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Ñ. Í. Íåêðàñîâ

ÂÑÒÐÅ×À Â. È. ËÅÍÈÍÀ È Ã. Ä. ÓÝËËÑÀ:
ÊÀÊ ÔÀÁÈÀÍÑÊÈÉ ÓÒÎÏÈÑÒ

È ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÀËÈÑÒ
ÎÖÅÍÈÂÀËÈ ÑÂßÇÜ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ã. Óýëëñ, àâòîð çíàìåíèòîé êíèãè «Ðîññèè âî ìãëå» è ïàðîäèéíîãî èçîáðà-
æåíèÿ Â. È. Ëåíèíà êàê «êðåìëåâñêîãî ìå÷òàòåëÿ», ìå÷òàë î òîì, ÷òî àâèàöèÿ
ñòàíåò â áóäóùåé âîéíå ñàìûì ìîùíûì ñðåäñòâîì óíè÷òîæåíèÿ ëþäåé. Ðàçãîâîð
ïðè âñòðå÷å èçíà÷àëüíî ïîøåë î òîì, ÷òî áîëüøèå ãîðîäà ïðè êîììóíèçìå
ñòàíóò èñòîðè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè, ïðè ýòîì Ã. Óýëëñ îáíàðóæèë ðàñõîæäåíèå
ìåæäó ñïåøàùèì êîììóíèçìîì è «ýâîëþöèîííûì êîëëåêòèâèçìîì». Ïåðâàÿ
â ìèðå ìàññîâàÿ èíñöåíèðîâêà «Ê ìèðîâîé Êîììóíå» ïðîäåìîíñòðèðîâàëà åäè-
íóþ ïèðàìèäó âëàñòè â ãëîáàëüíîì êàïèòàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå. À ñîâîêóï-
íîñòü ðàáîò Ã. Óýëëñà íà äåëå áûëà ïîñâÿùåíà ñòðàòåãè÷åñêîé âîåííîé äîêòðèíå,
ïðèçâàííîé ðåàëèçîâàòü ïåðâóþ â ìèðå èìïåðèàëèñòè÷åñêóþ óòîïèþ áóäóùåãî
îáùåñòâà, ÷òî ïðîíèöàòåëüíî óâèäåë Â. È. Ëåíèí è îòðàçèë â âîñïîìèíàíèÿõ
Ë. Ä. Òðîöêèé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à: ïðîãíîçû âåëèêîãî ôàíòàñòà, ýâîëþöèîííûé
êîëëåêòèâèçì, áåñåäà Â. È. Ëåíèíà ñ Ã. Óýëëñîì, ðåàëèñòè÷åñêèé ðåâîëþöèî-
íåð, ôàáèàíñêèé óòîïèñò, ìàññîâàÿ èíñöåíèðîâêà, «Ê ìèðîâîé Êîììóíå», «ôðàí-
öóçñêàÿ ãîðêà», îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî, «îòêðûòûé çàãîâîð», ñòðàòåãè÷åñêàÿ
âîåííàÿ äîêòðèíà, ïåðâàÿ â ìèðå èìïåðèàëèñòè÷åñêàÿ óòîïèÿ.

В 1917 г. Г. Д. Уэллс выступил с памфлетом, в котором призвал к «вой-
не, которая покончит со всеми войнами». Уэллс ждал Первую мировую
войну с благоговением многие годы, ибо надеялся, как и представляемые
им олигархи на новое начало Британской империи после глобального
конфликта, который очистит мировую арену для нового старта. В 1905 г.
в «Современной утопии» Уэллс зафиксировал общественное внимание
на новом видении войны, а в 1907 г. в книге «Война в воздухе» он описал
трансконтинентальный военный конфликт с применением аэропланов.
Эти прогнозы великого фантаста обычно описываются как забавные
прозрения, и их помещали в советское время в журнале «Наука и жизнь»
и в подобных ему популярных изданиях рядом с картинками смешного
будущего вроде «газета по проводам», «воздушные лодки в городе», «по-
ездка на велосипедах по проводам».

Однако Уэллс, автор «России во мгле» и пародийного изображения
Ленина как «кремлевского мечтателя», мечтает о том, что авиация стано-
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вится самым мощным средством уничтожения людей, от которого нет
спасения и защиты. Аэропланы способны уничтожать флот и города про-
тивника – в этой картине легко угадывается возникшая через 30 лет докт-
рина блицкрига во Второй мировой войны. А в книге 1914 г. «Мир стано-
вится свободным» Уэллс полагает, что аэропланы будут более эффектив-
ными, если они станут сбрасывать «атомные бомбы», эффект воздействия
которых в мельчайших деталях напоминает настоящий ядерный взрыв.
Напомним, что применение атомного оружия было предсказано задолго
до Хиросимы и Нагасаки. Напомним также, какова была оценка В. И. Ле-
ниным Г. Уэллса зимой 1920–1921 гг. Л. Д. Троцкий свидетельствовал
о кратком разговоре с Лениным перед заседанием политбюро: «“Ну и ме-
щанин! Ну и филистер!” – повторял он, приподымая над столом обе руки,
смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризова-
ли некоторый внутренний стыд за другого человека. “Ах, какой филис-
тер”, – повторял он, заново переживая свою беседу» [Троцкий, с. 165].
Троцкий полагал, что, входя в Кремль, Уэллс «принес в своем сознании
весь мусор международной буржуазной информации и своим проница-
тельным глазом… открыл в кабинете Ленина то, что выудил заранее
из “Times” или из другого резервуара благочестивых и прилизанных спле-
тен» [Там же, с. 169].

Троцкий, вообще не знакомый с творчеством фантаста, оценивает
Уэллса как английского салонного социалиста, фабианца, беллетриста
на фантастические и утопические темы, приехавшего взглянуть на ком-
мунистические эксперименты. Уэллс полагал себя Гулливером, попавшим
на прием к маленькому человечку. Разговор шел о том, что большие горо-
да при коммунизме станут историческими памятниками, и этим своим
открытием Уэллс поделился с Лениным. Данное открытие представля-
ло собой новость для Ленина из разряда сообщений о том, что «Волга
впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес», поскольку идея
о городах представляла излюбленную тему немецкой социал-демокра-
тии. Фантаст поучал Ленина о том, что русские по природе своей индиви-
дуалисты и торговцы, а для успеха социализма надо перестраивать пси-
хологию всего народа. И в этом отношении он обнаружил расхождение
между спешащим коммунизмом и «эволюционным коллективизмом».

Троцкий пишет, что под последним «надо понимать фабианское ва-
рево из либерализма, филантропии, экономного социального законода-
тельства и воскресных размышлений о лучшем будущем» [Там же, с. 169].
Уэллс верил, что путем планомерной системы воспитания общества су-
ществующий капиталистический строй может цивилизоваться и пре-
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вратиться в коллективистический. Неясно, кто кого будет и как воспиты-
вать: лорды с удлиненными черепами пролетариев и пролетарок или «про-
летариат пройдется по черепам лордов», – завершает размышления Троц-
кий. Однако Ленин был полон веры в свое дело и настаивал на том, что
«современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен и что на-
учить его ничему нельзя».

Сам же Ленин жил в разных европейских странах, знал несколько
иностранных языков, изучал, вникал, сравнивал, а в последние годы
жизни на заседаниях политбюро он потихоньку штудировал чешскую
грамматику, когда же его иногда ловили на этом, он не без смущения
смеялся и оправдывался. Но ему нужен был непосредственный доступ
к рабочему движению Чехословакии. Совсем иначе Ленин говорил с анг-
лийскими рабочими – с ними у него было живое общение и живой смех
(«он и учился и учил»). Беседа с Уэллсом, по существу, имела полувынуж-
денный дипломатический характер, и партия между эволюционным кол-
лективизмом и марксизмом закончилась вничью.

Высокий Уэллс вообразил Ленина маленьким человечком исходя
из сказочного архетипа приема просвещенного Гулливера маленьким
«кремлевским мечтателем». Однако цивилизаторский комплекс сыграл
с ним злую шутку. Такого рода «ограниченные рутинеры эмпирики в шо-
рах буржуазного общественного мнения, эти господа развозят по всему
миру себя и свои предрассудки и умудряются вокруг себя ничего не за-
мечать, кроме самих себя» [Там же, с. 171].

Уэллс неверно оценил рост больного Ленина, цвет его кожи (смуг-
лый?), его настроение. Через 10 лет Уэллс признал свои ошибки и понял,
что история предоставила ему редкий шанс общения с великим челове-
ком – реалистическим революционером. Заметим, что история ХХ в. вы-
вела на первый план величайшего революционера всех времен – Ленина.
М. Н. Покровский ставит его на первое место, а вслед за ним Кромвеля
и затем Робеспьера [Покровский, с. 280].

Как большевики представляли себе революцию и ее роль в перефор-
матировании человечества и его культуры? Вспоминается знаменитая
в свое время первая в мире массовая инсценировка «К мировой Комму-
не», разыгранная на ступенях Фондовой биржи на стрелке Васильевс-
кого острова, с которой начался в Петрограде 1-й конгресс Коминтерна.
Что было продемонстрировано в этой инсценировке, в ходе которой чет-
верть миллиона зрителей и актеров стали единой массой? Из-за колонн
под пение горнов появились короли и сели на троны, за ними встали при-
дворные в мундирах, банковский и промышленный капитал во фраках
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без каких-либо карикатур (все было натурально), далее блестящие дамы
и господа расположились у ног своих владык.

Площадь заполнили ряды солдат и полицейских, они окружили из-
бранное общество неприступным кордоном. Внизу площади забренчали
цепи и из полумрака к белым ступеням приблизились вереницы рабочих,
мужчин в темном с молотами на плечах и женщин с мотыгами, все они
выстроились рядами на нижних ступенях. Но над черной массой взле-
тает белое полотнище с надписью «Коммунистический манифест», ко-
роли и буржуазия сразу бегут (год появления «Манифеста» и год револю-
ций в Европе совпадают), рабочие оказываются на вершине и сбрасыва-
ют троны. Затем наступает эпоха Парижской Коммуны, но коммуна терпит
поражение. Однако красное знамя укрыто для будущих сражений.

Создан II Интернационал, появляется знамя Коммуны, кучка рабо-
чих несет его вверх, но лидеры II Интернационала колеблются, затем бе-
рут национальные флажки и отравляются пропагандировать среди своего
пролетариата, жандармы разгоняют рабочих. Начинается Первая миро-
вая война, затем проносятся грузовики с матросами под красными флага-
ми, и пролетариат сбрасывает царский трон. Начинается строительство
нового мира, а между тем на берегах Невы пылают пожары, гремят взры-
вы, столбом стоит дым – то рушится старый мир. Затем вспыхивает над-
пись «Да здравствует III Интернационал!», над Невой взлетает фейерверк
и торжественно звучит «Интернационал» [Матюнин, с. 100]. Джон Рид
собирался написать об этом книгу, но не успел. О чем говорит нам это
описание? Оно свидетельствует о том, что в истории действует своя логи-
ка, и она повторяется, желает того кто-либо или нет!

В России описанная выше борьба мондиалистов и антимондиалис-
тов принимала в 90 гг. ХХ века специфические формы борьбы западни-
ков и патриотов: в послеельцинский период эта конфронтация выгля-
дит как полемика по вопросам существования новой формы державнос-
ти страны. Речь идет о целесообразности сохранения или открытия
национального пространства в условиях глобализации. В качестве но-
вых форм атрибутов державности либералы-западники предлагали пере-
дачу двух Курильских островов Японии и открытие трансконтиненталь-
ного евразийского моста с аэроградами как опорными пунктами освое-
ния пространства Сибири. При этом предлагалось отказаться от прежних
признаков державности – «ржавых ракет» и государственных границ,
которые скоро будет некому охранять. История внесла и здесь свои по-
правки. В мире усиливается подземный гул – то роет «крот истории». Он
хорошо роет, но куда? Известно, что история, в отличие от убеждения
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М. С. Горбачева (история-де «дама непредсказуемая»), дама «левая».
«Кляча истории» слепа на один глаз, а потому как вопрошал Маяков-
ский: «Кто там шагает правой?» Ленин был прав в своих оценках Уэллса,
которые в самой беседе он не мог высказать.

Не следует думать, что книги фантаста были простым продуктом
воображения. Нельзя ставить на одну доску Ж. Верна, гуманиста и меч-
тателя, певца научно-технического прогресса, и Г. Уэллса. Работы послед-
него были посвящены стратегической военной доктрине, призванной ре-
ализовать первую в мире империалистическую утопию. В начале ХХ в.
западный капитализм перешел в свою высшую и последнюю стадию –
империализм. Один из соавторов Уэллса, Ф. Ланчестер, в 1916 г. написал
работу «Авиация в войне», которая стала основополагающим документом
Королевских Военно-Воздушных сил. Королевские ВВС стали в 1918 г.
первым в мире автономным видом вооруженных сил – «воздушной си-
лы» – под влиянием описанных текстов Уэллса и Ланчестера. ВВС были
использованы вскоре в Ираке – в 1921 г. Лондон принял решение раз-
громить иракское восстание без введения сухопутных войск, но лишь по-
средством массированных бомбардировок. Это был первый случай вы-
сокотехнологического терроризма, осуществленного за значительно бо-
лее низкую цену, нежели та, которая была бы заплачена при применении
сухопутных войск и их переброске морем. В наши дни роль авиации так-
же весьма высоко оценивается как высокоточного оружия, при помощи
которого и с «меньшими жертвами» (?!) могут быть решены военные
проблемы. При этом приводятся следующие данные. В ХХ в. погибли
100 миллионов человек, из них большинство полегло не на полях сраже-
ний. 62 миллиона человек погибли от геноцида в период с 1900 по 1970 г.,
24 миллиона – от применения обычного стрелкового оружия, 17 милли-
онов – от применения артиллерии и военно-морского огня и лишь 2 мил-
лиона жертв – от применения авиации. Вот такая людоедская логика
у современных милитаристов!

Ланчестер известен также как основатель теории и практики матема-
тических игр и их использования для моделирования военных действий.
Он создал целый ряд уравнений и обнаружил закономерности, из которых
наиболее известными является «Закон Н-площади борьбы Ланчестера».
Даже сегодня в наиболее развитых вариантах игр Генерального штаба
США непрерывно говорят об «ЭЛАН» («Расширение Ланчестера»). Уто-
писты напирали на важность моделирующих игр по целому ряду причин.

Эти причины носят сугубо идеологический характер – мечта Уэллса
о глобальной мировой империи, в рамках которой человеческое сооб-
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щество находится под полным контролем аналогично предположению
о предсказуемом и математически исчисляемом ходе военных действий.
И этому есть много практических подтверждений, поскольку военнона-
чальники всех времен и народов упражняли свое воображение игрой
в шахматы, так как го и иные подобные игры родились как военные тре-
нировочные игры. Утописты при этом полностью отвлекались от мораль-
ной стороны боевых действий и говорили о сторонах и условиях победы
одной из них. Они говорили лишь о решающих формах боевых действий,
и в воюющих странах эта сила была под прямым контролем главноко-
мандующих – Люфтваффе в Германии, ВВС в США и СССР.

В ходе Второй мировой войны утописты максимально усилили свои
позиции – в результате американское командование полностью положи-
лось на массированные так называемые ковровые бомбардировки и бом-
бовой террор гражданского населения. Достаточно упомянуть уничто-
жение Дрездена американскими стратегическими бомбардировщиками
Б-52. В Дрездене погибло людей больше, чем при атомной бомбардировке
Хиросимы и Нагасаки. При уничтожении Дрездена был проведен натур-
ный эксперимент по созданию «огневого шторма», для создания которо-
го тысячи зажигательных бомб были сброшены на центр города. До этого
момента город был не тронут боевыми действиями, а картинная галерея,
как и иные культурные ценности по логике движения фронта должны были
попасть в русские руки. В результате американского эксперимента город
выгорел вследствие огненного урагана, под действием которого асфальт
таял и плыл по улицам, как раскаленная лава. В ходе бомбардировки по-
гибло более 100 000 человек, остатки погибших невозможно было захоро-
нить по технико-организационным причинам, и немецкие власти устрои-
ли гигантские погребальные костры. В результате нацистский режим
получил подтверждение своей пропаганде и граждане с удвоенной реши-
мостью воевали в «фольксштурме».

Утопическая часть американской разведки в годы войны настояла
на создании Стратегической бомбардировочной службы в целях организа-
ции практического использования доктрины воздушной власти. На прак-
тике выяснилось, что массированные бомбардировки имели смысл лишь
в тактических боевых действиях на фронте, однако разрушение инфра-
структуры противника и истребление его гражданского населения дока-
зали абсурдность утопической концепции обеспечения власти через воз-
душное господство. Этот глобальный абсурд аэрократии в эпоху косми-
ческих полетов выразился в абсурде космократии – власть и ведение
боевых действий через космос и из космоса. Где тут калокагатия и древ-

С. Н. Некрасов. Встреча В. И. Ленина и Г. Д. Уэллса
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негреческий живой космос, столь поэтически-возвышенно описанный
А. Ф. Лосевым в его «Двенадцати тезисах об античной культуре»? Но-
вые космические маньяки могут быть обузданы только через космос –
через Стратегическую оборонную инициативу великих держав. Увы, кон-
цепция СОИ попала в руки администрации президента Р. Рейгана, ис-
пользовавших саму идею глобальной безопасности в интересах слома
конкурирующей сверхдержавы.

Матюнин Э. Н. Переболевшие «левизной». В. И. Ленин и англо-американ-
ские «левые» на 11 конгрессе Коминтерна. Л., 1990.

Покровский М. Н. Ленин как тип революционного вождя // Ленин. Человек.
Мыслитель. Революционер. Воспоминания и суждения современников. М., 1990.

Троцкий Л. Д. Филистер о революционере // Ленин. Человек. Мыслитель.
Революционер. Воспоминания и суждения современников. М., 1990.

Â. Ê. Ðîìàíîâñêèé

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÐÎÑÑÈß 1920-õ ãîäîâ
Â ÎÖÅÍÊÀÕ Í. Â. ÓÑÒÐßËÎÂÀ

Â äîêëàäå ðàñêðûâàåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ Í. Â. Óñòðÿëîâà íà ýêîíîìè÷åñ-
êèå, ñîöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå è èçìåíåíèÿ â ñîâåòñêîé Ðîññèè â ãîäû íýïà,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèé ìûñëèòåëü ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî
áîëüøåâèêè îòêàçàëèñü îò ñâîèõ óòîïè÷åñêèõ ïëàíîâ íàñàæäåíèÿ êîììóíèçìà
è ïðèñòóïèëè ê îñóùåñòâëåíèþ àêòóàëüíûõ çàäà÷ íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàíû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Í. Â. Óñòðÿëîâ, Ðîññèÿ 1920-õ ãã., íîâûé êóðñ
ê ýêîíîìèêå, íîâûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, ïîëèòè÷åñêèå è ïðàâîâûå èçìåíåíèÿ,
ýâîëþöèÿ áîëüøåâèçìà.

Когда В. И. Ленин в марте 1921 г. провозгласил новую экономичес-
кую политику, публицист и политический мыслитель Н. В. Устрялов был
одним из немногих в русской эмиграции, кто весьма положительно от-
кликнулся на новый курс большевистского руководства [Устрялов, Над безд-
ной, 1921; Устрялов, Перерождение, 1921]. Его жизнь и деятельность тесно
связаны с бурными событиями первых десятилетий российской поли-
тической истории ХХ столетия [Романовский, 2009; Романовский, 2010].
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