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«×ÒÎ ÏÐÎÈÇÎÉÄÅÒ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ ËÅÍÈÍÀ?»
ÏÐÎÃÍÎÇÛ È ÌÈÔÛ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÑÌÈ
Î ÏÅÐÅÌÅÍÀÕ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ

â 1922–1924 ãã.

Ñòàòüÿ ñîäåðæèò àíàëèç ïðåäñòàâëåíèé àìåðèêàíñêîé ïðåññû îá îñîáåí-
íîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîâåòñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû â 1922–1924 ãã.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  àìåðèêàíñêàÿ ïðåññà, ñîâåòñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
ýëèòà, 1922–1924 ãã.

В середине июня 1922 г. на Запад приходят известия о тяжелом забо-
левании основателя Советского государства1, и это стало мощным сти-
мулом для построения политико-футурологических и аналитических кон-
струкций в североамериканской прессе.

1 В конце мая 1922 г. В. И. Ленин пережил первый инсульт, находясь на от-
дыхе в Горках.
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Одной из первых в США 13 июня 1922 г. информацию на злободнев-
ную тему поместила столичная газета «The Washington Times». Данное
издание сообщило, что Ленин страдает то ли от кровоизлияния в мозг, то
ли от вызванной отравлением инфекции, при этом «наиболее вероятным
преемником» советского лидера в случае его смерти был назван Иосиф
Сталин. Газета высказала опасение, что в случае назначения наркома
по военным и морским делам Льва Троцкого на пост председателя Сов-
наркома, тот восстановит политику «военного коммунизма» и даже ус-
тановит личную диктатуру, однако, как отмечалось в цитируемой замет-
ке, в «ответственных российских кругах» существует предположение, что
в случае смерти Ленина его место займет не Троцкий, а кто-то другой, и это
приведет к политической либерализации в России. Кстати, в данной пуб-
ликации упоминается и другая, помимо Сталина, альтернатива Троцкому
как потенциальному лидеру «Советов». В частности, автор заметки пред-
положил, что нарком по иностранным делам Георгий Чичерин «весьма
вероятно, станет преемником Ленина в случае его смерти и выберет “сред-
ний курс” в политике» [The Washington Times, 1922, June 13, p. 1].

С этого дня на страницах североамериканской периодики начина-
ется целая кампания по обсуждению политических перемен в Советской
России после предполагаемой смерти ее вождя. Так, 14 июня 1922 г.
в нью-йоркской газете «The Evening World» вышла заметка с интригую-
щим заголовком: «Новый триумвират контролирует Россию». В ней от-
мечалось, что на время шестимесячного отсутствия «премьера» Ленина
по состоянию здоровья управление Советской Россией взяли на себя три
человека: И. Сталин, Л. Каменев и А. Рыков. Сталин, грузинский боль-
шевик «турецкой национальности» (?) (a Georgian Bolshevist of Turkish
nationality) характеризовался источником как сильный человек, Каменев
(председатель Московского совета – как либерал, а Рыков, «один из пер-
вых защитников новой экономической политики», якобы придерживался
либеральных взглядов, но не считался сильным человеком [The Evening
World, 1922, June 14, p. 5].

Газета «The New York Herald» не ограничилась общим изложением
новости, а попыталась проанализировать расклад сил в советской элите,
вызванный уходом Ленина из активной политики. Перечислив фамилии
членов тройки, которую коммунистическая партия назначила «принять
обязанности больного вождя» (Сталин, Каменев, Рыков), автор публика-
ции гораздо больше внимания уделил другим политическим фигурам.
В частности, подтвердил сообщение о том, что нарком иностранных дел
Георгий Чичерин, особо приближенный Ленина (Lenine’s particular
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adjutant), отодвинут на второй план: «он сейчас сидит в Берлине, соблю-
дая приличия, но при этом признается своим друзьям, что снова стал
частным лицом». Его пост в Москве временно занял «молодой грузин (?)»
Карахан. «Это первая серьезная перемена с тех пор, как Ленин начал те-
рять контроль [над делами]», – подметил нью-йоркский корреспондент
[The New York Herald, 1922, June 15, p. 1].

Положение наркома внешней торговли Л. Красина также неустойчи-
во, поскольку и он близок к Ленину (is under the protection of Lenine). Ком-
мунисты полагают, что у Красина хорошие шансы сохранить свой пост, по-
скольку он единственный, кто может компетентно вести дела с заграницей.

Большие проблемы могут возникнуть с заместителем Ленина на по-
сту председателя Совнаркома, поскольку только этот политик пользуется
широкой популярностью среди российских коммунистов и в случае его
ухода советское правительство «потеряло бы свой высочайший престиж»
[Ibid]. Троцкий, благодаря энергичной и милитаристской манере управ-
ления, имеет многочисленных врагов в РКП(б), вследствие чего партия
вряд ли выберет его преемником Ленина в качестве главы правительства.

Председатель ВЦИК РСФСР Калинин (по версии газеты – Kalenin),
сообщается далее, также не обладает необходимой компетентностью
для руководящей работы в правительстве, поскольку он не имеет правиль-
ного представления о мировых делах. Преображенский (Probrashensky),
Семашко (Kempaschko), Осинский (Ossinski) – вот имена, которые, по све-
дениям «The New Yorl Herald», чаще всего упоминаются в коммунисти-
ческих кругах как возможные наследники Ленина [Ibid]. Любопытно,
что в указанном списке отсутствует Сталин.

В этот период американские политические обозреватели пытаются
разгадать тайну советского коллективного руководства, а точнее – коли-
чество наиболее крупных коммунистических функционеров, причастных
к принятию ключевых решений. Так, 17 июня 1922 г. газета «The Washington
Times» «уточнила» опубликованную ранее информацию, сообщив, что
Россией управляет не триумвират, а четверка из «совета пяти»:
Троцкий, Каменев, Сталин и Дзержинский (пятый – вышедший из строя
Ленин). Сталин, по версии этой газеты, человек знатного происхождения
(of noble descent), его настоящее имя – граф Чегодышев (count Tshegody-
sheff); «его очень уважают коммунистические руководители, и многие
верят, что он унаследует Ленину» [The Washington Times, 1922, June 17,
p. 1]. В июле 1922 г. «The New York Herald» заявила, что «в настоящее
время государственные дела ведет совет семи, состоящий из Сталина,
Каменева, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Дзержинского и Рыкова, … пе-
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речисляемых по степени своего влияния (курсив мой. – В. С.)» [The New
York Herald, 1922, July 22, p. 4].

Весной и летом 1923 г. американская печать в очередной раз озабо-
тилась вопросом: «Что произойдет после смерти Ленина?»; особенно
много места этой теме уделила вашингтонская «Вечерняя звезда». Так,
9 апреля вышла заметка, в которой некий Mr. Mackenzie, только что при-
бывший в Варшаву из Москвы, поделился своими актуальными сообра-
жениями. По его убеждению, и те, кто не ждет перемен, и те, кто предска-
зывает возвращение старых порядков, будут в равной степени разоча-
рованы: «старый режим имеет не больше шансов вернуться к власти
в России, нежели короли Ганноверской династии – править в Вашингто-
не» [The Evening Star, 1923, April 9, p. 1]. Согласно проницательному за-
мечанию Ф. А. Маккензи, «трудности у большевиков начнутся скорее из-
за различий в рядах коммунистической партии, чем вследствие реакции».
Решение о преемнике вождя будет принято Центральным комитетом
партии, и оно станет обязательным для всей России. Однако лидеры ком-
партии еще не имеют единой позиции, за лидерство борются две группи-
ровки – сторонники, соответственно, Троцкого и Рыкова. Последний ха-
рактеризуется автором статьи как старый революционер (и в то же время
почему-то как «новый член партии»), действующий заместитель Ленина
в правительстве – «никто не вызывает столь сильного восхищения и столь
острого отторжения в России, чем он» [Ibid].

Ф. А. Маккензи продолжил изложение персональных характерис-
тик советских вождей в одном из июньских номеров «The Evening Star».
В статье, дающей расклад сил на советском политическом Олимпе, этот
автор довольно детально разобрал политические качества Л. Д. Троцко-
го, Л. Б. Каменева, Г. В. Чичерина, Ф. Э. Дзержинского, чуть меньше вни-
мания уделено И. В. Сталину, Г. Е. Зиновьеву, К. Б. Радеку и др.

По оценке Маккензи, Троцкий, ведущий коллега большевистского
вождя, является «великим организатором и блестящим гением»; его отли-
чает также незаурядное личное мужество. По собственному признанию
Троцкого, он предпочитает энергичные действия, поэтому Ленину время
от времени приходится умерять его пыл: так, первый призывал к беском-
промиссной войне с Германией, а второй настоял на заключении мира.
«Однако эти двое являются партнерами и товарищами. Крупнейшей зада-
чей Троцкого в последние годы стала реорганизация Красной Армии. Если
опасения насчет его здоровья окажутся безосновательными, завтра он ста-
нет верховной фигурой в России, несмотря на недостаток его еврейского
происхождения» [The Evening Star, 1923, June 19, p. 30].
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«Каменев – следующий во власти (next in power)» – так называется
параграф, посвященный «третьему по своему властному могуществу че-
ловеку в России». Именно Каменев стал несущей опорой правительства
во время болезни Ленина, отмечается в публикации. Год назад Каменев
был одним из самых доступных людей в России, однако сейчас его каби-
нет окружен такой плотной охраной, что к нему так же трудно пробить-
ся, как и к Ленину два года назад. «Искренний, непосредственный,
дружелюбный в личных отношениях, семьянин, обожающий своих де-
тей, он создает впечатление [человека] скромных возможностей», – пи-
шет американский журналист и заканчивает характеристику Каменева лю-
бопытным резюме: «Многие вещи и похуже могут произойти в России,
чем смерть Ленина и переход власти к Каменеву» (Many worse things might
happen for Russia than that when Lenin passed away [and] Kamenev should
take his place).

Следующим по значимости Маккензи ставит «секретаря коммунис-
тической партии» Сталина, краткую характеристику которого он поме-
щает в одном параграфе с политическим портретом Каменева. Сталин
согласен оставаться за кулисами власти, полагает Маккензи. «Много шеп-
чутся о нем, о его высоких методах, беспощадности и небывалой эффек-
тивности. Насколько это соответствует действительности, я не могу ска-
зать» [Ibid], – честно признался автор статьи.

Далее в списке Маккензи по рангу идут Карл Радек и Григорий Зи-
новьев. Зиновьев, напоминается в статье, был правой рукой Ленина в ссыл-
ке, он возглавлял Петроградское правительство и какое-то время был
по влиянию в коммунистических рядах на голову выше других. «Однако
в последние годы он серьезно сдал свои позиции, хотя до сих пор имеет
немало приверженцев среди правоверных коммунистов» [Ibid].

Радека автор статьи характеризует как журналиста, который, буду-
чи вовлеченным в международную политику, получил возможность об-
ращаться не только к читателям прессы, но и к правительствам. «Он явля-
ется доверенным советником коммунистов в [вопросах] международных
отношений» [Ibid].

Другой коммунист-международник, несмотря на свой пост наркома
по иностранным делам, идет в предложенной «табели о рангах» следом
за «неутомимым писателем» и журналистом Радеком. Это Георгий Чиче-
рин, аристократ по рождению, приобщивший к дипломатической службе
еще при царизме. Я уверен, отметил Маккензи, что этот политик «хотел
бы увидеть возрожденной всю славу и достоинство российского дип-
ломатического ведомства, с огромными канцеляриями, с великолепным
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гостеприимством и большим благородством». Причем нарком любит
эти вещи не сами по себе, его подлинной страстью является работа.
Аристократизм наркома (при всей его партийности) может иметь далеко
идущие последствия, отмечается в цитируемой статье. Чичерин ненави-
дит лорда Керзона, который не упускал шанса унизить и задеть советско-
го политика. «Однажды вражда между Керзоном и Чичериным может
принести трагедию Европе» [Ibid], – сделал неутешительный прогноз
Ф. А. Маккензи.

Алексея Рыкова, идущего в перечне вслед за Чичериным, американ-
ский журналист называет «человеком за сценой». Многие хотели бы ви-
деть его на посту Ленина в качестве представителя «умеренных и дело-
вых (business-like) элементов», однако ему еще предстоит доказать, что
он владеет необходимыми для этой должности властными качествами.

Противоположностью Рыкова является «создатель ЧК» Дзержин-
ский – «тип личности, из которых получаются мученики»: «мягкий в лич-
ных отношениях, безжалостно суровый в своей официальной жизни».
Я вполне уверен, пишет Маккензи, что «лично он не мог бы причинить
не вызванной необходимостью боли смиреннейшим Божьим созданиям.
Он любит детей, его может рассердить любой рассказ о детских невзго-
дах». Тем не менее этот человек является «повелителем и направляющим
духом самой ужасной политической полиции в мире». Он равен Троц-
кому как организатор, и одной из последних задач для него стала реор-
ганизация российских железных дорого. «Многие считают голубогла-
зого, высокого, худощавого Дзержинского величайшей силой в России
(the greatest power in Russia)» [Ibid].

Наряду с Дзержинским, Маккензи называет идеалистом народного
комиссара просвещения Луначарского: «Он мужественно, преодолевая
огромные препятствия, борется за то, чтобы дать образование россий-
ской молодежи. Они пишет пьесы» [Ibid].

Маккензи завершает свою аналитическую статью характеристикой
Леонида Красина, наркома внешней торговли, который также имеет ре-
путацию «человека умеренных и деловых принципов». Этот политик при-
ложил немало усилий, чтобы его партийные товарищи допустили в стра-
ну иностранный капитал. Видимо, по этой причине у него немало врагов
в партийных рядах. В прошлом году Ленин выступил в защиту наркома,
однако ему, вероятно, еще предстоит ожесточенная борьба за политичес-
кое выживание. Переходя от казуса Красина к широкому политологичес-
кому обобщению, Маккензи утверждает, что, несмотря на партийную
дисциплину и внешнее согласие, в РКП(б) кипят такие же или даже еще
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более горячие страсти, как в политических партиях других стран.
«И по мере укрепления коммунизма эти различия и противоречия будут
неизбежно расти», – таким предсказанием заканчивается цитируемая
статья [Ibid].

22 января 1924 г. в американских СМИ появляются сообщения о смер-
ти В. И. Ленина, при этом с особой острой встает вопрос о преемниках
«основателя большевизма». В частности, «Вечерняя звезда» указала
на то, что существовало продолжительное беспокойство по поводу со-
стояния Ленина с тех пор, как в июне 1922 г. он перенес удар, однако
в последнее время общественное мнение было больше озабочено «раз-
личиями между лидерами Коммунистической партии, в частности, стату-
сом Льва Троцкого, который, как было недавно объявлено, имеет слабое
здоровье и удалился на отдых» [Evening Star, 1924, January 22, p. 1]. Коррес-
пондент указанной газеты пришел к выводу, что смерть Ленина не вызо-
вет общих беспорядков в России, хотя и будет иметь важный политичес-
кий эффект. «Пока он был жив, даже не участвуя активно в управлении,
он был, по крайней мере, номинальным главой, а его смерть открыла воз-
можности для других лидеров» [Ibid, p. 1]. Так, уже в начале января 1924 г.
произошел ряд скандальных событий. Троцкий был осужден боль-
шинством своих товарищей по партии за «политическую ошибку» –
за то, что высказал прессе личное мнение вопреки единодушному ре-
шению ЦК по осуществлению партийной политики. Вскоре после этого
объявили, что он направился на юг России, на отдых [Ibid, p. 3]. Действую-
щий «премьер» Каменев, оппонируя политике наркомвоенмора (war
minister), заявил, что партия никогда не согласится на требование оппо-
зиции отказаться от кредитного баланса страны и ввезти иностранные
товары для удовлетворения крестьянства, так как это привело бы к эконо-
мическому крушению. «Влияние Ленина в партийных комитетах и в пра-
вительстве <…> использовалось для расширения торговых отношений
с зарубежными правительствами, выдача концессий иностранному капи-
талу на протяжении последних двух лет также осуществлялась благодаря
его влиянию» [Ibid, p. 3], – посетовал американский корреспондент, ви-
димо, не предполагая продолжения подобной политики силами новых
советских вождей.

В начале февраля американские читатели узнали о новом составе
советского партийно-политического Олимпа. В частности, 10 февраля
1924 г. Генри В. Банн (Henry W. Bunn) опубликовал обзор международ-
ных новостей, включающих и сведения из России. Начинается россий-
ский раздел новостью о том, что на посту председателя Совнаркома
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Ленина заменил Рыков. «Он довольно известный экономист, но не име-
ет властного характера. Без сомнения, последний факт и объясняет его
избрание» [Evening Star, 1924, February 10, p. 3]. Рыков станет слабым
лидером, выразил свое мнение журналист, и за веревочки будет тянуть
камарилья сильных или хитрых людей из некоего органа, который ам-
ериканец называет «исполнительным советом двадцати одного» (executive
council of twenty-one).

Более важное значение, продолжил свое политическое эссе Банн,
имеет назначение Дзержинского на пост главы Высшего совета народ-
ного хозяйства. «Этот поляк является наиболее выдающейся личностью
среди последователей Ленина». «Он супер-Робеспьер: более жестокий
и беспощадный; прямолинейный и гораздо более бескорыстный», чем
французский революционный политик. При этом он прибегает к жесто-
кости не из любви к ней, а в интересах дела. Будучи главой ЧК, он пре-
следовал противников советского режима. Будучи наркомом путей со-
общения, он искоренил взяточничество и восстановил структуру желез-
ных дорог и эффективность персонала; при этом только отсутствие средств
для ремонта изношенного или приобретение нового подвижного состава
ограничивают его достижения. По оценке американского обозревателя,
Дзержинский «не экономист, а организатор». На посту главы ВСНХ он
будет исполнять программу государственного планирования, основанного
«на узкой конструкции новой экономической политики». Старые комму-
нисты («the old tories», как их иронично именует автор статьи) надеются,
что Дзержинский, «применив к промышленности в целом и к торговле
методы, использованные им при восстановлении железнодорожной сис-
темы от руин, отстоит коммунистическую экономическую теорию» [Ibid].

Заканчивается статья упоминанием имен двух видных представите-
лей советского внешнеполитического ведомства. В частности, отмечает-
ся, что советским временным поверенным в делах в Лондоне, до назначе-
ния посла, стал Х. Г. Раковский. И одновременно указывается, что глава
НКИД Г. В. Чичерин не в восторге от факта признания своей страны
Британией, так английская сторона в соответствующей дипломатичес-
кой ноте дала понять, что английские кредиты для России не будут зна-
чительными до тех пор, пока Москва не сделает существенных эквива-
лентных уступок [Ibid].

Консолидированное мнение ведущих американских СМИ о ситуа-
ции в СССР было сформулировано в одном из обзоров прессы в начале
февраля 1924 года. С уходом из жизни Ленина советская власть вынужде-
на будет пройти через серьезнейшее испытание на прочность, отмечалось
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в обзоре. Однако большинство редакторов пришло к мнению, что смерть
«красного премьера» «не приведет к катастрофическим результатам».
Тем не менее они признали возможность тяжелых последствий (grave
possibilities) для страны. «В любом случае, скоро выяснится, насколько
прочной является построенная им машина» [The Evening Star, 1924,
February 2, p. 6].

Политическая аналитика и футурология американских политологов/
журналистов в указанный период отличалась рядом особенностей. С од-
ной стороны, они используют не всегда проверенную информацию (на-
пример, путают национальности и коверкают фамилии советских поли-
тиков или «приукрашивают» их генеалогические данные). Характерно
также то, что ведущие «перья» североамериканской периодики с увле-
чением применяют элитистский подход к советской системе управления,
обсуждая различные версии смоделированной ими коммунистической
олигархии (тройку, пятерку, семерку). В то же время в процитированных
публикациях прослеживается достаточно хорошее знание политических
реалий, свойственных «Советам», таких как системообразующая роль
харизматичного вождя (пока он был жив), отсутствие монолитности в ря-
дах правящей партии, наличие жесткой конкуренции в борьбе за вер-
ховную власть и т. п. Вполне логично, что все эти аспекты рассматри-
вались американскими аналитиками сквозь призму глобальных интере-
сов Запада. Отсюда и выражение симпатий тем высокопоставленным
советским коммунистам, которые более склонны к «умеренному» курсу
и «деловым» отношениям с иностранным капиталом, отсюда же насто-
роженное отношение к твердокаменным лидерам, нацеленным на бес-
компромиссное продолжение коммунистического эксперимента.

The Evening Star. Washington D. C., 1922–1924.
The Evening World. New York, 1922.
The New York Herald. New York, 1922.
The Washington Times. Washington D. C., 1922.

В. П. Сапон. «Что произойдет после смерти Ленина?»


