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 Ë. ß. Áàðàíîâà

«ÏÎÒÐÓÄÈÒÅÑÜ ÎÒ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈß
ÂÀØÈÕ ÂÇÃËßÄÎÂ ÂÎÇÄÅÐÆÀÒÜÑß…»

(Ê 95-ËÅÒÈÞ ÂÛÑÛËÊÈ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÖÈÈ)

Àâòîð íà îñíîâå èñòî÷íèêîâ àíàëèçèðóåò ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà â 1920-å ãã., óòâåðæäàåò, ÷òî îñíîâíûå èäåè è ìåòî-
äû â îáëàñòè «êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè» áûëè ðàçðàáîòàíû Â. È. Ëåíèíûì.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðàêòèêà 1920-õ ãã. ïî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó ïðåîáðàçîâàíèþ
ñòðàíû íà÷àëàñü ñ «ôèëîñîôñêèõ ïàðîõîäîâ», ïðîäîëæèëàñü äèñêóññèåé î ñóäü-
áàõ èíòåëëèãåíöèè â 1923–1925 ãã., çàâåðøèëàñü ñóäåáíûìè ïðîöåññàìè
1928–1929 ãã. è ïîäãîòîâèëà ïåðåõîä ê ôîðñèðîâàííîìó ñòðîèòåëüñòâó ñîöè-
àëèçìà â 1930-å ãîäû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ 1917 ã., áîëüøåâèêè, «êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ», âûñûëêà, «ôèëîñîôñêèå ïàðîõîäû», èíòåëëèãåíöèÿ, ðåïðåññèè,
Â. È. Ëåíèí, À. Â. Ëóíà÷àðñêèé, Í. À. Áåðäÿåâ.

 В современной отечественной и зарубежной историографии продол-
жают разграничивать исторические процессы 1920-х и 1930-х годов. Чаще
всего противопоставляя «демократизм» нэпа и «сталинизм» 1930-х г.
[Между канунами, с. 1048, 1063]. На наш взгляд, это не соответствует тем
объективным процессам, которые проходили в 1920-е гг., особенно в идео-
логической и культурной сфере. Изучение источников позволяет говорить
о том, что основные черты сталинского проекта строительства социализ-
ма в СССР были сформулированы и оформились в 1920-е гг., т. е. в усло-
виях нэпа. Активным участником этого становления был В. И. Ленин.
Название статьи взято из политического доклада Ленина на ХI съезде
РКП(б) 27 марта 1922 г. Прошел год с введения в стране нэпа, в обществе
усиливаются ожидания политических свобод, наблюдается рост числа дис-
куссий на эту тему. Ленин в своем выступлении дает ответ по этому воп-
росу, четко определяет, что никакой свободы и демократии в идеологи-
ческой области, в политической жизни не будет. Обращаясь к своим оп-
понентам, он дает разъяснение: «Позвольте поставить вас за это к стенке.
Либо вы потрудитесь от высказываний ваших взглядов воздержаться,
либо, если вы желаете свои политические взгляды высказывать при на-
стоящем положении, когда мы в гораздо более трудных условиях, чем
при прямом нашествии белых, то, извините, мы с вами будем обращаться
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как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины». Здесь же
Ленин определяет и основной метод решения политических споров:
«За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды
должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое».
[Одиннадцатый съезд РКП(б), с. 25]. Это ленинское указание просматри-
вается в массе других документов, оно получило поддержку в решениях
Коминтерна. На расширенном пленуме ИККИ в марте 1922 г. осуждалась
любая оппозиционная деятельность в РКП(б) и выносилось предупреж-
дение о последствиях такой деятельности: «Всякий ущерб РКП конферен-
ция считает вредом для Советской России и для всего Коммунистическо-
го Интернационала» [Коммунистический Интернационал, с. 199]. На наш
взгляд, именно подобная поддержка Коминтерна развязала руководству
РКП(б) руки в борьбе с меньшевиками и эсерами, привела к проведению
против них летом 1922 г. судебных процессов и запрету их деятельнос-
ти. В стране установилась окончательно однопартийная система.

В марте 1922 г. Ленин рассылает членам Политбюро строго секрет-
ный документ с особым указанием: «Просьба ни в коем случае копий
не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои
заметки на самом документе» [История России, c. 224]. Речь в документе
идет об изъятии церковных ценностей, которые должны были пойти
на ликвидацию экономической разрухи и голода. Ленин уточняет в доку-
менте задачи партийных и карательных органов: «На совещании провес-
ти секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особеннос-
ти самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено
с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавли-
ваясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей
реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому
поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публи-
ку так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопративлении они
не смели и думать» [История России, с. 225–226].

Самым массовым и заметным явлением 1922 г. в утверждении дик-
татуры РКП(б) и ее идеологии становится высылка гуманитарной интел-
лигенции. Историки считают, что данная идея вызревала долго, тщатель-
но прорабатывались механизмы и практика ее реализации. Первой жерт-
вой намеченной политики стали члены Помгола (Всероссийского комитета
помощи голодающим), где из 73 человек 61 представляли «старую интел-
лигенцию». Комитет действовал автономно, имел широкие связи с за-
границей, постепенно становился центром гражданской активности.
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Очевидно, что такую деятельность по спасению от голодной смерти
людей советское руководство считало больше политической, чего в даль-
нейшем не могло допустить. Ликвидацию Помгола можно считать и как
первым шагом по борьбе с интеллигенцией, так и поводом к ее даль-
нейшей высылке [Главацкий, с. 13–16]. Именно в эти годы определилась
в целом политика по отношению к интеллигенции. Чтобы это понять, до-
статочно взять сборник ленинских работ по вопросам культуры, где са-
мыми повторяемыми словами в адрес интеллигенции будут: заставить,
подчинить, поставить под контроль, использовать и т. д. [Ленин]. В начале
1920-х гг. формируется антиинтеллигентская политика, которая в 1930-е гг.
примет форму «спецеедства».

Многие исследователи считают, что причиной высылки также по-
служил переход к политике нэпа, вернее, ее интерпритация. Интеллиген-
ция надеялась на демократизацию, на развитие общественных институ-
тов, на деятельность всевозможных союзов, кружков, обществ. Это про-
являлось в выступлениях на различных собраниях, в прессе, в развитии
«сменовеховства», что не соответствовало пониманию сути нэпа Лени-
ным. Он не допускал никакого инакомыслия, никакого другого участия,
кроме РКП(б), в выработке идеологии советского общества. Получается,
что идею высылки гуманитарной интеллигенции мало было изобрести,
ее нужно было теоретически обосновать, сделать руководством для пар-
тийных органов, разработать практически сам механизм высылки.

19 мая 1922 г. Ленин пишет Дзержинскому: «Т. Дзержинский! К воп-
росу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих
контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы
наглупим» [Главацкий, с. 71–72]. Идет широкомасштабная работа по под-
готовке общественного мнения, чему способствовали публикации в газе-
тах, где интеллигенцию представляли «внутренним врагом». 2 июня 1922 г.
в «Правде» появляется статья на эту тему под названием «Диктатура, где
твой хлыст?» Автор подписался псевдонимом «О». Историки провели
длительную и тщательную работу по установлению авторства этой хлест-
кой статьи. Итог оказался предсказуемым. Автором статьи являлся один
из лидеров партии – Троцкий. Детонатором высылки становятся прово-
димые врачами, учеными, учителями, геологами и т. д. съезды, где обсуж-
дались проблемы страны, политика партии, звучали политические тре-
бования. Нарком Н. А. Семашко в своей записке в Политбюро РКП(б)
дает оценку съезду врачей и требует «выжечь каленым железом» идею
«земщины» [Главацкий, с. 96].
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24 мая 1922 г. Политбюро принимает постановление о мерах по от-
ношению к интеллигенции, 8 июня создает комиссию и организует прак-
тическую работу по подготовке к высылке. О том, сколь острым и бур-
ным в 1922 г. был вопрос об отношении к колеблеющейся интеллиген-
ции, свидетельствует тот факт, что за один этот год Политбюро ЦК РКП (б)
около 30 раз обсуждало на своих заседаниях меры по их депортации, за-
крытию печатных органов и ликвидации политических течений, обвинен-
ных в антисоветской деятельности [Гак, Масальская, Селезнева, с. 89].
Очевидно, что, несмотря на обилие хозяйственных проблем, партийное
руководство торопилось решить вопросы, связанные с судьбой отечествен-
ной интеллигенции.

Нужно отметить, что активную позицию по подготовки высылки
интеллигенции занимал Сталин, избранный в марте 1922 г. на XI съезде
Генеральным секретарем ЦК РКП (б). 16 июля Ленин пишет ему письмо,
где дает характеристику многим представителям интеллигенции как
«злейшим врагам» и явно подталкивает Сталина к более активным дей-
ствиям: «Всех их – вон из России. Делать это надо сразу. К концу процес-
са эсеров, не позже. Арестовывать несколько сот и без объявления моти-
вов – выезжайте господа!» [Главацкий, с. 107–108]. Сталин не пропускал
ни одного заседания Политбюро, вел их самостоятельно и уже в эти годы
управлял партийной структурой. Он участвовал в подготовки высылки,
владел всей информацией по данной проблеме, что в дальнейшем опре-
делило его отношение к интеллигенции.

Процесс составления списков на высылку, проведение этой опера-
ции на основе документов обстоятельно исследовали сибирские истори-
ки В. Соскин и С. Красильников. В 2002 г. к 80-летию высылки интелли-
генции вышло исследование М. Е. Главацкого, который ввел в научный
оборот новые источники, рассмотрел различные точки зрения по данной
проблеме [Главацкий]. Нужно отметить, что к 95-й годовщине высылки
журнал «Родина» сделал подборку материала о пассажирах «философс-
кого парохода», акцентировав внимание читателей на то, «что потеряла
Россия 95 лет назад», выслав за границу образованных, мыслящих, та-
лантливых «контрреволюционеров» (Н. Бердяев, В. Булгаков, П. Соро-
кин, И. Ильин) [Пассажиры философского парохода]. Доказано, что в три
списка первоначально было включено 174 человека. Списки добавляли,
меняли в них фамилии, кого-то даже исключали из них. Название акции
«философский пароход» условно, так как одновременно с двумя паро-
ходами из Петрограда в Штеттин отплывали корабли из Одессы и Се-
вастополя, отходили поезда из Москвы в Латвию и Германию. И все они
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увозили из Советской России цвет гуманитарной интеллигенции [Пасса-
жиры философского парохода, c. 15]. Высылка сопровождалась массовы-
ми арестами, увольнениями. Самовольный отъезд из страны строго карал-
ся. Не нужно забывать, что одновременно шло выталкивание интелли-
генции из крупных городов в отдаленные районы страны, т. е. в ссылку.

Вопрос об отношении власти и интеллигенции оставался злободнев-
ным и после событий 1922 г. В 1923–1925 гг. в стране началась дискуссия
о судьбе интеллигенции. Материалы дискуссии были засекречены весь
советский период, только в 90-е гг. к ним получили доступ историки, ста-
ли появляться обстоятельные исследования по материалам дискуссии,
например, работа сибирских историков «Судьбы русской интеллиген-
ции» [Судьбы русской интеллигенции].

Дискуссия стала заметным явлением в общественной жизни, она
не отождествлялась ни с митингами периода Гражданской войны, ни с про-
пагандисткими кампаниями 1922 г. Отмечалось, что страх, возникший
после высылки интеллигенции в 1922 г., начал проходить, возрождалась
надежда на возникновение понимания между властью и интеллектуала-
ми, появилась возможность диалога. В ходе дискуссии выявилось несколь-
ко основных позиций, за которыми стояли различные группы представите-
лей советской и партийной власти, разных слоев интеллигенции. Выделим
по материалам дискуссии четыре, наиболее характерные, точки зрения.

Позиция «старой, демократической» интеллигенции представлена
в выступлениях П. Н. Сакулина (литературовед), М. А. Рейснера (право-
вед) и др. Они настаивали на сохранении свободы творчества, мнений,
на создании приемлемых условий работы и на прекращении антиинтел-
лигенской политики. Сакулин четко сформулировал эту позицию: «Из ис-
тории культурного человечества мы знаем, что внешнее давление на твор-
ческую мысль никогда не давало ожидаемых результатов» [Судьбы рус-
ской интеллигенции, с. 31–32]. Близко к этой группе по своим взглядам
были лидеры «сменовеховского» движения» Ю. Н. Потехин, Ю. В. Ключ-
ников (профессор МГУ) и др.

Противоположную точку зрения имели представители Пролеткуль-
та. Выражая свое мнение, они настаивали на праве партии на монополию
в сфере культуры. Особенно по-революционному это прозвучало на дис-
куссии в выступлениях И. В. Вардина: «Мы хотим, чтобы могучее ору-
жие художественного слова в нашей советской республике направлялось
правильно, мы хотим партийного ленинского руководства художествен-
ной литературой» [Судьбы русской интеллигенции, с. 61, 77, 120]. Его
активно поддерживали Г. Лелевич и М. Ю. Левидов.
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Со стороны партии в дискуссии принимали участие большевики-ин-
теллектуалы, представители ленинского состава Политбюро: Н. И. Буха-
рин, А. В. Луначарский, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев. Смысл их выступ-
лений сводился к тому, что должно осуществляться партийное руковод-
ство культурой, идеологией, что необходимо создавать приемлемые
условия для работы специалистов и поддерживать диалог с ними. Яркие
ораторы, они оказывали большое влияние на представителей, особенно
уже молодой советской интеллигенции. Так, Н. И. Бухарин утверждал,
что «партия никогда не сможет выпустить руля из своих рук и стать
на точку зрения другой идеологии», что кадры интеллигенции должны
быть «натренированы идеологически на определенный манер», что «мы
желаем иметь таких работников, которые могут работать только в Моск-
ве» [Судьбы русской интеллигенции, с. 5, 39, 41]. А. В. Луначарский
был солидарен с Н. Бухариным в своем отношении к интеллигенции.
В 1925 г., участвуя в дискуссии, он отмечает, что «интеллигенция играет
в жизни общества большую роль», «пролетариату в высшей степени нуж-
но сотрудничество интеллигенции», но здесь же констатирует: «Поэтому
завоевание интеллигенции пролетариатом сводится не к физическому за-
воеванию, не к тому, чтобы посадить к каждому организатору-интелли-
генту по комиссару, не столько по линии принуждения, сколько по линии
убеждения» [Судьбы русской интеллигенции, с. 21–22]. Лидеры партии,
несмотря на свое более мягкое отношение к интеллигенции, остаются все
же на большевистских позициях. Тот же А. Луначарский в заключитель-
ной речи отметил: «Свободы для Булгаковых у нас быть не может. Гово-
рят: дайте нам свободу. Мы отвечаем, что допускаем свободу в тех рам-
ках, в которых она не становится «контрреволюционной» [Судьбы рус-
ской интеллигенции, с. 54].

Сталин и его ближайшее окружение уже отделили себя от интелли-
генции, от «ленинской старой гвардии». Их идеалом являлся руководи-
тель партии из бывших рабочих (Ворошилов, Киров) или крестьян (Ка-
линин). Они напрямую не участвовали в дискуссии, да и не могли по уров-
ню своего образования, но сделали практические политические выводы.
К 1925 г. произошло сращивание мнения «верхов» и «низов» по отноше-
нию к интеллигенции, что и закрепило политику «спецеедства». Напри-
мер, партийная организация Мотовилихи принимает решение «пересе-
лить спецов в рабочие квартиры, отобрать у них лишнюю мебель и вы-
вернуть лишние лампочки» [ПермГАНИ]. На местах слышались призывы
о трудовом перевоспитании интеллигенции, поощрялись хуликанские вы-
ходки и травля, допускалось материальное ущемление. К концу 1920-х гг.

      Раздел 6. Культурная революция как социальный проект
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Сталин полностью освободился от «ленинского Политбюро», заменив
большевиков-интеллектуалов на своих соратников. Репрессии 1930-х гг.
«проглотили» большинство участников дискуссии. В сборнике докумен-
тов [Судьбы русской интеллигенции] помещены их биографии, где дата-
ми смерти чаще всего стали 1928–1929 и 1935–1938 гг.

Реализация социалистического проекта началась с нового витка реп-
рессий против интеллигенции. Специалисты, профессионалы своего дела
стали выступать со своими предложениями по темпам и методам инду-
стриализации, коллективизации, культурной революции. Это было воспри-
нято партийным руководством как саботаж строительства социализма,
как антисоветская деятельность. В 1928–1931 гг. были организованы десят-
ки сфальсифицированных судебных процессов против интеллигенции:
«шахтинское дело», дело «промпартии» и «трудовой крестьянской партии»,
«союзное бюро меньшевиков», дело историков и краеведов, «союз вызво-
ления Украины» и др. Тысячи известных специалистов в своих областях
(Чаянов, Кондратьев, Рамзин, Платонов, Тарле и др.) были арестованы,
осуждены, посажены в тюрьмы и сосланы [Куманев; Куманев, Куликова].
Эти процессы, а также целый пакет постановлей по вопросам обра-
зования, печати, культуры, подвели своеобразный итог политики ВКП (б)
по отношению к интеллектуальному потенциалу страны, свидетельству-
ют о том, что уже к началу 1930-х гг. был установлен партийный контроль
над интеллигенцией, существовала тотальная цензура.
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