

Буденному, Тимошенко, Кулику пришли Жуков, Рокоссовский, Конев, Мерецков, Толбухин. 

То же самое в политике. Перестройка означает переход руководства от кадров брежневского 

типа к талантливым, современным руководителям, способным осуществлять крутые 

повороты, пользуясь научными знаниями, и заглядывать в дальние перспективы. Не говоря 

уже о требованиях общественной пользы и элементарной морали. Словом, нужны мастера 
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руководства, а не подмастерья или тем более ленивые потребители престижа, власти и 

привилегий. Паразитические классы, как и эксплуататорские - таких лидеров дать не могут. 

Положение и интересы класса им этого сделать не дадут. 

Обстановка в аппарате ЦК времен Брежнева и его последователей не была гарантией 

благополучия даже для советников вождей. Вот как описывает финал своей работы 

советником у Ю. В. Андропова Ф. Бурлацкий: «Пять лет я служил ему с преданностью 

интеллектуальной собаки, которая думает, что охраняет дом, а на самом деле охраняет 

хозяина, содействовал его продвижению по политической лестнице. Своим назначением на 

должность секретаря ЦК он в огромной степени был обязан именно тому, что сумел взять 

на себя с нашей помощью подготовку важнейших выступлений Хрущева. Положим, я 

поступил, с его точки зрения, неэтично, уйдя из отдела вопреки его воле. Но как можно 

было так просто списать человека, который не причинил тебе никакого зла, а только 

перестал служить, и то не лично тебе, а тому делу, в которое больше не верил? Своей 

репликой он демонстративно лишал меня своего покровительства и полностью отдавал на 

растерзание «комсомольской банде». Он даже отказывался мало-мальски объективно 

свидетельствовать по поводу меня. 

Так вот оно, как выглядит благодарность властей предержащих. Вот как выглядит 

предательство. Стоит ли после этого жалеть о своем разрыве со службой?» С грусть о 

прошлом Ф. Бурлацкий далее писал: 

«В прежнюю пору мне звонили члены руководства страны, бесконечно звонили из 

редакций. Я чувствовал себя некой спицей в колесе государства, нужной для того, чтобы оно 

вертелось. И вдруг — полная тишина. Даже близкие друзья, даже мои консультанты — те, 

кого я привел в ЦК,— перестали звонить». 

В руководстве страной, где все больше всего думают о личной карьере, участь у всех 

одинакова – от первого лица власти до его слуги.  

 

§ 4. О. Куусинен и Ф. Бурлацкий об отмене диктатуры пролетариата 
в СССР 

 

Основа научного понимания истории, всего марксизма: вопрос о диктатуре 

пролетариата, как единственной силе, способной уничтожить классовое деление людей в 

обществе. Сколько разоблачений, разъяснений по этому вопросу давали Маркс, Энгельс, 

Ленин. Как зеницу ока берегли они это положение от всяких извращений, запретов. А такие 

«теоретики», как О. Кусинен и Ф. Бурлацкий изменили, запретили его без всякого 

обсуждения партией. После этого в КПСС не осталось ничего научного, маркстстскогоэ  

Весьма ценные воспоминания по этому вопросу о роли и месте советников в 

кремлевской верхушке, в которой не было не только крупных теоретиков, но и просто 

грамотных людей, оставил нам Ф. М. Бурлацкий. С «подачи» таких советников менялись 

тексты в Программе КПСС 1962 года, Конституции 1977 года, документах Совещаний 

коммунистических и рабочих партий, документах съездов, докладах лидеров КПСС. 

 Интересен разработанный Ф. Бурлацким и поддержанный О. В. Куусиненом вывод  о 

переходе от диктатуры пролетариата к общенародному государству. 

В науке, научном понимании истории, исходя из теории классовой борьбы, диалектики 

борьбы двух противоположностей, их слияние в новое качество должно произойти в 

результате полной победы одной стороны, одной части общества, одного класса над другим 

во всех сторонах жизни общества. На современном этапе диалектики развития истории 
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человечества способен сделать только организованный рабочий класс. Такой класс, 

воспитанный партией Ленина, был уничтожен в 30-е годы мелкобуржуазной фашистской 

диктатурой Сталина. С этим поражением рабочего класса остановился временно процесс 

перехода в СССР к бесклассовому обществу. Всё это азы научного понимания истории. И 

вот как ревизию этих азов производят О. В. Куусинен и его советник Ф. Бурлацкий. Вот как 

он описывает одного из лидеров хрущевской команды:  

« Бумаг было так много, что я с трудом разглядел за ними сидящего в кресле 

маленького, щуплого, очень пожилого человечка, укутанного клетчатым пледом и каким-то 

мехом. Его небольшая головка с сильными залысинами и лицо — кожа да кости — 

усиливали впечатление дряхлости. Но вот вы наталкивались на его глаза, на его взгляд, и это 

совершенно опрокидывало первое впечатление. Глаза — как льдинки, не очень большие, 

синие, притягивающие к себе, вбирающие в себя, в самую глубину все, что попадало в поле 

их обзора, глаза, которые существовали как-то отдельно от всего лица и его мимики. Они 

жили своей жизнью, сообщаясь напрямую с какими-то центрами умственной деятельности, 

скрытыми в глубине черепной коробки. А голова чем-то напоминала голову Пикассо. Может 

быть, это мне показалось, когда я впервые увидел Отто Вильгельмовича, но и потом я не мог 

отделаться от этой ассоциации. 

Худенький, маленький старичок показался мне удивительно значительным, и я 

испытывал отнюдь не свойственное мне чувство робости и желание непременно произвести 

на него благоприятное впечатление. А он молчал, этот старичок, остановив на мне 

спокойный, холодный, голубоватый взгляд, не выражающий ничего, кроме ожидания, как 

будто даже пустой, но па самом деле — и я смог в этом скоро убедиться — отражающий 

непрерывную, неутомимую, почти механическую работу мысли. 

— Ну вот, Отто Вильгельмович, я и привез этого человека,— шумно начал 

Матковский.— Он, по-моему, хороший парень, хотя немного задается, не хочет переходить 

со мной на «ты». Но это я так, конечно, в шутку.— Матковский повернулся ко мне: — Отто 

Вильгельмович еще расскажет вам о своем замысле написать главу о государстве для нашего 

учебника. Это должна быть совсем необычная глава, быть может, центральная в книге. Ну, я 

свою миссию выполнил и замолкаю. 

— Та, та, именно, именно,— проскрипел пожилой джентльмен.— Я пригласил вас, 

чтобы попробовать... Попробовать по-новому подойти к этому вопросу. У вас правильно 

сказано в статье: надо развивать советскую демократию. Но что это значит? Как вы думаете? 

Я  начал было пересказывать основные положения своей статьи, но Куусинен 

остановил меня взглядом. 

— Та, та, именно... А как вы думаете, нужно нам сохранять» диктатуру 

пролетариата, когда мы уже построили социалистическое общество? Или нам нужен переход 

к какому-то новому этапу развития государства? 

Вопрос этот, надо сказать, смутил меня. Не потому, что я не задумывался над этим, а 

потому, что ответ на такой вопрос, как говаривали в нашей редакции, чреват непред-

виденными последствиями. Сказать вслух, что, в общем-то, диктатура уже не нужна, что 

она свои задачи уже решила — и в гражданскую войну, и в момент неслыханного 

напряжения сил в предвоенный период, и в Отечественную войну, когда нужна была 

строжайшая дисциплина, мобилизация фронта и тыла? Я хорошо знал, что стереотип 

«диктатура пролетариата» в 30-х годах был использован для обоснования массовых 

репрессий. Но можно ли говорить об этом человеку, который представляет высшее 

руководство страны? Правда, в самой постановке им вопроса уже содержится намек на 
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возможность какого-то нового суждения... Впрочем, я так и не додумал до конца мысль под 

внимательным, пытливым взглядом, который требовательно извлекал из меня не формальное, 

а самое искреннее мое мнение. 

— Если говорить откровенно, Отто Вильгельмович, то мне кажется, что диктатура 

пролетариата не нужна в нашей стране. Она должна быть преобразована. Процесс этот, 

собственно, уже идет, и задача в том, чтобы его сознательно ускорить. 

— Именно,— всколыхнулся плед, что, как я потом понял, означало крайнюю степень 

возбуждения.— Но вот вопрос: во что же она, эта диктатура, преобразуется? 

— Я думаю, в государство народа, а не одного класса, в советскую демократию. 

— Та, та, именно, но, может быть, общенародное государство? Маркс когда-то 

критиковал лозунг «народное государство». Но это было давно и, кроме того, относилось 

совсем к другому государству. Лассаль рассчитывал заменить  юнкерскую  буржуазную власть 

на государство народное. Это была иллюзия. Это был обман. Но совсем иное дело сейчас у нас, 

когда диктатура пролетариата свою историческую роль уже сыграла. 

Здесь он сделал паузу, которая длилась довольно долго, так как я не знал, должен ли я 

что-то добавить к его рассуждениям. А он, по-видимому, продолжал обдумывать сказанное, 

как будто слово, отделившись от него, приобретало какое-то самостоятельное значение и 

звучание, так что следовало оценить его заново. 

— Так в этом духе и нужно написать свою главу для учебника? — не выдержал я. 

— Именно, именно, в этом духе. Надо обосновать это теоретически. Надо взять у Ленина: 

для чего и почему необходима диктатура пролетариата — и доказать, что сейчас она уже не 

нужна. 

— Речь идет только о теории или также, о практике? — спросил я.— Имеется ли в виду 

внести какие-либо крупные изменения в политическую систему? 

— Та, та, именно,— отвечал Куусинен.— Вначале теория, а потом,— тут он сделал 

движение рукой куда-то вдаль,— а потом и практика... 

Я понял, что это «потом» наступит, не так скоро, но что сейчас надо добиться 

теоретического признания необходимости каких-то важных преобразований 

государственных институтов. 

— Может быть, пока приобщить Федора Михайловича к Записке? — вставил тут свое 

слово Матковский. 

— Та, та, и к Записке тоже. Но главное, надо поднять все работы Ленина, надо 

восстановить истину, чтобы обосновать общенародное государство. 

Приглашение меня в авторский коллектив, как и вовлечение других молодых 

теоретических работников, для Куусинена было актом нелегкой борьбы. Впрочем, куль-

минация конфликта была раньше, о чем мне рассказывали Арбатов и другие. Все авторы 

сидели как-то за круглым столом и обсуждали перераспределение ролей. Разделы, которые не 

получились у прежних авторов, вручались вновь привлеченным. Один из отвергнутых 

«стариков», желая уязвить Куусинена, сказал: 

— Тут вот, Отто Вильгельмович, западная печать комментирует ваше избрание в 

Президиум ЦК. 

— И что же они пишут? — спокойно спросил Отто Вильгельмович. 

— Они пишут следующее, я цитирую: «Президиум ЦК КПСС избрал старого члена 

партии Куусинена, который известен своими неортодоксальными взглядами и своей борьбой 

с догматизмом». 
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В этот момент, говоривший победоносно посмотрел по сторонам, ища поддержки у 

окружающих, но нашел ее только у двух-трех человек из числа аутсайдеров. 

— Та, та, именно,— протянул Куусинен в своей обычной манере.— Только вот 

непонятно: они пишут о борьбе с догматизмом, но как они смогли узнать о наших с вами 

спорах? 

Дружный смех был ответом на эту тонкую, «типично коминтерновскую» шутку... 

Вместе с другими членами нашего коллектива я участвовал в подготовке Записки для 

высшего руководства, предложенной Куусиненом, вспоминал Ф. Бурлацкий.  Называлась она, 

помнится, несколько вызывающе: «Об отмене диктатуры пролетариата и переходе к 

общенародному государству». Ее действие было подобно взорвавшейся бомбе. Подавляющее 

большинство руководителей не только отвергло эту идею, но пришло в страшное негодование. 

Куусинен же только посмеивался одними глазами: как опытный аппаратчик, он 

предварительно согласовал вопрос с Хрущевым и получил его надежную поддержку. 

Мы присутствовали в кабинете Куусинена в тот момент, когда он выслушивал 

замечания некоторых руководителей по поводу Записки. Отто Вильгельмович держал трубку 

внутреннего телефона так, что мы могли слышать его собеседника. 

— Отто Вильгельмович! — кричала трубка.— Как же так! Что вы тут написали! Зачем 

же так извращать! Ленин считал диктатуру пролетариата главным в марксизме. А вы тут нам 

подсовываете какие-то новые цитатки Ленина, о которых никто и не слышал... 

— Та, та, именно, не слышали. Не слышали потому, что эти очень важные 

высказывания Ильича держались под спудом. Вы знаете, наверное, что и сейчас еще многие 

работы Ленина не опубликованы. 

— Не знаю. Но слышал. Нас учили совсем другому марксизму,— пробасила трубка и 

легла на рычаг. 

— Та, та, это верно,— заметил Отто Вильгельмович, обращаясь к нам,— его учили 

совсем  другому. Боюсь, что даже преподаватели в торговом техникуме, который он кончил, 

могли не знать этих высказываний Ленина. 

Тут снова зазвонил внутренний телефон. 

— Я вас слушаю,— как обычно, вежливо произнес 

Куусинен. 

Но трубка молчала еще какое-то время и наконец взорвалась женским криком. Потом 

выяснилось, что это была Фурцева, секретарь ЦК и будущий министр культуры. 

— Как же вы могли, Отто Вильгельмович, покуситься на святая святых — на 

диктатуру пролетариата! Что же будет с нашим государством, с нашей идеологией, если мы 

сами будем раскачивать их основы?! 

— Думаю, государство и идеология станут еще крепче,— бодро отвечал наш старик.— 

В самом деле, если государство стало всенародным и сохранило при этом руководство рабочего 

класса, то от этого оно, конечно, только выиграло, а не проиграло, и при этом никто не сможет 

оправдывать расправу с вами, со всеми нами ссылкой на диктатуру пролетариата! 

— Ну, знаете, это вы уж слишком! На кого вы намекаете? У нас сейчас коллективное 

руководство, и никто никого не собирается сажать! 

— Вот именно, вот именно,— обрадовался Куусинен.— Коллективное руководство — это 

и есть прямой переход к социалистической демократии. 

— Нет, Отто Вильгельмович. Меня вы не убедили! И никого не убедите. Так что я бы 

вам посоветовала отозвать свою Записку, пока еще не поздно. Пока еще не состоялось 

обсуждение. 
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— Не поздно,— промямлил Отто Вильгельмович с легкой издевкой.— Никогда не 

поздно восстановить истину. Что касается обсуждения, то я почему-то думаю, что к этому 

времени вы сами пересмотрите свою позицию... 

— Никогда! Ни за что! Я эту диктатуру, можно сказать, всосала  с молоком матери и 

буду стоять за нее насмерть! 

— Ну, зачем насмерть? Это же вопрос теории. Посмотрим, обсудим и коллективно 

решим. 

Куусинен оказался прав. Ни один из его оппонентов даже не рискнул высказаться 

против Записки, когда происходило обсуждение. К этому времени все уже знали, что Первый 

— за и что он рекомендовал включить идею общенародного государства в Программу партии, 

что и было впоследствии поручено мне. 

Мы говорили с Отто Вильгельмовичем о том, как в результате нового взгляда на наше 

государство будет изменена вся политическая система на принципах демократии. О том, что 

будут созданы прочные гарантии против режима личной власти, о том, что появятся новые 

политические институты общественного самоуправления. 

Ведь со времени революции основы нашей политической системы существенно не 

менялись. Они сохранились в том же виде, как и во времена Ленина. Это не помешало 

коренному изменению политического и идеологического режима в сталинское время. В чем же 

здесь дело? Как уберечь страну от нового поворота к авторитарному режиму в будущем — 

это составляло предмет наших дискуссий и мучительных раздумий. Впоследствии я написал 

книгу «Государство и коммунизм», навеянную совместными обсуждениями с О. В. 

Куусиненом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы подводим итоги  многотомному нашему исследованию, хотя поставить последнюю 

точку в «Диалектике истрии человечества» никто никогда не сможет. 

    От первой сраницы нашей работы до последней мы стремились изложить историю 

человечества одним, единственно правильным методом. При этом мы допускаем, что где-то 

допустили какие-то оплошности. 

    Что мы можем сказать в заключении. История, при изложении её единственно 

правильным научным методом становится самой величайшей из наук для человечества.  

    Становятся просто смешными все заявления различного рода скептиков, идеологов о 

том, что история как наука невозможна. Естественно, что буржуазия и ее прихлебатели из 

мелкобуржуазной интеллигенции, не согласятся, как и не соглашались все эксплуататорские 

классы, что начное понимание истории возможно. Борьба против научного пониания 

истории началась сразу после появления первых К. Маркса и Ф. Энгельса. 

    Нет ни одной проблемы, ни одного вопроса в жизни людей, на которые бы научное 

понимание истории не могло ответить. 

    Научная история способна полностью обяснить всё прошлое из жизни всех 

поколений жителей нашей планеты, точно обяснить все стороны жизни современных людей 

в любом государстве планеты и весьма глубоко прогнозировать будущее. 

       Нет ни одного общего закона природы, который бы не проявлялся в истории 

человечества со всей полнотой и очевидностью. 

      Мы не в состоянии подвести всех итогов и выводов по нашей работе, иначе бы нам 

пришлось повторить заново содержание половины нашего исследования. 
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      У нас нет оснований признать ошибочными хотя бы крупицу наработок в области 

научного понимания истории у классиков научной истории. Недоработки могли иметь место 

в силу отсутствия каких – либо фактов, возможностей для более глубокого  анализа в силу 

цензуры, физических сил.  

       Все факты говорят о том, что научное понимание истории в СССР было запрещено 

с 1931 года. Очень малая часть исследований полулегально, эзоповским языком была 

разработана с 1932  года. Большую часть из этих работ мы использовали в своём 

исследовании. 

       Мы, естественно, допускаем в своей работе мелкие недоработки, стилистические и 

грамматические ошибки, так как за короткий срок одному автору без профессиональных 

корректоров идеальную работу сделать просто невозможно. 

        Мы не призываем читателей,  к каким  бы  то ни было непродуманным 

авантюристическим действиям. Прежде чем призывать людей к политическим действиям, 

каждый лидер должен в совершенстве владеть научным пониманием истории, предыдущим 

опытом политических действий многих поколений. Только такой путь спасёт людей от 

бессмысленных кровопролитий, разочарований и трагедий. 

С годами человечество, прежде всего рабочий класс, создадут общую историю 

человечества в двести-триста томов единственно правильным научным методом, на основе, 

которой будут создаваться отдельные монографии, художественные произведения и т. д. 

Основное содержание этой научной истории все человечество уже создало. На вершине этой 

научной истории оказались в силу своей преданности гуманизму, гениальности К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. И. Ленин. Никому не удастся затмить, очернить эти великие имена борцов за 

прогрессивное развитие человечества. 

Каким же должен быть учебник по истории человечества? Он должен быть адекватен 

тому естественному саморазвивающемуся процессу, который происходил и происходит в 

истории человечества. Любые искусственные системы в учебниках по истории человечества 

приводят в заблуждение читателя, тем более- учащегося школы и даже студента вуза. 

Счастливое будущее у человечества может быть в действиях, основанных на научном 

понимании истории. Иного пути у человечества просто нет и существовать не может.  
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