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"Разум существовал всегда, но не всегда
в разумной форме" (К. Маркс)

Альтернативы

Русский коммунизм может и должен быть рационально осмыслен вопреки
известной версии непроницаемости России для "ума", видению этого фено-
мена лишь как архетипической, "врожденной" русской идеи и практики, тем
более - его непрофессиональной или тенденциозной интерпретации как
"последовательного воплощения марксизма".

Уникальность российской формы коммунизма есть действительно продукт
неповторимой истории и ментальности. Однако его сущность не выводима из
тайны только русского сфинкса. Своими глубинными корнями она уходит во
всемирно-исторический процесс противоборства двух основных тенденций
общественной эволюции - индивидуализации и социализации человека
(гипертрофии и радикализации последней из них) - в широко и издавна
распространенный этатистский способ жизнеустройства, предельным выра-
жением которого стал тоталитаризм. Недаром Б. Рассел уже в 1920 г. после
поездки в Советскую Россию отметил поразительное сходство между ней и
Республикой Платона, и эта параллель стала осевой в "Открытом обществе"
К. Поппера. Французским исследователем Ж. Гранжоном установлено, что
коммунистическая идея глубоко укоренилась в общеевропейскую историю.
Ею отмечены христианство "катакомбной" эпохи, многочисленные сек-
тантские движения, в особенности таборитское крыло гуситов в средне-
вековой Чехии, утопии Т. Кампанеллы, Ж. Руссо, Ж. Сен-Симона, Ш. Фурье,
Р. Оуэна, О. Бланки, Г. Бабефа. Но сам термин "коммунизм" возник срав-
нительно поздно -в 1795-97 годах - и обозначал социальный строй, осно-
ванный на отрицании частной собственности, на общности имуществ. Вскоре
он приобрел смысл теории ассоциации и коллективистского, гума-
нистического преобразования .общества.

32



Что касается преемственности между русским коммунизмом и марксизмом,
то здесь необходима конкретизация проблемы. Во-первых, ранний марксизм в
принципе дистанцировался от коммунизма. К. Маркс в "Экономико-фило-
софских рукописях" вообще отрицал, что коммунизм является целью общест-
венного развития [см. 1]. Во-вторых, зрелый марксизм, наперекор догмати-
ческим интерпретаторам, не претендовал на создание некой универсальной
доктрины и был, как отмечают серьезные аналитики, теоретической рекон-
струкцией противоречий и обозначившихся устремлений индустриального
западноевропейского социума середины XIX в. Переход к коммунизму, точнее
- к его первой, социалистической фазе, мыслитель связывал с высоким
уровнем "всех производительных сил", прежде всего - человека труда и
относительной синхронностью социальной революции в самых развитых
странах. Ни один народ не способен перешагнуть закономерные этапы своего
поступательного движения, однако может облегчить родовые муки нового
общества.

К. Маркс не оставил ясных указаний о критериях зрелости общественного
организма, позволяющих заключать о готовности к революционным измене-
ниям, и вместе с Ф. Энгельсом, по признанию последнего, не раз в подобных
оценках выдавал желаемое за действительное. Лишь после Парижской
Коммуны он характеризует ее как утопию: "Коммунары штурмовали небо".
С этого момента марксизм возвращается к своей центральной идее орга-
нической трансформации общества и материализуется в практике европей-
ской социал-демократии и концепциях ее теоретиков.

Россия неотступно и ревниво следила за. таким опытом, далеко еще не
выстраданным ею. Трудности страны были порождены противоречиями
позднефеодального и - круто по восходящей - раннебуржуазного развития. В
неотвратимом сопряжении с бурной общеевропейской и мировой эволюцией
вставшие перед ней альтернативы сводились к трем основным моделям -
консервативной, анархо-коммунистической и социалистической.

Российский консерватизм - понятие, выражающее суть и направленность
широкого и устойчийого, но чрезвычайно многоликого социально-философ-
ского мировоззрения и политико-идеологического течения в России XVIII-XX
столетий. Разноцветье консерватизма нередко приводило к взаимному
неузнаванию и даже анафеме представителей его всевозможных ветвей.
Принципиальные же черты этого явления остаются незыблемыми - прио-
ритет стабильности над динамикой общественной эволюции, сохранение и
преемственность социоисторического наследия, прежде всего общественно-
политических форм и национально-культурных отличий.

Вопрос о соотношении прошлого, настоящего и будущего в жизни
общества решался российским консерватизмом посредством апелляции к
архетипам минувшего и их деятельному утверждению в действительность как
залогу торжества в грядущем. Такая установка не сводима к ретроградству,
буквальной реанимации "преданий старины глубокой". В отличие от простого
обращения к прошлому, его декоративной модификации и тем паче - револю-
ционным действиям, консерватизм исходил из необходимости преобразований
на основе "готового замысла", но в конкретно-жизненном и динамическом
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контексте. Это была ориентация на спокойный путь сохранения и модерниза-
ции объективно существующих социально-исторических архетипов.

Оппозиционно настроенный к "левому" революционаризму консерватизм
проявлял менее определенное отношение к реакционности, демонстративное
отмежевание от которой у него не всегда означало реальную способность
встать "по ту сторону добра и зла" (С.Л. Франк). Он неизменно опирался на
"почвенные" основания и генерировался своеобычностью отечественной
истории, в особенности специфичным для нее поиском выхода из тупиков
противостояния политического этатизма и народного анархизма, из ра-
дикальных разломов на "правых" и "левых". В зависимости от складывав-
шихся исторических обстоятельств маятник российского консерватизма
колебался между эволюционным возвратом к "наследию" и его утверждением
в "консервативной революции".

Российский анархо-коммунизм принципиально отрицал естественно-
исторический характер социального восхождения, конструктивную роль
государства, требовал немедленного разрушения российской "кнутогер-
манской империи" (М.А. Бакунин) и перехода к безгосударственному
устройству - атомарному бытию свободных общин. Адепты айархизма
утверждали, что "на сгнивших теориях, формулах и схемах государственности
вырастает новое и здоровое, мощное и великое, вырастает то, о чем мечтали
наши предки, вырастает - коммунизм". Существо оного не национализация
как формальное огосударствление, а социализация труда, производства и
управления, их фактическое обобществление путем передачи собственности
трудовым коллективам и непосредственного продуктообмена между ними.
При всей привлекательности этой парадигмы для простого человека -
заложенные тут экономическая инфантильность и воинствующая антигосу-
дарственность обрекали общество на заведомое поражение.

Одна из начальных версий социалистической модели была выработана
родоначальником российской социал-демократии Г.В. Плехановым. Ее
основополагающий тезис сводился к следующему: "раз нам предстоит еще
пережить более или менее длинный период капиталистического развития, то
надо помнить, что этот процесс является двусторонним... на одной стороне
будет действовать пролетариат, на другой - буржуазия. Тот и другой класс
должны искать путь для экономического соглашения, если не хотят, чтобы от
них, подобно двум дерущимся ирландским кошкам, не остались одни хвосты"
[2]. Высшей целью и смыслом такого исторического сотрудничества ос-
новных общественных сил Плеханов считал его пользу для России. "Приз-
навая великое, прогрессивное значение борьбы в ходе развития общественной
жизни, - писал он, - необходимо помнить, что ее сознательные участники
должны в каждом данном случае стараться ставить ее в такие условия, при
которых она была бы действительно плодотворна. "Спор", необдуманно
затеянный при неподходящих условиях места и времени, может оказаться
"отцом" такой страшной вещи, как гибель государства" [там же]. И тогда -
"пропала Россия", как много раз замечал Плеханов, оценивая ленинский
"бред".

"Бред", "кошмар", "бесовщина"... Несть числа такого рода оценкам, впро-
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чем, и их апологетическим антиподам. Сложнее - у У. Черчилля. Он расценил
зождение В.И. Ленина как "величайшее несчастье русских людей", но его

«смерть - как "еще большее несчастье для них". Не правда ли, в этом
тарадоксе - глубокое содержание.

Драма духа

С точки зрения М. Горького, В.И. Ленин "правильно оценил
потенциальную силу" России. Слишком многие независимые эксперты видели
в харизматической личности Ленина персонифицированное воплощение этой
;илы, чтобы удовлетвориться приписанным ему имиджем "гения зла". По

.мнению Г. Уэллса, он - "кремлевский мечтатель" и "изумительный человек",
Б. Рассела - "интеллектуальный аристократ", В.М. Чернова - "из ряда вон
выходящая психоэнергетическая величина". А. Грамши глубоко заметил, что
большевки "порвали с прошлым, но они и продолжили прошлое, они сломали
традицию, но в то же время развили и обогатили другую", в позитивном духе
размышляя о "национальной гордости великороссов" и своих "идеалах
построения новой жизни". Вместе с тем, подобно многим русским интел-
лигентам, Ленин любил Отечество, "но странною любовью", по-чаадаевски
не страдал "квасным" патриотизмом, не гипостазировал все то, что считал в
российской реальности отсталым, реакционным и неизменно предлагал "идти
на выучку" в цивилизационную школу Запада.

Менее однозначна связь ленинизма с европейской интеллектуальной тради-
цией, и характер этой связи - не заслуга и не вина В.И. Ленина. Потребность
модернизировать Россию была столь же неотвратима, как и исконное
отсутствие гибкости, отторжение социальной динамики господствующим в
ней азиатским способом производства. Отсюда - обоюдоострый радикализм,
нежелание "поступиться принципами" как "верхов", так и "низов". Призывы
немногочисленной русской интеллигенции к консенсусу были гласом вопию-
щего в пустыне. Более импонирующая "низам" прослойка (в западной
терминологии - "низшая интеллигенция", по А.И. Солженицыну -
"образованцы") была маргинализированной, "отщепенческой" и поэтому по
определению - радикальной. Перефразируя Ф.М. Достоевского, адекватный
ответ неограниченному деспотизму радикалы усматривали только в
неограниченной революционной свободе, по-русски понимаемой как воля.
Отсюда - меткие образы Солженицына: "Ленин - струна, Ленин - стрела".
Ленинизм - предельно напряженная струна российского радикализма,
направляющего "страшный русский бунт" в русло второго издания пет-
ровской революции, попытка вновь "шагать из первого месяца беременности
в девятый" (Л.Н. Толстой). Петр нынешнего столетия, как и его великий
предтеча, нуждался в легитимации собственной миссии, цивилизационном,
"западном" освящении другого, российского опыта. Оттого ленинизм - это не
творческий, а ноуменальный марксизм, основатель которого для русских
марксистов - "лишь знамя и символ веры" (Г. Уэллс).

Здесь - ключ к последствиям метаморфозы марксизма в ленинизм. По
Ю.М. Лотману, тексты, поступающие из другой культуры, не книги, перестав-
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ляемые с полки на полку, а топливо, которое должно сгореть. Ленинизм -
продукт такого "сгорания", а его творец парадоксальным образом - твор-
ческий догматик. Он - догматик в той мере, в какой был "человеком одной
книги", которого так опасался Ф. Аквинский. В отличие от св. Августина,
знавшего, что он верит, В.И. Ленин верил, что он знает, - вплоть дс
убеждения в "свихнутости" инакомыслящих. Но в пределах марксистского
символа веры он, согласно В.М. Чернову, "вовсе не был догматиком по на-
туре... охотно становился эмпириком, прагматиком, игроком". Интел-
лектуальная игра преодолевала пределы импровизации базовой теории,
трансформировала ее до неузнаваемости под решающим воздействием
запросов российской "воли" [3].

И все же не в мощной "психоэнергетике" основной секрет ленинизма. Она
скорее следствие крутого перелома духа, который не мог смириться с долей
аутсайдера Запада. В категориях линейного прогресса такая самооценка
была неизбежной и под давлением конъюнктурных обстоятельств -
невыносимой. "Что если полная безвыходность положения, - вопрошал В.И.
Ленин, - удесятеряя тем самым силы рабочих и крестьян, открывала нам
возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем
во всех остальных западноевропейских государствах?" [4]. Эта ключевая
мысль - естественная проекция российской традиции примата политики над
экономикой. Мало того, волюнтаристская трансформация взаимодействия
объективных условий и субъективного фактора наличной российской
действительности привела к выводу о том, что "не особые качества, а лишь
особенно сложившиеся исторические условия сделали пролетариат России на
известное, может быть, короткое время застрельщиком революционного
пролетариата всего мира" [5]. Ленину мнилось, что российский рабочий класс
волею судеб зажег бикфордов шнур неизбежного мирового революционного
пожара.

Принципиальный вопрос - о бытующем толковании основных концептов
ленинизма и их реализации как исторической вины вдохновителя Ок-
тябрьского переворота. Степень адекватности такого вердикта должна быть
верифицирована.

Первое. Мировой капитализм начала XX века поистине переживал не
лучшую пору - пусть не тупиковую, наступившую позже, в 20-30-х годах, но
довольно глубокого системного кризиса своей классической индустриальной
формы и предельного обострения внутренних и внешних противоречий. Если
они не завершились революционным отрицанием капитализма, то это следует
отнести не к дефициту искусности революционных технологов, а к беспре-
цедентной пластике капитализма, его готовности к ответам на вызовы вре-
мени, превращению в новую историческую форму. К. Маркс не мог про-
видеть того, что еще не обнаружилось хотя бы как объективная тенденция.
Однако слабость ленинской теории - в неспособности, опираясь на марк-
совский метод, предусмотреть вероятность такого исхода и по-плехановски
подготовить коммунистическое движение к подобному обороту.

Второе. Революционная целесообразность нередко приводила В.И. Ленина
к бессознательной подмене диалектики софистикой, главный инструмент
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которой - изменение основания. Ленин неоднократно признавал, что ин-
тересы общественного развития выше интересов рабочего класса. Более
того, он со вниманием отнесся к высказыванию К. Каутского о том, что
"социал-демократия не может защищать те интересы пролетариата, которые
препятствуют социальному развитию" [6]. Но софизм большевистского
лидера в том и состоял, что пролетарские интересы рассматривались им как
высшее выражение общечеловеческим интересов, ради которых оправданы
предельное напряжение сил и любые жертвы. Ленин идентифицировал
анонимные интересы, якобы определяемые общественным развитием, с
освободительной миссией пролетариата точно так же, как Христос: "Я есмь
истина... жизнь и путь".

Третье. Верно то, что технологически ленинизм - достойный преемник
макиавеллиевской традиции. Он не знает табу и руководствуется лишь
критерием "абсолютной открытости в отношении средств" (М. Геллер). Но
нельзя упускать из виду и того, что в обстановке угрозы национальной
катастрофы в 1917 г., как результата вакуума власти, В.И. Ленин резонно
обратился к политическим оппонентам - эсерам и меньшевикам: "Нашелся ли
бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы
действительно начали социальную реформу? Почему же вы этого не
сделали?". Не исключение - и красный террор. Благовоспитанность тех, к
кому обращался русский Робеспьер, не позволяла им политический стриптиз
по этому поводу, но З.Н. Гиппиус пишет об этом в своем "Дневнике"
предельно откровенно: "Сейчас у нас /всех/ только одна, узкая, самая узкая
цель: свалить власть большевиков... Все равно чем, все равно как, все равно
чьими руками... Для каждого данного мига нужно использовать людей
данного мига... с точки зрения целесообразности их действий" [7]. Мотив
целесообразности - более раннего, чем красный террор, происхождения, и
роль Ленина сводилась к тому, чтобы поднять перчатку: "Если хотите
драться, то давайте драться, как следует быть". Как прагматик, Ленин не был
оригинален: "На войне как на войне", или, как сказали бы мы сегодня, "у
войны не женское лицо".

Совсем иное дело - убогость политики "военного коммунизма", беспре-
цедентная даже в сравнении с подвергнутым марксовской критике его "казар-
менным" вариантом. Властвующий радикализм стремительно подвел страну к
новой катастрофе и историческому испытанию на способность выживания. И
только благодаря самокритичному переосмыслению реалий, в этот последний
для эволюции ленинизма момент, обнаруживается его неминуемое прибли-
жение к частичной, но все же переоценке ценностей. Вначале апробируется
испытанная тактика "кражи лозунгов": "Мы верим, что крестьянство само
лучше нас сумеет правильно, так как надо, разрешить вопрос. В духе ли
нашем, в духе ли эсеровской программы - не в этом суть" [8]. Суть - удержать
власть даже ценой отречения от своих программных положений и прет-
ворения оппозиционных. Но ее хвост все более властно вертит больше-
вистской собакой. Для В.И. Ленина это судьбоносный вопрос: "Термидор?
Трезво, может быть, да. Будет? Увидим. Не хвались, едучи на рать" [9]. В
беседе с Ж. Садулем в 1921 г. он откровенно говорит, что "рабочие имели
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мужество и мудрость сами себя термидоризировать". И, наконец, признание в
"Политическом завещании" "коренным образом менять всю нашу точку
зрения на социализм".

Поздний ленинизм - это реквием по классическому ленинизму периода
"бури и натиска". Его концепты - прогрессивность госкапитализма,
свободной торговли и кооперации, гуманизация партийного руководства и
отказ от перманентной коммунистической революции - были верными, но
запоздалыми. Ленин не решился посягнуть на мессианскую идею "диктатуры
пролетариата", всевластия партии-государства. Диалектический синтез
противоположностей - концептуальный идеал вождя - не состоялся.
Ленинизм уже был чреват сталинским монстром.

Трагедия воли

Сталинизм - концепция и практика одного из наиболее грандиозных
тоталитарных режимов. Все, что известно о нем, всегда вызывало суждения и
оценки в превосходной степени, хотя и с противоположными знаками. Тот,
кто дал ему имя, был "гениальным большевиком" (Д. Ибаррури), который
обладал "осмысленной мудростью" и "несгибаемой силой воли" (У.
Черчилль), "придал человечеству достоинство" (А. Мальро). Известен
манифест западных интеллектуалов, которые осудили деятельность след-
ственной комиссии Дж. Дьюи по поводу "московских процессов". Ж.П.-Сартр
даже порвал с А.Камю, дерзнувшим осудить Гулаг. Еврейская газета в США
писала, что "мы привыкли рассматривать Советский Союз как нашу
единственную опору". Иные, не отказывая в величии продолжателю дела
основоположника ленинизма, писали о его "тирании" (3. Бжезинский),
"системе-монстре" (М. Джилас). А вот гневные обвинения, выдвинутые Ф.Ф.
Раскольниковым в "Открытом письме Сталину": "Вы культивируете
политику без этики, власть - без честности, социализм - без любви к
человеку". Некоторые, наиболее близко знавшие И.В. Сталина, разглядели в
соратнике Ленина посредственность, но все же "выдающуюся" (Л.Д. Троцкий,
Г.Е. Зиновьев).

Возможно, сталинизм никогда не получит однозначного восприятия.
Последнее свидетельство тому - страсти, развернувшиеся вокруг него ныне.
Объективное основание такого отношения - в невозможности свести сей
феномен исключительно к личности "отца народов". Выражаясь в марк-
систских терминах, он так же творил обстоятельства сталинизма, как они
творили его.

Обстоятельства, которые обусловили сталинизм, вызваны не только рос-
сийской действительностью. Те же, кто склонен именно к такому пониманию,
напоминают девицу, которая своеобразно мотивирует нежелание выйти
замуж: "Вам, небось, хорошо, маменька. Вас-то выдали за папеньку! А мне за
чужого мужика идти". Сталинизм - вовсе не "чужой мужик" и для мировой
цивилизации. И.В. Сталин ни на минуту не забывал библейское: "Запомни,
Авель, кто не со мной, тот против меня", он твердо постиг изложенные
Платоном в "Государстве" принципы тоталитарного механизма, хорошо знал
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(Макиавелли как "художника в политическом искусстве и теории государ-
\ртвенного управления", иезуитскую доктрину и практику, бонапартизм.
Сталину еще не удалось стать властителем дум и судеб, а коммунизм уже
потерпел поражение на Западе, ленинско-троцкистская "перманентная
революция" захлебнулась и наступила реанимация известной взаимо-
зависимости между доктринерским мессианизмом и практическим изоля-
ционизмом. В таком контексте сталинизм был столь же имманентен своему
времени, как и детище западного рационализма - марксизм.

И все же у сталинизма - "лица необщее выраженье", и X. Ортега-и-Гаесет
был прав, ожидая его перевода "на язык русской истории", ибо в ней, а не в
коммунизме кроется то, что составляло присущую ему силу [10]. Да, в глубин-
ном архетипическом измерении сталинизм - законный наследник Великой
Степи с ее свободной от индивидуальной ответственности волей и стихийным
делегированием таковой Левиафану, отчетливо зримому харизматическому
вождю, "любовью - ненавистью" к нему, в конечном счете исключающими
гражданское общество, эволюционную методологию снятия социального
напряжения и постоянно воспроводящими в радикальной форме полюсы -
"страшного русского бунта" и его укротителя в лице суперэтатизма.

Отмеченная родовая особенность российской общественной умонастроен-
ности предопределила сакрализацию самодержавия, склонность, по словам
К.Н. Леонтьева, ассимилировать его в народном сознании с "социализмом
будущего". Мыслитель провидел "союз социализма... с русским самодержа-
вием и пламенной мистикой... то, что теперь крайняя революция станет
охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже
рабством" [11]. Типично российская дилемма "или кисель, или топор" была
разрешена воцарением второго. Самый глубокий знаток отечественного
духовного "подполья" Ф.М. Достоевский давно уяснил, что те, кто начинают с
неограниченной свободы, завершают неограниченным деспотизмом.

Не потому ли понятнее становится свидетельство С.И. Аллилуевой: И.В.
Сталин "находил в Достоевском что-то глубоко личное для себя самого, но не
хотел говорить и объяснять, что именно". Похоже, отошедший от Христа
студиоз духовной семинарии идентифицировал себя с Великим инквизитором.
Россия Антихриста была и Россией Сталина. Он ощущал неотразимое воздей-
ствие трех искушений - чуда творения хлеба из камня, тайны веры в
сверхъестественное существо и авторитета власти. Несомненно, эта триада
была его религиозным символом, в служении ей - смысл жизни
"прирожденного борца", каким называл себя Сталин. Он сознавал, что сия
триада может быть действенной только в экстреме пустыни великих
соблазнов для народа. Отсюда - обвинения в космополитизме всех, кому "не
хватает достоинства и патриотизма", понимания той "роли, которую играет
Страна Советов".

Генетическое родство сталинизма и ленинизма проступает не только на
тактическом, но и на концептуально-стратегическом уровне, прежде всего в
волюнтаристском отказе от марксистского видения социума как естественно-
исторической системы-процесса. Здесь - "голова" марксизма, и, потеряв ее,
по волосам уже не плачут. В этом русле - вывод Н.А. Бердяева: "Характер

39



русской революции таков, что идеологически ей мог соответствовать лишь
трансформированный марксизм и именно в сторону, противоположную де-
терминизму [12]. Сталинизм роднят с ленинизмом также практическая
абсолютизация борьбы противоположностей и производная от нее антито-
лерантность, мессианизм и радикализм, политический аморализм и опера-
циональная изощренность.

Но, как заметил поэт, "все же..." В этих подлинно общих большевистских
пределах ленинизм - принципиально более открытая, поливариантная, твор-
ческая концепция и практика в противоположность наглухо закрытому,
линейному, догматизированному сталинизму.

Рубикон между ними - в несовместимых ответах на центральный
смысловой вопрос: во имя чего, на какую цель они были сориентированы?
Ведущая идея ленинизма имеет гуманистический характер - освобождение
труда. Даже оппоненты В.И. Ленина признавали, что он, "радея о массах", во
многом идеализировал их творческий потенциал и аскетически посвятил им
свою жизнь. Срыв нэповского, в немалой мере подсказанного "массами",
курса - это провал фундаментальных иллюзий, тяжелая неудача "крем-
левского мечтателя". Сталинизм же изначально лишен "любви к человеку" и
революционной романтики. Люди - лишь винтики чудовищной мегамашины,
и если И.В. Сталин что-либо бессознательно, но истово любил, то эта
"Дульсинея" - милитаристская организация, Система. Она, как воплощенная и
самодостаточная воля к власти, была его одной, но пламенной страстью,
всепоглощающим идолом.

Ленинизм вслед за К. Марксом видел в насилии "повивальную бабку"
истории, сталинизм - многоликого "отца, сына и духа святого". Он ответствен
за непрерывную войну всех против всех, "обоснованную" нелепым тезисом об
обострении классовой борьбы после ликвидации эксплуататорских классов.
На смену ленинской идейной борьбе с "друзьями народа" пришла тотальная
война на истребление "врагов народа". Политический геноцид был тем
свирепее, чем идейно и организационно ближе находился "враг".

Ленинизм - это воинственная, но демократическая партия, устремленная к
власти, а после ее взятия настойчиво пытавшаяся уравновесить составные
основного организационного принципа - демократического централизма (в
этом - ядро конфликта со сталинизмом). Сталинизм - это уничтожение цвета
партии, ее мутация в "орден меченосцев" как всевластную партийно-го-
сударственную организацию, воспроизводимую методом неестественного,
номенклатурного отбора.

Ленинизм - это квазидиалектическое, лишенное прогностических начал
представление об исторических возможностях капитализма, грезы по перма-
нентной мировой революции. Сталинизм, уже утративший веру в нее, тщится
насильственно переустроить мир, опираясь на милитаризованное сверх-
государство и не проявляя щепетильности в выборе партнеров.

Наконец, в ленинизме отношения между народами внутри и вне страны
старались решать интернационалистски, в сталинизме же из-под "интер-
шапки" откровенно торчали уши великодержавного шовинизма, ксенофобии
и антисемитизма.
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Словом, дистанция огромного размера. Ленинизм - драма марксизма и
гегелевская ирония над российской революцией, сталинизм - трагедия лени-
низма, политический термидор и бесовщина всей нашей социалистической
Действительности.

Вместо заключения

Обратим ли русский коммунизм? У большевистского варианта, как одного
из видов политической пассионарности индустриальной эпохи, перспективы
определенно нет. Но многие современные реалии оставляют вопрос откры-
тым и напряженным.

Начнем с того, что властвующим "новым русским" более ясно, откуда
происходит исход страны, нежели куда она должна устремиться. Острый
дефицит концептуальных оснований содержания, модели и технологии нового
культурно-цивилизационного прорыва России совсем по-большевистски ком-
пенсируется волевым импульсом - спрямлением спирали, форсированием
объективно стадиальных процессов. В итоге - дезинтеграция и распад,
обнищание и "разочарование в прогрессе". Эти факторы - сон в руку
коммунизма как давнего специалиста по "грозящим катастрофам".

Далее. Неожиданными инспираторами прокоммунистических поползно-
вений оказались те круги Запада, которые не удержались от искушения
утилизации краха советского режима и безоглядного на российскую
специфику прессинга вестернизации, вплоть до недальновидного поглощения
НАТО отдельных восточноевропейских территорий. Нет ничего провока-
ционнее для реанимации психоза "осажденной крепости" и "нашего ответа
Чемберлену".

И конечно же нельзя недооценивать очевидного осознания коммунистами,
что поезд истории уходит, их жажду реванша. Они не готовы к "последнему и
решительному бою", но идейно и организационно подготавливают его, по-
макиавеллиевски отказываясь от дискредитированных принципов и фарисей-
ствуя решительно со всеми лозунгами "на слуху" - консервативными, социал-
демократическими и даже анархо-коммунистическими. В итоге у совре-
менных коммунистов отсутствует современная цельная идеология, отчего,
строго говоря, их нельзя наречь неокоммунистами. Но то популистское
варево, которым они потчуют общество, вызывает кое у кого тоску по
былым порядкам и определенное "покраснение" политического спектра.
Коммунизм, который вновь бродит "по долинам и по взгорьям" родины
Октября, вовсе не призрак, и вероятность ее рекоммунизации представляется
не столь уж туманной.

Вот почему даже объединенные усилия антикоммунизма - паллиативное и
лишь тактическое средство. Кардинальная стратегическая "сверхзадача" -
действенный переход к преобразованному в рамках российских социокуль-
турных ценностей постиндустриальному обществу на базе эффективной,
справедливой и сильной социальной демократии. Эффективной - потому что
она способна к системному, синергетическому проявлению динамического
баланса самоорганизации - государства и гражданского общества,
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социального контроля и частных интересов, социализации и конкуренции.
Каждая общественная группа обладает здесь долей власти над властью,
основанной на политическом согласии, не позволяющем ни одной из них быть
всевластной. Справедливой - потому что роль этих групп в производстве
общественного богатства предполагает соразмерность их участия в его
распределении и обеспечение социальной защищенности неконку-
рентоспособных категорий населения. Сильной - потому что твердой рукой
станет содействовать общественному движению по вектору национальных
интересов. Только построение такого общества - гарантия того, что в
противоборстве с коммунизмом будет выигран не просто бой, но исто-
рическое сражение.
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Не будет преувеличением сказать, что история, особенно нового и но-
вейшего периода - многострадальная наука. Каждый новый режим пере-
писывает ее в угоду своим сиюминутным интересам. Особенно досталось ис-
тории России уходящего столетия, а в ней - периоду революций и становления
СССР.

В статье, появившейся недавно в "Социологических исследованиях", про-
фессор А.П. Бутенко отмечает, что сегодня нет ничего более запутанного,
чем страницы отечественной истории с 1917 по 1922 г. В их трактовке, по его
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