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Статья посвящена осмыслению идеи пролетарской культуры Алек-
сандра Богданова. Рассматривается, как Богданов терминирует понятие 
«культура». Уделяется внимание решению Богдановым проблемы преем-
ственности «старой» и «новой» культуры. Оговаривается различение Бог-
дановым пролетарской культуры и культуры социалистического общества. 
Новизна исследования видится в сопоставлении автором понятия «фети-
шизма» у Богданова и «фантазма» у Бердяева. Автор приходит к выводу: 
идея пролетарской культуры Богданова, с одной стороны, игнорирует факт 
этно-национальной культуры (наличие национального «культурного кода», 
национальной ментальности), в особенности ее крестьянскую составляю-
щую («ядро культурного кода»), с другой – претендует на универсальный, 
общечеловеческий и даже надклассовый характер. 
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Богданов придерживается классического положения в марксиз-
ме: «путь к социализму идет через классовую борьбу пролетариата», 
расширяя его понимание: требуется не только грубая сила, но и зна-
ние, которое есть «могучее орудие в общественной борьбе» [Богда-
нов, Путь к социализму, с. 21]. Словом, классовая борьба в понимании 
Богданова происходит не только на экономическом поле, но и в поле 
культуры. Тем временем, Александр Александрович уходит здесь 
в социологизаторскую крайность, провозглашая классовость куль-
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туры, низведение духовной культуры до идеологии определенного 
класса: «тенденции культурного развития для различных… классов 
несходны и противоречивы» [Богданов, Культурные задачи нашего 
времени, с. 23]. Т. е. отрицается реальность этнической, национальной 
культуры, а тем более культурный код. Общечеловеческая культура, 
по мысли Александра Александровича, воплотится лишь в бесклас-
совом обществе [Богданов, Наука об общественном сознании, с. 194]. 

Культура класса – это «вся совокупность его организационных 
форм и методов». Отсюда социализм, по Богданову, является делом 
метода: «Социализм осуществится тогда, когда старому культурно-
му миру, с его опытом тысячелетий и вполне сложившимися мето-
дами, будут противопоставлены не только политическая сила и «хо-
зяйственный план», а новый мир культуры, с новыми, высшими 
методами» [Богданов, Вопросы социализма, с. 331, 334]. Революции 
прошлого, опирающиеся на «возвращение» к традиции, приходили 
к стихийным и неорганизованным результатам [Богданов, Вопросы 
социализма, с. 312]. Богданов видит «панацею» в выработке пролета-
риатом своих организационных методов (но ведь и они могут быть 
искажены. – Т. Д.), которые и приведут его к победе. Напротив – следо-
вание старым методам, логике других классов обрекают пролетариат 
на положение «объекта» социальной манипуляции («живого материа-
ла промышленности, пушечного материала милитаризма») [Богданов, 
Вопросы социализма, с. 313–314]: «Одно из 2-х, – отмечает в записных 
книжках Богданов: либо он принимает старую культуру, методы др. 
классов – и вместе с тем подчиненное положение; или он создает свою 
культуру, свои методы, подчиняет им свои организаторские силы, от-
куда бы они не пришли – и тогда, как господин хода вещей, выполняет 
свою историческую миссию» [Богданов, Записные книжки, л. 42]. 

Главная забота – в создании культурных условий для социализма. 
Богданов, в отличие от Ленина, смещает главный акцент революции 
с завоевания политической власти на культурную подготовку, для ко-
торой требуется время, – чудо в виде мгновенного «просветления» всех 
и сразу произойти не может [Богданов, Вопросы социализма, с. 335]. 
В «Вопросах социализма» программа пролетарской культуры обозна-
чается Богдановым как смычка между политической программой ми-
нимум и максимум: «Является ли программа-минимум непосредствен-
ной подготовкой к выполнению программы-максимум? Очевидно, нет: 
если пролетариат создает себе сносные условия жизни в рамках старо-
го строя, если он приспособляется к нему и приспособляет его к себе, 
каким образом это может непосредственно подготовлять пролетариат 
к делу разрушения старого строя и творческой замены его иным, прин-
ципиально новым?» [Богданов, Вопросы социализма, с. 321].
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Богданов убежден, что без способности к творчеству пролетариат 

не сможет стать самостоятельным и полноценным социальным субъек-
том – строителем нового мира. В связи с этим он обрушивается с кри-
тикой на точку зрения социал-демократов, пренебрегающих вопросом 
культуры: «нельзя быть надежными идеологами рабочего класса, – по-
лагает Богданов, – людям, которые проникнуты таким глубоким недо-
верием к его творческим силам» [Богданов, Культурные задачи нашего 
времени, с. 30]. Исходя из позиции «неверующих», пролетариату оста-
ется лишь следовать «приглаженному» ортодоксами марксизму, пре-
вращенному в уличные лозунги-кричалки. В записных книжках Бог-
данов отмечает опасность тенденции к бюрократизации «авангарда» 
(профессиональных революционеров – руководителей партии): «Борьба 
против актуальности задачи пролетарской культуры до захвата власти 
пролетариатом есть борьба за диктатуру революционной институции 
над пролетариатом» [Богданов, Записные книжки, л. 30].

Пролетариат, будучи полноценным социальным субъектом и на-
следником общечеловеческой культуры прошлого, по Богданову, не 
воспринимает ее пассивно, а перерабатывает на основе своих прин-
ципов: «Пролетариат, конечно, законный наследник художественного 
богатства старой культуры. Но культурное наследство не достигает-
ся без усилий… И для этого один способ: надо иметь свою культуру, 
чтобы с ее новой точки зрения осветить и понять продукты старого 
творчества» [Богданов, Культурные задачи нашего времени, с. 75; Бог-
данов, Десятилетие отлучения от марксизма, с. 85]. По мысли Богда-
нова, новая культура ассимилирует старую, преобразуя ее на свой лад: 
«Создавая новое искусство, коллективизм преобразует старое, и сде-
лает его своим воспитательным средством, своим организационным 
орудием» [Богданов, Наука об общественном сознании, с. 195]. Такое 
преображение старого в новом произойдет не только в искусстве, но 
и в идеологии, науке, нормативно-правовой сфере и т. д. [Богданов, 
Вопросы социализма, с. 332].

Богданов выделяет четыре «элемента», составляющих пролетар-
ской культуры. Первый из них – любовь к труду и гордость труда (чего 
не было у эксплуатируемых классов, живущих в эпохах до промышлен-
ного капитализма). Любовь – потому что пролетарий является органи-
затором «машины», а гордость – «он видит постоянно на своей работе, 
как труд побеждает природу, побеждает стихии» [Богданов, Элементы 
пролетарской культуры, с. 39]. Элемент классовой борьбы – навязанный 
пролетариату силой существующих общественных отношений, отри-
цательный элемент. Пролетариат вынужден бороться, чтобы жить и за-
щищать себя, чтобы развиваться. Это элемент временный, который при 
социализме заменится творчеством: «пролетарская культура определя-
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ется в основе не борьбой, а трудом, не разрушением, а творчеством» 
[Богданов, Элементы пролетарской культуры, с. 90, 91]. 

Поговорим о втором элементе пролетарской культуры. Учитывая 
тот момент, что «капитализм практически организуется при посред-
стве права частной собственности и морали индивидуализма» [Богда-
нов, Вопросы социализма, с. 325], социализм должен быть построен 
на иных – товарищеских принципах. Разумеется, при капитализме 
в мышлении рабочего класса сохраняется много элементов старых 
«культур»: авторитарной и индивидуалистической. Полного их исчез-
новения при отсутствии материальной свободы и культурного про-
гресса ожидать нельзя. В Англии ввиду самого долгосрочного ману-
фактурного периода в среде пролетариата укоренились буржуазные 
ценности. Такой же скепсис у Богданова в отношении американского 
рабочего класса [Богданов, Наука об общественном сознании, с. 184, 
185]. Что самое удивительное, российское общинное крестьянство, 
настроенное сугубо антикапиталистически, Богданов при этом счи-
тал мелкой буржуазией. В рамках взаимоотношений пролетария (при 
устранении внутриклассовой конкуренции) и капиталиста индивиду-
ализм вытесняется коллективизмом: «индивидуальный договор най-
ма уступает место коллективному, капиталист вынужден иметь дело 
с профессиональным рабочим союзом. Продажа-покупка рабочей 
силы, с устранением конкуренции между рабочими, превращается 
в борьбу классового пролетарского коллектива против буржуазного 
контр-коллектива». Все же надо сказать, что при капитализме кон-
куренцию между рабочими за рабочее место устранить невозможно. 
«В товарищеской дисциплине, – уверен Богданов, – неизбежно долж-
но с течением времени растворяться индивидуальное честолюбие». 
Однако, тут же Богданов замечает, что «сохраняется в рабочих орга-
низациях институт “лидерства”, т. е. не формального а фактического 
подчинения многих отдельным авторитетам – институт, совершенно 
необходимый для буржуазных организаций при анархичном индиви-
дуализме их членов, но безусловно вредный для рабочего класса на 
нынешней ступени его развития» [Богданов, Культурные задачи на-
шего времени, с. 47, 48, 52]. В записных книжках Богданова встреча-
ется такая мысль: «Пролетарские массы жаждут великих вождей, не 
понимая, что суть решения исторической задачи не в вождях, а в ме-
тодах» [Богданов, Записные книжки, л. 33]. Позднее Богданов к во-
ждизму относится более терпимо: «развивается контроль класса над 
вождями, и они становятся таковыми постольку, поскольку выражают 
стремления и сознание этой массы» [Богданов, Элементы пролетар-
ской культуры, с. 55]. Тектолог, учитывая классовый авторитаризм ка-
питалиста в отношении пролетария, надеется, что «борьба ведется не 
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за перемену властителя, не за то, чтобы самим лично стать властите-
лями, а за ограничение власти, за изменение самого способа организа-
ции» [Богданов, Культурные задачи нашего времени, с. 49, 51], и «вме-
сто индивидуализма буржуазии, против авторитарности поднимается 
коллективизм, жажда освобождения классового и с ним общечелове-
ческого» [Богданов, Наука об общественном сознании, с. 186]. По мыс-
ли Богданова, «именно товарищеское сотрудничество является для 
рабочего класса его специфической формой организации» [Богданов, 
Культурные задачи нашего времени, с. 54]. Опять же здесь из виду 
Богдановым исключается русское общинное крестьянство. Товари-
щеское сотрудничество определяется Богдановым как «коллективное 
обсуждение, коллективное решение и затем коллективное исполнение 
того, что принято» [Богданов, Элементы пролетарской культуры,  
с. 43–44]. В записных книжках Богданов определяет товарищество 
следующим образом: «Товарищество – это центр мироотношения, это 
высшая точка зрения, с которой оцениваются формы сознания, а при-
рода перестает быть безразличной и враждебной средой, становится 
полем общественного действия – опоры гордого сознания силы (без 
оптимизма) опять определяемого товариществом» [Богданов, Запис-
ные книжки, л. 86]. Причем коллективизм, по Богданову, является 
высшей формой универсализма, призванной очеловечить Вселенную: 
«Коллективизм познания есть активный универсализм, т. е. выражает 
реальную тенденцию к осуществлению универсализма: человечество 
организует мир, – но он еще не организован по-человечески, универ-
сализм же пантеистов и панпсихистов есть созерцательный, т. е. фик-
тивный…» [Богданов, Записные книжки, л. 94]. Вдобавок тектолог 
формулирует различие демократического сознания от коллективиз-
ма: «В демократическом сознании есть коллегиальность, т. е. сознание 
того, что силы объединены и должны действовать согласно; но нет 
коллективизма, при котором сознается и полное внутреннее единство 
целей». Богданов полагает: процедура демократического голосования 
превращает человека в отвлеченную (=обезличенную) единицу, кото-
рая должна подчиниться авторитету большинства. «Если коллектив 
есть единое целое, – замечает тектолог, – то вопрос решается не боль-
шинством и меньшинством, а единодушием, единогласием» [Богда-
нов, Элементы пролетарской культуры, с. 76–77].

Раскроем третий элемент пролетарской культуры. При социализ-
ме человечество, по Богданову, должно достигнуть некоего «просвет-
ленного» состояния, завершающего историческую стрелу времени, 
заключающуюся в смене «фетишистских» (=ложных) способов мыш-
ления. Богданов понимает фетишизм как «вообще всякое извращенное 
представление действительности» [Там же, с. 52]. Это поразительно 
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схоже с понятием фантазма у виднейшего представителя «идеалисти-
ческого» лагеря (точнее, идеал-реалистического) – Н. А. Бердяева, фан-
тазма как того, что извращает реальность, того, что «делает человека 
антиреалистом, идеалистом в дурном смысле слова». «В мире фанта-
смагорическом, – утверждает Бердяев, – все реальности смещены со 
своих мест и извращены, структура бытия нарушена и все отнесено 
к эгоцентрическому существу, одержимому теми или иными страстя-
ми» [Бердяев, О назначении человека, с. 193, 194]. По Богданову, фе-
тишизм присутствует в религиозных верованиях/представлениях (по 
его мнению, цементирующих авторитарную концепцию «божествен-
ной природы власти»), нормах морали и права. В частности, тектолог 
полагает: этика, красота, истина и справедливость являются относи-
тельными, каждый социальный класс их волен трактовать по-своему, 
что является несомненным креном в сторону релятивизма. Фетишизм 
Богданову представляется в качестве воплощения отвлеченного, 
спекулятивного идеализма, метафизики, оторванных от реальности 
и от человека, в то же время насилующих реальность и человека по-
средством авторитарной власти через принудительные моральные 
и правовые нормы. Последним противопоставляется «целительное», 
«спасительное», строгое и сухое монистическое научное мышление 
[Богданов, Краткий курс экономической науки, с. 282]. Наиболее кон-
центрированно эта мысль отразилась в записных книжках: «Техни-
цизм – в центре наука – законы, подлежащие познанию. Норматизм – 
в центре идея власти, законы, которые предписываются» [Богданов, 
Записные книжки, л. 33]. Заметим, что, в сущности, между ними раз-
личий нет: естественнонаучные законы предписываются «властью 
природы» над человеком. Если брать конкретно капитализм, то в ка-
честве его основополагающих фетишей Богданов выделяет частную 
собственность, товарную ценность, власть рынка и конкуренции [Бог-
данов, Элементы пролетарской культуры, с. 52, 53, 57–60, 64, 65, 66; 
Богданов, Вопросы социализма, с. 95]. Добавим: и Бердяев трактует 
капитализм – «мир банков, биржи, бумажных денег, чеков и векселей, 
реклам, конкуренции и погони за легкой наживой» – в качестве мира 
фантасмагорического [Бердяев, О назначении человека, с. 196]. Богда-
нов утверждает: по существу своему фетиши бесчеловечны по причи-
не отвлеченности, оторванности от человека и трудового коллектива 
с их потребностями. Наиболее ярко этот тезис иллюстрируется ролью 
естественных и технических наук в первой мировой войне: безразли-
чием применения ее результатов – «к творчеству ли человеческому, 
к истреблению ли всего человечества». Что удивительно, избавление 
от бесчеловечного фетишизма тектолог видит у «коммунистического 
христианства античного мира» в выражении из Евангелия: «Суббота 
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для человека, а не человек для субботы». Возвращаясь к пролетарской 
культуре, он оговаривает не только ее классовость, но и общечело-
вечность, проявляющуюся в коллективно-трудовом характере жизни 
человечества. «Общечеловеческое: то, – утверждает Богданов, – что 
в человечестве всегда (курсив мой. – Т. Д.) было, но чего оно не созна-
вало». Если под фетишами всегда скрывалась коллективно-трудовая 
связь человечества, то Богданову приходится отойти от первоначаль-
ной релятивистской точки зрения об истине, справедливости, красо-
те и т. д. к их более конкретно-объективному пониманию [Богданов, 
Элементы пролетарской культуры, с. 68, 69, 71, 72, 89]. Характеризуя 
пролетарскую товарищескую солидарность, Богданов дистанцирует-
ся от термина «моральные принципы», заменяя его «организационной 
потребностью/целесообразностью коллектива» [Богданов, Культур-
ные задачи нашего времени, с. 83–84, 85; Богданов, Наука об обще-
ственном сознании, с. 197]. Причем Богданов заходит гораздо дальше 
и социальные нормы будущего приравнивает к техническим нормам 
[Богданов, Культурные задачи нашего времени, с. 86] и правилам, 
к «научным положениям», нарушителями которых могут быть лишь 
люди с «психическими» отклонениями, к которым может быть приме-
нено «врачебное» насилие [Богданов, Наука об общественном созна-
нии, с. 197]. В какой-то степени Богданов предвосхищает грядущую 
практику заключения оппозиционно настроенных лиц в психиатри-
ческие больницы, однако опасности в этом не усматривает. Пролетар-
ские нормы, по Богданову, условны и пластичны, что застраховывает 
их от «закостенения» и от бюрократического овладения человеком, 
они исходят из интересов и потребностей коллектива: «устав для кол-
лектива, а отнюдь не наоборот» [Богданов, Культурные задачи нашего 
времени, с. 86, 87].

Богданов убежден: искусство сможет облагородить агитацию 
и пропаганду, сделав ее живой и красочной, пробуждающей сознание, 
а не обыденно-истеричной [Богданов, Вопросы социализма, с. 330].  
Объектом пролетарского искусства, как считает Богданов, должен 
быть мир классового опыта в целом (т. е. все общественное бытие),  
а не только быт рабочего класса [Богданов, Культурные задачи нашего 
времени, с. 77]. Центральной фигурой художественного произведения, 
по Богданову, становится не личность, а коллектив сначала классовый, 
а затем и общечеловеческий в борьбе с природой: «Новое искусство 
делает своим героем не индивидуума, а коллектив и человека в кол-
лективе» [Богданов, Наука об общественном сознании, с. 194; Богда-
нов, Культурные задачи нашего времени, с. 91]. Вот как очерчивается 
Богдановым роль автора: «Если даже видимым автором книги, карти-
ны, теории, нормы является определенная личность, то действитель-
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ный генезис их гораздо шире и глубже, он коренится в коллективе». 
Как бы авторское право Богдановым отрицается. Автор является орга-
низатором «данного материала, а через то, в известной мере, и самой 
коллективности», что, по Богданову, схоже с «ролью сборщика машин-
ных частей в механическом производстве» [Богданов, Культурные за-
дачи нашего времени, с. 39]. В этом механицистском представлении 
есть некоторое преддверие постмодернистского подхода, где текст 
представляет собой лишь сборник цитат. Данной риторике, отчасти 
отстраняющей личность, противоречат мысли Богданова из других 
работ: «Только в социалистическом строе возможен полный расцвет 
духа и выявление личности» [Богданов, Что такое социализм?, с. 5]. 

Интеллигенцию Богданов считает промежуточным, несамосто-
ятельным социальным слоем, который в культурном плане работает 
лишь на социальное усиление других классов, значит, он не может 
«явиться определяющей силой для культурных задач эпохи». Между 
тем, в кризисные времена, в «точке бифуркации» роль интеллигенции, 
по утверждению Богданова, повышается [Богданов, Культурные зада-
чи нашего времени, с. 27]. Социалистическая интеллигенция, неся свет 
науки в пролетарские массы, поможет создаться собственной «органи-
ческой» пролетарской интеллигенции [Богданов, Путь к социализму,  
с. 23]. По мысли Богданова, нужна новая интеллигенция, выходящая из 
среды пролетариата, но не уходящая от него, проникнутая его общими 
переживаниями [Богданов, Культурные задачи нашего времени, с. 69]. 
«Для художественного творчества, – полагает Богданов, – обязательна 
конкретность и целостность отражения жизни, а потому необходимо 
более полное и непосредственное проникновение во все переживания 
коллектива, чем для творчества научного и философского». Исходя 
из этого, «пришельцы»-художники из других классов для пролета-
риата – исключение более редкое, чем ученые и философы. Поэтому 
«из простого соединения писателя-интеллигента с желанием служить 
делу пролетариата, – утверждает Богданов, – мы еще не получим про-
летарского писателя». Пролетарский деятель искусства должен жить 
жизнью нового коллектива, ощущать глубоко в своем сердце его радо-
сти и печали, учиться воспринимать мир его глазами, а идеолог же, по 
Богданову, как индивид, может и не принадлежать к «своему» классу 
[Богданов, Культурные задачи нашего времени, с. 78–80, 43]. Чуть поз-
же Богданов высказывает мысль совершенно иную – пролетарий-ху-
дожник может вести свою профессиональную жизнь (как и в буржуаз-
ном обществе. – Т. Д.), оторвавшись от производства, т. е. превращаясь 
из пролетария в интеллигента [Богданов, Наука об общественном со-
знании, с. 195]. Не повлечет ли это за собой карьеризм и социальное 
расслоение в контексте нового общества?
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Коснемся четвертого элемента пролетарской культуры – «един-

ства методов». По словам Богданова, в настоящее время наука бур-
жуазна по своему миропониманию и мироотношению – это дале-
ко не только открытая защита и апология буржуазных интересов, 
а – гораздо глубже – система мышления. По Богданову, необходимо 
преобразовать науку в смысле трудового коллективизма, – как Маркс 
политэкономию и историю, частью также и науку о мышлении [Богда-
нов, Вопросы социализма, с. 308–309], – сделать само изложение наук 
проще и доступнее для рабочих, не ослабляя научной строгости и точ-
ности [Богданов, Вопросы социализма, с. 309; Богданов, Путь к со-
циализму, с. 24; Богданов, Наука об общественном сознании, с. 190], 
т. е. провести демократизацию научного знания. Пролетариат должен 
выработать свою новую энциклопедию [Богданов, Культурные задачи 
нашего времени, с. 55–57]. На интеллигентские энциклопедии надеж-
ды нет, потому что, по убеждению Богданова, интеллигентам присущ 
индивидуализм, претензия на оригинальность мысли, что не позволя-
ет прийти к общей позиции. Новая энциклопедия должна быть подго-
товлена посредством преобладающего прямого участия пролетариата 
по результатам работы Пролетарского университета: «Тут она будет 
питаться опытом и мыслью того класса, которому она прежде все-
го необходима, как идейная опора в собирании сил для его великой, 
надклассовой миссии». Вот как Богданов обозначает круг студентов 
такого университета: «В нем должны завершать свою идейную выра-
ботку люди уже взрослые по существу, с серьезным опытом в сфере 
труда и социальной борьбы». Целью Пролетарского университета, по 
Богданову, является «всестороннее ознакомление людей, вполне спо-
собных к самостоятельной работе, с общими ее методами в различных 
областях практики и теории», воплощение которой можно уместить 
в один-два года обучения. Исходя из опыта современной образователь-
ной практики, мы приходим к такому суждению: для сколько-нибудь 
серьезного и основательного обучения недостаточно даже пяти-шести 
лет, а происходящее сокращение учебных программ в рамках «опти-
мизации» приводит к значительному и потрясающему понижению ка-
чества образования. Учебный процесс в Пролетарском университете, 
по мысли Богданова, складывается на демократических основах: курс 
лекций составляется из вопросов учащихся [Богданов, Культурные 
задачи нашего времени, с. 59, 68, 69, 74, 70, 71–72]. Заметим, что для 
этого стартовый интеллектуальный уровень учащихся должен быть на 
высоте, к тому же в них должен быть воспитан навык самоуправления. 

Окончательный переход к коллективистской культуре, по Богда-
нову, совершится только при социализме: «переход от одной культу-
ры к другой, иной по самому типу, есть гигантская перестройка; он 
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вполне наметился и определился среди господствующего смешения их 
элементов, – но завершится он лишь тогда, когда все необходимые для 
него силы будут экономически освобождены» [Богданов, Наука об об-
щественном сознании, с. 185]. Богданов разграничивает пролетарскую 
культуру, формирующуюся в рамках капитализма, и культуру социа-
листического общества: «Без сомнения, социалистическая культура 
пролетариата не вполне то, что культура социалистического общества. 
Еще бы: юноша не то, что зрелый человек; одна стадия процесса отли-
чается от другой. Но различие не в принципах, не в качестве – разли-
чие в степени» [Богданов, Вопросы социализма, с. 351]. Но беда в том, 
что сам пролетариат еще не выработал в себе пролетарской культуры, 
формирующей социалистический идеал: «Проникнут ли рабочий класс 
уже в настоящее время социалистическим идеалом? Только частью, но 
далеко еще не весь и не вполне» [Богданов, Путь к социализму, с. 15]. 
Богданов, отражая опыт первой мировой войны, делает весьма траги-
ческое для себя умозаключение: «Культурная несамостоятельность 
пролетариата в настоящее время есть факт основной и несомненный, 
который надо честно признать и из которого следует исходить в про-
грамме ближайшего будущего». Пока пролетариат не выработал свои 
культурные принципы, организационные орудия «до тех пор он, – по 
убеждению Богданова, – очевидно, не может и не должен предприни-
мать попытки непосредственного решения мировой организационной 
задачи, попытки осуществить социализм». Но, тем не менее, Вызов 
Времени требует социалистического переустройства: «А между тем 
мировая организационная задача поставлена ходом вещей, который, 
под угрозою полного крушения цивилизации, требует, чтобы эта задача 
была разрешена насколько возможно быстрее. И мы знаем, что классы 
буржуазные разрешить ее не в силах, ибо они, по всему воспитанию, 
по всей культуре, непригодны для этого». Несмотря на неудачи, Богда-
нов продолжает верить в осуществление идеала социализма: «Великие 
задачи стоят перед нашей эпохою. Путь к идеалу труден, но ясен. На 
этом пути могут быть поражения, но не может быть разочарования, ибо 
он есть сам идеал в его последовательном жизненном осуществлении» 
[Богданов, Вопросы социализма, с. 331, 332, 351].
_________________
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ  
В ДОКУМЕНТАХ «БОЛЬШЕВИКОВ-ЛЕНИНЦЕВ»1

В начале 2018 г. в Верхнеуральской тюрьме были найдены докумен-
ты, датируемые 1932–1933 годами. Данный комплекс источников получил 
название «Тетради Верхнеуральского политического изолятора» (ТВПИ). 
Центральной частью ТВПИ являются несколько тетрадей, объединенных 
под общим заголовком «Кризис революции и задачи пролетариата». Дан-
ный подкорпус текстов представляет собой программу «большевиков-ле-
нинцев», в которой они излагают собственный взгляд на основные аспекты 
политики в стране и в мире. Анализ ТВПИ и подкорпуса «Кризис ре-
волюции и задачи пролетариата» позволяет выявить взгляды большеви-
ков-ленинцев на настоящее и будущее советского государства. Критикуя 
деятельность сталинского режима, они разрабатывали собственную, па-
раллельную, модель развития советского проекта.

Ключевые слова: большевики-ленинцы, левая оппозиция, Верхне-
уральский политический изолятор.
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