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На протяжении последних летнеоднократно делались попытки обращения к те

ме об исторических корнях победы в 1917 г. и нынешнего поражения комму

низма в России. Чаще всего они не выходили за рамки политической публици

стики и сводились К утверждению: (Большевики установили жесткую диктату

ру государства, которая рухнула под тяжестью собственной порочности и со

вершенных преступлениЙ. Теперь в России утвердилась власть демократии и 

мы выходим, наконец, на пути истинной (рыночной) цивилизации .. ,)} . 

Для объективной оценки того, что произошло в бывшем Советском Союзе на 

грани 80-х-90-х годов, необходимо было время, неОбходимо было увидеть с 

достаточной ясностью характер и результаты происходящих сейчас перемен. 

Хотя современные реформы нельзя признать вполне необратимыми, они стали 

фактом, а их социальные последствия проявились на практике со всей отче

тливостью: Россия возвращается на стадию первоначального (примитивного) 

накопления капитала, которая 80-90· лет назад вызвала взрыв народной ре

волюции, привела к власти большевиков и создала советское общество. Вместе 

с тем Россия возвращается на пути зависимого развития, характер которого 

еще не проявился в полной мере. Отчасти из-за объективно сохраняющегося 

на какое-то время атомного потенциала, отчасти из-за незавершенности про

цесса приватизации экономики (отсутствие частной собственности на землю, 

и соответственно, торговли землей). 

Эпоха первоначального накопления в всех странах, когда там осуществля

лся этот процесс, сопровождалась мощными социальными взрывами. Однако в 
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развитых странах Е~ропы эта эпоха пришлась на XVI-XVHI ВВ., в России же 

- на конец XIX - начало ХХ вв., что само по себе резко обострило соци

альную реакцию на разорение широких масс сельского населения, сопровож

дающее процесс примитивного накопления капитала. Во-первых, человечество 

в целом стало более человечным и потому в ХХ в. оказались невозможными 

те способы подавления социального протеста, которые применялись в XVI 

или ХУН вв. Во-вторых, первоначальное накопление не исчерпывало проис

ходившего в России начала ХХ в.: здесь мы встречаемся с феноменом нало

жения разных социальных эпох в одном обществе - и предшествующих пер

воначальному накоплению (натураЛЬНО-Общинный крестьянский мир), и смени

вших его (развитые формы промышленности). Революционные взрывы 1905 и 

1917 гг. бьши взрывами народного отчаяния эпохи первоначального накопле

ния, в которые наслоение эпохи промышленного капитализма внесло мощный 

социалистический потенциал. Не случайно, некоторые совремнники (в частно

сти Макс Вебер) считали русскую революцию начала ХХ-го века запоздавшей 

с точки зрения утверждения в России демократии западного типа (невозмож

ность использования имущественн.ых цензов в выборной системе и т .nJ. 
Изучение российского исторического процесса в советской историографии 

не было многосторонним, а тем более полным. Причины этого состояли прежде 

всего в догматизме, насаждаемом сверху. Напомню разгром (нового направле

ния) в начале 70-х годов. Его представители - А. М. Анфимов, П. В. Воло

буев, М. Я. Гефтер, К. Н. Тарновский и др. - как-раз и начинали исследова

Hиe и осмысление российского исторического процесса как целого. И для них 

(я себя не исключаю при этом) была характерной концентрация вниманиия на 

развитии капитализма, на революционном пролетаиате и социалистической ре

волюции, H~ они увидели и стали осмысливать многоукладность российской 

экономики, роль крестьянства и крестьянской революции. Они подошли к пони

манию возможности совмещения и взаимодействия в одном историческом вре

мени различных социальных эпох, их наложения друг на друга. Этот феномен 

характерен не только для России, но в России он приобрел решающее значе

ние в историческом процессе конца XIX - начала ХХ вв. 

Неоспоримым фактом был рост капитализма, особенно в промышленности, фор-
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сированный сверху и ускоренный привлечением иностранного капитала, пря

мым перенесением высокоразвитых форм производства. Изучение формирования 

и положения промышленного пролетариата (при всех упрощениях и недостатках) 

показало наличие социальных сил, которые вели борьбу за социализм и в со

вершенно исключительных условиях' 1917 г. осуществили социалистическую ре

волюцию. Начавшееtя исследование истории меньшевизма, социалистов-револю

ционеров, анархистов и других политических партий и движений того времени, 

раскроет немало нового в истории рабочей революции в России и в истори

ческих корнях современности, уходящих в почву развитого промышленного ка

питализма. Однако все же эта часть исторического процесса наиболее изве

стна и мы знаем, что героизм рабочего класса был решающей силой того про

рыва к социализму, который был сделан Россией в 1917 г. 

Однако ни сам факт победы рабочей революции в 1917 г., ни ее дальнейшая 

судьба не могут быть поняты без анализа другой, более широкой и мощной 

революции, которая началась задолго до 1917 г. и которая собственно и сме

ла старый общественно-политический строй, и господствовавший полуфеодаль

ный самодержавно-помещичий режим, и складывывшиеся в экономике различные 

формы капитализма. Речь идет о крестьянской революции, которая отнюдь не 

была социалистической. Мы часто называли ее антифеодальной, но это опре

деление было слишком общим и неточным. Крестьянская деревня, абсолютно пре

обладавшая в России (4/5 населения!), представляла собой архаический слой 

(в наслоениях соци,,:льных эпох), поскольку сохраняла еще в своей основе 

натураЛЬНО-ОбщИННЫЙ строй. Тем не менее и она уже втягивалась в русло ка

питалистического развития. На это были направлены все аграрные реформы 

второй половины прошлого - начала нынешнего столетий, проводившиеся са-

модержавным режимом. 

Исторические судьбы страны второго или даже третьего {эшелона} пере

хода к капитализму, толкавшие Россию на путь догоняющеГО.развития, усили

вали необходимость и значение аграрных реформ, делали их основным сред

ством модернизации и ускорения социально-экономического развития страны 

в целом. Все эти реформы были в своей сущности реформами эпохи пер вон а -

чального капиталистического накопления. 
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Россия вступила в хх-й век с полукрепостническим режимом в деревне, 

сохранив помещичье землевладение при крестьянском малоземелье, выкупные 

платежи за (освобождение) от крепостного права, политическое господство 

помещиков и крестьянское бесправие, доходившее до административной (без 

суда) высылки из разных мест и даже телесных наказаний -- прямого пережи

тка крепостного рабства. Совершенно очевидным была нараставшая необходи

мость новых реформ, промедление с которыми делало неизбежным революцион

ный взрыв. Он и произошел, причем именно в деревне. Совершенно неожиданно 

и для правых, и для левых -- и для самодержавия, и для революционеров -

по черноземной полосе Украйны и России в 1902 г. прокатилась волна кресть

янских восстаний, сопровождавшихся захватами помещичьих земель, поджогами 

усадеб и т.п. В России начиналась крестьянская революция, на фоне (и осно

ве) которой развертывались все другие социальные и политические революции, 

включая Великую Октябрьскую 1917 года. 

Время реформ кончилось. двигателем социального прогресса становилась 

ревоюция. И это выявилось при первом же социальном взрыве в деревне: в 

феврале 1903 г. было провозглашено обещание облегчить крестьянам выход из 

общины, в марте 1903 г. ликвидирована круговая порука, а в августе 1904 г. 

отменены наконец телесные наказания крестьян. 

1905 год вырвал у крепостников новую уступку: в ноябре было объявлено 

о прекращении взимания (выкупных платежей) с 1907 г. и об уменьшении на

половину их суммы в 1906 г. Недоимку же прошлых лет крестьяне продолжали 

выплачивать до 1917 г. 

Сказанное отнюдь не означает согласия с известным утверждением о том, 

что (реформы есть побочный продукт революции) . Исторический опыт со всей 

определенностью свидетельствует о предпочтительности для общества именно 

реформаторских решений объективно назревших проблем. Революция становится 

неизбежностью и действительно совершается тогда, когда общество оказыва

ется неспособным решать такие проблемы с помощью реформ. 

Именно революционный взрыв возобновил реформаторскую деятельность са

модержавной бюрократии. На протяжении 1905 г. готовились документы будущей 

аграрной реформы, вошедшей в историю под наименованием столыпинской. По-
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этому-то назначенный премьер-министром в июле 1906 г, П, А, Столыпин смог 

уже 9 ноября того же года провести первый указ, положивший начало реформе, 

П, А, Столыпин был последней надеждой сам.одержавно-помещичьей России и 

именно ее программу он пытался осуществить, Эта программа была четко и

зложена в верноподданнической записке Балашова -- одного из лидеров (Со

вета объединенного дворянства) в самом начале 1906 г, (опять-таки до на

значения Столыпина премьерминистром): отдать (крестьянам их земли) (из 

общинного владения в (полную собственность) ), дополнить незанятой казе

нной землей на колонизируемых окраинах и той землей, которую помещики за

хотят продать в порядке (полюбовной) (рыночной) сделки. 

Столыпинская аграрная реформа действительно явилась одним из важнейших 

событий в истории России начала ХХ века, Ее возможность связана с тем, 

что она содействовала уже происходившему в стране становлению капитализма, 

реформа была призвана произвести расчистку крестьянских земель от (слабых) 

в пользу (сильных) , решить, наконец, задачи первоначального накопления в 

деревне, причем решить уже радикальными средствами, прямым администрати

вным форсированием разрушения общины, Естественно, что реформа восприни

малась крестьянством как насилие, Свидетельств этому очень много и в ви

де крестьянских жалоб или Обращений в прессу, и в виде прямых протестов, 

вплоть до мятежей, 

Столыпин говорил, что для преобразования России нужны по крайней мере 

20 лет (покоя) , Этого срока было бы явно недостаточно: за 10 лет рефор

мы из общины уходило по самым щедрым подсчетам по 1 ~ крестьянских дво

ров в год, Общая численность крестьян-подворников выросла с 23~ в 1905 

г, до 30-33~ в 1916 г, При всем возможном ускорении, времени на реформу 

потребовалось бы намного больше, Да и (покой) был невозможен, ибо Россия 

не могла не участвовать в I-ой мировой войне, что с неизбежностью обре

кало народные массы на крайние бедствия, отчаяние и озлобление. 

Практически столыпинская аграрная реформа не могла решить поставлен

ную задачу, потому что было уже поздно, Развертывавшаяся революция не о

ставляла места для реформы, Больше того, административно-принудительные 

методы осуществления реформы только ускоряли революционный взрыв, а ее 
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массовый социальный продукт явился той силой, которая сыграла активную 

роль в 1917-1918 гг. (Ставка на сильных) не просто ослабляла слабых, а 

гнала их из деревни в ГОРОд, который не мог принять десятки и сотни тысяч 

обездоленных и отчаявшихся людей. За 1907-1912 гг. свыше 1, 2 млн. дворов, 

вышедших из общины, продали надельную землю (4, 1 млн. дес.). в основном они 

с этой целью и становились (новыми собственниками) . 

Известно, что требование национализации земли было выдвинуто самим кре

стьянством в ходе первой русской революции как средство радикальной ли

квидации помещичьего землевладения и передачи всей земли (в пользование 

только тем, кто будет ее обрабатывать своим трудом) (подчеркнуто мной -

В. дJ. Так формулировал крестьянские требования (Земельный проект 104-

х) , внесенный в Государственную думу 23 мая (5 июня) 1906 г. - то есть 

еще до назначения п. А. Столыпина премьер-министром. Под воздействием сто

лыпинской аграрной реформы программа креСТЬЯАСКОЙ революции приобрела пре

дельную определенность и массовую поддержку деревни. Знаменитый кресть

янский (Наказ) 1917 г., вошедший, как известно, в ленинский декрет (о зе

мле) , провозглашал полное и недвусмысленное требование уничтожения ча

cTHoй собственности на землю. 

Современные критики революции, большевизма, в том числе из поклонников 

Столыпина, потратили немало обличительных слов по поводу раскола, вноси

мого в деревню большевиками, по поводу комбедов, классовой борьбы и т.n. Им 

следовало бы направить огонь своей критики против Столыпина, который раз

делением деревни на (сильных) и (слабых) - за 10 лет до большевиков! -

искусственно форсировал процесс классового расслоения, разжигал классовую 

борьбу внутри крестьянства,. ускоряя формирование революционных сил ... 1917 

год становится неотвратимым. Причем теперь уже революционные силы отли

чались ярко выраженной антикапиталистической (а не только аНТИфеодаль

ной) направленностью. 

Крестьянская революция оставалась основой всего происходившего в стране 

и после ОкТЯбря 1917 г. - д 1922 г. включительно. Аграрная революция в де

ревне и нежелание воевать крестьян, одетых в серые шинели, отдали власть 

большевикам. Как ни сложно складывались отношения большевиков и кресть-
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янства, они фактически носили характер (военно-политического союза) про

тив буржуазно-помещичьей контрреволюции. Крестьянские восстания против 

советской продразверстки, против разных мобилизаций, против попыток кол

лективизации и Т.П. были постоянным явлением, но лишь до тех пор, пока не 

появлялась белая опасность .. С ее устранением союзники вновь оказывались 

лицом к лицу. Антонов на ТаМбовщине, Мировно на Дону, Махно на Украине, Ма

монтов в Западной Сибири и многие другие герои гражданской войны были 

на самом деле вождями крестьянской революции. Их гибель не случайно сов

пала с завершением крестьянской революции -- с ее победой, которая очень 

скоро оказалась поражением (замечу, что так обычно и бывает с крестьянс

кими революциями) .. 

Крестьянская революция заставила ввести новую экономическую политику, 

признать особые интересы и права деревни. Земельный кодекс РСФСР, принятый 

в декабре 1922 г., закрепил итоги осуществленной самим крестьянством аг

рарной революции. (Социалистическое) земельное законодат.ельство 1918-1920 

гг. было отменено. Решение земельного вопроса вновь проводилось в соотве

тствие с требованием крестьянского Наказа 1917 г. 

Передача практичекски всех сельскохозяйственных земель крестьянству и 

их уравнительное перераспределение означали, во-первых, (осереднячивание) 

крестьянских хазяйств, натурализацию производства, ослабление рыночных свя

зей и преодоление -- в значительной мере -- Gоциально-экономического рас

слоения деревни. Во-вторых, совершилось возрождение общины, которая к 

1927 г. на территории РСФСР охватывала 95,5% крестьянских земель. Общинно

крестьянский архетип советское общество со~раняло и после коллективиза

ции, до самого последнего времени. 

В известном смысле можно говорить вслед за некоторыми экономистами 

20-х годов об (экономически реакционных) результатах аграрной революции 

в России или вслед за М. Леквиным об (архаизации) послереволюционной ст

руктуры общества. Продолжая рассуждение в этом направлении, можно прийти 

к выводу о том, что историческим наказанием крестьянству в стране в целом 

за противодействием объективно необходимому процессу первоначального на

копления явилось сталинское накопление капиталов для индустриализации, 



308 

которое осуществлялось путем катастрофического разорения и беспощадной 

эксплуатации деревни. 

Однако ограничение результатов аграрной революции (архаизацией) допу

стимо лишь в известном смысле, поскольку (1) из аграрной структуры были 

устранены помещики (а это меняло ситуацию весьма радикально), поскольку 

(2) крестьяне, возродившие общинную организацию, сами были уже далеко не 

архаичны, о чем свидетельствовал довольно быстрый подъем сельского хозя

йства и его обновления, как, впрочем, и (3) возобновление с переходом к нэпу 

и процесс а социального расслоения деревни, но уже как органического, без 

насильственной экспроприации бедных богатыми. Главное все же состоит в 

том, что итоги революции в деревне не исчерпывались (архаизацией) . 

Россия подошла к 1917 г. с развитой системой кооперации и с идеей ко

оперативного будущего всей страны, особенно деревни, что русское общество 

в кооперации нашло пути преодоления тех социальных трудностей, которые 

неизбежно сопровождают модернизацию экономики на основе индустриализации. 

Для аграрной страны особенно важной являлась возможность включения в ры

ночную экономику с помощью кооперации в России - явление именно ХХ ве

ка, когда рыночные отношения достаточно глубоко проникли в толщу кресть

янских хозяйств. Перед революцией кооперация охватывала не меньше треть

ей части населения страны. Она выдержала испытания гражданской войны и 

военного коммунизма и возобновила активную деятельность и рост с пере

ходом к нэпу. Практика 20-х годов подтверждала высокие возможности коопе

рирования крестьянских хозаЙств. Зто был реальный преобразовательный про

цесс, который мог послужить действительной альтернативой и первоначаль

НОМУ накоплению капитала (сильными) за счет (слабых) , и сталинской кол-

лективизации. 

Сталинский вариант решения проблем модернизации социально-экономиче

ской структуры России не был единственно возможным и неизбежным, хотя, ра

зyмeeTcя' он имеет свое объяснение и в отсталости России, и в необходимо

сти ускоренной индустриализации, и в образовании бюрократической командно

репрессивной диктатуры, стоящей над обществом и опирающейся на демагогию 

и насилие. 
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Точно также не был неизбежным и единственно возможным тот разгром со

циалистического потенциала, который сохранялся даже в условиях сталинско

брежневского псевдосоциализма. Развитие событий в конце 80-х - начале 

90-х годов приобрело характер (обвальный) - как у нас часто говорят, что

бы не употреблять слово (катастрофический) - вследствие того, что оно 

направлялось сверху, руководством той политической системы, которая явля

лась и является диктатурой бюрократии. Именно она осуществляет сейчас по

литику первоначального накопления и это придает специфический характер 

всему тому, что происходит на наших глазах. 

Сохранение в советское время многих свойств традиционнго общества на

ходило выражение в характерном сочетании весьма разнообразных форм само

управления в низах (на предприятиях, в колхозах, в научных и культурных 

учреждениях) с диктаторскими методами управления сверху, с авторитаризмом 

партийно-государственных верхов. Административно-командная система упра

вления очень быстро превратилась из фактора ускоренного решения проблем 

индустриализации и укрепления обороноспособности страны в тормоз социаль

но-экономического развития страны в целом. Одновременно происходило пере

рождение советской бюрократии в господствующий класс - класс управляю

щих, эгоистические интересы которого стали приобретать самодовлеющее зна

чение. 

Об опасности формирования новой буржуазии из советской бюрократии в 

результате сталинского термидора предупреждал Л. Троцкий еще в 20-х годах. 

в 50-х годах М. Джилас со всем основанием мог говорить о (новом классе) . 

Огромную роль в этом сыграли- массовые репрессии 30-х годов, являвшиеся 

расправой с остатками большевизма, а вместе с ними с возможностями твор

ческого развития социалистических идей и применения их на практике, жи

вого творчества социалистических форм жизни. 

Извество, что в кровавых трагедиях - во время войн, массовых репрес

сий, стихийных бедствий - гибнут прежде всего и больше всего самые силь

ные, потому что принимают удар на себя, и самые слабые, потому что не в 

состоянии выдержать испытание. В наибольшей мере сохраняется посредстве

нность. Именно она сохранилась вокруг Сталина и вообще на советском вер-
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ху после (Большого террора) '" у посредственности нет никаких идей и ст

ремлений общественного значения, Ее духовный мир ограничен эгоистически

ми интересами карьеризма и присвоения, Советское общество на последнем 

этапе своего существования увидело не только аппаратчиков разных степе

ней, но и высшее руководство, включая партийных секретарей обкомов, рес

публиканских ЦК и даже генсеков Коммунистической партии, ненавидящих со

циализм, любые проявления социального равенства и коллективизма, 

Начавшиеся исторические исследования советской бюрократии и ее роли в 

жизни общества постепенно раскрывают картину превращения (слуг народа) в 

(класс начальства) , С концентрацией власти в своих руках новый класс 

обрастал привилегиями, все больше отрывался от интересов общества и го

сударства и, в конечном итоге, превратился, по выражению М, Левина, в (ось

минога) , задушившего общество,. созданное революцией 1917 г, 

Когда-нибудь появлятся исторические исследования роли аппарата в пере

ходе от советской к постсоветской системе, Эти исследования объяснят один 

из феноменов происходящей (революции сверху) : из парт аппарата вышла боль

шая часть вождей и идеологов новой (демократии) , из партийной прессы -

{демократические} журналисты, с яростью набросившиеся на марксизм, соци

ализм и советы, из теоретиков (развитого социализма) - теоретики перво

начального накопления, из партийных и советских работников - первые ко

горты частных предпринимателей .. , Аппарат реализует свою монополию на уп

равление экономикой, на систему общественных связей в целом, По данным 0-

бщесоциологических исследований в составе (новых русских) - так назы

вают у нас новую буржуазию - 61~ составляют бывшие работники партийно

го, комсомольского и советского аппарата, (В действительности их удельный 

вес значительно выше), Идущие один за другим общественные скандалы рису

ют правящую ныне олигархию прежде всего и главным образом как идеологов 

и практиков первоначального накопления, осуществляемого в самой примити

вной форме - (ваучеризации) , явившейся массовым Обманом; захвата госу

дарственных предприятий на лжеаукционах; взяток и т.п, 

Возобновляющийся процесс первоначального накопления опять (как и до 

1917 г.) принимает консервативный характер, Предпринимателей, вышедших из 
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аппарата, меньше всего занимает организация. производства, позитивная де

ятельность вообще. Основными источниками частного накопления стала нажи-

ва на спекуляции, присвоение государственных ресурсов, взятки и прочие с

пособы получения прибьши (из воздуха) , то есть криминальными средствами. 

Не случайно такой знаток современного капитализма, каким является Дж. Со

рос, определяет современную экономическую систему России как (грабитель

ский капитализм) , созданный (правящей номенклаТУРНО-финансовой олигар

хией) . 

дело, однако, не ограничивается экономикой. Режим (новых русских) про

водит коренную ломку созданных еще революцией действительно социалисти

ческих укладов - прежде всего системы общего и бесплатного здравоохра

нения, затем обязательного и бесплатного всеобщего школьного образования, 

наконец, - в наши дни - системы общественного транспорта, обслуживающе

го миллионы людей, чтобы освободить дороги для нескольких десятков тысяч 

(новых русских) , пересевших в автомобили западных марок. 

Возвращение к процессу первоначального накопления в конце ХХ -го BeJ<a 

вновь выдвигает на передний план социальные· проблемы. Неслыханное по ма

cшTaбaM и темпам ограбление и обнищание населения, разрушение народного 

образования и здравоохранения, криминализация верхов и т.п. казалось бы 

должны были встретить народный гнев и отпор. Однако народ безмолвствует 

и в этом, пожалуй, состоит одно из самых тяжелых последствий сталинского 

прошлого. Конечно, традиции социального равенства, коллективизма и взаи

мопомощи еще не умерли. Об этом, в частности, свидетельствуют и заметные 

сдвиги в общественном сознании населения (минус (новые русские) ) после

днего времени: (Мы жили за (железным занавесом) и, не зная действитель

ности, поверили, что живем в уравнительной нищете. Теперь (занавес) рухнул 

и мы увидели у других и познали у себя на собственном опыте настоящую 

нищету. И теперь знаем, что в советское время мы жили не в нищете, а в у

равнительном достатке, хотя и не очень выс?ком. Системы образования и здра

воохранения оставались всеобщими, несмотря на все привилегии (слуг наро

да) . Очереди в магазинах были <?ттого, что каждый мог купить необходимое. 

Очереди исчезли сейчас даже в продовольственных магазинах не потому, что 
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продуктов стало больше. Напротив, их стало меньше (молока, например, вдвое). 

Среди нас многие теперь не в состоянии купить необходимое .. .) 

Однако эти сдвиги в общественном сознании населения не находят отра

жения в поведении общественно-политических сил, ни в политике правящего 

режима, в котором даже А. Солженицын не находит (ничего похожего) на де

мократию, ни в действиях оппозиционных сил. В российском обществе дейст

вительно не находится политических сил, способных поднять широкие обще

ственные слои на самозащиту. Может быть А. Солженицын действительно прав, 

утверждая, что ·(нынешнее состояние России) является (пре'дгибельным) 
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