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ВВЕДЕНИЕ

Колоссальная фигура В.И. Ленина с его внешне невырази
тельным профилем четко вырисовывается на фоне трагического 
XX века. Он принадлежит к тем немногим по масштабам пред
ставителям человечества, которые оказали противоречивое и, 
прежде всего, негативное влияние на судьбы мира, и оно будет 
еще продолжительное время сказываться на исторических 
судьбах народов и, в первую очередь, народов, входивших в 
начале XX века в состав Российской империи.

Характерными чертами своего нравственного облика, сво
его характера и поведения В.И. Ленин круто изменил образ 
жизни всех классов российского общества. Крупномасштабная 
фигура революционера № 1 двадцатого столетия оказалась в 
центре внимания не только деятелей искусства и литературы, 
но и политических реформаторов, преимущественно левого 
толка.

Его деятельности, различным сторонам его учения посвя
щено огромное количество разного рода произведений, начиная 
с художественных творений и кончая философскими и социо
логическими трактатами. Все они разделяются на две большие 
группы: 1) на созданные до 90-х годов XX века, в которых дея
тельность В.И. Ленина дается в позитивном ключе; в них он 
изображается, как спаситель человечества от гнета капитали
стической эксплуатации, как творец счастливого социалистиче
ского и коммунистического будущего всех народов; 2) с начала 
перестройки, а затем и «бархатных революций» в бывших стра
нах мировой системы социализма возникли условия для сво
бодного и объективного изображения личности В.И. Ленина и 
его учения.

В результате появилась масса литературных произведений 
различного профиля, в которых в негативном ключе представ
лена личность революционера № 1 двадцатого века и его уче
ния, создан образ чрезвычайно хитрого иезуита и социального 
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утописта, который кровавыми методами пытался загнать Рос
сию в социалистический рай.

Нам представляется, что политическая ангажированность 
все-таки оказывала и оказывает определенное влияние на изо
бражение деятельности вождя мирового и российского проле
тариата. Она дается в ряде случаев без достаточной глубины 
анализа, имеющихся по данной теме источников.

При рассмотрении деятельности В.И. Ленина, как и любого 
политического деятеля, деятеля искусства и литературы и т.п., 
необходимо исходить не только из анализа тех условий, кото
рые ставила перед ним эпоха, но и учитывать его характер и 
способности, которые он унаследовал от своих предков и кото
рые получили возможность для практической реализации в 
конкретных условиях, в процессе воспитания, образования и 
самовоспитания.

Для определения направленности деятельности В.И. Ле
нина исходным понятием является категория «смысла жизни». 
Под ней мы понимаем то, ради чего человек живет. Для 
В.И. Ленина «смысл жизни» заключался в практическом осу
ществлении социалистической революции и построении социа
лизма. В послесловии к первому изданию работы «Государство 
и революция» он писал о том, что «приятнее и полезнее опыт 
революции проделывать, чем о нем писать»1.

Категория «смысла жизни» не меняется сколько-нибудь 
существенно в течение всей жизни человека. Она практически 
реализуется через понятие «цель жизни», которое, с точки зре
ния жизненных задач и потребностей человека, меняется, что 
предполагает несколько этапов жизненного пути, каждый из 
которых имеет свою «цель», которая, по Гегелю, представляет 
собой планируемый результат деятельности человека.

Для В.И. Ленина такими этапами его жизни и революцион
ной деятельности были: участие в Союзе борьбы за освобожде
ние рабочего класса, сибирская ссылка 1897-1900 годов, ис
кровский период, участие в революции 1905-1907 годов, пери
од столыпинской модернизации России, Первая мировая война, 
Октябрьский переворот, Гражданская война, НЭП.

Каждый из этих периодов имел общую установку «смысла 
жизни», которая практически реализовалась у В.И. Ленина че
рез различные ее условия. Для каждой из них у вождя россий
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ского и мирового пролетариата имелся целый арсенал средств, 
при помощи которых он добивался осуществления поставлен
ных им целей.

В обильном арсенале средств существенное место для него 
занимали «жестокость», «обман» и «репутация». Это были для 
него, так сказать, основные средства для достижения целей. 
Наряду с ними В.И. Ленин очень охотно применял такие, наи
более действенные и эффективные с его точки зрения, матери
альные средства борьбы, как вооруженное восстание - до Ок
тябрьской революции, а после нее - массовый террор.

В.И. Ленин был образованным человеком. Правда, его об
разование, его знания и эрудиция носили односторонний, узкий 
характер. Он обладал большой эрудицией относительно всех 
форм революционного движения. Что касается других форм 
общественного сознания, в частности, литературы и особенно 
искусства стран Западной Европы, не говоря уже о странах Во
стока, то здесь его знания носили элементарный характер.

Революционный прагматизм эрудиции В.И. Ленина позво
лил ему поставить на службу своему учению фактор времени. О 
том, какое значение он придавал закону экономии времени, 
свидетельствует такая его фраза, сказанная им накануне Ок
тябрьского переворота: «Сегодня брать власть рано, а завтра 
будет поздно, ее надо брать сегодня ночью непременно»2.

В.И. Ленин был жестоким человеком. Он был глубоко 
убежден в том, что человеческая жизнь не представляет ника
кой ценности, а оправдание своего собственного существования 
он видел в том, чтобы оставить след в истории, по крайней ме
ре, на несколько тысяч лет вперед. Для него ничто не имело 
значения, кроме торжества его драгоценной псевдонауки, а ка
кой ценой страданий и человеческих жизней она могла быть 
достигнута - это его ничуть не волновало. В.И. Ленин требовал 
по отношению к себе абсолютной лояльности, а сам не был ло
ялен ни к кому, даже к самым верным своим последователям, с 
которыми он мог расправиться в мгновение ока, без всякого 
сожаления.

Необходимо подчеркнуть, что при всей своей жестокости и 
беспощадности по отношению к действительным и предпола
гаемым врагам своего учения, В.И. Ленин хотел быть и остать
ся в сознании народов России и всего мира этаким мягким и 
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гуманным человеком. Он тщательно скрывал и разнообразными 
методами маскировал следы своего руководящего участия в 
гибели членов царской семьи, А.В. Колчака, в расстреле свя
щенников из Шуи и других российских городов.

Согласившись на отмену расстрела четырех великих кня
зей в Петрограде в 1919 году, по ходатайству А.М. Горького, он 
обманул писателя: сначала послал в Петроград телеграмму 
о том, чтобы князей срочно расстреляли, а затем другую - об 
отмене смертной казни. В итоге он сообщил А.М. Горькому, 
что его ходатайство опоздало, и великих князей уже расстреля
ли. Таким образом, он вышел сухим из воды. Виноватыми в 
данном злодеянии оказались Г.Е. Зиновьев и петроградские че
кисты.

Подобными действиями ему удалось достичь того, что да
же сейчас, спустя четверть века, как в России существует сво
бода слова, и о нем можно писать объективно, значительная 
масса населения страны старшего поколения не верит в такие 
черты его характера, как хитрость и жестокость, несмотря даже 
на наличие документальных свидетельств. Многие считают, что 
подобного рода документы сфальсифицированы, тем более, что 
во многих случаях В.И. Ленин действовал, не оставляя доку
ментальных следов о своей причастности к целому ряду небла
говидных деяний, таких, например, как расстрел царской семьи. 
Распоряжения такого рода отдавались им устно через предста
вителей среднего уровня советской власти: Уралсовета, Иркут
ского ревкома, иногда через М.И. Калинина, но никогда при 
этом имя В.И. Ленина не должно было произноситься.

С.Г. Кара-Мурза утверждает, что В.И. Ленин создал спаси
тельный проект преобразования России, в результате практиче
ской реализации которого страна вышла с наименьшими поте
рями из величайшего кризиса, связанного с Первой мировой 
войной и Февральской революцией 1917 года.

При этом он полагает, что даже количество жертв со сто
роны такого страшного карательного органа, как ВЧК, было 
минимальным. Для доказательства этого положения он ссыла
ется на малочисленность численного состава этого карательно
го органа советской власти. По его данным, число сотрудников 
ВЧК в конце февраля 1918 года не превышало 120 человек, а в 
1920 году, в конце Гражданской войны - 4500 человек по всей 
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стране. «Провести широкие репрессии, - писал он, - которые 
приписывают ВЧК, она не могла просто в силу своей величи
ны»3.

Для доказательства своего утверждения он ссылается на 
размеры здания ФСБ в Москве. Однако размеры здания не яв
ляются убедительным свидетельством оперативности и жесто
кости того органа государственной власти, который располага
ется в нем. Кроме того, такие же или почти такие здания зани
мала в прошлом российская спецслужба в каждом губернском 
городе России, а после Октябрьской революции - ВЧК. О пала
ческой эффективности работы ВЧК свидетельствует тот факт, 
что она, в отличие от спецслужб царской России, в годы граж
данской войны имела право бессудных расстрелов, которыми 
широко пользовалась. Один чекист, исполнявший в местном 
губернском ЧК должность палача, мог за одну ночь расстрелять 
от 1 до 100 и даже 200 человек, настоящих или мнимых врагов 
советской власти (В.И. Белов, Д.С. Лихачев). Поэтому в этих 
условиях судить о жестокости ВЧК по размерам занимаемого 
ее центральным органом здания или на основании числа ее со
трудников, некорректно. К тому же советская власть в первые 
годы своего существования имела и другие органы, которые, 
когда этого требовала ситуация, выполняли карательные функ
ции.

Летом 1918 года на Урале, как и по всей России, высоко 
взметнулась мощная волна крестьянских восстаний, которые 
были подавлены с необычайной жестокостью. В Степановской 
волости Осинского уезда восставшие крестьяне окрестных де
ревень убили председателя местного волостного совета. Отряд 
комсомольцев из города Кунгура подавил восстание, расстре
лял 9 человек, увез в Кунгур четверых для проведения следст
вия, которые затем также были расстреляны.

В пределах Екатеринбургской епархии с 10 июня по 
17 октября 1918 года чекисты расстреляли, зарубили, утопили 
47 служителей культа, в их числе были 3 протоиерея, 
33 священника, 7 дьяконов, 1 псаломщик, 1 просвирня и 
2 монашествующих4. В городе Осе была арестована и расстре
ляна большая часть выпускного класса местного реального 
училища. В селе Сепыч восставшими крестьянами было убито 
10 партийных и советских работников. В результате работы 
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комиссии, назначенной Политбюро ЦК РКП(б), под руково
дством И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского по расследованию 
обстоятельств пермской катастрофы, повлекшей сдачу Перми 
Колчаку, в селе Сепыч было расстреляно 96 человек.

Подобные события имели место в значительном количест
ве городов, сел и деревень России. Всего за годы Гражданской 
войны (1918-1920) по разным причинам (в результате военных 
действий, от эпидемий, от голода и различных болезней, от 
красного и белого террора) погибло около 12 миллионов чело
век. Только от военных действий за 1918-1920 погибло около 
940 тысяч бойцов и командиров у «красных» и, примерно, око
ло 500 тысяч у «белых». Значит, большинство погибших граж
дан России (около 9/10) было не следствием военных действий, 
а следствием возникшего после Октябрьской революции хаоса 
и слома жизнеустройства5.

В своей монографии С.Г. Кара-Мурза ставит вопрос: «Кем 
был В.И. Ленин для России: спасителем или палачом?». Дума
ется, что вопрос поставлен автором некорректно. Он не был ни 
тем, ни другим, причем, по разным основаниям. Прежде всего, 
вопрос поставлен некорректно с точки зрения объема и содер
жания сопоставляемых понятий.

В.И. Ленин не был спасителем России. Его проект социа
листического переустройства России был утопическим и, про
существовав три четверти века, был свергнут самим же партий
ным руководством. Держался он на насилии и обмане. Когда 
исчезло и то, и другое, он стал хиреть и умирать. Более того, он 
показал свою нежизнеспособность и в странах народной демо
кратии. «Бархатные» революции в этих странах уничтожили его 
в конце 80-х годов XX века. Сохранившийся социалистический 
режим в Северной Корее существует в таких карикатурных 
формах, что вызывает критическую улыбку у людей, продол
жающих верить в ленинский проект социалистического пере
устройства общества.

Ленинский проект социалистического преобразования Рос
сии не был необходимостью с точки зрения ее развития, сло
жившегося к октябрю 1917 года. Временное правительство за
тягивало и неоднократно откладывало выборы в Учредительное 
собрание, а также переговоры о сепаратном мире с Германией и 
ее союзниками.
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Изучая в течение длительного времени историю револю
ций в различных странах, В.И. Ленин очень хорошо их знал. Он 
умело воспользовался сложившейся ситуацией и совершил Ок
тябрьский переворот, был его инициатором и руководителем. 
Без него этот вопрос не был бы поставлен перед партией боль
шевиков. А совершив переворот, он говорил: «Заключив не
медленно мир, дав землю крестьянам, мы создадим такое пра
вительство, которое никто не свергнет».

Возвращаясь к вопросу о том, был ли В.И. Ленин палачом, 
нужно иметь в виду, прежде всего, смещение понятий. Соглас
но словарю современного русского литературного языка, «па
лач» - это лицо, которое приводит в исполнение приговор к 
смертной казни через повешение, отсечение головы или рас
стрел, а также исполняет тяжелое телесное наказание6.

В этом смысле В.И. Ленин не был палачом. Организуя 
красный террор, выступая инициатором массовых расстрелов 
священников в период изъятия церковных ценностей у церкви в 
1921 году, он всячески пытался маскировать свое участие в ме
роприятиях подобного рода. Многие документы, свидетельст
вующие об этом, десятки лет были недоступны исследователям.

С.Г. Кара-Мурза не верит документальным свидетельствам 
о жестокости В.И. Ленина. Он пишет: «На политической фило
софии Ленина особо сказалось влияние семьи». От своих пред
ков он, якобы, унаследовал мягкость и демократизм в процессе 
воспитания. В дальнейшем будет показано, что это не совсем 
так. Что касается палачества Троцкого, то это соответствовало 
действительности. Вот только В.И. Ленин, как свидетельствуют 
об этом документы, не отставал от него, а в некоторых отноше
ниях шел впереди.

Для того чтобы не быть голословным, говоря о гуманизме 
В.И. Ленина, сошлемся на опубликованные ленинские доку
менты. Если Л.Д. Троцкий - палач (а мы не возражаем, что он 
был очень жестоким человеком), то как объяснить, что в партии 
и правительстве, которые тогда возглавлял В.И. Ленин, он был 
по значимости и по авторитету вторым человеком? Как объяс
нить, что гуманист В.И. Ленин доверял этому палачу? Об этом 
свидетельствует «Обращение к руководящим работникам», на
писанное В.И. Лениным и помеченное июлем 1919 года. При
ведем его текст: «Товарищи! Зная строгий характер распоряже
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ния тов. Троцкого, я настолько убежден, я в абсолютной степе
ни убежден в правильности, целесообразности и необходимо
сти для пользы дела, даваемого тов. Троцким распоряжения, 
что поддерживаю это распоряжение всецело». К тексту этого 
документа имеется следующий комментарий: обращение напи
сано на незаполненном бланке председателя Совета Народных 
Комиссаров. По поводу этого обращения Троцкий вспоминал: 
«Тогда он (Ленин - В. С.) мне это вручил, и внизу каждой стра
ницы были написаны эти строки. Он мне сказал: «До меня 
дошли сведения, что против вас пускают слухи, что вы расстре
ливаете коммунистов. Я вам даю такой бланк и могу дать их 
вам сколько угодно, что я ваши распоряжения одобряю. И на
верху страницы: Вы можете написать любое решение, и на нем 
будет готовая моя подпись»7.

О «гуманизме» В.И. Ленина свидетельствует его письмо 
Л.Д. Троцкому от 22 октября 1919 года. В нем он писал: «По
кончить с Юденичем (именно покончить, добить) нам довольно 
важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще 
тысяч 20 питерских рабочих, плюс тысяч 10 буржуев, поставить 
позади них пулеметы, расстрелять несколько сотен и добиться 
настоящего массового напора на Юденича»8. Подчеркнутые 
слова о расстреле нескольких сот буржуев в Полном собрании 
сочинений В.И. Ленина купированы.

В этом письме гуманист В.И. Ленин советует палачу Троц
кому совершить такое «гуманное» дело, на которое даже этот 
палач не решился. В.И. Ленин был очень жестоким человеком9.

В результате «красного террора», объявленного через два 
дня после ранения В.И. Ленина, в одной только Петроградской 
ЧК было расстреляно 512 человек, в течение следующего меся
ца еще 300 человек. В Нижнем Новгороде за один только день 
казнили 46 человек, в Кронштадте в тюрьме к тому времени из 
500 человек не осталось ни одного10.

Роберт Пейн писал об этих ужасных днях: «По всей России 
палачи из ЧК хватали эсэров, бывших офицеров царской армии, 
их тут же расстреливали. Людей брали прямо на улицах и сразу 
же ставили к стенке»11.

В годы Гражданской войны большевики широко применя
ли институт заложничества. Особенно широко этот прием ис
пользовался осенью 1919 года, когда Деникин взял Орел и по
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дошел к Туле. В это время большевики взяли в заложники 
большую группу эсэров. Возмущенный этим П.А. Кропоткин 
писал В.И. Ленину (он написал ему 30 писем): «Неужели среди 
вас не нашлось никого, чтобы напомнить своим товарищам и 
убедить их, что такие меры представляют возврат к худшим 
временам Средневековья и религиозных войн и что они недос
тойны людей, взявшихся созидать будущее общество на ком
мунистических началах?».

В.И. Ленин знал, что Кропоткин прав, но он знал также и 
то, что власть находится в руках большевиков, а моральные ус
тановки не имели для него никакого значения. Поэтому он сде
лал традиционную для него отметку на письме старого револю
ционера: «В архив». Поскольку П.А. Кропоткин очень уж на
стойчиво досаждал ему десятками писем, он принял его и по
старался «уговорить». Обещал помочь с изданием в «коопера
тивном» издательстве его книги о великой французской рево
люции 1780-1794 годов. В отношении большевиков к террору 
этот разговор последствий не имел.

Для того чтобы отвести от В.И. Ленина обвинения об ини
циации им террора, С.Г. Кара-Мурза ссылается на специфику 
ленинских источников, на основании которых историки обви
няют его в терроре: это письма, записки, телеграммы его спод
вижникам. Это, по его мнению, эмоциональные всплески «ле
нинского гения», и они с действительным террором и с призы
вами к нему не имеют ничего общего. «В теоретических рабо
тах этого нет». Думается, что это не так. Согласно В.И. Ленину, 
диктатура пролетариата - это главное в марксизме. Она служит 
средством для перехода общества к социализму и представляет 
собой ничем не ограниченное насилие пролетариата над сверг
нутой буржуазией, усилия которой удесятерены ее свержением. 
Об этом у В.И. Ленина имеются замечания в работах «Карл 
Маркс», «Государство и революция», «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме».

С другой стороны, некоторые историки, философы, эконо
мисты и социологи пытаются дать объективную картину жизни 
и деятельности В.И. Ленина, затрагивая, естественно, и нравст
венную сторону его учения. Наиболее обстоятельную попытку 
в этом отношении представляет двухтомная монография докто
ра исторических и философских наук Д.А. Волкогонова12. Она 
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выгодно отличается от работ историков просоветского направ
ления с их прокоммунистической направленностью, с их жела
нием показать величие В.И. Ленина и его идеи и отвергнуть 
попытки очернения жизни и идеи вождя. К числу достоинств 
монографии Д.А. Волкогонова о В.И. Ленине относится его 
широкая источниковедческая база.

Используя свое служебное положение, Д.А. Волкогонов 
получил десять научных сотрудников для подготовки книг о 
вождях (о «Сталине», «Ленине», «Троцком»). В этом отноше
нии его можно сравнить с американским президентом 
Л. Джонсоном, который после своей отставки с поста президен
та увез на свое ранчо в Техасе два миллиона документов по ис
тории своего президентства и двадцать научных сотрудников, с 
помощью которых он подготовил и издал свои мемуары «С вы
игрышной позиции: взгляд на президентство, 1963-1969».

Д.А. Волкогонов получил возможность работать в «святая 
святых» в восьми центральных государственных и партийных 
архивах, в которых за семью печатями были спрятаны ленин
ские секреты.

В монографии Д.А. Волкогонова о В.И. Ленине использо
вано большое количество мемуаров и литературы, изданной как 
у нас в России, так и за рубежом. Все это позволило автору на 
многие события, связанные с жизнью, деятельностью и мора
лью В.И. Ленина, посмотреть по-иному, снять с него глянец 
непомерного величия, показать его хитрость и коварство, бес
принципность и жестокость, способность не останавливаться 
ни перед какими препятствиями для достижения поставленных 
им перед собой и партией целей.

К недостаткам монографии Д.А. Волкогонова о В.И. Ле
нине следует отнести некоторую композиционную рыхлость и 
расплывчатость книги, увлечение автора конкретным материа
лом, отсутствие сюжетов, специально посвященных этике 
В.И. Ленина.

Из множества монографий, посвященных В.И. Ленину на 
Западе, укажем на одну: «Ленин. Жизнь и смерть» Роберта 
Пейна. Русский перевод книги вышел в 2002 году, т.е. после 38- 
летнего перерыва, когда в 1964 году книга была впервые издана 
в Великобритании. Монография содержит массу сведений о 
работах В.И. Ленина. Однако, поскольку научного аппарата в 
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ней нет, невозможно проверить точность цитируемых автором 
ленинских документов. Специальных экскурсов на тему о ле
нинской этике Р. Пейн не дает. Некоторые разделы книги, на
пример, «Убийство Ленина», представляются нам не очень убе
дительными13.

Подробной и довольно объективной по своему содержа
нию является монография Луиса Фишера «Жизнь Ленина»14. На 
протяжении почти 1000 страниц автор подробно повествует о 
жизни и деятельности В.И. Ленина. Однако вопросов его этики 
он специально не касается. Об этом мы можем судить только из 
фактов его биографии и деятельности.

О жестокости В.И. Ленина по отношению к восставшим 
крестьянам, не пошедшим на службу к большевикам- 
интеллигентам, ненавистному ему российскому купечеству, 
«лизоблюдствующему» перед царскими властями духовенству, 
много подробностей приводит русский писатель В.А. Солоухин 
в нашумевшей в свое время книге «При свете дня» (М., 1992). 
Книга так обильно насыщена такими фактами, что производит 
тяжелое, удручающее впечатление. Являясь писателем, 
В.А. Солоухин хорошо владел художественным словом. В сво
ей книге он сравнивает свободу слова, возникшую при 
М.С. Горбачеве, со светлым летним днем, при котором хорошо 
видны все личности и события, которые происходят или проис
ходили в прошлом, в отличие от длинной темной ночи при со
циализме, когда неясно было видно, что происходило, что по
зволяло и социалистических вождей, в том числе и 
В.И. Ленина, видеть только в положительном ракурсе15.

Поскольку В.И. Ленин предпринял попытку изменить ос
новы общества в России и во всем мире, то при всей неудаче 
этого эксперимента он стал таким человеком, которого ценили 
и уважали одни, отвергали и ненавидели другие. Представители 
того и другого направления выражали и выражают свое отно
шение к нему по-разному. Одни - апологетически, другие - 
скептически. Количество тех и других, естественно, менялось и 
меняется в ходе исторического развития человечества.

За последние годы появился ряд работ, в которых самое 
пристальное внимание уделяется личной жизни В.И. Ленина. 
Так, в монографии В.А. Чудинова освещается вопрос о гомо
сексуальных связях В.И. Ленина с Г.Е. Зиновьевым и 
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Л.Д. Троцким. Изложение сюжета основывается на переписке 
В.И. Ленина, Г.Е. Зиновьева и Н.К. Крупской. Языковая факту
ра выражений переписки, язык и стиль писем не оставляют ни
каких сомнений в том, что их (Зиновьева и Ленина) гомосексу
альная связь, начатая еще в Женеве в 1916 году (где их однаж
ды застала в постели Н.К. Крупская), действительно имела ме
сто и продолжалась с перерывами до середины 1922 года. И что 
такая же, правда кратковременная, гомосексуальная связь была 
у Ленина с Троцким - «брутальным мужчиной».

В газете «Русский взгляд» (№ 3 за 1996 год) кандидат ис
торических наук И.В. Соколов цитирует письмо Г.Е. Зиновьева, 
написанное в сентябре 1917 года и отправленное им из Петро
града в Финляндию: «Дорогой Вова! Ты не поверишь, как я 
скучаю тут без тебя, как мне не хватает тебя и наших с тобой 
ласк... Ты не поверишь, я не прикасался ни к кому с тех пор, 
как ты уехал. Ты можешь быть совершенно уверен в моем чув
стве к тебе и в верности. Поверь, ни к мужчине, ни тем более к 
женщине, я не прикасался и не прикоснусь. Только ты - мой 
близкий человек... Приезжай... я все устрою наилучшим обра
зом».

Гомосексуальная связь Ленина и Зиновьева продолжалась 
несколько лет и прекратилась с началом болезни Ленина. От
сылая интересующихся подробностями этих биографий к соот
ветствующим страницам монографии В.А. Чудинова, процити
руем письмо Н.К. Крупской к Зиновьеву, которое положило 
конец их гомосексуальным связям. Она писала: «Прошу вас не 
беспокоить больше моего мужа своими домогательствами и 
просьбами о свидании. Пора бы уж вам угомониться. Сколько 
же можно с моей стороны терпеть такое ваше бесстыдство! 
Ильич болен, вы же знаете это, и излишне говорить вам, взрос
лому человеку, что ваши шалости на сей раз могут только 
окончательно подорвать здоровье Ильича. Прошу вас больше 
не склонять его к тому, на что он всегда слишком охотно шел. 
Надеюсь, вы поймете это мое письмо. Оно продиктовано забо
той о здоровье моего мужа»16. Теперь жена Ленина взяла ре
ванш, — пишет В.А. Чудинов. Сколько лет быть отвергнутой 
собственным мужем ради любовника - это было трудно пере
нести. Но когда Ленин слег и стал беспомощным, Надежда 
Константиновна взяла всё в свои руки. Больше она не допуска
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ла свиданий мужа с Зиновьевым наедине, а только в присутст
вии своем и других членов Политбюро.

Как нам представляется, В.А. Чудинов не до конца разга
дал хитрость Сталина. Дело не только в том, что он действи
тельно знал о гомосексуальных отношениях Ленина с Зиновье
вым и Троцким, а в том, что он решил воспользоваться именем 
и авторитетом Ленина по-разному при его жизни и после его 
смерти. При жизни он выступал как последовательный продол
жатель дела Ленина. «Что касается меня, - говорил он, - то я 
всего лишь ученик Ленина, и цель моей жизни заключается в 
том, чтобы быть достойным его учеником». А после его смерти 
Сталин утверждал, что Ленин в глазах потомства не мог оспа
ривать у него авторитет единственного чистого борца револю
ции.

Другой особенностью, приписываемой Чудиновым Лени
ну, можно считать то, что тот был масоном. Чудинов пишет, 
что лидер большевиков в 1908 году вступил во французскую 
ложу «Искусство и труд». «Масонами, - пишет он, - были та
кие видные большевики, как Григорий Зиновьев и Христиан 
Раковский, председатель ВЦИК Яков Свердлов, красные ди
пломаты Максим Литвинов и Леонид Красин, член Коллегии 
ВЧК Глеб Бокий, любимец Ленина Николай Бухарин, создатель 
Красной Армии Лев Троцкий».

В 1925 году генеральный секретарь организации «Русское 
масонство» Борис Астромов написал красным вождям следую
щее льстивое послание: «Нас с вами сближает, прежде всего, 
пятиконечная звезда, принятая в Красной Армии. Эта звезда 
весьма почитается в масонстве, как символ гармонического 
развития человеческой личности... Дальше коммунизм на сво
ем знамени начертал всеобщее самоопределение и братство уг
нетенных народов. Русские масоны тоже призывают к такому 
братству, называя себя гражданами мира».

Однако в конце 20-х годов такая идиллия окончилась. Но
вый вождь страны Иосиф Сталин запретил деятельность масон
ских лож, прежде всего, потому, что диктатор терпеть не мог 
каких-либо конкурентов в деле властных полномочий, хоть яв
ных, хоть тайных. Сталин с большим подозрением относился к 
международным связям масонов. Он, в общем-то, справедливо 
полагал, что члены масонских лож больше всего работают не на 

15



В.Л. Семенов

интересы государства, а на свои заграничные центры. А для 
страны, находившейся практически во враждебном внешнем 
окружении, такое положение дела было абсолютно нетерпи
мым. После запрета последовали репрессии. В 30-е годы почти 
все масоны-коммунисты были ликвидированы17.

Утверждение о том, что В.И. Ленин был масоном, сомни
тельно, как сомнительны и те источники, на которые 
В.А. Чудинов ссылается. Во всем огромном письменном на
следстве вождя нет никаких свидетельств о его контактах с ма
сонами. По характеру своей деятельности, своего мышления и 
поведения В.И. Ленин был неподходящим деятелем для масо
нов. Его грубость, прямота и вместе с тем иезуитская хитрость 
могли только отпугивать от него масонов. Наконец, в то время 
Ленин как политический деятель, боровшийся за власть в своей 
партии, заинтересованный в том, чтобы склонить на ее сторону 
народы России, должен был быть открытым человеком, а это не 
очень гармонировало со сложной символикой масонских обра
зов и поведения. Познакомившись с порядками и образом дей
ствий масонов, Ленин понял, что с их помощью нельзя не толь
ко совершить, но и хотя бы приблизить социалистическую ре
волюцию. Узнав об этом, он потерял к ним всякий интерес.

Второе десятилетие XXI века ознаменовалось выходом в 
свет монументальной биографии В.И. Ленина, принадлежащей 
перу известного российского писателя и литературного критика 
Льва Александровича Данилкина. Автор проделал колоссаль
ную работу с разнообразными источниками по данной теме. Он 
не только прочитал многочисленные мемуары и исследователь
скую литературу о нем, он совершил путешествия по ленин
ским местам не только России, но и на Западе, включая такие 
страны, как Англия, Дания, Италия, Польша, Франция, Фин
ляндия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Автор книги, являясь литератором, решил заглавие книги 
облечь в форму литературного ребуса. У него В.И. Ленин рас
сматривается как «пантократор солнечных пылинок», что в 
иконописи означает поясное изображение Христа, восседающе
го на троне и благословляющего правой рукой народ, а в левой 
руке держащего церковное Евангелие. Получается идеализация 
роли атеиста В.И. Ленина в мировой истории, хотя, с другой 
стороны, это положение можно рассматривать в историческом
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плане - какой же он пантократор, если принять во внимание 
события, произошедшие в конце XX века в России и в странах 
народной демократии и знаменовавшие фактический конец со
циализма, как мировой системы?

Конечно, Л.А. Данилкин имел ввиду не религиозное пони
мание роли Ленина как «пантократора», а философское, мате
риалистическое. Но это соотношение роли пылинок в древне
греческой философии и солнца, с одной стороны, с ролью 
В.И. Ленина в Октябрьской социалистической революции, с 
другой, является очень необычным, сложным и двусмыслен
ным. Нельзя отрицать того, что миллионы крестьян, участвуя в 
Октябрьской революции, в широком ее понимании рассматри
вали ее с религиозным оттенком, а роль В.И. Ленина - вождя - 
с солнцем. Пылинки, лишенные собственного разума, выпол
няют только указания вождя. Материализм очень грубый, но в 
нем хорошо высвечивается руководящая роль вождя 
В.И. Ленина и нерассуждающая исполнительность народных, 
прежде всего, крестьянских масс18.

Автор монографии своеобразно коллекционирует разные 
виды занятий В.И. Ленина, давая их все в превосходной степе
ни. По его мнению, он «был великий велосипедист, философ, 
путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. Кемон не 
был, так это приятным собеседником, но если Бог там, на небе
сах, захочет обсудить за шахматами политику и последние но
вости - с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать?». Здесь 
явно ощущается возможность подвоха для читателя. Дело в 
том, что по большинству видов занятий, перечисленных выше, 
Ленин не только не имел сколько-нибудь выдающихся резуль
татов, но, наоборот, имел совершенно «рядовые» успехи вело
сипедиста, путешественника, шутника и криптографа.

Являясь остроумным человеком или, по крайней мере, же
лая прослыть таковым, Л.А. Данилкин связывает почему-то ру
ководящую роль В.И. Ленина в Октябрьской революции с ро
лью пантократора, а народные массы России с бесчисленными 
солнечными пылинками, которые безоговорочно выполняют 
его волю.

Думается, что в перевороте 25 октября 1917 года, который 
был совершен под руководством В.И. Ленина, он был все-таки 
«пантократором» в духовно-религиозном смысле слова, по-
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скольку большинство населения страны в этот период времени 
было неграмотным и религиозным. И оно, так или иначе, вос
принимало его роль в этом качестве, как руководителя и вождя. 
И ссылка тут на «Философию истории» Гегеля не очень убеди
тельна, но имеет право на существование.

Кроме того, это вполне уместное свидетельство об эруди
ции автора, сумевшего поставить и связать роль народных масс 
и В.И. Ленина в Октябрьской революции с классиком немецкой 
философии и с его образной интерпретацией соотношения роли 
народных масс («солнечных пылинок») и Ленина («Солнца»), 
от которого они, безусловно и безгласно, зависят и выполняют 
его «пожелания» в форме природных изменений. Автор моно
графии понимает всю сложность и незаурядность фигуры 
В.И. Ленина. Он считает, что отзываться о Ленине негативно, 
означает то же самое, что не пускать профессоров математики в 
казино на том основании, что они слишком часто выигрывают, 
это то же самое, если превратить казино в районные Дома пио
неров. Это суждение, при всей его аляповатости, правильно от
ражает мысль о том, что Ленин, как это ни странно, не был спа
сителем человечества. Вызывает сомнение и нуждается в кон
кретизации утверждение автора книги о том, что снесение его 
статуй и запрещение упоминания его имени в истории и гео
графии будут снова и снова генерировать имя Ленина. Это дей
ствительно так, но в каком качестве, как и когда?

Представляется некорректной ссылка автора на текст над
гробия архитектора Кристофера Рена: «Читатель, если ты 
ищешь памятник - просто оглянись вокруг». Это верно в общем 
смысле и неточно в конкретном, так как между наследием про
изведений искусства и политическими и социально- 
экономическими идеями Ленина есть различия.

К числу недоказанных положений книги Л.А. Данилкина о 
Ленине, имеющих существенное значение, следует отнести пе
реписку Ленина со Сталиным относительно инцидента номер 
два. Он выглядит «не просто подозрительно-неподтверж
денным в плане происхождения, но и идет вразрез с их даль
нейшими действиями». «Письмо к съезду» - загадочно не толь
ко по жанру (что это за абстрактные и по большей части дис
кредитирующие характеристики, после которых даже не назва
но имя преемника), но и по содержанию (в чем, собственно, 
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проблема, что Сталин сосредоточил «необъятную власть»?), но 
и что, если он не коррумпирован, не иностранный шпион и не 
тайный контрреволюционер? Почему Ленин в начале 1923 года 
пугает расколом - а что раскол-то без него? Сталин и Троцкий, 
да, не любили друг друга, но не то, чтобы не разговаривали - 
вполне общались, вели деловую переписку. «Все это означает, - 
продолжает Л.А. Данилкин, - что в источниковедческом смыс
ле эти тексты - часть «завещания» и «примыкающие» докумен
ты, несколько писем, вторая, после 18 декабря, часть дневника 
секретарей, сомнительны и, похоже, созданы не Лениным, а 
кем-то еще, что перед нами фальсификация»19. Думается, что 
это не так. Тысячи ученых и партийных деятелей разного ранга, 
включая самых высоких, в том числе и Сталина, никогда не вы
сказывали предположений о фальсифицированности этих до
кументов, несмотря на странности некоторых из них, связан
ные, очевидно, с болезнью Ленина. Что касается ленинской 
этики, то Л.А. Данилкин в своей книге о Ленине не уделял ей 
специального внимания.

Фундаментальная биография В.И. Ленина, написанная 
Л.А. Данилкиным, вызвала большой интерес литературной об
щественности. На нее появилось несколько рецензий в разных 
литературных изданиях. Наиболее обстоятельная из них была 
написана Александром Рудневым (опубликована в журнале 
«Наш современник»)20.

А. Руднев считает, что Л.А. Данилкин «дает именно свою 
интерпретацию «самого человечного человека», расцвечивает 
его такими красками, поворачивает такими гранями, что, каза
лось бы, даже самые известные факты биографии Ленина, чер
ты его личности, его общественного и бытового поведения 
предстают под пером Данилкина в совершенно порой неожи
данном свете, но все это не перестает быть убедительным, не
взирая на известный и вполне естественный субъективизм, а 
напротив, способно гипнотизировать читателя. В этом, пожа
луй, как нам кажется, и состоит основное «зерно» и «изюмин
ка» этой книги»21. На этическую сторону поведения Ленина в 
судьбоносных событиях России рецензент не обращает долж
ного внимания, как и автор солидной монографии, которую он 
рецензировал.
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Солидную двухтомную монографию «О вождях россий
ского коммунизма» написала Дора Штурман. В первом томе 
имеется большая 6-я глава «Его этика»,22 в которой она пред
приняла попытку дать в самом общем виде основные положе
ния ленинской этики. Автор в данной главе возмущена упро
щенностью этических положений великого вождя пролетариа
та, тем, что он в человеческой морали совершенно не видит ни
чего общечеловеческого, а всё ее содержание сводит к классо
вому. Получается и обеднение, и упрощение морали, а «самый 
человечный человек» в результате многочисленных примеров, 
приводимых автором в главе, предстает, в лучшем случае, кро
вавым диктатором, который свои простенькие моральные дог
мы настойчиво пытался внедрять в головы народов Советской 
России.

К недостаткам указанной главы следует отнести то, что ав
тор не дает категориального анализа ленинской этики и всё со
держание ее сводит к сумме многочисленных примеров и их 
критике.

Источники для подготовки данной монографии многочис
ленны и разнообразны. Это, прежде всего, сочинения В.И. Ле
нина. За годы советской власти было издано пять собраний со
чинений В.И. Ленина. Они отличаются друг от друга своими 
масштабами и своим качеством. Если первое издание сочине
ний В.И. Ленина насчитывало 20 томов и 26 книг, то пятое, 
полное, собрание его сочинений было издано уже в 
55 фолиантах, а шестое намеревались издать уже в 70 томах, но 
помешал августовский путч 1991 года.

Кроме того, многочисленные черновики его статей, высту
плений, распоряжений, писем, его подчеркивания и замечания 
на полях прочитанных книг составляют содержание 40 ле
нинских сборников. Черновики ленинских работ и его писем 
представляют значительный интерес, прежде всего, потому, что 
в них ленинская этическая мысль иногда представлена в ее 
наиболее свежем виде, она не прячется за словами, как это до
вольно часто имеет место в чистовых вариантах ленинских ра
бот. При использовании полного собрания сочинений, естест
венно, встает вопрос об аутентичности ленинских текстов, в 
том числе и этого издания. Безусловно, фальсификация ленин
ских текстов здесь имеет место в меньших масштабах, чем в 
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более ранних изданиях его сочинений, но все-таки она есть и 
выражается, главным образом, в «купировании» отдельных 
мест ленинских документов, обычно представляющих жесткую 
или даже жестокую реакцию В.И. Ленина на проявления враж
дебной активности со стороны каких-либо его врагов.

Грубость и цинизм Ленина, его жестокость и бесчеловеч
ность обусловливали необходимость того, чтобы наиболее злые 
и откровенные его документы длительное время не публикова
лись и были не известны широким массам народа. Д.А. Вол
когонов подчеркивает, что 3724 ленинских документа никогда 
не публиковались, кроме того, еще около 3000 до-кументов 
(Постановлений Совнаркома, подписанных В.И. Лениным, Ука
зов ВЦИК, в составлении которых он принимал участие, раз
личного рода распоряжений) сохранялись в различных архиво
хранилищах и также никогда не публиковались из-за их содер
жания.

Исключительную важность в этом отношении представля
ет сборник «Ленин. Неизвестные документы». В нем впервые 
опубликовано 322 документа, никогда ранее не публиковав- 

23 шиеся .
Все литературное наследие Ленина выражает в какой-то 

степени, прямо или косвенно, то, что, так или иначе, прошло 
через его сознание и отразилось в нем. И что нашло путем 
сложных ассоциаций отражение в его нравственности, в осо
бенностях восприятия и отражения им внешнего мира и, преж
де всего, российской социальной действительности. Эти виды 
источников свидетельствуют о том, как В.И. Ленин общался с 
миром людей, как он намеревался изменить жизнь общества.

Другим источником, свидетельствующим об этике В.И. Ле
нина, являются мемуары, представляющие свидетельства о нем 
людей, связанными с ним узами родства, знакомства, совмест
ной борьбы в партии большевиков, его идейных противников 
(меньшевиков, эсеров, кадетов, представителей социал- 
демократии стран Западной Европы и т. п.). Они отражают впе
чатления, взгляды на В.И. Ленина, дают широкий спектр мне
ний о нем - от принятия его идей, восхищения его лихостью до 
лютой ненависти к нему, к его внешности, к его взглядам и 
идеалам. Мемуары дают многообразную оценку этики В.И. Ле
нина, нравственности его поведения в различных ситуациях.
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Конечно, значение мемуаров обусловливается, прежде все
го, масштабами личности мемуариста, зависит от широты его 
взглядов, от его политической ангажированности, наконец, от 
качеств его памяти, от времени написания воспоминаний. Чем 
более продолжительный временной интервал отделяет время 
написания воспоминаний от контактов их автора с В.И. Ле
ниным, тем менее точными, как правило, являются описанные в 
них события. И только сопоставляя описанные в мемуарах со
бытия и факты с другими видами источников, со свидетельст
вами других мемуаристов, можно получить достоверные сведе
ния о ленинской морали.

Наиболее значительными собраниями воспоминаний о 
В.И. Ленине, изданными в Советском Союзе, являются издания 
в 5 и 10 томах. Последнее опоздало в связи с событиями начала 
90-х годов, и в результате девятый и десятый тома не вышли.

Из индивидуальных мемуаров о В.И. Ленине отметим вос
поминания о нем Георгия Соломона «Среди красных вождей»24. 
Автор признается в своей нелюбви к В.И. Ленину и поэтому 
рисует сцены общения с ним, беседы и разговоры без той при
торной слащавости, в которой не всегда можно угадать черты 
настоящего ленинского поведения.

Только комплексное использование разного рода источни
ков может дать возможность представить ленинскую этику в ее 
объективном виде, без искажений с той и другой стороны, 
т.е. без захваливаний гениального вождя, а с другой - без пред
ставления его палачом российских народов. Принцип сочетания 
исторического и логического подходов способен привести нас к 
поставленной цели, к объективной оценке этики В.И. Ленина.
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ГЛАВА I

ЖЕСТОКОСТЬ И ВЫСОКОМЕРИЕ 
ВОЖДЯ РОССИЙСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА

В.И. Ленин вытянул не тот билет по истории России 
XX века, поэтому эта история была такой сложной и кровавой. 
Наша задача заключается в том, чтобы предпринять попытку 
анализа, почему она была именно такой. Сложность анализа 
российской истории XX века заключается в необычном сочета
нии необходимых и случайных факторов, которые вытекали из 
прошлого развития страны и, своеобразно наслаиваясь друг на 
друга, в конце концов, создали к октябрю 1917 года такую си
туацию, которая позволила партии большевиков во главе с 
В.И. Лениным взять власть в свои руки и установить диктатуру 
пролетариата.

Невиданный в истории террор, развязанный большевиками 
и продолжавшийся более двадцати лет, сковал народы России 
таким страхом, что сложившийся в стране социалистический 
режим просуществовал еще полвека, пока, наконец, в конце 
80-х - начале 90-х годов XX столетия он окончательно не сгнил 
и не развалился. Большевистский режим, установившийся в 
России после Октябрьского переворота, был выходящим за 
пределы обычного, жестоким способом действия. С приходом 
власти большевиков во главе с В.И. Лениным он нашел выра
жение в «красном терроре», хотя сама власть большевиков от
крыто называлась ими диктатурой пролетариата. Понятие «тер
рор» означает «страх, ужас, насильственные действия пресле
дования, захват заложников, убийства с целью устрашения, по
давления политических противников, конкурентов, навязыва
ние в обществе определенной линии поведения, связанной с 
верностью социалистическому общественному строю».

Однако террор был не единственной причиной сохранения 
власти большевиков. Наряду с ним существенную роль в этом 
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отношении сыграла тотально распространяемая марксистско- 
ленинская идеология. Сущность ее заключалась в том, что она 
однозначно апологетически внедряла в сознание народа пре
восходство идей новой общественно-экономической формации. 
Соотношение между идеологией и насилием, между матери
альным и духовным насилием менялось в ходе развития социа
лизма в пользу идеологии. И это изменение было связано с раз
витием образования. Чем более образованным становилось об
щество в России, тем сложнее и тоньше должна была быть со
циалистическая идеология. И если она не успевала совершенст
воваться, то значение ее в сознании народа падало, поскольку в 
прямой форме применять насилие теперь уже было невозмож
но. Это встретило бы неодобрение народных масс. Растущее 
влияние различного рода контактов со странами Запада также 
действовало в этом же направлении.

Ленинское учение, освобожденное от всех этих негативных 
сторон, которые были тщательно упрятаны за прочными сталь
ными дверями, представляло сердцевину марксистско-ленин
ской идеологии, которая все менее содействовала реализации 
развивающегося общества конца XX века, пока, наконец, не 
произошли его крушение, обвал, и освобожденное общество не 
получило возможность свободного развития.

Перед нами стоит задача показать, какие факторы общест
венного развития позволили В.И. Ленину выдвинуться и повес
ти за собой значительные массы народа и, в конце концов, 
прийти к власти и изменить развитие страны в течение большей 
части XX века.

Возникают вопросы: какими способностями он для этого 
обладал, когда, как и в результате чего они оформились и, на
конец, почему ему удалось победить всех своих противников и 
прийти к власти в октябре 1917 года? Откуда у В.И. Ленина 
возникли такие представления о социалистической революции 
и именно такие пути построения нового социалистического 
общества?

Для ответов на эти вопросы рассмотрим, какие именно 
способы в форме задатков он унаследовал от своих предков? 
Человек, как известно, общественное существо и именно в об
ществе он может реализовать свои способности. Задатки пред
ставляют собой материальные условия для протекания психо
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физиологических процессов. Те психофизиологические формы, 
в которых протекают эти процессы, и обусловливают конкрет
ные поступки человека.

Влияние наследственности на задатки человека - сложная 
тема, не изученная до сих пор, хотя за последние десятилетия 
предпринимаются значительные усилия в этом направлении. 
В.А. Солоухин писал о том, что у предков Ленина по отцовской 
линии имело место кровосмешение. Он задается вопросом: «И 
зачем официально и документально превращать Александру 
Ульянову в Анну Алексеевну Смирнову?» и отвечает на него: 
«Чтобы на ней беспрепятственно мог жениться Николай Ва
сильевич Ульянов»... Мне надо отказываться сделать последний 
вывод. Но не этим ли обстоятельством объясняются некоторые 
характерные признаки вырождения В.И. Ленина: облысение в 
23 года, периодические приступы нервной (мозговой, как ока
жется впоследствии) болезни, патологическая агрессивность у 
«гениального внука»?1

Тем не менее, мы можем сказать, что предки В.И. Ленина 
со стороны отца и матери снабдили его хорошим наследствен
ным материалом для выполнения им роли выдающегося борца 
за преобразование российского общества на социалистических 
началах.

Рассмотрим материнскую ветвь предков Владимира Улья
нова. (Современные генетические исследования свидетельст
вуют, что ребенок воспринимает больше наследственных черт 
по женской линии, хотя по этому вопросу имеются и другие 
точки зрения).

Мать В.И. Ленина Мария Александровна была четвертой 
дочерью в семье Бланков. Ее отец Александр Дмитриевич 
(Сруль Мойшевич) Бланк - крещеный еврей, по профессии был 
врачом. Свое отчество дед В.И. Ленина взял во время принятия 
христианства у своего крестного отца Дмитрия Баранова, а имя 
изменил на русское. Александр Дмитриевич Бланк был сыном 
торговца-еврея из города Староконстантинова Волынской гу
бернии Мойши Ицковича Бланка. В царской России, начиная со 
времен царствования Николая I, после крещения евреи получа
ли снятие многих преград, стоявших между ними на пути карь
ерного роста по службе. Многие крещеные евреи получали 
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дворянство и после этого пользовались всеми правами и приви
легиями наравне с остальными дворянами2.

В Петербурге А.Д. Бланк женился на Анне Григорьевне 
Гроссшопф - девушке из богатой немецкой семьи. Жили они 
зажиточно. Об этом свидетельствует тот факт, что он с женой 
неоднократно совершал поездки в Европу на Карлсбадские ми
неральные воды, где лечились представители российской элиты 
того времени. А.Д. Бланк в это время служил уездным врачом в 
городе Поречье Смоленской губернии. Затем, после службы 
полицейским врачом, он некоторое время работал в Петербурге 
в Мариинской больнице, затем переехал в Пермь (здесь он око
ло года работал врачом на Юговском заводе).

По сохранившимся и дошедшим до настоящего времени 
воспоминаниям старожилов, А.Д. Бланк обладал склочным и 
неуживчивым характером, поэтому в течение продолжительно
го времени он не задерживался на одном месте и часто менял 
места службы. После работы на Юговском заводе он переехал в 
Златоуст. Здесь он занимает престижный пост медицинского 
инспектора госпиталей государственного оружейного завода. 
Скопив значительную сумму денег, А.Д. Бланк оставляет служ
бу, выходит в отставку, покупает имение в селе Кокушкино, 
приписывается к дворянству Казанской губернии, получает чин 
статского советника, который означал дворянское звание3.

Александр Бланк был властным и импульсивным челове
ком. Написав книгу об искусстве водолечения (он видел в нем 
универсальное средство лечения всех болезней), он стал испы
тывать его на своих дочерях. Бедные девочки должны были 
укутываться на ночь широкими простынями и в них спать. 
Увидев на улице Кокушкина бродячую собаку без хозяина, 
Александр Дмитриевич обычно посылал слугу для того, чтобы 
убить ее, а потом из ее мяса и костей готовил различные блюда 
для своих гостей.

Он исключал из пищевого рациона своих дочерей сахар и 
другие сладости, поскольку видел в них врагов здоровья. Под
растающие девочки мечтали побыстрее выйти замуж и таким 
образом избавиться от навязчивых экспериментов своего отца.

Мать девочек умерла рано, в 1838 году, когда Марии Алек
сандровне было всего три года. После ее смерти в Кокушкино 
приехала ее родная сестра Екатерина. Она взяла на себя все за
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боты о воспитании племянниц. Это была образованная женщи
на. Она привила матери Ленина умение играть на фортепиано, 
обучила ее пению, дала основы знания трех иностранных язы
ков: немецкого, французского и английского.

В Кокушкино ежегодно приезжал и брат жены Бланка Карл 
Гроссшопф. Он служил чиновником в департаменте внешней 
торговли. Во время его приездов в имении устраивались музы
кальные вечера, дочери Бланка тянулись к этому образованно
му и жизнерадостному человеку. Таким образом, по матери 
В.И. Ленин был потомственным дворянином и впоследствии 
очень гордился этим.

Отцовская ветвь предков В.И. Ленина была плебейской. 
Прадед В.И. Ленина был крепостным крестьянином. Дед Лени
на Николай Васильевич почти всю жизнь прожил одиноко, и 
только когда ему было далеко за пятьдесят, он женился на до
чери крещенного калмыка Анне Алексеевне Смирновой, кото
рая была значительно моложе его. В этом браке родилось пяте
ро детей, последним из них был мальчик Илья (отец Ленина).

Вскоре после его рождения Николай Васильевич умер. Все 
заботы о семье легли на плечи 17-летнего старшего сына Васи
лия, который оказался самостоятельным и трудолюбивым чело
веком. Его трудолюбие было замечено в фирме «Братья Сапож
никовы», где он работал, и его сделали приказчиком. Благодаря 
этому, он смог содержать мать, сестер и младшего брата Илью.

Василий послал младшего брата на учебу в Казанский уни
верситет и содержал его в течение всего срока обучения. По 
окончании университета Илья стал преподавателем математи
ки. Образование, полученное отцом Ленина, является заслугой 
его старшего брата Василия, который всю жизнь прожил оди
ноко и незадолго до смерти денежную часть своего состояния 
выслал младшему брату4.

Мы рассмотрели довольно подробно биографии предков 
В.И. Ульянова, потому что именно от них он унаследовал опре
деленные черты своего характера. Дело не в том, что у него в 
чертах лица сохранилось кое-что, напоминающее калмыка, а в 
том, что от своего деда по матери А.Д. Бланка он унаследовал 
твердые волевые качества, смягчаемые, когда это было нужно, 
хитростью и склонностью к обману для достижения поставлен
ных целей. Твердая воля была унаследована им и от отца, кото
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рый своей строгостью и энергией был обязан тому, что достиг 
поста директора народных училищ Симбирской губернии. В 
свою очередь от немецких и шведских предков своей матери он 
унаследовал такт и умение, когда нужно быть шармёром и оча
ровывать своих коллег по партии. Конечно, все эти богатые и 
разнообразные способности, унаследованные В.И. Лениным от 
своих предков, могли развиться и получить практическое при
менение только в конкретных условиях российской действи
тельности последней трети XIX века. Именно эта действитель
ность потребовала от В.И. Ленина задействования тех задатков, 
которыми так богато наградила его природа. Отбор этих ка
честв ума и характера происходил не только в процессе воспи
тания будущего вождя, но и иногда даже вопреки ему. Его жес
токость и грубость, хитрость и ласка проявились уже в юноше
ские годы. Об этом свидетельствует история его отношений с 
матерью и старшим братом Александром.

Во время учебы в Симбирской гимназии у В.И. Ульянова 
стали проявляться те качества характера, которые пышным 
цветом развернутся позднее и будут неприятно поражать всех, 
кто, так или иначе, сталкивался с ним на почве революционной 
борьбы.

Хорошая учеба, частые похвалы за нее приводили к тому, 
что у юноши формировался комплекс умственного превосход
ства над сверстниками. Это выражалось в том, что он не скры
вал своего морального права на первенство, в которое уверовал 
уже с первых классов учебы в гимназии. Уже тогда юный Уль
янов начал считать возможным для себя утверждать свое пре
восходство над товарищами по учебе грубым моральным дав
лением и нетерпимостью к иным взглядам.

Полемическая грубость В.И. Ульянова вытекает именно 
отсюда. Однако он понимал, что не может отказываться от всех 
своих товарищей по учебе; ему надо было как-то контактиро
вать с ними, как-то держаться по отношению к ним, чтобы они 
не порывали с ним, а продолжали с ним общаться, слушать его 
глубокомысленные сентенции, продолжали восхищаться им, 
боготворить его.

Врожденная грубость В. Ульянова выразилась в период 
обучения его в Симбирской гимназии в его отношениях с пре
подавателем французского языка по фамилии Пор. Пор был 
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очень ограниченным человеком. Повар по профессии, женив
шись на дочери симбирского помещика и через это «пролез
ший» в общество, он постоянно «терся» возле директора гимна
зии или инспектора. Пор настоял на том, чтобы поставить 
строптивому В. Ульянову четверку по поведению за четверть. В 
эту историю пришлось вмешаться Илье Николаевичу. В резуль
тате чего Володе пришлось дать отцу слово, что этого больше 
не повторится.

Воспоминания членов семьи Ульяновых - его брата, сес
тер, а также знакомых, опубликованные после смерти В.И. Ле
нина, наполнены лестью и славословием, не знающие пределов. 
В них имеется только несколько упоминаний о неблаговидных 
поступках будущего вождя российского и мирового пролета
риата. Одним из таких критических замечаний является пропу
щенное партийной цензурой замечание Анны Ильиничны о 
том, что на вопрос: «Как тебе нравится наш Володя?», брат 
Александр ответил, что «он человек очень способный, но мы с 
ним не сходимся»5. А когда она поинтересовалась: «Почему?», 
он не пожелал ответить на этот вопрос.

В основе расхождений с братом, видимо, лежали отдель
ные факты грубости молодого Володи по отношению к матери, 
Марии Александровне, и младшему брату Дмитрию. Они до 
того травмировали Александра, что он пригрозил брату, что 
если такое отношение Владимира к матери будет продолжаться, 
то он прекратит с ним всякие отношения. Володя, видимо, по
нял серьезность этого предупреждения и в последние годы и 
даже десятилетия всегда обращался к матери в письмах «доро
гая мамочка». Может быть, это было связано с утилитарными 
моментами в его письмах, в его обращениях к матери довольно 
часто содержались просьбы прислать ему денег.

Исследователи единодушно утверждают, что свои выгоды 
В.И. Ленин очень хорошо знал и неизменно обставлял хорошим 
словесным антуражем. Мария Александровна непременно вы
сылала ему деньги, даже когда сыну было сорок лет и более.

В таких условиях слово и пример старшего брата Алексан
дра оказали на него, пусть и временно, благотворное влияние. 
Это выразилось в том, что младший брат на какое-то время стал 
подражать старшему.
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По свидетельству старшей сестры Анны, Володя «охотно 
делился» своими познаниями с товарищами по школе, объясняя 
им трудные уроки, задачи, сочинения и переводы с греческого 
и латинского языков. А в двух последних классах гимназии он 
занимался с учителем, чувашем по национальности, Охотнико
вым, подготавливая его к выпускному экзамену за курс гимна
зии для дальнейшего поступления в университет. Несмотря на 
малые способности Охотникова к языкам, Володе удалось под
готовить его. Учитель сдал экзамен и смог заниматься в уни
верситете своей любимой математикой.

Помог он и своей старшей сестре Анне подготовиться и 
сдать экзамен по латинскому языку за три года обучения на 
Высших женских курсах. При изучении латинского языка он не 
только нажимал на изучение сестрой разных грамматических 
форм, но и обращал ее внимание на красоту этого языка, по
скольку его очень хорошо знал. Думается, однако, что при 
этом сказался не только благородный пример старшего брата 
Александра, но и его желание показать, чего он стоит: гимна
зист готовит сестру-бестужевку к сдаче экзамена по латинскому 
языку за три года!

В последующие годы эта черта характера будущего вождя 
пролетариата, заключающаяся в его надменности, спеси и вы
сокомерии, значительно возрастет6.

Для достижения своих целей он должен был кое-что заим
ствовать у старшего брата Александра, который был одаренным 
юношей, окончившим гимназию с золотой медалью. За месяц 
до неожиданной смерти отца он получил золотую медаль за на
учную работу о кольчатых червях.

Однако Александр принял участие в революционном наро
довольческом кружке, который ставил своей целью убийство 
Императора Александра III. Заговор был раскрыт, и пятеро его 
участников, в том числе Александр, были 8 мая 1887 года каз
нены в Шлиссельбургской крепости7.

Узнав о смерти брата, В.И. Ульянов, по свидетельству его 
младшей сестры М.И. Ульяновой, якобы сказал: «Мы не пой
дем таким путем. Не таким путем надо идти». Думается, что это 
не подлинные ленинские слова. Он тогда еще не был револю
ционером. И что действительно сказал он по поводу казни бра
та, нам в точности неизвестно.
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Александр Ильич погиб как герой, вспоминала старшая се
стра Ленина А.И. Ульянова-Елизарова, и кровь его заревом ре
волюционного пожара озарила путь следующего за ним брата 
Владимира8.

Однако революционное становление Владимира Ульянова 
произошло не сразу, а заняло еще ряд лет. Вехами этого рево
люционного становления были его участие в студенческих бес
порядках в Казанском университете осенью 1887 года, исклю
чение из него, подготовка к сдаче экстерном экзаменов на юри
дическом факультете Петербургского университета, участие в 
Самаре, в Москве, в Петербурге в выступлениях против народ
ников, участие в деятельности «Петербургского союза борьбы 
за освобождение рабочего класса», ссылка в Сибирь (1897- 
1900 гг.), первая эмиграция (1900-1905 гг.), руководящее уча
стие в создании газеты «Искра», создание РСДРП, II съезд пар
тии, ее раскол, участие в революции 1905-1907 годов. В ходе 
участия в этих событиях формируется и закаляется характер 
В.И. Ленина как революционера. Он характеризуется такими 
чертами, как резкость, бескомпромиссность, непримиримость. 
По всем теоретическим и практическим вопросам революцион
ного движения В.И. Ленин считает, что ему принадлежит ре
шающее слово, только он знает марксизм и знает действитель
ные способы и приемы применения его к российской действи
тельности. Он не видит в партии никого, равного себе, как тео
ретика, поэтому обрушивается с резкой критикой на первого 
марксиста России Г.В. Плеханова.

Поведение В.И. Ленина существенным образом сказалось 
на расколе партии на большевиков и меньшевиков. Конечно, 
при этом нельзя сбрасывать со счетов и социальные условия, то 
есть интересов тех социальных слоев, которые они выражали. 
Политическое поведение В.И. Ленина в период Первой русской 
революции характеризуется определенным налетом экстремиз
ма, в период выборов в Первую государственную Думу он 
предложил объединенной РСДРП тактику бойкота. Это было 
ошибкой, которую он сам впоследствии признавал.

Уже накануне революции В.И. Ленин сформулировал ос
новные тактические направления деятельности большевиков. 
Во-первых, В.И. Лениным была выдвинута идея гегемонии 
пролетариата в предстоящей в России буржуазно-демократи
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ческой революции, в то время, как меньшевики ориентирова
лись на либеральную буржуазию, в которой они видели веду
щую силу демократического переворота.

Во-вторых, В.И. Ленин считал в революции второстепен
ными по значению и по результативности забастовки рабочих. 
Их значение он видел только в том, что они повышали актив
ность масс, включенность их в борьбу, а первостепенное значе
ние он придавал вооруженному восстанию.

Ленинская стратегия революционной борьбы, с точки зре
ния этики, была жесткой, антиэтичной и, в конечном счете, как 
показал конкретный опыт революции 1905-1907 годов, неэф
фективной, в силу изоляции рабочего класса от либеральной 
буржуазии, либеральной интеллигенции и значительной части 
мелкой буржуазии, в силу недостаточной включенности кре
стьянства в классовую борьбу.

Ленинские принципы революционной борьбы по-разному 
действовали на разных этапах буржуазно-демократической ре
волюции в России 1905-1907 годов. На всех трех съездах пар
тии, которые проходили в период Первой русской революции, 
наряду с другими актуальными вопросами революционной 
борьбы, аграрным, об отношении к буржуазным партиям и т.п., 
всегда стоял вопрос о вооруженном восстании, который, одна
ко, ставился на разных этапах революции по-разному.

На III съезде партии (1905 год) в резолюции о вооружен
ном восстании отмечалось: «III съезд РСДРП признает, что за
дача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с 
самодержавием путем вооруженного восстания является одной 
из самых главных и неотъемлемых задач партии в настоящий 
революционный момент». Для этого в резолюции съезда стави
лась практическая задача: «Принять самые энергичные меры к 
вооружению пролетариата, а также к выработке плана воору
женного восстания и непосредственного руководства таковым, 
создавая для этого, по мере надобности, особые группы из пар
тийных работников»9. На съезде не было меньшевиков, поэтому 
вопрос о вооруженном восстании ставится как непосредствен
ная практическая задача. А.В. Луначарский (Воинов), делавший 
доклад о вооруженном восстании, впоследствии вспоминал, что 
текст доклада был заранее просмотрен В.И. Лениным и был 
подготовлен в соответствии с его указаниями.
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На IV объединительном съезде (1906 год) докладчиком по 
вопросу о вооруженном восстании от большевиков был Винтер. 
Об отношении к этому вопросу меньшевиков свидетельствует 
тот факт, что время доклада было сокращено до 15 минут вме
сто 30, предоставленных докладчикам по другим вопросам. 
Плехановское выражение «не нужно было браться за оружие», 
сказанное им по поводу московского вооруженного восстания, 
проходило красной нитью через его положение, уснащенное 
вылазками по адресу «заговорщиков» (большевиков), занятых 
преувеличенным вниманием к вопросам «техники восстания». 
В результате чего резолюция «о партизанских боевых выступ
лениях прошла как придаток к резолюции о вооруженном вос
стании»1 .

Надвигающееся поражение революции заставило В.И. Ле
нина изменить технику революционной борьбы. Партизанские 
выступления получили широкое распространение в России в 
1906 году, после поражения московского вооруженного восста
ния. Эта форма борьбы находилась в самой тесной связи с воо
руженным восстанием. Впервые вопрос о партизанских высту
плениях обсуждался на IV объединительном съезде РСДРП и 
разрешался большевиками и меньшевиками по-разному, в связи 
с их тактической позицией в революции. Большевики рассмат
ривали период относительного затишья периодом накопления 
революционной энергии, усвоения политического опыта прой
денных стадий, включения новых слоев народа в движение и, 
следовательно, подготовки нового, еще более могучего натиска.

Большевики предлагали в пропагандистской и агитацион
ной работе обратить усиленное внимание на изучение практи
ческого опыта декабрьского вооруженного восстания, развить 
еще более энергичную деятельность по увеличению числа бое
вых дружин, по улучшению их организации и вооружения, уси
лить работу в войсках; обратить особое внимание на работу в 
войсках, на объединение революционных выступлений рабочих 
и крестьян. Исходя из этого, большевики признавали принци
пиально допустимыми и целесообразными партизанские вы
ступления боевых дружин, считая основной задачей этих вы
ступлений разрушение правительственного и военного аппара
та и беспощадную борьбу с черносотенными организациями. 
Большевики считали допустимыми такие боевые выступления 
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для захвата денежных средств, принадлежащих правительству, 
и использование этих средств на нужды революции.

Меньшевики, выступавшие против вооруженного восста
ния и осуждавшие его всемерно, пытались противодействовать 
военно-боевой работе, в особенности, партизанским выступле
ниям. IV объединительный съезд принял меньшевистскую ре
золюцию, в которой высказывался против партизанских высту
плений и, в частности, боевых дружин, против экспроприации 
казны, сделав исключения для складов оружия и боевых припа
сов.

На V съезде РСДРП 1 июня 1907 года под председательст
вом Ленина продолжается обсуждение вопроса о партизанских 
выступлениях. Выступил лидер меньшевиков Мартов, который 
заявил, что желающим участвовать в экспроприациях и парти
занских действиях не место в партии. «Поэтому, - продолжал 
он, - желательно оставить в силе пункт резолюции, запрещаю
щий организациям принимать в свою среду лиц, изобличенных 
в участии в партизанском терроре или экспроприаторских на
падениях»11. После этого голосуется резолюция о партизанских 
выступлениях в целом, в которой говорится, что съезд поста
новляет: 1) Партийные организации должны вести энергичную 
борьбу против партизанских выступлений и экспроприаций, 
разъясняя рабочим массам всю несостоятельность этих средств 
в борьбе за политические и экономические интересы рабочего 
класса и весь их вред для дела революции; 2) Какое бы то ни 
было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях 
или содействие им воспрещается членам партии12.

Вместе с тем не предрешая вопроса о формах организации 
вооружения масс в периоды открытых выступлений, а также 
для целей самозащиты, съезд находит, что дружины, сущест
вующие при партийных организациях, как постоянные учреж
дения со специально боевыми функциями, ведя по необходимо
сти обособленное от рабочих организаций существование, яв
ляются склонными к увлечению террористической тактикой в 
решительной борьбе и сами способствуют распространению 
партизанских действий и экспроприаций. Виду этого съезд по
становляет, что «все специальные боевые дружины, имеющиеся 
при партийных организациях, должны быть распущены»13.
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Результаты поименного голосования: за - 170, против - 35, 
воздержались - 52. В.И. Ленин был в числе голосовавших про
тив этой резолюции. После роспуска I Государственной Думы и 
разгрома Московского вооруженного восстания В.И. Ленин 
решил изменить тактику партии большевиков. По свидетельст
ву А.В. Луначарского, он принял решение о партизанских дей
ствиях. Была выпущена брошюра Ленина «Партизанская вой
на»: «Участились с нашей стороны (т.е. со стороны большеви
ков - В. С.) лихие, чисто военные действия в роде тифлисской 
экспроприации и т.п. Меньшевики, конечно, осуждали такой 
метод действия, как бандитизм и вырождение революции, а мы 
(т.е. большевики - В. С.) с презрением смотрели на быстрое 
погружение и приспособленчество этой партии (меньшевиков - 
В. С.), еще так ясно не показывающей своего мелкобуржуазно- 

14 го духа» .
В.И. Ленин в статье «К событиям дня», опубликованной в 

большевистской газете «Пролетарий» от 21 августа 1906 года, 
писал о том, что «в общем и целом мы считаем обострение пар
тизанской борьбы в России после роспуска Думы плюсом. Ис
требительная и беспощадная партизанская борьба с насильни
ками правительства представляется нам своевременной и целе
сообразной»15. В.И. Ленин оспаривает как ошибочное заявление 
ЦК о том, что партизанские боевые выступления «по-прежнему 
отвергаются партией». «Это неверно, - подчеркивает он, - мы 
подчиняемся решениям съезда, но, ни в каком случае не подчи
нимся постановлениям ЦК, нарушающим эти решения. Всякий, 
кто возьмет на себя труд внимательно прочесть резолюцию 
объединительного съезда, озаглавленную «О партизанских дей
ствиях», легко увидит, что наша партия отвергает один вид пар
тизанских действий, признает другой и рекомендует третий». 
В.И. Ленин разъясняет читателям большевистской газеты, что 
партия большевиков отвергает «экспроприацию частных иму- 
ществ. Она не отвергает экспроприации казенных средств, но 
обставляет ее особо строгими условиями, в случае образования 
органов революционной власти в данной местности».

Резолюция съезда признает партизанские действия без экс
проприации имуществ, т.е. признает «террор», признает парти
занские действия с целью убийства неприятеля. Это признание 
ясно и недвусмысленно выражено в первых же словах собст
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венно-резолютивной части резолюции, где подчеркивается, что 
наряду с работой в массах признана активная борьба с насиль
никами, т.е. несомненно, убийство их посредством партизан
ских действий.

Убийство насильников в резолюции IV объединительного 
съезда ограничивается избеганием нарушений личной собст
венности мирных граждан, «за исключением тех случаев, когда 
это является непроизвольным результатом борьбы с правитель
ством или, как например, при постройке баррикад, вызывается 
потребностями непосредственной борьбы»16.

Когда этого требует непосредственная борьба, тогда до
пустимо и нарушение частной собственности, например, захват 
экипажей для постройки баррикад. Когда нет непосредственной 
борьбы, тогда съезд предписывает избегать нарушений личной 
безопасности «мирных» граждан. Съезд прямо рекомендует 
партии вид партизанских действий, постановляя без оговорок и 
ограничений: оружие и боевые снаряды, принадлежащие пра
вительству, захватывать при всех представляющихся возмож
ностях.

Наконец, В.И. Ленин советует всем многочисленным бое
вым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и 
предпринять ряд партизанских действий, на точном основании 
решений съезда, т.е. без всякой экспроприации имуществ, с 
наименьшими нарушениями личной безопасности мирных гра
ждан и с наибольшим нарушением личной безопасности шпио
нов, активных черносотенцев, начальствующих лиц полиции, 
войска, флота и так далее, и тому подобное. «Оружие и боевые 
снаряды, принадлежащие правительству, захватываются при 
всех предоставляющихся возможностях»17.

Давая развернутую программу действий партизанских от
рядов на будущее, В.И. Ленин почти одновременно дал резко 
критическую статью «Уроки московского восстания». Говоря о 
них, В.И. Ленин, прежде всего, обращается к Карлу Марксу. 
Ссылаясь на него, он пытается подвести теоретическую базу 
под этот вид революционного действия. Прежде всего, он отме
чает недостатки московского вооруженного восстания. Он пи
шет: «В момент восстания мы были не на высоте в борьбе за 
колеблющееся войско»18. Ленин подчеркивает «глубоко забы
тое оппортунистами положение Маркса», писавшего, что вос
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стание есть искусство - отчаянно смелое, бесповоротно реши
тельное наступление. Он подчеркивает: «Мы недостаточно ус
воили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили 
массы этому искусству, этому правилу наступления, во что бы 
то ни стало. Мы должны наверстать теперь упущенное нами со 
всей энергией».

«Не пассивность должны проповедовать мы, не простое 
«ожидание» того, когда перейдет войско, - нет, мы должны 
звонить во все колокола о необходимости смелого наступления 
и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления 
при этом начальствующих лиц и самой энергичной борьбы за 
колеблющееся войско»19.

Ленин отмечает, что Москва дала урок для организации и 
тактики революционных сил для восстания: «Военная тактика 
зависит от уровня военной техники - эту истину развивал и по
ложил в рот марксистам Ф. Энгельс», «Против артиллерии дей
ствовать толпой и защищать с револьверами баррикады было 
бы глупостью»20. Одновременно является ошибочной принятая 
Лениным от Каутского новая тактика партизанской войны. По
движные, чрезвычайно мелкие отряды: десятки, тройки, даже 
двойки не могут совершить революции. Они, в лучшем случае, 
могут совершать единичные террористические акты против 
членов полиции, черносотенцев, отдельных руководящих сил 
армии. В условиях начавшегося спада революционного движе
ния такая тактика по самому своему существу не могла принес
ти решающего успеха, а, наоборот, могла в силу жестокости 
революционеров, боевых дружинников, оттолкнуть от них 
часть населения.

В.И. Ленин правильно указывает на те недостатки, которые 
привели московское вооруженное восстание к поражению. Это 
малочисленность дружинников, «рабочая масса не получила 
лозунга смелых нападений и не применила его. Характер пар
тизанских отрядов был слишком однообразен, их оружие и их 
приемы были не действенными, их умение руководить толпой 
почти не развито».

В.И. Ленин рекомендует большевистской части партии 
беспощадный массовый террор. Он пишет: «Социал-демокра
тия должна признать и принять в свою тактику этот массовый 
террор, разумеется, организуя и контролируя его, подчиняя ин
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тересам и условиям рабочего движения и общереволюционной 
борьбы, устраняя и отсекая беспощадно то «босяческое» из
вращение этой партизанской войны, с которым так великолепно 
и так беспощадно расправились москвичи в дни восстания»21.

В.И. Ленин внимательно следил за новинками военной 
техники и рекомендовал немедленно использовать их восстав
шими в вооруженном восстании. Он писал: «Японская война 
выдвинула ручную гранату. Оружейная фабрика выпустила на 
рынок автоматическое ружье. И та, и другое начинают уже с 
успехом применяться в русской революции, но далеко в недос- 

22 таточных размерах» .
Ставя задачу на будущее, В.И. Ленин подчеркивает: «Бу

дем помнить, что близится великая классовая борьба. Это будет 
вооруженное восстание. Оно должно быть, по возможности, 
единовременно. Массы должны знать, что они идут на воору
женную, кровавую, отчаянную борьбу. Презрение к смерти 
должно распространяться в массах и обеспечить победу. Насту
пление на врага должно быть самое энергичное; нападение, а не 
защита, должно стать лозунгом масс, беспощадное истребление 
врага - станет их задачей; организация борьбы сложится под
вижная и гибкая; колеблющиеся элементы войска будут втяну
ты в активную борьбу»23.

В статье «Партизанская война» В.И. Ленин особо подчер
кивает, что партизанская борьба является не главной, хотя и 
важной формой революционной борьбы, формы и масштабы ее 
могут быть различными и определяются местными условия
ми24.

Для того чтобы доказать эффективность партизанской вой
ны «как способа нападения на царское правительство», 
В.И. Ленин приводит в качестве примера Латышский край. Ла
тышская социал-демократия, представляющая собой часть 
РСДРП, выпускает в 30.000 экземпляров свою газету. В офици
альном отделе печатаются списки шпионов, уничтожение кото
рых есть обязанность каждого честного человека. Содействую
щие полиции объявляются «противниками революции» и под
лежат казни, отвечая, кроме того, своим имуществом. Деньги 
для партии социал-демократов приказывают населению переда
вать лишь по предъявлении квитанции с печатью. В последнем 
отчете партии среди 48.000 рублей дохода за год значится 
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5000 рублей от Либавского отделения на оружие, добытые пу
тем экспроприации. Несомненно, что партизанская борьба го
раздо шире и выше развита на западной окраине.

Необходимо заметить, что партизанская война по своей су
ти, в том ее варианте, в каком предлагал В.И. Ленин, жестока - 
она включает в себя индивидуальный революционный террор, 
предполагающий физическое уничтожение врагов революции. 
И все это предусматривалось В.И. Лениным на так называемом 
нисходящем этапе революции, на котором она, как таковая, не 
могла переломить ход революционного движения, а, скорее, 
могла рассматриваться как месть со стороны революционеров 
агентам и сторонникам царского правительства, что является 
актом жесткости с их стороны. И этика В.И. Ленина предстает 
жестокой, в свете этих фактов и теоретических изменений.

После поражения Первой русской революции, по свиде
тельству А.В. Луначарского, среди самих большевиков нача
лось разделение... На этот раз Ленин под некоторым влиянием 
покойного товарища Иннокентия (члена ЦК И.Ф. Дубровин- 
ского - В. С.) взял курс несколько вправо: он был за участие в 
выборах в Думу и считал, что они, «готовясь к дальнейшему 
революционному подъему, в то же время должны вести поли
тическую работу в Государственной Думе и во всех обществен
ных учреждениях (профессиональных союзах, кооперативах и 
т. п.), в которых рабочая жизнь могла еще биться легально»25...

Из опубликованных писем В.И. Ленина И.Ф. Дубровин- 
скому мы узнаем, как он беспощадно относился в это время к 
своим идейным противникам. М.Н. Покровского26, входившего 
в оппозиционную группу «Вперед», приехавшего к нему «в 
гости», он называл «обывателем чистой воды», отзовизм - 

27 «глупостью», ультиматистов - «кристальными негодяями» ; 
эти «маральные» обыватели сразу начинают «мараться», «когда 
при них говоришь об исторической задаче сплочения марксист
ских элементов для спасения фракции и социал-демократии»28.

А.В. Луначарский вспоминал о том, что его возмущала 
беспощадность Ленина, и он называл его «октябристом» за это. 
«Он действительно стал октябристом, - продолжает Луначар
ский, - но только совсем другого Октября». Луначарский имел 
здесь в виду Октябрьскую социалистическую революцию и ру
ководящее участие в ней В.И. Ленина.
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Если в период столыпинской модернизации России расхо
ждения В.И. Ленина с его партийными и классовыми против
никами носили характер, с его стороны, крайне грубой словес
ной перепалки, выходящей иногда за рамки приличия, то, начи
ная с Первой мировой войны, они приобретают иной характер, 
будучи связанными с многочисленными человеческими жерт
вами.

Начало Первой мировой империалистической войны заста
ло Ленина в Польше в Поронино. Эта часть Польши принадле
жала тогда противнице России в войне - Австро-Венгрии. С 
началом войны Ленина арестовали, но благодаря ходатайству 
члена австрийского парламента, лидера австрийской социал- 
демократии Виктора Адлера, выпустили, и он уехал в ней
тральную Швейцарию, где находился до 1917 года.

Здесь он, размышляя над тактикой партии большевиков (а 
они после Пражской конференции 1912 года стали отдельной 
от меньшевиков партией), пришел к выводу, что тактика рос
сийской и всемирной социал-демократии должна заключаться в 
том, чтобы превратить войну империалистическую в войну 
гражданскую. «Превращение современной империалистической 
войны в гражданскую войну есть единственно правильный про
летарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный 
Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех усло
вий империалистической войны между высоко развитыми бур
жуазными странами. Как бы ни казались велики трудности та
кого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда 
не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной 
подготовительной работы в этом направлении, раз война стала 
фактом. Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из 
своей зависимости в той или иной форме, более или менее бы
стро, сделать решительные шаги по пути к действительной сво
боде народов и по пути к социализму»29.

В работе «Социализм и война» Ленин выдвинул лозунг «О 
поражении «своего» правительства в империалистической вой
не». Здесь он подчеркивает: «Революционный класс в реакци
онной войне не может не желать поражения своему правитель
ству», не может не видеть связи его военных неудач с облегче
нием низвержения его. В.И. Ленин ставит вопрос: буржуазия 
думает о том, что война, начатая правительствами, закончится 
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войной между ними. Буржуазия находит смешной и нелепой 
идею о том, чтобы социалисты всех воюющих стран выступили 
с пожеланием поражения всем своим правительствам. Напро
тив, именно такое выступление соответствовало бы затаенным 
мыслям всякого сознательного рабочего и лежало бы по линии 
нашей деятельности, направленной к превращению империали
стической войны в гражданскую.

«Социалисты должны разъяснять массам, что для них нет 
спасения вне революционного низвержения «своих» прави
тельств и что затруднения этих правительств в теперешней 
войне надо использовать именно для этой цели»30. Лозунг 
В.И. Ленина «поражения своего правительства в империали
стической войне» был теоретически правильным, с точки зре
ния его всеобщности, т.е. в условиях принятия его и взятия на 
практическое вооружение социалистами всех воюющих стран, 
и был предательским и несправедливым при условии несоблю
дения его ими. Фактически получилось так, что партия больше
виков приняла его, а социалистические партии других стран - 
нет. В этих условиях он действовал односторонне и предатель
ски в отношении России.

В этих условиях буржуазия активизировалась в ее кругах, и 
в верхах армии начал разрабатываться план дворцового перево
рота. Английский и французский послы стремились активизи
ровать деятельность заговорщиков, но русская буржуазия и 
здесь проявила свою трусость и нерешительность. А всеобщий 
кризис в стране назревал. К началу 1917 года в стране сложи
лась непосредственная революционная ситуация.

Весь январь 1917 года в Петрограде был отмечен непре
рывными стачками, направленными против войны и царского 
самодержавия. 14 февраля не вышли на работу 90 тысяч рабо
чих 58 предприятий Петрограда. 17 февраля забастовала лафет
но-штамповочная мастерская Путиловского завода. Через не
сколько дней ее поддержали еще четыре мастерские. 22 фев
раля дирекция Путиловского завода объявила локаут. Предста
вители Путиловского завода обошли заводы Нарвской и Вы
боргской стороны, приглашая рабочих поддержать их стачку. 
Движение в поддержку путиловцев слилось со стачками против 
нехватки продовольствия и дороговизны. Рабочие бросали 
станки. Требуя хлеба, стали громить хлебные лавки.
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23 февраля возникли мощные демонстрации, заполнившие 
улицы и площади столицы. Это явилось первым днем револю
ции. 24 февраля массовые стачки и демонстрации приобрели 
еще больший размах. В этот день бастовало более 200 тысяч 
рабочих. 26 февраля всеобщая политическая стачка стала пере
растать в вооруженное восстание.

В ночь на 27 февраля несколько большевиков проникли в 
казармы Волынского полка. Утром солдаты этого полка убили 
начальника учебной команды и подняли весь полк. Волынцы 
направились в казармы соседних полков - Литовского и Преоб
раженского, вывели их на улицу. Все три полка двинулись по 
Литейному проспекту, они устремились в казармы Московско
го полка, который также перешел на их сторону. К исходу 
27 февраля рабочие и солдаты почти полностью овладели Пет
роградом. Попытка Николая II сформировать карательные от
ряды под командованием генерала Иванова не помогла. На под
ступах к столице войска начали сливаться с революционными 
войсками. Революция в Петрограде победила.

В результате того, что буржуазия была лучше организова
на, ей удалось создать свой орган власти - Временный комитет 
Государственной Думы, а рабочим и солдатам - Петроградский 
совет. В стране возникло двоевластие. Ленина в дни Февраль
ской революции в Петрограде не было, и никакого участия он в 
ней не принимал. Однако сразу же после получения известий о 
ней, он понял ее значение для реализации своих целей - социа
листической революции.

В.И. Ленин написал большое письмо в Стокгольм Алек
сандре Коллонтай. В этом письме он сообщил, что все про
изошло, как он и предвидел. Это только первый этап револю
ции, который не будет последним и не ограничится только Рос
сией. Он указал А. Коллонтай, что ей надо делать. На этом эта
пе большевики должны немедленно начинать вести пропаганду 
за всемирную революцию, за победу новой власти Совета рабо
чих депутатов. С самого начала он видел революцию в мировом 
масштабе. И вместе с тем он не хотел иметь ничего общего со 
II Интернационалом и особо подчеркивает: «ни за что с Каут
ским». Он боялся этого умного деятеля немецкой социал- 
демократии и понимал, что с ним не сладить и с ним можно по
губить революционное дело так, как он его понимал. Он хлест
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ко и ядовито характеризует П.Н. Милюкова, А.И. Гучкова, 
А.Ф. Керенского и других деятелей, собравшихся вокруг Вре
менного правительства. Ему их благородные желания служить 
новой революционной России не нужны. Он, что бы они ни 
предложили, все равно остался бы при своей мысли, при своем 
образе действий, который давно наметил, и теперь пришло вре
мя, по его мнению, для практических действий.

Ленин думает о том, как ему выбраться из «проклятой» 
Швейцарии. Ему очень хотелось перебраться каким-либо обра
зом в Россию, в Петроград, чтобы окунуться в самую гущу со
бытий. Он строил различные варианты возвращения в Россию. 
Однако Мартов опередил его. На встрече русских политических 
эмигрантов 18 марта он предложил обратиться к германскому 
правительству за разрешением проехать поездом через терри
торию Германии, в обмен на такое же разрешение для немецких 
граждан, возвращающихся из России. Тогда предложение Мар
това было отклонено, как и множество других проектов, кото
рые были признаны неосуществимыми. Но через два дня об 
этом узнал Ленин и горячо ухватился за эту идею.

В.И. Ленин отлично понимал, что сам он не имел никаких 
полномочий вступать в прямые переговоры с немцами. Он бо
ялся вступать в эти переговоры, боялся компрометации, что 
впоследствии частично и произошло, несмотря на принятые 
меры предосторожности. В результате переговоров, продол
жавшихся несколько дней, в которых с немецкой стороны при
няли участие Германский генеральный штаб, министерство 
иностранных дел Германии, сам Кайзер Вильгельм II, 3 (15 по 
нов. ст.) апреля 1917 года, в полдень, в 3 часа 30 минут, эмиг
ранты уехали в Германию. 16 апреля Ленин выступил со свои
ми знаменитыми апрельскими тезисами перед собранием боль
шевиков и меньшевиков. Разразился скандал. Только одна 
А. Коллонтай бросилась защищать Ленина.

Величие Ленина заключается в том, что до его прибытия в 
Петроград большевики не ставили вопроса о социалистической 
революции. Он этот вопрос поставил, как вопрос конкретной 
деятельности партии большевиков. Он выдвинул лозунг: «Ни
какого доверия Временному правительству! Вся власть Сове
там!». Он считал, что когда Советы завоюют всю власть, борьба 
большевиков за большинство в Советах против меньшевиков и 
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эсеров будет проходить мирным путем. Однако после событий 
3-5 июля 1917 года меньшевики и эсеры не стали брать власть 
в Советах в свои руки, они, разгромив большевистское восста
ние, вошли в состав Временного правительства.

Двоевластие кончилось, наступила кратковременная эпоха 
господства Временного правительства, которое возглавил эсер 
А.Ф. Керенский. После этого Ленин в статье «К лозунгам» 
обосновал изменение тактики партии большевиков, заключав
шееся во взятии курса на вооруженное восстание. Этот вопрос 
был поставлен на VI съезде партии, который проходил в июле- 
августе 1917 года. Съезд работал без Ленина, он после событий 
3-5 июля вынужден был скрываться в подполье и вернулся в 
Петроград накануне восстания.

Большевистское восстание в Петрограде, а затем в Москве 
и других городах победило. В Петрограде в это время работал 
II Всероссийский съезд Советов, на котором большевики имели 
большинство голосов. Опираясь на победоносное восстание и 
на свое большинство, они сформировали первое советское пра
вительство во главе с В.И. Лениным. Съезд принял известные 
ленинские декреты. После этого в России началась красногвар
дейская атака на капитал, которая своими темпами вызвала се
рьезные размышления и обеспокоенность В.И. Ленина.

Буржуазия, теряя свое имущество и средства производства, 
вынуждена была начать борьбу за свое освобождение, концен
трированное выражение это нашло в трехлетней Гражданской 
войне (1918-1920 гг.). Начало Гражданской войне было поло
жено восстанием чехословацкого корпуса. Генерал Радола Гай
да в своих воспоминаниях писал, что поводом для выступления 
чехословаков против Советской власти послужил инцидент, 
который заключался в том, что через Челябинск, где тогда сто
яли чехословацкие части, проходил эшелон с немецкими и вен
герскими военнопленными, возвращавшимися домой. «Какой- 
то чванливый венгр швырнул чем-то железным в наших добро
вольцев, проходивших мимо поезда, один из наших был тяжело 
ранен в голову. Наши (чехословаки - В. С.) напали на эшелон, 
высадили виновного и в ярости линчевали его на месте. Вскоре 
после этого Челябинский совет народных комиссаров, в состав 
которого входили и венгры, потребовал, чтобы мы выслали 
свидетелей для расследования инцидента. Свидетели, однако, 
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назад не вернулись; их без суда и следствия бросили в тюрьму. 
Поэтому к Совету направили еще одну делегацию, с требовани
ем: «до шести часов вечера выпустить несправедливо аресто
ванных братьев, иначе их освободим с применением силы». Ко
гда не вернулась и вторая депутация (Челябинский совет и ее 
хотел отправить в тюрьму), в шесть часов вечера по приказу 
подполковника Войцеховского легионеры пошли в атаку и за
няли город, хотя большевики перед этим мобилизовали на слу
чай сражения все свои силы. Арестованные были освобождены. 
Комиссары по большей части разбежались, прочих взяли в 
плен. В наши руки попало около 2800 винтовок и артиллерий
ская батарея»31.

После этого чехословацкое командование узнало о теле
грамме, отправленной начальником оперативного отдела Мос
ковского военного комиссариата Араловым; телеграмма содер
жала приказ разоружать чехословацкие поезда, а тех, кто попы
тается оказать сопротивление, расстреливать на месте. После 
телеграммы Троцкого надо было принять решение и выбрать 
меньшее из двух зол: «ждать, когда на нас нападут, и оборо
няться или напасть самим»32. В телеграмме Л.Д. Троцкого, по
ложившей начало восстанию чехословацкого корпуса, говори
лось: «Все Советы под страхом ответственности обязаны не
медленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, кото
рый будет найден вооруженным на линии железной дороги, 
должен быть расстрелян на месте, каждый эшелон, в котором 
окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен 
из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные 
военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот 
приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной из
мене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно 
присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым по
ручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, 
которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, посту
пить как с братьями и оказать им всяческую поддержку». Всем 
железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон 
чехословаков не должен продвигаться на восток. Кто уступит 
насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением на 
восток, будет сурово наказан33. Эта телеграмма Троцкого по
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служила началом восстания чехословацкого корпуса и Граж
данской войны.

В годы Гражданской войны В.И. Ленин показал себя опыт
ным не только политическим, но и военным руководителем. Он 
не только создал партийный аппарат, который руководил эко
номикой страны (система военного коммунизма), но и лично 
вместе с Политбюро оперативно осуществлял руководство 
стратегическими военными операциями. Он торопил, постоян
но подталкивал, принимал решения относительно переброски 
войск с одного фронта на другой, добивался их практической 
реализации, определял очередность разгрома белых армий на 
том или ином фронте и, таким образом, добивался победы.

Ленинская стратегия проведения военных операций пред
ставляла собой тщательно продуманный и взвешенный синтез 
военно-теоретической и революционной мысли, и поскольку 
она была плодом коллективного ума, то исключала большие 
ошибки и просчеты.

К этому необходимо добавить то, что Красная Армия пре
восходила численно на всех фронтах своих противников. А 
умелое маневрирование вооруженными силами республики 
увеличивало ее превосходство иногда в несколько раз. На 
Врангелевском фронте удалось создать шестикратное превос
ходство сил Красной Армии. В этих условиях победа войск 
Врангеля была практически невозможна, несмотря ни на какие 
военно-стратегические выкладки и ухищрения.

Мы поставили себе задачу показать на основании изучения 
ленинских документов, что организатором массового террора, 
захлестнувшего Россию и залившего ее города, села и деревни 
безвинной кровью, был не кто иной, как вождь большевистской 
партии, глава ордена меченосцев XX века - В.И. Ленин.

Личность его до последнего времени всячески обелялась 
официальной пропагандой, его голову украсили нимбом миро
творца, весь он был прикрыт флером благопристойности и ми
лосердия. Это был самый человечный человек. Настала пора 
показать, исходя именно из опубликованных документов, то, 
мимо чего в прошлом проходили исследователи ленинизма - 
истинное лицо жесточайшего по масштабам политического де
ятеля, не смущавшегося никакими средствами для достижения 
поставленных целей.

47



В.Л. Семенов

Характерной чертой большевистского террора было то, что 
он осуществлялся не только против физически сопротивляв
шихся насилию, но и против инакомыслящих лиц. И это стало 
обычным, широко распространенным после Октябрьской рево
люции явлением. Существенная особенность советского тота
литарного режима заключалась в том, что здесь страх и террор 
использовались не только как инструменты запугивания и уни
чтожения действительных или воображаемых врагов, но и как 
повседневно используемый инструмент управления массами. С 
этой целью постоянно культивировалась атмосфера Граждан
ской войны, являющейся, по Ленину, одной из форм диктатуры 
пролетариата.

Террор в советской России в первые годы ее существова
ния развязывался без какой-либо видимой причины и предвари
тельной провокации. Его жертвы были невиновны даже с точки 
зрения тех, кто развязывал этот террор, носивший просто пре
вентивный характер. Объектом этого террора мог быть любой 
человек.

Ленинский террор во всех областях политической и эконо
мической жизни страны нес смертную казнь за такие преступ
ления, как утаивание оружия, спекуляция, сопротивление к ры
тью окопов, неповиновение, недисциплинированность и т. п.

В статье «Как организовать соревнование?» В.И. Ленин 
писал о необходимости выработать тысячи форм и способов 
учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами. «В од
ном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, 
полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хули
гански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, 
особенно в партийных типографиях). В другом - поставят их 
чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, 
жёлтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, над
зирал за ними, как за вредными людьми. В четвёртом - рас
стреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве»34.

Это целая система мероприятий для принудительных работ 
по отношению к буржуазии в молодом советском государстве. 
В.И. Ленин предусматривал и требовал расстрел за хранение и 
укрытие оружия. «Кто прячет или помогает прятать оружие, 
есть величайший преступник против рабочих и крестьян, тот 
заслуживает расстрела», - писал он. В ленинских документах 
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требование расстрела, смертной казни содержится многократ
но.

В выступлении по вопросу о мерах борьбы с голодом 
14 (27) января 1918 года В.И. Ленин говорил: «Пока мы не 
применим террор - расстрел на месте - к спекулянтам, ничего 
не выйдет. Если отряды будут составлены из случайных, не 
сговорившихся людей, грабежей не может быть. Кроме того, с 
грабителями надо также поступать решительно - расстреливать 
на месте ...Пойманных с поличным и вполне изобличенных 
спекулянтов отряды расстреливают на месте. Той же каре под
вергаются и члены отрядов, изобличенных в недобросовестно
сти»35.

В.И. Ленин предлагает расстрелы без суда, без выяснения 
мотивов совершенных поступков, предлагает расстрелы лиц, 
уличенных в недобросовестности, а под это определение можно 
подвести кого угодно.

21 февраля 1918 года в статье «Социалистическое отечест
во в опасности» В.И. Ленин писал, что рабочие и крестьяне 
Петрограда, Киева и всех других городов и местечек, сел и де
ревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальо
ны для рытья окопов под руководством военных специалистов. 
«В эти батальоны должны быть включены все работоспособные 
члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором 
красногвардейцев; сопротивляющихся - расстреливать... Не
приятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контр
революционные агитаторы, германские шпионы расстрелива
ются на месте преступления»36.

В.А. Чудинов по этому поводу совершенно справедливо 
замечает: Кто определяет работоспособность, возраст человека, 
его принадлежность к буржуазному классу? «Как можно было 
расстреливать женщин, отказывающихся рыть окопы?»37.

Соратники В.И. Ленина по партии в отношении широты 
применения расстрелов пошли еще дальше него. Н.И. Бухарин 
предлагал расстреливать людей, получавших зарплату выше 
4 тысяч рублей.

В тезисах по текущему моменту В.И. Ленин предлагал вве
сти расстрел за недисциплинированность. В предложениях о 
работе ВЧК, составленных им в декабре 1918 года, он писал о 
необходимости карать расстрелом за ложные доносы38.
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В.И. Ленин оправдывал расстрелы. Они, согласно его 
взглядам, морально оправданы, освещены нравственным созна
нием рабочего класса. В речи на П1 Всероссийском съезде про
фессиональных союзов он говорил, что единство воли на войне 
выражается в том, что если кто-нибудь собственные интересы, 
интересы своей группы, своего села ставил выше идеологиче
ской жизни, «его клеймили шкурником, его расстреливали». 
Террор породил всеобщий тотальный страх, который зажимал 
рты и превращал людей либо в бессловесных животных, либо в 
людей, поддерживающих все самые чудовищные репрессии и 
преступления партии и государства криками «Ура!» и громом 
аплодисментов.

Рабство ужаса перед ЧК и военными трибуналами посте
пенно превращало ленинское общество в монолит, ибо перед 
страхом доносов, различных обвинений, за которыми следовали 
неминуемые репрессии, все классы и нации, все социальные 
слои, верхи и низы становились равными в своем рабстве.

Люди, в условиях ленинского террора, стали бояться друг 
друга: жена - мужа, отец - сына, брат - брата. Стали бояться 
самих себя, пусть только мысленно. Культ жестокости и страха, 
осуждения и заключения невиновных людей, заключение их в 
концентрационные лагеря, взятие заложников из числа семей, 
которым угрожали репрессиями, безусловно, являются престу
плением против человечности.

Самым распространенным наказанием, которое применял 
В.И. Ленин, была смертная казнь. Еще до Октябрьской револю
ции, в сентябре 1917 года, «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться» В.И. Ленин писал, что «без смертной казни по отно
шению к эксплуататорам едва ли обойдется какое ни есть рево
люционное правительство»39. Эту же мысль он подчеркивает в 
статье «Как буржуазия использует ренегатов». «Ни одно рево
люционное правительство, - отмечает он, - без смертной казни 
не обойдется... Весь вопрос только в том, против какого класса 
направляется данным правительством оружие смертной каз
ни»40.

Нравственность В.И. Ленин выводил из потребностей 
классовой борьбы пролетариата. «Всякую такую нравствен
ность», взятую вне человеческого, вне классового понятия, мы 
отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и 
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забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и 
капиталистов». Он утверждал, что «наша нравственность под
чинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата».

«Вот почему мы говорим, для нас нравственность, взятая 
вне человеческого общества, не существует: это обман. Для нас 
нравственность подчинена интересам классовой борьбы проле
тариата». А если для интересов этой классовой борьбы нужно 
уничтожить сотни миллионов людей? Тогда что же, надо пойти 
и на это?

Председатель КПК Мао Цзэдун заявлял, что если для того, 
чтобы покончить с империализмом, в третьей мировой войне 
потребуются жизни 500 миллионов китайцев, он готов на это. 
В.И. Ленин такого не заявлял, но из его слов вытекает, что он 
был готов к этому.

«Пафос ленинского обращения к молодежи, - писала поли
толог Дора Штурман, - питается тремя задачами: внушить 
слушателям убеждение в тождественности служения партии и 
нравственности; возбудить ненависть к земледельцам, не вы
полняющим продразверстки; пробудить в молодежи (призы
ваемой овладеть всеми культурными богатствами прошлого) 
недоверие и антипатию к интеллигенции (единственному ре
альному источнику этой культуры для полуграмотного юноше
ства из народа)41.

В статье «Как нам организовать соревнование» В.И. Ленин 
с поразительной откровенностью натравливает отцов своих бу
дущих комсомольцев на ту же интеллигенцию. Он призывает 
рабочих и беднейших крестьян соревноваться отнюдь не на 
производственном поприще. Он пишет, начиная разговор об 
интеллигенции и прочих врагах революции: «Прихвостни и 
прихлебатели буржуазии рисовали социализм, как однообраз
ную, казенную, монотонную серую казарму. Лакеи денежного 
мешка, холопы эксплуататоров - господа буржуазные интелли
генты «пугали» социализмом народ, именно при капитализме 
осужденный на каторгу и казарму безмерного, нудного труда 
полуголодной жизни, тяжелой нищеты».

Дора Штурман правильно отмечает, что для В.И. Ленина 
характерна особая политическая терминология. Он употребляет 
такие понятия, которые позволяют ему использовать их в своих 
политических интересах: интеллигент - враг, крестьянин - ку
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лак. Благодаря этому получается, что когда нужно жестоко по
давить крестьянское восстание, его называют кулацким, когда 
нужно пресечь, подавить протест интеллигенции, к ней добав
ляют словечко «буржуазной», значит вражеской, что оправды
вает жестокую расправу над ней. Ленинская политическая тер
минология дает большевикам право бить интеллигентов и кре
стьян как врагов советской власти.

В.И. Ленин преисполнен удивительной ненависти и пре
зрения к врагам советской власти, особенно, если они принад
лежат к крестьянскому сословию или интеллигенции. Он пи
шет: «Рабочие и крестьяне нисколько не заражены сентимен
тальными иллюзиями всей этой новожизненной и прочей сля
коти».

Под это понятие - «новожизненной слякоти» - подпадают 
и М. Горький, который был одним из редакторов «Новой жиз
ни», и поэт В. Брюсов, писатель А.Н. Толстой, нарком просве
щения А.В. Луначарский, чекист М.С. Урицкий, английский 
писатель Г.Д. Уэллс, французский писатель и общественный 
деятель Р. Роллан и др., которые входили в редакцию газеты 
«Новая жизнь». В данном издании регулярно публиковались 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, в которых он открыто 
выражал свое несогласие с многими мероприятиями Советской 
власти. М. Горький возражал против террора большевиков. Он 
писал: «...убиты невинные и честные люди Шингарев, Кокош
кин, а у наших властей не хватает ни сил, ни совести предать 
убийц суду».

«Расстреляны шестеро юных студентов, ни в чем не по
винных, - это подлое дело не вызывает волнений совести в раз
рушенном обществе культурных людей. Десятками избивают 
«буржуев» в Севастополе, в Евпатории, - и никто не решается 
спросить творцов «социальной» революции: не являются ли 
они моральными вдохновителями массовых убийств?»

Широкое распространение после Октябрьской революции 
получили народные «самосуды». М. Горький отмечает, что «за 
время революции насчитывается уже до 10 тысяч «самосудов». 
Он описывает один из них: «Вот как судит демократия своих 
грешников: около Александровского рынка поймали вора. Тол
па немедленно избила его и устроила голосование: какой смер
тью казнить вора или утопить? Решили утопить и бросили че
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ловека в ледяную воду. Но он кое-как выплыл и вылез на берег, 
тогда один из толпы подошел к нему и застрелил его»42.

М. Горький подчеркивает, что «уличные «самосуды» стали 
ежедневным «бытовым явлением», и надо помнить, что каждый 
из них все более и более расширяет, углубляет тупую, болез
ненную жестокость толпы». Писатель отмечает, что, уничтожив 
«именем пролетариата» старые суды, народные комиссары 
этим самым укрепили в сознании улицы ее право на «самосуд» 
- звериное право.

Писатель в своей критике жестокостей большевистского 
режима не щадит никого из его руководителей. В качестве при
мера он останавливается на ленинском автомобиле. Он пишет: 
«Вероятно, все помнят, что после того, как некий шалун или 
скучающий лентяй расковырял перочинным ножиком кузов 
автомобиля, в котором ездил Ленин, - «Правда», приняв порчу 
автомобильного кузова за покушение на жизнь Владимира 
Ильича, грозно заявила: «За каждую нашу голову мы возьмем 
по сотне голов буржуазии». Видимо, эта арифметика безумия и 
трусости произвела должное влияние на моряков, - вот они уже 
требуют не сотню, а тысячи голов за голову.

Во всем этом, по мнению пролетарского писателя, винова
то Советское правительство: «Самооценка русского человека 
повышается. Правительство может поставить это в заслугу се
бе».

Диапазон применения смертной казни в виде расстрелов у 
В.И. Ленина был шире. Это расстрелы за тунеядство и отчуж
дение от общественных интересов, оправдывающиеся нравст
венным сознанием рабочего класса. Расстрел для В.И. Ленина - 
это обычная норма политической жизни и не только в условиях 
Гражданской войны, но и в условиях НЭПа.

В письме к наркому юстиции Д.И. Курскому 20 февраля 
1922 года В.И. Ленин писал: «В газетах шум по поводу зло
употреблений НЭПа. Этих злоупотреблений бездна. А где шум 
по поводу образцовых процессов против мерзавцев, злоупот
ребляющих новой экономической политикой? Этого шума нет, 
ибо этих процессов нет. НКЮст «забыл», что это его дело, - 
что не суметь подтянуть, встряхнуть, перетряхнуть нарсуды и 
научить их карать беспощадно, вплоть до расстрела, и быстро 
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за злоупотребления новой экономической политикой, это долг 
НКЮста. За это он отвечает»43.

В.И. Ленин указывает, что каждого деятеля судебного ве
домства надо оценивать по полученному списку после справки, 
сколько купцов за злоупотребление НЭПом он подвел под рас
стрел. Таким образом, количеством расстрелянных купцов 
должна была, по мнению Ленина, оцениваться деятельность 
работников Наркомюста по служению интересам трудящихся 
масс.

15 мая 1922 года В.И. Ленин, ознакомившись с проектом 
введения к уголовному кодексу РСФСР, ставит в письме к 
Д.И. Курскому задачу расширить применение расстрелов, осо
бенно, по всем видам деятельности меньшевиков и эсеров. Он 
предложил Курскому найти соответствующие формулировки, 
ставящие эту деятельность в связь с международной буржуази- 

„44 ей .
В письме к Д.И. Курскому от 17 мая 1922 года В.И. Ленин 

поясняет, что «суд должен не устранить террор; обещать это 
было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить 
его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формули
ровать надо как можно шире, - поучает он министра юстиции, - 
ибо только революционное правосознание и революционная 
совесть поставят условия применения на деле террора более 
или менее широкого».

В.И. Ленин писал о том, что, хотя насилие не есть идеал 
большевиков, но без насилия большевики обойтись не могут. 
Особое значение имели ленинские указания на так называемую 
контрреволюционную агитацию и пропаганду, указания, кото
рые явились основой известной по своим страшным последст
виям статьи 58 УК РСФСР с ее безбрежной интерпретацией, 
статьи, согласно которой миллионы граждан бывшей царской 
России отправлялись в концентрационные лагеря и тюрьмы. К 
этому знаменитому документу восходит вся будущая, в том 
числе и сталинская, программа непрерывного обострения клас
совой борьбы.

В телеграмме чрезвычайному комиссару С.П. Нацаренусу в 
Петрозаводск 2 июля 1918 года В.И. Ленин давал указания рас
стреливать иностранцев, прямо или косвенно содействующих 
походу англо-французских империалистов, а также граждан 
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советской республики, которые оказывают прямое или косвен
ное содействие империалистическому грабежу45.

Расстрел, по Ленину, должен был применяться не только за 
инакомыслие или конкретное деяние. В предписании Высшему 
военному совету, написанному В.И. Лениным 9 августа 
1919 года, предлагалось дать ему «имена 6 генералов (бывших и 
адреса) и 12 офицеров генштаба (бывших), отвечающих за точ
ное и аккуратное выполнение этого приказа, предупредив, что 
они будут расстреляны за саботаж, если не исполнят». Речь 
идет о написанном В.И. Лениным предписании Высшему воен
ному совету, содержавшем перечень необходимых для нужд 
фронта военного снаряжения и боеприпасов.

С точки зрения В.И. Ленина, прямую угрозу советской вла
сти, угрозу, в связи с которой он требовал массового террора и 
расстрелов, представляли ...проститутки. В обращении к пред
седателю нижегородского губсовдепа Г.Ф. Федорову В.И. Ле
нин писал: «В Нижнем, явно, готовится белогвардейское вос
стание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов 
(Вас. Маркина и др.), навести тотчас массовый террор, расстре
лять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших 
офицеров и т. п.»

Уполномоченный Наркомпрода А.К. Пайкес и политиче
ский комиссар 4 армии Б.П. Зорин сообщили из Саратова о 
плохом снабжении воинских частей и просили принять энер
гичные меры для присылки обмундирования, снаряжения и бое
припасов. В связи с этим В.И. Ленин 22 августа 1918 года на
правил телеграмму Пайкесу следующего содержания: «Сейчас 
буду по телефону говорить с военными о всех ваших требова
ниях. Временно советую назначить своих начальников и рас
стреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спраши
вая и не допуская идиотской волокиты». За что расстреливать? 
И кто такие колеблющиеся? Вопрос отдавался в руки исполни
телей расстрелов.

В телеграмме Курской чрезвычайной комиссии 6 января 
1919 года В.И. Ленин дал указание немедленно арестовать чле
на курского центрозакупа за то, что он не помог 120 го
лодающим рабочим Москвы и отпустил их с пустыми руками. 
Он потребовал опубликовать в газетах и листками, дабы все 
работники центрозакупов и продорганов знали, что за фор
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мальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение по
мочь голодающим рабочим репрессия будет суровой, вплоть до 

__  46 расстрела .
Расстрелы по Ленину, не просто мера наказания конкретно 

в чем-то виновных людей, это страшная мера всеобщего устра
шения, к которой он многократно прибегал. 12 декабря 1918 го
да он писал А.Г. Шляпникову: «Налягте изо всех сил, чтобы 
поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточни
ков. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все на годы 

47 запомнили» .
В.И. Ленин предлагал расстреливать за сокрытие оружия. 

В телеграмме Х.Г. Раковскому и В.И. Межлауку от 26 мая 
1919 года он указывал: «Декретируйте и проводите в жизнь 
полное обезоруживание населения, расстреливайте на месте 
беспощадно за всякую сокрытую винтовку»48.

Во время военных действий В.И. Ленин требовал поголов
ного истребления всех военных противников. В письме к 
Э.М. Склянскому от 30 августа 1919 года он настаивал на ис
пользовании всей или большей части 31 дивизии для поголов
ного истребления войск конницы Мамонтова.

Безграничное применение расстрелов под его указанием не 
вполне удовлетворяло В.И. Ленина. Он желал принять в этом 
личное участие. Обращаясь в отдел топлива Московского сов
депа 16 июня 1920 года, В.И. Ленин отметил необходимость 
мобилизовать население Москвы поголовно, чтобы на руках 
вытащить из лесов достаточное количество дров к станциям 
железных дорог и узкоколеек. «Если, - грозил большевистский 
вождь, - не будут приняты героические меры, я лично буду 
проводить в Совете обороны и в ЦК не только аресты всех от
ветственных лиц, но и расстрелы»49. Таким образом, В.И. Ле
нин лично собирался производить расстрелы, если не будут 
приняты героические меры к вывозу дров50.

Самым жестким его указанием было требование в письме к 
Г.Е. Зиновьеву организовать своеобразное соревнование между 
городами России по террору. «Террористы будут считать нас 
тряпками, - писал он, - время архивоенное. Надо поощрять 
энергию и массовидность террора против контрреволюционе
ров и, особенно, в Питере, пример коего решает»51.
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Летом 1918 года по всей России прокатилась волна кресть
янских восстаний. Они подавлялись с чрезвычайной жестоко
стью, инициатором которой неизменно выступал В.И. Ле
нин. 5 августа 1918 года в Кучковской волости Пензенского 
уезда вспыхнуло крестьянское восстание. Кулакам удалось 
привлечь к участию в нем середняков и даже бедня
ков. 8 августа мятеж в Пензенском уезде был ликвидирован, но 
в ночь с 18 на 19 августа вспыхнул левоэсеровский мятеж в 
уездном городе Чембаре. В.И. Ленин был недоволен недоста
точной энергией местных партийных и советских работников, 
проявленной ими при подавлении крестьянских восстаний.

В телеграмме Пензенскому губисполкому и в копии 
Е.Б. Бош он писал: «Получил Вашу телеграмму. Необходимо 
организовать усиленную охрану из отборных, надежных людей, 
провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов 
и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный 
лагерь вне города... Телеграфируйте об исполнении»52.

В еще более резкой и жесткой форме В.И. Ленин требовал 
суровой расправы над восставшими, что было изложено в его 
письме В.В. Кураеву, Е.Б. Бош, А.Е. Минкину от 11 августа 
1918 года. В нем он писал: «Восстание пяти волостей кулачья 
должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует 
интерес всей революции, ибо теперь везде последний и реши
тельный бой с кулачьем». Образец надо дать:

I) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не 
меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц;

2) Опубликовать их имена;
3) Отнять у них весь хлеб. Следовательно, члены их семей 

должны будут умереть голодной смертью;
4) Назначить заложников - согласно вчерашней телеграм

ме. «Сделать это так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, 
трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц - куда- 

53 
КОВ» .

В.И. Ленин был недоволен тем, что восстание было ликви
дировано только 12 августа 1918 года. Местным властям уда
лось это сделать, главным образом, путем агитации с ограни
ченным применением военной силы. Участники убийства пяти 
красноармейцев и трех членов сельского совета села Кучки
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Пензенского уезда и организаторы мятежа (13 человек) были 
арестованы и расстреляны.

«Гуманизм» В.И. Ленина со всей очевидностью проявился 
в его письме к Л.Д. Троцкому от 22 октября 1919 года. В нем он 
писал: «Покончить с Юденичем (именно покончить, добить) 
нам довольно важно. Если наступление начато, нельзя ли моби
лизовать еще тысяч 20 питерских рабочих, плюс тысяч 
10 буржуев, поставить позади них пулеметы, расстрелять не
сколько сотен и добиться настоящего массового напора на 
Юденича»54. Конечно, расстрелы беззащитных людей с гуман
ностью, приписываемой В.И. Ленину в годы социализма, ниче
го общего не имели.

«Человечность» В.И. Ленина55, а он при социализме счи
тался «самым человечным человеком», хорошо видна из его 
записок заместителю наркомвоенмора Э.М. Склянскому. В за
писке к нему, помеченной в публикации документов октябрем - 
ноябрем 1920 года, В.И. Ленин писал: 1) недостаточно послать 
дипломатический протест; 2) даже лучше отсрочить его, чтобы 
попытаться лучше поймать Латвию и Эстляндию; 3) сугубые 
меры принять, дабы их поймать с поличным (то есть отобрать 
больше и более доказательных улик); 4) принять военные меры, 
то есть постараться наказать Латвию и Эстляндию военным об
разом, например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо 
границу, хоть на одну версту и повесить там 100-1000 их чи
новников и богачей.

На территориях прибалтийских государств разрешалась 
деятельность всевозможных бюро, занимавшихся вербовкой 
для пополнения армий Врангеля и вооруженных формирований 
Булак-Балаховича. Последние, нарушая государственную гра
ницу, вторгались в приграничные районы с целью грабежа и 
террора в отношении мирного населения.

В отношении мер, принятых против этих банд, Ленин 
предлагал вторгнуться на территорию этих государств и пове
сить от ста до тысячи их чиновников и богачей, опять-таки не
причастных к бандитским набегам на советскую территорию.

В другой, полностью не сохранившейся, записке к 
Э.М. Склянскому, В.И. Ленин писал: «...Прекрасный план, до
канчивайте его (Булак-Балаховича - В. С.) вместе с Дзержин
ским. Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) прой
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дем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. 
Премия: 100.000 рублей за повешенного»56.

С точки зрения международного права, - это не государст
венный, а бандитский подход к ценности человеческой жизни, 
подобный Балаховичу. А государственный подход был приме
нен в ноябре 1920 года, когда северо-западнее Мозыря, частями 
Красной Армии банды Балаховича были разбиты, и их остатки, 
перешедшие на территорию Польши, были разоружены в при- 

• сутствии представителей Советской России. Это было уже не 
ленинское, а настоящее государственное решение данного во
проса, практически реализованное чиновниками менее высоко
го государственного уровня.

У нас нет никаких оснований думать, что жестокость 
В.И. Ленина вызвана только Гражданской войной. Отнюдь нет. 
И в период НЭПа он неоднократно проявлял свой жестокий и 
неуемный нрав по отношению к своим настоящим и мнимым 
противникам. Особо рельефно и выпукло это проявилось в 
1921 году во время страшного голода и связанного с ним изъя
тия церковных ценностей.

В России (до октября 1917 г.) насчитывалось около 
80 тысяч храмов разных конфессий. В них скопились сказочные 
богатства. Ими нужно было овладеть, чтобы использовать для 
нужд мировой революции. И голод 1921 года был как нельзя 
кстати. К делу помощи голодающим подключился Коминтерн. 
С его подачи рабочие Европы работали один день в неделю «на 
голод в России». Но первым ударил в набат Василий Николае
вич Белавин (таково было мирское имя патриарха Тихона).

Патриарх обратился к мирянам России с воззванием, в ко
тором просил их протянуть руку помощи голодающим братьям 
и сестрам. Инициативу патриарха Тихона обсудили на заседа
нии Политбюро. 7 июля 1921 года В.И. Ленин решил восполь
зоваться подходящим случаем, чтобы отобрать у церкви все 
имущество и «основательно подрезать ей крылья»57.

Патриарх Тихон вновь обратился к общественности. Это 
обращение называлось «К народам мира и православному чело
веку». Российская церковь создала Всероссийский комитет цер
ковной помощи голодающим. Она рекомендовала жертвовать 
на нужды голодающих «церковные драгоценности, не имеющие 
богослужебного употребления».
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В это же время создается Всероссийский комитет помощи 
голодающим, который возглавили буржуазные либералы 
С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова, Н.М. Кишкин. 27 августа 
1921 года В.И. Ленин формулирует в решении Политбюро 
пункт о немедленном аресте Прокоповича и всех членов Коми
тета (не коммунистов).

В то же самое время ЦК партии большевиков передает 
большие суммы денег, золота и других драгоценностей зару
бежным компартиям с целью попытки еще раз разжечь огонь 
так и не вспыхнувшей мировой революции. По свидетельству 
Д.А. Волкогонова, в течение 1922 года, по неполным данным, 
для этих целей было отправлено золота и драгоценностей на 
сумму более 19 миллионов золотых рублей58.

23 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет о насильствен
ном изъятии из российских церквей всех ценностей. В печати 
не сообщалось, что это постановление было персонально одоб
рено В.И. Лениным и утверждено на заседании Политбюро. 
Специально созданные местные отряды врывались в храмы, 
зачитывали декрет ВЦИК и требовали добровольной сдачи всех 
церковных ценностей. Местные партийные активисты отстра
няли священников и часто сами проводили полное изъятие всех 
церковных ценностей.

В середине марта 1922 года В.И. Ленин получил донесение 
из ГИУ, что в небольшом городе Шуя при реквизиции ценно
стей из церкви верующие оказали сопротивление, в ходе кото
рого погибло несколько человек. Чекисты сообщили Ленину, 
что выступление верующих было организовано черносотенным 
духовенством. В.И. Ленин понял, что он получил отличный по
вод для того, чтобы одним ударом покончить с актами непокор
ства со стороны церкви.

Его возмутила строптивость патриарха, который, узнав о 
декрете ВЦИК, выпустил еще одно воззвание, в котором пояс
нял верующим, что ввиду голода он разрешил «пожертвования 
церковных предметов неосвященных и не имеющих богослу
жебного употребления на нужды голодающего населения». Од
новременно он заявил: «мы не можем одобрить изъятие из хра
мов, хотя бы и через добровольное пожертвование священных 
предметов, употребление коих не для богослужебных целей 
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воспрещается канонами Вселенской церкви и карается как свя
тотатство»59.

В.И. Ленин расценил воззвание Тихона как призыв к орга
низованному сопротивлению решениям советских властей. 
19 марта 1922 года он пишет письмо секретарю ЦК В.М. Мо
лотову. В этом письме говорится о том, что голод в России - 
это наилучший момент для расправы с духовенством и изъятия 
у церквей и монастырей всех имеющихся у них ценностей. Он 
предлагал на намечавшемся XI съезде партии «устроить сек
ретное совещание всех или почти всех делегатов по этому во
просу с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На 
этом совещании провести секретное решение съезда о том, что 
изъятие ценностей, в особенности, самых богатых лавр, мона
стырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной ре
шительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в 
самый кратчайший срок».

Жесткость В.И. Ленина при проведении этого мероприятия 
не знала границ. «Чем больше число представителей реакцион
ного духовенства, - подчеркивает он, - и реакционной буржуа
зии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и ду
мать»60. И это пишет гуманнейший, самый человечный чело
век?

В стране свирепствовал голод. Священников расстрелива
ли. Партийная элита искала пути инициирования мировой ре
волюции при помощи церковного золота. По данным Д.А. Вол
когонова, арестованных, сосланных и расстрелянных священ
нослужителей насчитывалось не менее 20 тысяч61.

Как политик, В.И. Ленин никогда специально не занимался 
вопросами морали. Он знал, что нравственная политика неэф
фективна, и он мог заниматься чем угодно, но только не тем, 
что делает его деятельность малоэффективной. Наоборот, он 
стремился максимально оптимизировать политическую дея
тельность.

Однако, свою речь на III съезде комсомола 2 октября 
1920 года он более чем на половину посвятил морали. Дело в 
том, что перед ним сидело 600 молодых людей обоего пола, 
которые ждали от него чего-то необычного, чего-то такого, 
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чтобы высветило им ближайшую по времени часть их жизни. В 
трактовке специальных вопросов морали В.И. Ленин не был 
оригинален. Он дал молодым людям ряд прямых указаний о 
том, как им жить и трудиться в ближайшем будущем, указал, 
как надо учиться и чему надо учиться, чтобы действительно 
стать достойными представителями Коммунистического союза 
молодежи.

«Чему учиться и как учиться?» - ставил вопрос В.И. Ленин 
и сам же на него отвечал: надо учиться коммунизму... Пони
мая, что такая постановка вопроса слишком зауживает содер
жание учения, Ленин ставит этот вопрос во взаимосвязь со зна
ниями, которые накоплены человечеством в течение веков под 
гнетом помещичьего и буржуазного общества.

Он прямо говорил о том, что «коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех бо
гатств, которые выработало человечество». Он критикует ста
рую школу, которая была школой зубрежки и муштры, которая 
давала молодежи для заучивания массу ненужных знаний и ко
торая не была связана с практикой. Этому последнему моменту 
он придает решающее значение, подчеркивая, что перед нами 
стоит задача строительства социалистического общества, и мы 
можем ее решить только в связи со всем современным знанием, 
умея превратить коммунизм из готовых, заученных формул, 
советов, рецептов, предписаний, программ, превратить комму
низм в руководство для нашей практической работы62.

Подчеркивая связь обучения с практическим трудом, он 
говорил о том, что поколение, которому сейчас 15 лет и которое 
через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе, 
должно все задачи своего обучения ставить так, чтобы «каждый 
день в любой деревне молодежь решала практически ту или 
иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай 
самую простую»63.

В.И. Ленин правильно связывает вопросы образования и 
воспитания коммунистической молодежи с воспитанием в ней 
коммунистической морали. Он задается вопросом: «Существует 
ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистиче
ская нравственность?» Дав на это положительный ответ, он 
предпринимает попытку дать абрис, набросок, краткий кон
спект ее основных сторон, как он их понимал. Прежде всего, он
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отводит как лишенную оснований попытку буржуазных ученых 
утверждать, что у коммунистов нет собственной морали. Это, 
считает он, негодный способ «подменять понятия», бросать пе
сок в глаза рабочим и крестьянам. «Мы отрицаем мораль и 
нравственность, - подчеркивает В.И. Ленин, - в том смысле, в 
каком проповедовала их буржуазия». Отрицая религиозную и 
идеалистическую мораль, он сводил ее содержание к классовой 
стороне, говорил, что наша «нравственность подчинена вполне 
интересам классовой борьбы пролетариата». В.И. Ленин под
черкивал, что классовое в морали - это главное в ней. В дейст
вительности это не так. Моральные понятия имеют сложную 
структуру: наряду с классовым содержанием в них имеется и 
общечеловеческое, которое для него не существовало. Во вся
ком случае, о нем он ничего не говорил. Добро и справедли
вость для рабочего и для капиталиста - это не одно и то же. 
Они представляют не совсем одно и то же и для рабочего, и для 
крестьянина. Особенно когда они выступают с противополож
ными интересами: один - как продавец, другой - как покупа
тель.

В.И. Ленин приводит пример, когда мелкая собственность 
дает в руки одного лица то, что создано трудом всего общества. 
«Земля у нас считается общей собственностью, - пишет он, - 
ну, а если на этой общей собственности я беру известный об
щий кусок, возделываю на нем вдвое больше хлеба, чем нужно 
мне, и излишком хлеба спекулирую?» Чем больше голодных, 
тем больше будут платить, а с другой стороны, если я и другие 
так и не произведут больше хлеба, тогда другие умрут с голоду. 
В морали есть не только классовое, но и общечеловеческое, ко
торое В.И. Ленин не признавал.

Но об этом прямо говорится в программе КПСС, принятой 
на XXII съезде партии. «В процессе перехода к коммунизму, - 
подчеркивается в ней, - все более возрастает роль нравствен
ных начал в жизни общества, расширяется сфера действия мо
рального фактора, и соответственно уменьшается значение ад
министративного регулирования взаимоотношений между 
людьми». В Программе отмечается, что «коммунистическая 
мораль включает основные общечеловеческие моральные нор
мы, которые выработаны народными массами на протяжении 
десятилетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными 
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пороками»64. Концентрированное общечеловеческое и классо
вое выражение нравственных принципов морали и морального 
кодекса нашли выражение в моральном кодексе строителя ком- 
мунизма643. Гипертрофированное сведение общечеловеческого 
в морали к классовому явилось одной из причин большевист
ского террора в годы Гражданской войны и в последующие 
времена 20-х - начала 50-х годов XX века.

Известный советский писатель В. Солоухин в своей книге 
«При свете дня» писал: «Свирепая, бешеная («Провести изъя
тие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной 
энергией»), агрессивность выплескивалась сначала «на врагов 
революции», на крестьян, на интеллигенцию, на «буржуев». 
Эти ленинские указания: стрелять, беспощадно уничтожать, 
подавлять, массовые обыски, массовый вывоз, массовый тер
рор, «чем больше расстреляем, тем лучше», сгноить в тюрьме, 
«расстреливайте на месте беспощадно, за сокрытие продоволь
ственных припасов - расстрел, расстреливать... никого не 
спрашивая и не допуская идиотской волокиты», «будьте бес
пощадны против левых эсеров и извещайте чаще», «с этой сво
лочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили», 
«нельзя не арестовывать для предупреждения заговоров всей 
этой околокадетской публики». Писатель продолжает: «Значит, 
арестовать не заговорщиков, а для предупреждения заговоров, и 
не кадетов, а околокадетской публики, преступно не арестовы
вать ее».

Однако со временем становится ясно, что ярость, раздра
женность, нетерпимость и ненависть оборачиваются против 
Ленина. Дело в том, что становится ясной вся бессмысленность 
нечеловеческих усилий, небывалых кровопролитий, беспри
мерного насилия, а, в конечном счете, бессмысленность затеян
ного Лениным эксперимента. Все это он сваливает на тупость и 
неумелость своего аппарата, в то время как причины беспо
мощности лежат глубже. Ведь если взять только самые верхние 
критерии социализма, который В.И. Ленин взялся построить, а 
именно: контроль, учет и распределение (а для этого необходим 
еще и сбор информации), а там еще необходимо и планирова
ние, и не в общих чертах, а скрупулезное мелочное планирова
ние, то понятно, что для всего этого нужны сотни тысяч людей, 
знающих свое дело.
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Управленческий аппарат в СССР достиг, как известно, 
двадцати миллионов человек, а его ядро (номенклатура) - не 
менее трехсот тысяч. Недавно прозвучало по телевидению в 
чьем-то выступлении, что для того, чтобы правильно планиро
вать экономику на один только год, в такой стране, как наша, на 
сбор и обработку информации необходимо 60 лет. И это сейчас! 
А что говорить про те времена! Кроме огромного количества 
людей для контроля, учета и распределения нужно огромное 

- количество бумаги, писанины, входящего и исходящего, а кро
ме писанины требуется огромное количество заседаний, сове
щаний, согласований, увязываний сводок и директив.

Ленин не мог не видеть, что его «дело» погребается под 
ворохом бумаг, и спасения от этого нет. Отсюда и его раздра
женность тысячами исполнителей. Да плюс к этому больной 
мозг с агрессивными наклонностями.

«Нужно сделать только еще одну выписку, - продолжает 
Солоухин, - принципиально важную и многое объясняющую 
как в самом Ленине и в отношении его к России, к русскому 
народу, к русской культуре (все-таки, великой культуре), так и 
к сущности того, что происходило в России под влиянием Ве
ликой Октябрьской революции. Вы, старухи с авоськами, пике
тирующие возле Музея В.И. Ленина, равно как и возле Мавзо
лея, дабы защитить эти «святилища», вы, оболваненные комму
нистической пропагандой «ветераны», выходящие на митинги в 
защиту Ленина, с портретами этого «завоевателя», стоявшего 
посреди России по колена в крови, вы вчитайтесь и вдумайтесь 
в нижеследующие слова: «Если народ, который завоевал, куль
турнее народа побежденного, то он навязывает ему свою куль
туру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою 
культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное 
в столице РСФСР и не получилось ли тут так, что 
4700 коммунистов (почти целая дивизия, и все самые лучшие) 
оказались подчиненными чужой культуре?» Правда, тут может, 
как будто, возникнуть впечатление, что у побежденных есть 
высокая культура. Культура у них мизерная, ничтожная, но все 
же она больше, чем у нас. Как она ни жалка, как ни мизерна, но 
она больше, чем у наших ответственных работников - комму
нистов»...65

По личным распоряжениям, по указаниям, приказам
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В.И. Ленина уничтожено несколько десятков миллионов росси- 
66 ян .

Думается, что это все-таки значительное преувеличение. 
При этом мы совсем не считаем себя сторонниками В. И Лени
на и проводимых им революционных преобразований. Цифра 
действительных потерь народов России, погибших в годы Гра
жданской войны и НЭПа при В.И. Ленине, будет уточнена во 
время последующих исследований.

Во время Гражданской войны погибла масса людей, не 
только русских (хотя их - в первую очередь), но и других на
циональностей. Много потеряли людей Украина, народы Сред
ней Азии: узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены. Боль
шевистское насилие стоило 38 % населения, десятки миллионов 
людей в Средней Азии были «выморены искусственным голо- 

67 дом» .
Используя искусство художественного пера, В. Солоухин 

довольно образно объясняет фактическую особенность харак
тера и поведения В.И. Ленина по отношению к народам России, 
а именно: его высокомерно-презрительное отношение к ним, 
чаще всего, глубоко скрытое, а иногда и выходившее наружу и 
поражавшее близких ему людей.

В. Солоухин пишет: «В его отношении к людям, к миллио
нам людей, обреченных на погибель, было что-то от, скажем, 
рыбаков, забрасывающих трал (или невод) и вычерпывающих 
рыбу десятками, сотнями, тысячами тонн. Не жалеют же рыба
ки каждую отдельную рыбину, как живой организм, умерщв
ляемый ими. Но для того, чтобы равнодушно исчислять рыбу 
на тонны, надо быть, как минимум, не рыбой. Точно так же для 
того, чтобы оперировать миллионами умерщвляемых людей, 
надо быть, как минимум, не человеком. Таким не человеком и 
был В.И. Ленин»68. Его жестокость, несомненно, сыграла свою 
немалую роль в том, что большевики выиграли Гражданскую 
войну, НЭП, а, в последующем, при Сталине, и социалистиче
ское кооперирование сельского хозяйства.

Жестокие действия продотрядов, зачастую отбиравших у 
крестьян весь хлеб и обрекавших их на голодную смерть, при
водили к тому, что крестьяне восставали и убивали продотря- 
довцев. В результате на X съезде РКП(б) были представлены 
все перипетии возглавляемого В.И. Лениным продовольствен
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ного террора. Но тогда В.И. Ленин не счёл полезным для пар
тии спасать продовольственников и активистов ни от самосуда 
крестьян, ни от трибунала (по жалобам крестьян). Напрасно 
нарком продовольствия А.Д. Цюрупа кричал с трибуны съезда, 
что как же можно было отнять хлеб у голодных, не применяя 
насилия? И будет требовать, чтобы в губернии и уезды не рас
сылался циркуляр ЦК о привлечении наркомпродовцев к уго
ловной ответственности за применение насилия. Но циркуляр 
разошлют, потому что В.И. Ленину необходимо было отвести 
от себя и от партии крестьянское возмущение и переадресовать 
его наркомпродовцам. И Цюрупа совершенно зря будет расска
зывать делегатам съезда о самосудах, о самоубийствах нарком
продовцев, как раньше другие рассказывали и писали 
В.И. Ленину письма о порках крестьян за несдачу хлеба, о рас
стрелах и других преступлениях, канонизированных позднее в 
качестве «крайностей военного коммунизма»69. В.И. Ленин от
махнется от упреков А. Цюрупы несколькими фразами, мол, 
например, «ряд тюменских продовольственных работников был 
расстрелян за порки, пытки, изнасилования и другие уголовные 
преступления. Следовательно, в данном случае никак нельзя 
ставить это в связь с продовольственной работой, а нужно ви
деть в этом проявление прямо уже уголовных безобразий, кои в 
обстановке, в которой происходит продовольственная работа, 
требуют кары свыше обыкновенной. Так что с этой стороны 
мера была применена, несомненно, правильная»70.

Жалобы на террор продотрядов шли в годы Гражданской 
войны отовсюду. Но В.И. Ленин был глух к этим жалобам. То
гда он метал испепеляющие молнии в десятках писем и теле
грамм, в которых неизменно требовал расстрелов.

Одним из методов сдачи хлеба по продразверстке являлся 
метод заложничества. «Заложники отвечают жизнью за точное 
и в кратчайший срок исполнение наложенной контрибуции». 
Общее количество излишков по волости определяется предгу- 
бисполкомом и губпродкомиссариатом на основании данных об 
урожае 1918 года и об остатках хлебов от урожая прошлых лет. 
«Мера эта должна быть проведена решительно, стремительно и 
беспощадно за вашей, губпродкомиссара и военкомиссара, от
ветственностью. Для чего указанным лицам даются соответст- 

71вующие полномочия».
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Жестокие меры не ограничились в Советской России толь
ко периодом Гражданской войны. Они были характерны и для 
периода НЭПа. Об этом свидетельствует письмо В.И. Ленина 
М.И. Фрумкину от 4 августа 1921 года72.

В этом письме В.И. Ленин пишет о том, что для быстрого 
сбора продналога необходимо усилить военные части отрядами 
курсантов военных училищ. Это же сделать в соседних с Мос
ковской губерниях. В.И. Ленин указывает, как кормить эти час
ти: выделять по три фунта хлеба в день на человека (за счет ме
стных крестьян) и назвать их как-то иначе, не продотряды, а 
милиция. Если крестьяне не захотят кормить эту милицию? «Не 
хотите этого, товарищи крестьяне? Давайте скорее хлебналог». 
Как только сдадите 50-75%, начнем уводить милицию!

В.И. Ленин детально расписывает, что нужно сделать для 
ускорения сдачи крестьянами продналога. «Примерно наказать 
1 волость на уезд, или 2-3 на губернию» за промедление со 
сдачей продналога и дать премию за сбор 100 % налога (хлеба) 
в ближайшие 2-3 недели. Премию дать золотыми и серебряны
ми вещами, «возьмем в Гохране».

В.И. Ленин указывает, что для сбора продналога в Москов
ской губернии необходимо мобилизовать 2-3 сотни наиболее 
ответственных членов партии «хотя бы для налетов (проверки, 
нажимы) по два дня в неделю».

У В.И. Ленина постоянно, органично, в его речах, статьях, 
выступлениях сочетается жестокость с обманом. И это сочета
ние носит ситуативный характер. Он указывает, что в Красной 
Армии после долгомесячного митингования в период пребыва
ния у власти Временного правительства ввели расстрелы, как 
меру наказания, и ввели ее вполне сознательно: «И мы говорим, 
как говорили в армии, либо погибнуть всем, кто хотел погубить 
нас, и тут мы будем применять самые суровые меры дисципли
ны, либо мы спасем страну, и будет жить наша республика»73.

О ситуативности применения суровых мер у В.И. Ленина 
свидетельствует тот факт, что до революции в Октябре 
1917 года он постоянно говорил о роспуске постоянной армии и 
о всеобщем вооружении народа. После победы Октября он, сра
зу же после своего прихода к власти, принимает конкретные 
меры в прямо противоположном направлении. В телеграмме 
Х.Г. Раковскому и В.И. Межлауку от 26 мая 1919 года он при
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казывает: «Декретируйте и проводите в жизнь полное обезору
жение населения, расстреливайте на месте беспощадно за вся
кую сокрытую винтовку. Весь гвоздь момента: быстрая победа 
в Донбассе, сбор всех винтовок из деревень, собрание прочной 
армии. Сосредоточьте все силы на этой задаче, не ослабляйте 
энергии, мобилизуйте рабочих поголовно. Прочтите эту теле
грамму всем видным большевикам»74. Так было похоронено 
ленинское положение о всеобщем вооружении народа.

В телеграмме М.М. Лашевичу и К.К. Юреневу от 17 июля 
1919 года В.И. Ленин телеграфировал революционному совету 
Восточного фронта: «Следует принять особые меры: первое, 
для нерастаскивания оружия уральскими рабочими, чтобы не 
развилось у них губительской партизанщины, второе, для того, 
чтобы сибирская партизанщина не разложила наших войск»75.

В.И. Ленин придавал этому вопросу такое большое значе
ние, что издал Дополнение к декрету Совета Народных Комис
саров «Социалистическое отечество в опасности», в котором 
специально подчеркивалось: «Все, имеющие оружие, должны 
получить новое разрешение: а) от местного своего домового 
комитета; б) от учреждений, указанных в § 2. Без двух разреше
ний иметь оружие запрещено; за нарушение этого правила кара 
- расстрел. Та же кара за сокрытие продовольственных запа
сов»76.

Необходимо подчеркнуть, что после Октябрьской социали
стической революции В.И. Ленин делал все от него зависящее, 
чтобы не было вооруженных противников социалистического 
государства внутри страны. Достижению этой цели и служили 
его многочисленные документы по данному вопросу.
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ГЛАВА II

ОБМАН В.И. ЛЕНИНЫМ 
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

В.И. Ленин понимал, что одним террором, одним страхом 
уничтожения людей удержать власть в своих руках невозмож
но. Поэтому он на протяжении всей своей революционной дея
тельности широко применял обман. Обман - это ложное, оши
бочное представление о чем-либо, введение кого-либо в заблу
ждение, ложное представление.

Он был способен провоцировать, провозглашать лозунги 
без их осуществления, лгать, завоевывать, разрушать, возглав
лять террор и подавать дезинформацию, но когда дело доходи
ло до того, чтобы созидать, улучшать, возрождать, решать 
сложные положительные задачи и проблемы, он часто оказы
вался бессильным банкротом. И история подтвердила, что он 
мог и умел обманывать классы, партии, группы людей. Это на
чалось еще в юношеские годы будущего вождя российского и 
мирового пролетариата. После конфликта со своим старшим 
братом Александром, выступившим в защиту матери, он изме
нил к ней свое отношение, сделав для себя вывод, что с ней 
нужно вести себя наилучшим образом. И до конца ее жизни 
(она умерла в 1916 году) обращался к ней «дорогая мамочка» и 
получал от нее деньги (сам же служил после окончания экстер
ном Петербургского университета в качестве помощника при
сяжного поверенного всего около двух лет).

О том, что В.И. Ленин высокомерно-презрительно и пре
дельно ядовито характеризовал членов своей семьи, свидетель
ствует эссе революционера (большевика) Георгия Александро
вича Исецкого (Георгия Соломона), знакомого В.И. Ленина с 
1898 по 1923 годы. В них он рисует вождя российской револю
ции, как предельно лживого и высокомерного человека. Вот 
какую характеристику В.И. Ленин дал своей старшей сестре
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Анне Ильиничне Ульяновой: «Ну, это башкистая баба, - сказал 
он мне (Георгию Соломону - В. С.), - знаете, как в деревне го
ворят: мужик - баба, или король - баба ... но она сделала непро
стительную ошибку, глупость, выйдя замуж за этого недотепу 
Марка (Елизарова - В. С.), который у нее, конечно, под башма
ком». О своем брате Дмитрии Ильиче Ленин, по свидетельству 
Л.Б. Красина, отзывался следующим образом: «он просто обма
нываемый дурак, которому в пору только печатные пряники 

- жевать».
«Младшая сестра Ленина, Мария Ильинична Ульянова, с 

давних пор состоящая на посту секретаря коммунистической 
«Правды», всегда в своей собственной семье считалась «дуроч
кой», и мне (Г. Соломону - В. С.) вспоминается, как Анна Иль
инична относилась к ней со снисходительным, но нежным пре
зрением. Но сам Ленин отзывался о ней вполне определенно... 
Так, когда мы с ним встретились в Брюсселе - я подробно ос
тановлюсь на наших встречах с ним ниже, - говоря о своей се
мье и упомянув имя Марии Ильиничны, он, лукаво сощурив 
глаза, сказал: - Ну, что касается Мани, она пороху не выдумы
вает, она... помните, в сказке «Конек-Горбунок» Ершов так ха
рактеризует второго и третьего братьев: Средний был и так и 
сяк, Третий просто был дурак...». И тем не менее, 
М.И. Ульянова, по инициативе самого Ленина, еще в неболь
шевистские времена была назначена секретарем «Правды». 
Впрочем, она являлась на этом посту лицом без речей, но, как 
сестра «самого», она была окружена известным ореолом1.

Давая такие язвительно-ядовитые характеристики членам 
своей семьи, В.И. Ленин немного согрешил против мировой 
истории. Во всяком случае, это имело очень небольшое значе
ние, если даже они и не соответствовали правде. Другое значе
ние имели его обманы в сфере политической, особенно после 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Начнем с IV объединительного съезда, на котором 
В.И. Ленин пытался обмануть не только меньшевиков, но и 
часть большевиков своей программой по аграрному вопросу.

Важнейшим вопросом, который в течение двух месяцев 
обсуждался в стране, был аграрный. Правые в Думе были ре
шительно настроены против передачи помещичьих земель кре
стьянам. Большевики «твердо» придерживались ленинского 
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требования ликвидации помещичьего землевладения. Больше
вистскую фракцию связывало то обстоятельство, что социал- 
демократическая фракция внесла в Думу меньшевистскую аг
рарную программу муниципализации земли. Это приводило к 
расколу голосов в социал-демократической фракции и ослабля
ло ее позиции перед правым флангом Думы.

Оценивая итоги прений по аграрному вопросу в Думе, 
В.И. Ленин писал: «Социал-демократы решительно защищали 
дело крестьянской революции, выясняли классовый характер 
современной государственной власти, но не были в состоянии 
последовательно руководить крестьянской революцией, вслед
ствие ошибочности партийной аграрной программы»2.

В.И. Ленин выступает здесь с обычно присущими ему воз
зрениями левизны и извращает подлинную сущность вопроса. 
Меньшевистская программа муниципализации земли была при
нята на IV объединительном съезде РСДРП, и В.И. Ленин и 
большевики должны были подчиниться этому решению. На 
IV съезде РСДРП Ленин выдвинул программу национализации 
земли, меньшевики выдвинули программу муниципализации 
земли. Согласно этой программе земля должна была перейти к 
местным органам власти - муниципалитетам, а те уже, в свою 
очередь, должны были передавать землю крестьянам. Некото
рые большевики предлагали передать землю в собственность 
крестьянам (Суворов, Сталин и др.). Ленин, отвергая ту и дру
гую программы, подчеркивал, что муниципализация и ошибоч
на, и вредна, а раздел «ошибочен, но не вреден». Для того что
бы не раскалывать голоса большевиков, В.И. Ленин голосовал 
вместе с «разделистами». Он считал, что «раздел» ошибочен 
потому, что он не создает непосредственную почву для коопе
рирования крестьян в будущем, но он не вреден потому, что он 
предполагает революционную борьбу крестьян за землю. Му
ниципализация земли, по Ленину, была ошибочна и вредна по
тому, что она не вела к социалистической революции. Местные 
муниципалитеты, раздавая земли крестьянам, исходили из зна
ния местных условий, и в этом было преимущество этой формы 
решения аграрного вопроса в России.

Грандиозный обман Временного правительства совершил 
В.И. Ленин во время подготовки своего проезда из Швейцарии 
в Россию через территорию Германии в конце апреля 
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1917 года. 25 марта в Берлине в министерстве иностранных дел 
была получена телеграмма от германского Генерального штаба, 
в которой говорилось о том, что никаких возражений против 
транзитного проезда русских революционеров не имеется, если 
будет обеспечен специальный поезд с надежной охраной. Орга
низацией этого дела должны были заняться представители во
енного паспортного ведомства и министерства иностранных 
дел Германии. Швейцарские социал-демократы Роберт Гримм и 
Фриц Платтен впоследствии будут ставить себе в заслугу успех 
переговоров с германской стороной. Когда были открыты им
ператорские архивы, выяснилось, что в этом деле участвовало 
множество людей, от самого Кайзера Вильгельма II до неиз
вестного чиновника Георга Шкларца, приезжавшего к Ленину в 
Швейцарию с особым поручением: обсудить с ним детали за
думанного проекта. Немцам не терпелось поскорее перебросить 
революционеров в Россию. Военный мозг нации, начальник 
германского Генерального штаба Эрих Людендорф в своих 
воспоминаниях писал: «Помогая Ленину поехать в Россию... 
правительство принимало на себя особую ответственность. С 
военной точки зрения, это предприятие было оправдано. Рос
сию нужно было победить»3.

В мемуарах Людендорфа, переведенных на русский язык, 
это щекотливое место, затрагивающее моральное достоинство 
Ленина и некоторых русских большевиков, было выпущено. 
Этот вопрос специально обсуждался на заседании Политбюро. 
При перепечатке мемуаров в 2011 году оно не было восстанов
лено.

О связях Ленина с немцами через Парвуса подробно пишет 
Д. Волкогонов в своей двухтомной монографии о В.И. Ленине4. 
Из всех чиновников министерства иностранных дел Германии 
наиболее заинтересованным в этом предприятии следует отме
тить Диего Бергена, который отвечал за возможности приложе
ния методов саботажа и подрывной деятельности у противни
ков Германии в мировой войне, и на что ему отпускались гро
мадные суммы. По некоторым данным, на финансирование 
прессы большевиков было отпущено до 50 миллионов марок.

Ленин осторожничал, не спешил. Он не предпринимал ни
каких видимых усилий, чтобы войти в контакт с немцами, и не 
позволял членам своей партии искать контактов с ними. Когда 
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улеглись первые волнения революции, связанные с волнениями 
в Петрограде, практическое дело о предстоящем пересечении 
границы как бы отошло на второй план. Тогда Берге и начал 
действовать. Он направил к Ленину в Цюрих Георга Шкларца. 
Тот прибыл в Цюрих 27 марта 1917 года и немедленно разы
скал В.И. Ленина. Берген заранее уведомил германскую мис
сию в Берне и консульство в Париже о его приезде и просил 
оказать ему всяческую помощь.

План, который Шкларц должен был изложить Ленину, сво
дился к следующему: Ленину и Зиновьеву предлагалось тайно, 
под чужими именами, выехать из Швейцарии, без уведомления 
швейцарских властей. С точки зрения немецкой стороны, а 
также и Ленина, этот план имел ряд существенных преиму
ществ. Он был тайным. Об этом никто не должен был знать. Без 
шума Ленин и Зиновьев исчезнут из Швейцарии, снабженные 
необходимыми документами, сфабрикованными в германском 
паспортном ведомстве, а затем в один прекрасный день объя
вятся в Петрограде. Никаких письменных свидетельств о встре
че Ленина и Шкларца не сохранилось. Вероятно, Шкларц толь
ко в устной беседе сообщил Бергену о провале своих перегово
ров с Лениным.

После этого Бергер принялся обдумывать более соблазни
тельные и более подходящие для Ленина ловушки. У него не 
было сомнений, что Ленину очень хочется немедленно уехать 
из Швейцарии. Но перспектива проезда через территорию вра
ждебного государства, тайно, под чужим именем, исключи
тельно полагаясь на милость германского министерства ино
странных дел, для Ленина была малопривлекательной. Он счи
тал, что гласность в этом деле совсем не помешала бы, ее мож
но было бы использовать для агитации в пользу большевиков. 
План Бергена был для Ленина неприемлем потому, что он опа
сался ареста (в этом случае ничто не помешало бы немцам его 
арестовать и приговорить к смерти, как предателя).

В тот же день, когда произошла его встреча с Шкларцем, 
Ленин послал телеграмму в Стокгольм своему знакомому 
Я.С. Ганецкому. Он информировал Ганецкого о том, что план 
возвращения в Россию, предложенный Бергеном, для него не
приемлем, и просил Ганецкого добиться от швейцарского пра
вительства получения вагона для проезда до Копенгагена или 
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договориться об отмене интернированных в России немцев на 
русских эмигрантов. Ссылка на то, что разрешение из Берлина 
есть, дает основание считать встречу Ленина с Шкларцем уже 
состоявшейся.

27 марта у Ленина было много дел, день был очень напря
женным. Надо было написать письма, принять участие в ряде 
встреч и заседаний, выступить перед швейцарскими рабочими с 
докладом «Русская революция, ее значение и ее задачи». В кон
це афиши о выступлении Ленина была приписка. В ней говори
лось, что пятьдесят процентов вырученного сбора за билеты 
поступает в пользу политических эмигрантов, больных тубер
кулезом.

Выступление В.И. Ленина состоялось в пять часов пятна
дцать минут в маленьком зале Народного дома в Цюрихе. Поз
же в газетах появится краткое содержание его речи. Оно очень 
напоминает по своему содержанию «Апрельские тезисы», ко
торые были произнесены им по его приезде в Петроград.

Переговоры эмигрантов с немцами шли вяло, в атмосфере 
нарастающего напряжения. Российские эмигранты, а, особенно, 
Ленин, желали выехать в Россию, немцы тоже хотели этого. 
Однако их цели при этом были разными, и они продолжали 
хитрить, стараясь не показывать друг другу, как сильно они хо
тят этого. Немецкий посланник в Берне уже начал волноваться. 
Он сообщил в министерство иностранных дел Германии, что, 
несмотря на его заявление русским о полной готовности пойти 
им навстречу при решении вопроса о их проезде через террито
рию Германии, до сих пор ни один из представителей эмигран
тов к нему еще не явился. 3 апреля Фриц Платтен, секретарь 
швейцарской социалистической партии, «пожаловал» к нему и 
предложил решение, которое в результате переговоров между 
ним и посланником и было принято. Платтен должен был сам 
возглавить группу отъезжающих русских эмигрантов. Пасса
жирам в поезде должны были быть обеспечены экстерритори
альные права. В свою очередь революционеры должны были 
дать обещание, что в обмен предпримут попытку добиться ос
вобождения группы заключенных в российских тюрьмах граж
дан Германии. Это было формальное требование, которое нико
го ни к чему не обязывало. Главным при решении этого вопроса 
была надежда на разложение России и ослабление ее в резуль
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тате антивоенной деятельности Ленина и партии большевиков. 
История показала, что их расчет в этом отношении был пра
вильным.

Для Ленина главным было создание видимости отсутствия 
у него предательства своей родины и отсутствия у него сговора 
с немцами. Поэтому в качестве «козла отпущения» и был при
влечен к переговорам Ф. Платтен, как представитель нейтраль
ной Швейцарии, который должен был сопровождать их и вы
полнять роль наблюдателя от нейтральной страны и руководи
теля путешествия. С точки зрения В.И. Ленина, это был класси
ческий обман. Не он выступал инициатором и руководителем 
поездки эмигрантов через территорию Германии, а Фриц Плат
тен, не он вел переговоры с правительством Германии, а руко
водитель социалистической партии Швейцарии Ф. Платтен, не 
он продумал все детали данной поездки, а все тот же 
Ф. Платтен.

Платтен заранее обсудил с немецким посланником вопрос 
о том, насколько проезд через немецкую территорию может 
скомпрометировать российских эмигрантов. Этот вопрос осо
бенно беспокоил Ленина. Претендуя на роль руководителя со
циалистической революции в России, он хорошо понимал, что 
могло значить для его будущей карьеры раскрытие его перего
воров с немцами. В конце концов, он придумал следующий ход, 
который ему, с юридической точки зрения, казался неуязви
мым. На немецком языке был составлен следующий документ.

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю своей подписью:
1) что условия, установленные Платтеном с германским 

правительством, мне объявлены;
2) что подчиняюсь распоряжениям руководителя поездки 

Платгена;
3) что мне сообщено известие из «Petitparisiens», согласно 

которому российское Временное правительство угрожает при
влечь по обвинению в государственной измене тех русских 
подданных, кои проедут через Германию;

4) что всю политическую ответственность за мою поездку 
принимаю на себя;
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5) что Платгеном мне гарантирована поездка только до 
Стокгольма.

Берн-Цюрих, 9 апреля 1917 года.
Далее шли подписи5.

Вышеприведенный документ поражает своей хитро со
ставленной двуличностью. В нем Ленин, с одной стороны, ра
зыгрывает роль великодушного человека, который всю полити
ческую ответственность за свою поездку принимает на себя, то 
есть отвечает только за себя и не выступает руководителем 
группы политических эмигрантов, возвращающихся в Россию. 
А, с другой стороны, он только рядовой эмигрант, возвращаю
щийся в Россию, который подчиняется распоряжениям руково
дителя поездки Ф. Платгена. Для большей убедительности до
кумент, по настоянию Ленина, подписали ведущие француз
ские, немецкие и швейцарские социалисты.

Хитрость Ленина заключалась в том, что он попытался 
максимально возможно обезопасить себя и партию большеви
ков, включив в список эмигрантов, едущих в пломбированном 
вагоне, представителей других партий. В кратком отчете, поя
вившемся в «Правде», он сообщал, что в вагоне ехало 
32 человека, политических эмигранта. Из них 19 были больше
виками, шесть человек - представителями БУНДа и трое - со
трудниками меньшевистской газеты «Наше слово» выходившей 
в Париже. Остальные четверо из названного Лениным списка 
были детьми.

Роберт Пейн пишет, что, по-видимому, В.И. Ленин созна
тельно исказил картину. В списке, который был составлен при 
его участии, было двадцать пять большевиков. Он намеренно 
уменьшил количество большевиков, увеличив число представи
телей других партий, для того, чтобы не давать повода думать, 
будто все ехавшие с ним эмигранты были большевиками, 
т.е. людьми его партии. По мнению Роберта Пейна, можно счи
тать, что небольшевиков, ехавших вместе с ним в Россию, было 
всего два - три человека.

Поезд, на котором Ленин и другие эмигранты уезжали в 
Германию, отходил 3 апреля в полдень, в 3 часа 30 минут. Вре
мени оставалось только на то, чтобы обсудить ленинское 
«Прощальное письмо швейцарским рабочим». Обращаясь к 
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ним, В.И. Ленин с уважением отзывался о швейцарских социал- 
демократах, а затем провозглашал цели и задачи своей партии. 
Он снова подчеркивал, что видит главную цель в том, чтобы 
превратить империалистическую войну в гражданскую, войну 
порабощенных - против поработителей за победу социализма. 
Он снова клеймил социалистов, которые встали на сторону 
своих воюющих буржуазных правительств. Он писал, что рус
ская революция перешагнет за пределы России, и он объявлял 
ее началом всемирной революции.

Через швейцарских рабочих Ленин обращался к рабочим 
всего мира. Письмо было опубликовано на немецком языке в 
швейцарской социалистической газете «Jugend-Intemationa- 
1е»1 мая 1917 года. На русском языке оно было впервые напе
чатано 21 сентября 1917 года в номере 145 газеты «Единство». 
Плеханов как бы предупреждал лишь о том коварстве, на кото
рое был способен Ленин. Коварство Ленина состояло в том, что 
в этом сочинении он пытался навязать читателям миф, будто бы 
именно он, Ленин, находится в самом горниле революционной 
борьбы, будто он сам, своей собственной рукой разжигает кос
тер мировой революции, в которой европейские и американские 
рабочие-социалисты утопят буржуазию в ее собственной крови.

Письмо Ленина было зачитано во время обеда, на котором 
присутствовала небольшая группа швейцарских социал- 
демократов. После этого Платтен вручил Ленину три тысячи 
швейцарских франков, объявив ему при этом, что эти средства 
были собраны швейцарскими кооперативами. Ленин собрал 
тысячу франков. И все единодушно решили, что, имея четыре 
тысячи франков, нечего бояться каких-нибудь осложнений во 
время долгого пути до Петрограда.

В это время доктор Оскар Блум, член социал- 
демократической партии, выразил желание ехать вместе с груп
пой Ленина. Однако Ленин был против, подозревая, что это по
лицейский шпик. Решение этого вопроса прошло демократиче
ским путем. Всеобщее голосование дало такой результат: 
И голосов было за доктора Блума, 14 - против. Блуму было 
сказано, что в поезд его не пустят, и это решение окончатель
ное.

Прощание с отъезжающими эмигрантами получилось бур
ным. Прошел слух, что немцы заплатили Ленину хорошие 
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деньги, и на вокзале собралась толпа русских эмигрантов - 
около пятидесяти человек. Они размахивали плакатами, протес
туя против отъезда своих соотечественников.

На вокзале возникла небольшая потасовка. Большевики за
пели «Интернационал», но кругом раздались крики: «Немецкие 
шпионы! Кайзер вам оплачивает проезд!», и большевики за
молчали. Когда Ленин с Крупской сели в вагон, ему сообщили, 
что Оскар Блум занял место в том же вагоне. Ленин пришел в 

. неистовство. Он побежал по вагону, схватил доктора Блума за 
шиворот и вышвырнул его из вагона.

На следующее утро немецкий посланник в Берне отправил 
в Берлин телеграмму с сообщением о том, что все необходимые 
меры к отъезду российских эмигрантов сделаны. Одновременно 
он напоминал о том, что необходимо обеспечить полную изо
ляцию русских во время следования поезда через Германию, 
иначе они по прибытии в Россию могут быть арестованы по 
приказу Временного правительства за измену.

Посланник требовал, чтобы в немецкой прессе все было 
тихо, вплоть до того времени, пока о поезде с русскими не заго
ворит пресса других стран. Особенно тщательно должен был 
умалчиваться факт участия Швейцарии в этом деле, поскольку 
Антанта не одобрила бы данного маневра этого нейтрального 
государства.

Поезд на всех парах мчался к датской границе, когда в 
Берлине была получена телеграмма из Берна. В ней посланник 
обращал внимание на то, что эмигранты не позаботились о по
лучении разрешения на въезд в Швецию. Потребовалось вме
шательство самого Кайзера, чтобы решить этот вопрос. Кайзер 
предложил достойное решение этого вопроса, которое заклю
чалось в следующем: если шведы откажутся пойти навстречу 
германскому правительству, то не так трудно будет направить 
поезд с русскими эмигрантами через линию фронта. В таком 
случае можно будет прихватить и остальных русских эмигран
тов, оставшихся в Швейцарии.

Другая идея, осенившая Кайзера во время его обеда 
12 апреля, заключалась в том, чтобы порадовать русских, про
езжавших по территории Германии, раздав им листки с отпеча
танным текстом пасхального послания его величества немец
кому народу. Но идее Кайзера не суждено было осуществиться.
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К этому моменту шведское правительство уже дало официаль
ное согласие пропустить поезд с русскими эмигрантами по тер
ритории своей страны.

Проезд через территорию Германии прошел без приключе
ний, хотя неприятные неожиданности все же имели место. На 
границе с Германией швейцарские таможенники реквизировали 
большую часть продовольственных запасов, главным образом, 
сахар и шоколад, которыми снабдил путешественников Фриц 
Платтен. Немецкие таможенники повели себя еще более стран
но. Они согнали всех эмигрантов в залы для таможенного ос
мотра, отдельно мужчин и женщин. В течение получаса путе
шественники вынуждены были ждать, пребывая в полной неиз
вестности.

В.И. Ленин с Н.К. Крупской заняли отдельное купе для то
го, чтобы Ленин в пути мог работать. Он умел это делать и в 
пути и требовал его неукоснительного выполнения.

Во время проезда по Германии, Ленин видел, что в стране 
царит голод. Между эмигрантами и немцами не было пророне
но ни слова, с немцами общался только Платтен. Ему было по
зволено выходить из вагона, чтобы покупать кипы свежих га
зет, на которые тут же набрасывались попутчики.

Попытка немецких чиновников в Карлсруэ и в Берлине 
пропустить в поезд немецких социал-демократов закончилась 
для немцев неудачей. Ленин наотрез отказался встречаться с 
ними, заявив: «Пусть они убираются к черту!» Последнюю 
ночь на германской земле эмигранты провели в Заснице, дейст
вительно, как это было предусмотрено, под замком, в специ
ально отведенном для них помещении. После этого путешест
вие в опечатанном вагоне окончилось, и эмигранты оказались 
на территории Швеции.

Здесь большую роль в общении эмигрантов стал играть 
Яков Ганецкий. В свое время В.И. Ленин назначил его ино
странным корреспондентом, аккредитованным в Стокгольме. В 
Швеции Ганецкий пропагандировал большевистские идеи и 
выполнял роль связного между Лениным и Россией. Когда про
изошла февральская революция, Ленин возложил свои надежды 
на возвращение в Россию не на кого-нибудь, а на Ганецкого.

7 апреля (по ст. стилю) 1917 года Ленин послал телеграмму 
Ганецкому, в которой сообщал ему, что завтра уезжает 
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20 человек. Линдхаген и Стрём пусть обязательно ожидают в 
Треллеборге. Поглощенный хлопотами в Берне и Цюрихе, Ле
нин забыл сообщить Ганецкому, когда ему и членам шведского 
парламента нужно прибыть в Треллеборг. Ганецкий прибыл в 
Треллеборг и двое суток ожидал там Ленина и его спутников.

Когда они прибыли, ему нужно было срочно добраться до 
Мальмё. После трапезы в гостинице «Savoy» они должны были 
поездом добраться до Стокгольма. Здесь Ленин очень долго, до 

- 4 часов утра, не ложился спать. В 10 часов утра поезд прибыл 
на центральный вокзал. В здании был вывешен красный флаг. 
Прибывших русских эмигрантов короткими речами приветст
вовали бургомистр Стокгольма К. Линдхаген и депутат риксда
га Ф. Стрём. После короткого митинга русских эмигрантов от
везли в отель «Регина».

Ленин, прежде всего, намеревался составить отчет о про
деланном путешествии, под которым должны были поставить 
свои подписи все его соратники. Таким образом, он надеялся 
заручиться еще одним документом, подтверждающим отсутст
вие у него контактов с немцами во время пути.

Послали телеграмму Н.С. Чхеидзе - надо было выяснить, 
как Временное правительство относится к возвращению Лени
на. В ответ получили сообщение, что будут рады приветство
вать на родной земле всех членов социал-демократической пар
тии, за исключением тех, кто не является российским поддан
ным. Радек и Платген решили продолжить поездку с Лениным, 
но их дальше Торнео не пустили, и они вынуждены были вер
нуться.

В Стокгольме Ленин посетил большинство книжных мага
зинов и вернулся оттуда с кипами книг. Потом он участвовал в 
совместном совещании политэмигрантов и руководителей но
вых шведских социал-демократов. Выступил с сообщением об 
обстоятельствах проезда через Германию.

А.Л. Парвус попросил у Ленина о личной встрече, но ему в 
этом было отказано. Ленин не хотел дать хотя бы малейший 
повод подозревать его в связях с немцами. Он даже попросил 
Ганецкого и Радека запротоколировать этот факт.

Проезд В.И. Ленина через Германию в Россию имеет неод
нозначное значение. С одной стороны, он, будучи по образова
нию юристом, постарался не оставить никаких документальных 
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следов о его прямых переговорах с немцами. С другой стороны, 
большевики под его руководством разложили Русскую армию и 
лишили ее возможности активно сопротивляться вооруженным 
силам четвертного союза. С одной стороны, В.И. Ленин доку
ментально не причастен к каким-либо сделкам с немцами, а с 
другой - они пропустили его в Россию и финансировали 
скрытно его партию. И эта сторона их деятельности осталась 
зафиксированной в документах. Хотя В.И. Ленин и эту работу 
постарался переложить на своих подчиненных: Ганецкого, 
Платгена и других своих знакомых. Именно через них и их дру
зей от немцев по разным каналам в Россию до Октябрьской ре
волюции было переведено 50 миллионов марок. Большевики 
накануне Октября имели большую прессу - 35 центральных и 
периферийных газет. Откуда они могли взять средства на их 
издание - ведь большевистская партия состояла, в основном, из 
рабочих?

Проезд В.И. Ленина через Германию, находившуюся в то 
время в состоянии войны с Россией, может рассматриваться с 
двух точек зрения: субъективной и объективной. С субъектив
ной точки зрения, В.И. Ленин постарался соблюсти все юриди
ческие тонкости, которые бы не позволили его обвинить в свя
зях с немцами. Для этого он сделал все возможное, документов, 
прямо свидетельствующих об этом и подписанных им, нет. Их 
и не было. Самые секретные и имеющие решающее значение 
переговоры, во-первых, велись устно, а, во-вторых, вести зна
чительную часть переговоров В.И. Ленин предпочитал пору
чать своим подручным, а самому в этих делах «не мараться».

Однако все же остается вопрос, кто поставил в известность 
Э. Людендорфа, благодаря чему он вынужден был высказать 
свою точку зрения на желательность проезда русских эмигран
тов через Германию в Россию? Этот запрос поступил к нему от 
германского министерства иностранных дел, а то, в свою оче
редь, узнало об этом от швейцарского посланника, сделанного 
им на основании обсуждения этого вопроса русскими эмигран
тами в Женеве, где Мартов озвучил шокирующее многих рус
ских эмигрантов предложение совершить их поездку на родину 
через Германию.

Это предложение, как и многие другие, собранием было 
отвергнуто (В.И. Ленин на этом собрании отсутствовал и узнал 
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о предложении Мартова позже). От большевиков на этом соб
рании присутствовал Г.Е. Зиновьев.

Мартов выдвигал свое предложение как сделку с немцами, 
имевшую видимость двухсторонней заинтересованности. Он 
предлагал обратиться к германскому правительству с просьбой 
разрешить русским эмигрантам проехать поездом через терри
торию Германии, а для интернированных в России немецких 
граждан проехать через территорию России. Причем количест
во обмениваемых с той и с другой стороны должно быть рав
ное. Хотя план Мартова был отвергнут, но В.И. Ленин через 
пару дней горячо ухватился за эту идею, в то же время хорошо 
понимая, что сам он не имел никаких полномочий вступать в 
прямые переговоры с немцами. Кроме того, он боялся вступать 
в эти переговоры, боялся компрометации себя, как будущего 
вождя русской революции. Он предпочитал действовать тайно, 
из-за кулис, не оставляя никаких документальных следов. Он 
высоко оценил предложение Мартова, когда узнал о нем: «Но 
план сам по себе очень хорош и очень верен», - писал он. Сре
ди эмигрантов нашелся один - Роберт Гримм, которого Ленин 
считал «мерзким центристом», стал делать робкие попытки 
вступить в переговоры с германским правительством через не
мецкое посольство в Швейцарии. Именно эти переговоры, про
исходившие в глубокой тайне, длинным и извилистым путем 
привели, в конечном счете, к успеху.В.И. Ленин и группа 
большевиков прибыли в Петроград, где им удалось через не
сколько месяцев совершить Октябрьскую революцию и, после 
острой внутрипартийной борьбы, вывести Россию из войны.

Однако, демократическая революция в России не рассмат
ривалась меньшевиками, как первая, но не последняя револю
ция. Между ними, как они считали, должен пройти значитель
ный промежуток времени. Это не устраивало Ленина, который 
считал, что пролетариат, как руководящая сила революции, ее 
гегемон, должен переходить сразу же от первого демократиче
ского этапа революции ко второму. «Мы не остановимся на 
пол пути», - писал он.

Громадную роль в Октябрьской революции сыграл обман 
крестьян. Второй Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 
25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года, принял три основных 
декрета: о мире, о земле, о власти. Все тексты декретов были 
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подготовлены В.И. Лениным. Декрет о земле был принят на 
заседании П Всероссийского съезда Советов 26 октября 
(8 ноября) в 2 часа ночи. В нем говорилось: 1) Помещичья соб
ственность на землю отменяется немедленно без всякого выку
па;

2) Помещичьи имения, равно как все земли: удельные, мо
настырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвента
рем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, пе
реходят в распоряжение волостных земельных комитетов и 
уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учреди
тельного собрания;

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, 
принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким 
преступлением, караемым революционным судом. Уездные со
веты крестьянских депутатов принимают все необходимые ме
ры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации 
помещичьих имений, для определения того, до какого размера 
участки и какие именно подлежат конфискации, для составле
ния точной описи всего конфискуемого имущества и для стро
жайшей революционной охраны всего переходящего к народу 
хозяйства на земле, со всеми постройками, орудиями, скотом, 
запасами продуктов и проч.;

4) Для руководства по осуществлению великих земельных 
преобразований, впредь до окончательного их решения Учре
дительным собранием, должен всюду служить следующий кре
стьянский наказ, составленный на основании 242 местных кре
стьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов» (Петроград, номер 88, 19 августа 
1917 года).

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфи
скуются.

Текст «Декрета о земле» представлял собой дословное вос
произведение основных положений крестьянского наказа 
№ 2426.

В своем выступлении по поводу декрета о земле, 
В.И. Ленин заявил, что, да, этот декрет и наказ «составлен со
циалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем 
он составлен, но, как демократическое правительство, мы не 
можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с 
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ним были не согласны». «В огне жизни, - говорил он, - приме
няя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами 
поймут, где правда. И если даже крестьяне пойдут и дальше за 
социалистами-революционерами, и если они даже этой партии 
дадут на Учредительном собрании большинство, то и тут мы 
скажем: пусть так. Жизнь - лучший учитель, а она укажет, кто 
прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца 
будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в 
общем потоке революционного творчества, в выработке новых 
государственных форм...» «Мы должны следить за жизнью, - 
призывает внимательно слушающих его делегатов П Всерос
сийского съезда Советов В.И. Ленин, - мы должны следовать за 
жизнью, - поучает он делегатов съезда Советов, - мы должны 
предоставить полную свободу творчества народным массам».

«Старое правительство, свергнутое вооруженным восста
нием, хотело разрешить земельный вопрос с помощью несме- 
ненной старой царской бюрократии. Но вместо разрешения во
проса, бюрократия только боролась против крестьян. Крестьяне 
кое-чему научились за время нашей восьмимесячной револю
ции, они сами хотят решить все вопросы о земле. Поэтому мы 
высказываемся против всяких поправок в этом законопроекте, 
мы не хотим детализации, потому что мы пишем декрет, а не 
программу действия. Россия велика, и местные условия в ней 
различны; мы верим, что крестьянство само лучше нас сумеет 
правильно, так, как надо, разрешить вопрос. В духе ли нашем, в 
духе ли эсеровской программы, - не в этом суть. Суть в том, 
чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что 
помещиков в деревне больше нет, что пусть крестьяне решают 
все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь»7.

Речь В.И. Ленина, закончившаяся «шумными аплодисмен
тами» делегатов съезда, представляла собой пролонгированный 
и тщательно продуманный обман делегатов II Всероссийского 
съезда. Пролонгированность ленинского обмана выражается в 
том, что он дает обещания, которые выполнять не собирается. 
Причем, изменения условий владения крестьянами землей, ко
торые пройдут в будущем, на II съезде Советов им ни в какой 
мере не разъясняются. Он лишь говорил, что не согласен с эсе
ровской аграрной программой.

87



В. Л. Семенов

Он обещает свободу слова, которая через несколько дней 
после II Всероссийского съезда Советов сменяется такой несво
бодой, которой не было даже при царском правительстве. Под 
предлогом борьбы с контрреволюцией все буржуазные газеты 
через несколько дней после данного съезда были закрыты.

В своих речах на II Всероссийском съезде Советов 
В.И. Ленин большое значение придает Учредительному собра
нию, и правительство, возглавляемое им, он называет времен
ным. Однако мы знаем, какую судьбу имело Учредительное 
собрание. Оно было разогнано большевиками, просуществовав 
в течение одного дня.

Крестьяне по большевистскому декрету о земле получили 
ее, хотя окончательно этот вопрос должен был быть решен Уч
редительным собранием. Эту землю они получили не в собст
венность, а во владение, и это владение продолжалось до нача
ла 30-х годов, т.е. меньше 15 лет. Если бы большевики на II 
Всероссийском съезде Советов объявили, что они намерены 
кооперировать крестьян, они лишились бы их поддержки в на
чавшейся вскоре Гражданской войне.

II съезд Советов принял декрет о земле всеми голосами, 
при одном против и восьми воздержавшихся. В.И. Ленин обма
нул крестьян, обеспечив для партии большевиков решение двух 
взаимосвязанных вопросов: 1) лишив партию эсеров поддержки 
крестьян и, тем самым, обеспечив, в конечном счете, политиче
скую гибель этой партии; 2) обеспечив поддержку крестьянами 
партии большевиков в годы Гражданской войны.

В.И. Ленин, совершенно бездоказательно, считал, что по 
сравнению с буржуазной парламентской республикой, органом 
которой только и могло стать Учредительное собрание, респуб
лика Советов представляла собой высший по демократизму тип 
государства - пролетарский демократизм. Это был не демокра
тизм, а диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата - 
это не демократия, и эти выверты были непонятны крестьянам, 
по крайней мере, части их. «Они, - считал В.И. Ленин, - еще 
чего-то ждут от правительства, забывая, что Совет - это не ча
стное учреждение, а государственное»8. Однако отказываться 
от созыва Учредительного собрания означало для партии соз
дать угрозу ее отрыва от большинства народа, дать возмож
ность кадетской партии использовать лозунг Учредительного 
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собрания для борьбы с Советской властью. Этого, конечно, 
В.И. Ленин допустить не мог.

Поэтому 27 октября 1917 года Совет Народных Комисса
ров постановил провести в назначенный Временным прави
тельством срок - 12 ноября 1917 года - выборы в Учредитель
ное собрание. В.И. Ленин считал, что иллюзию масс в отноше
нии Учредительного собрания надо помочь им изменить, а если 
оно все-таки будет против Советской власти, то его разогнать9.

Период от начала выборов до открытия Учредительного 
собрания было временем острой борьбы с буржуазными пар
тиями. Все враждебные Советской власти силы активно гото
вились к открытию Учредительного собрания. Они объедини
лись в «Союз защиты Учредительного собрания». Во многих 
городах были созданы комитеты «Союза». Правоэсеровская 
фракция Учредительного собрания образовала различные ко
миссии, которые разрабатывали воззвания, обращения, манифе
сты. Кадеты и правые эсеры попытались открыть Учредитель
ное собрание при незначительном числе делегатов. К 28 ноября 
их было зарегистрировано всего 172 человека. Однако Совет
ское правительство пресекло эту попытку. Оно приняло поста
новление о том, что Учредительное собрание может начать ра
боту при наличии не менее 400 делегатов из 800. Против лиде
ров буржуазных и мелкобуржуазных партий большевики ис
пользовали декрет ВЦИК от 23 ноября о праве избирателей от
зывать депутатов, не оправдавших доверия. В соответствии с 
этим декретом ряд крестьянских и армейских союзов отозвали 
из Учредительного собрания некоторых депутатов - кадетов, 
эсеров, меньшевиков, в том числе Авксентьева, Брешко- 
Брешковскую, Гоца, Милюкова. Успех тактической линии в 
отношении Учредительного собрания зависел от единства дей
ствий всех членов партии большевиков.

11 декабря 1917 года ЦК большевиков рассмотрел вопрос о 
большевистской фракции Учредительного собрания. Временное 
бюро фракции (Каменев, Ларин, Милютин, Рыков и др.), не су
мев правильно оценить значение Октябрьского восстания, сде
лало ошибку, считая созыв Учредительного собрания завер
шающим этапом революции. Ввиду упорства при отстаивании 
этого взгляда В.И. Ленин предложил: 1) сместить бюро фрак
ции Учредительного собрания; 2) изложить фракции наше от
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ношение к Учредительному собранию в виде тезисов; 3) соста
вить обращение к фракции, в котором напомнить устав партии 
о подчинении всех представительных учреждений ЦК; 4) на
значить члена ЦК для руководства фракцией, 5) выработать ус
тав фракции.

ЦК партии большевиков принял предложение В.И. Ленина 
и решил выработать тезисы об Учредительном собрании. 
12 ноября эти тезисы были составлены В.И. Лениным. В них 
четко излагались взгляды на буржуазную и пролетарскую де
мократию, на Учредительное собрание и Советы, на их взаимо
отношения в условиях победившей социалистической револю
ции. В ленинских тезисах раскрывалось несоответствие состава 
Учредительного собрания, созываемого по дореволюционным 
спискам, сложившееся в стране после победы Октября, соот
ношению классовых сил. Ленинские тезисы были обсуждены и 
одобрены в ЦК, а затем сообщены местным партийным органи
зациям.

Резко осудил позицию Каменева Петербургский комитет 
большевиков. Фракция Учредительного собрания единогласно 
приняла ленинские тезисы. 13 декабря они были опубликованы 
в партийных газетах. Большевики провели разъяснительную 
работу с целью объяснения их политики по отношению к Учре
дительному собранию. За два дня до открытия Учредительного 
собрания, 3 января 1918 года, ВЦИК принял написанную 
В.И. Лениным «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируе
мого народа», в которой излагалась программа Советской вла
сти. 4 января она была опубликована в газетах. В ней подчерки
валось, что вся власть в Российской республике принадлежит 
Советам, и всякая попытка со стороны кого бы то ни было при
своить себе те или иные функции Советской власти будет рас
сматриваться как контрреволюционное действие и подавляться 
всеми имеющимися в распоряжении Советской власти средст- 

„ 10вами, вплоть до применения вооруженной силы .
Большевистская и левоэсеровская фракции проголосовали 

за «Декларацию». Принятие ее означало сведение Учредитель
ного собрания к роли бессильного придатка Советской власти, 
лишение его всякой самостоятельности. И это в решающей сте
пени предопределило его дальнейшую судьбу. В.И. Ленин не 
терял времени даром. Он энергично и толково готовился к то
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му, чтобы разогнать Учредительное собрание, составленные им 
документы с несомненностью свидетельствуют об этом. Они 
фактически сводили роль Учредительного собрания к роли пра
воэсеровского придатка Советской власти, а в случае отказа от 
этой роли его ждал неминуемый разгон.

В.И. Ленин очень тонко и четко чувствовал дыхание рево
люционной бури и действовал в соответствии с напором оппо
зиционного ветра на П Всероссийском съезде Советов - это од
но, и поэтому он соглашается на открытие Учредительного со
брания, тем более на активное участие в нем эсеров, а, почувст
вовав за пару месяцев укрепление своей власти, он, вначале 
теоретически, а затем и практически, осуществил разгон этого 
высшего отражения российской демократии.

В Учредительное собрание, по данным сохранившихся 
списков, было избрано 706 человек. По неполным данным, мес
та распределились следующим образом: большевиков - 175, 
левых эсеров - 40, меньшевиков - 15, народных социалистов - 
2, кадетов - 17, не назвавших партийной принадлежности - 1, 
от национальных групп - 86, эсеры правые получили 370 мест. 
Большинство мест, полученных эсерами, было обусловлено 
тем, что значительная часть крестьянства, особенно, в отдель
ных губерниях, еще традиционно шла за эсерами и не сумела 
еще оценить мероприятия большевиков, а, зачастую, просто их 
не знала.

В это время в партии эсеров произошел раскол, в результа
те которого левое крыло выделилось в самостоятельную пар
тию, но руководители его не смогли сразу же завоевать доверие 
широких крестьянских масс.

Кроме того, в ряде губерний при раздаче бюллетеней кре
стьянам давались списки буржуазных и мелкобуржуазных пар
тий, а списков большевиков не было совсем (в Вологодской, 
Тульской, Смоленской, Рязанской губерниях). Всего в выборах 
в Учредительное собрание приняло участие 45 % избирателей, а 
больше половины - 55 % - не участвовало в голосовании. В 
начале работы Учредительного собрания Я.М. Свердлов пред
ложил одобрить все декреты и постановления Советской вла
сти, но эсеровское большинство отказалось это сделать. 
В.И. Ленин в статье «Люди с того света» писал, что из среды 
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живых людей попасть в общество трупов и дышать их возду
хом, слушать Чернова и Церетели - «это нечто нестерпимое»11.

Большевики и левые эсеры потребовали прервать заседа
ние для совещания по фракциям. На большевистской фракции 
В.И. Ленин предложил огласить на заседании Учредительного 
собрания написанную им для фракции «Декларацию» и затем 
покинуть зал заседаний. Предложение было принято. Во втором 
часу ночи эта «Декларация» была зачитана. После этого боль
шевики ушли. Левые эсеры колебались, высказываясь в под
держку Советской власти, они продолжали апеллировать к пра
вым партиям. Уговаривая их поддержать декреты Советской 
власти, они возражали против требования большевиков пере
дать Советской власти окончательное решение вопроса об от
ношении к контрреволюционной части Учредительного собра
ния. В.И. Ленин бывал на заседаниях левоэсеровской фракции и 
каждый раз, возвращаясь, говорил: «Понемногу поддаются».

Левые эсеры покинули зал заседаний только после того, 
как правые партии отказались голосовать по вопросу об отно
шении к мирной политике Советского правительства. После 
ухода большевиков и левых эсеров правая часть собрания по
спешила принять хотя бы часть подготовленных ею законопро
ектов, чтобы на следующий день их опубликовать.

Заседание продолжалось до 4 часов утра. В это время к 
Чернову подошел матрос А.Г. Железняков. Он сообщил ему 
полученную от Дыбенко инструкцию о том, что нужно освобо
дить зал, потому что время позднее, и караул устал.

Вопрос о роспуске Учредительного собрания рассматри
вался Советом Народных Комиссаров 6 января 1918 года. В 
своей речи о роспуске Учредительного собрания на заседании 
ВЦИК, 6 января, В.И. Ленин показал, что Учредительное соб
рание оказалось изжитым еще до своего созыва и умерло, про
существовав всего сутки. «Народ хотел собрать Учредительное 
собрание, и мы созвали его. Но он сейчас же почувствовал, что 
из себя представляет это пресловутое Учредительное собрание. 
И мы выполнили волю народа, волю, которая гласит: вся власть 
Советам!»12.

Естественно, возникает вопрос: как это мог народ в тече
ние суток, при тех средствах массовой информации, узнать, что 
Учредительное собрание не отражает его интересов? Скорее 
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всего, В.И. Ленин говорит от имени народа, не считаясь с его 
интересами, чувствуя за собой силу и имея возможность опи
раться на насилие, расстреляв две демонстрации в поддержку 
Учредительного собрания.

В.И. Ленин пользуется всяким представляющимся ему 
случаем для демонстрации правильности своих взглядов. Раз
гон Учредительного собрания привел к тому, что большинство 
его членов - эсеров и меньшевиков, поняв, что в столицах у них 

-сил недостаточно, так рабочие идут не за ними, а за большеви
ками, решило перебазироваться на периферию страны и здесь 
создать ряд так называемых демократических правительств 
(«Самарская учредиловка», «Уфимская директория», «Сибир
ское правительство» в Омске). Эти правительства, при под
держке чехословацкого корпуса, начали борьбу против совет
ской власти. Однако их военные действия складывались не
удачно. Захват Симбирска и 6 августа 1918 года Казани стал 
вершиной успеха чехословаков на Восточном фронте. В конце 
августа чехословаки попытались продвинуться от Казани в на
правлении Нижнего Новгорода, но потерпели поражение под 
Свияжском. 5 сентября части Красной Армии повели наступле
ние на Казань, 10 сентября Казань была освобождена, а 12 сен
тября был освобожден Симбирск.

В.И. Ленин с восторгом приветствовал взятие Казани, видя 
в этом залог дальнейших побед над чехословаками.

Под влиянием неудач в войсках противника началось раз
ложение. В начале октября чехословацкие солдаты самовольно 
оставили Ставрополь и двинулись в тыл, к Уфе. Разложение 
захватило солдат народной армии, так называемого самарского 
белогвардейского правительства. Мобилизованные стали разбе
гаться еще до отправки их на фронт или переходили на сторону 
Красной Армии. Это способствовало успешному наступлению 
ее войск. Они освободили от противника Бугуруслан, Бузулук, 
Белебей, продвинулись к предгорьям Урала. В результате ре
шительного наступления они разбили войска мятежников и за
хватили Ижевск - крупную кузницу стрелкового оружия на 
Урале. Сложной была обстановка борьбы с интервентами и си
лами внутренней контрреволюции на Севере и Юге России. В 
этих условиях постоянная забота В.И. Ленина была о расшире
нии социальной базы социалистической революции. Он видел в 
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ней залог ее успехов в борьбе с внешней интервенцией и внут
ренней контрреволюцией. Данная его политика принесла свои 
плоды.

Осенью 1918 года наметился поворот среднего крестьянст
ва в сторону поддержки Советской власти. Сначала этот пово
рот был заметнее в прифронтовых губерниях и на временно за
хваченных белогвардейцами территориях. Испытав на себе, что 
значит жить под белогвардейцами, крестьяне - труженики по
няли опасность восстановления буржуазно-помещичьих поряд
ков. Кроме того, на них большое впечатление произвели воен
ные успехи Красной Армии. Средний крестьянин увидел, что 
Советская власть укрепляется и успешно защищает отобранную 
у помещиков землю, и он сделал выбор в пользу Советов.

«Нужно было около полугода, - говорил В.И. Ленин на 
объединительном заседании ВЦИК, Московского совета фаб
рично-заводских комитетов и профессиональных союзов 
22 октября 1918 года, - чтобы наступил перелом. Он изменяет 
силу революции, в армию пошли новые люди, которые тысяча
ми отдают жизнь»13.

В.И. Ленин обладал гениальным политическим чутьем и 
пониманием политической обстановки в России времен Граж
данской войны. Он своевременно понял, что без привлечения 
на сторону Советской власти среднего крестьянства революция 
потерпит поражение. Среднее крестьянство составляло боль
шинство населения тогдашней России, и от его позиции в ре
шающей степени зависела дальнейшая судьба страны.

Это нашло свое выражение в новом политическом лозунге, 
оформленном В.И. Лениным в статье «Ценные признания Пи- 
тирима Сорокина». Она была опубликована в «Правде» 21 но
ября 1918 года. В ней В.И. Ленин обосновал необходимость 
перехода к новой политике - политике соглашения с середня
ком. Он заметил, что задача воздействия на колеблющихся 
средних крестьян не одинакова с задачей низвержения эксплуа
таторов и победы над активным врагом. «Уметь достигать со
глашения со средним крестьянином, - подчеркивал В.И. Ленин, 
- ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно 
опираясь только на бедноту - это задача момента»14.

В статье «Ценные признания Питирима Сорокина» Ленин 
писал о необходимости правильных взаимоотношений рабочего
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класса с другими промежуточными слоями мелкобуржуазной 
демократии: с кустарями, ремесленниками, представителями 
старой интеллигенции. Привлечение их на сторону Советской 
власти расширило бы ее социальную опору, укрепило бы ее по
ложение. А это содействовало бы развертыванию многочислен
ной Красной Армии, обеспечило бойцов фронта и тыла продо
вольствием и снаряжением.

В.И. Ленин указывал на огромную важность соглашения с 
’мелкобуржуазными слоями населения в будущих социалисти
ческих революциях для аграрных и аграрно-промышленных 
стран, хотя это исторически не подтвердилось.

6 ноября 1918 года открылся VI Всероссийский чрезвычай
ный съезд Советов. Выступая с речью, посвященной годовщине 
Октябрьской революции, В.И. Ленин говорил: «Задавая себе 
вопрос, что мы сделали в крупном масштабе за этот год, мы 
должны сказать, что сделано следующее: от рабочего контроля, 
этих начальных шагов рабочего класса, от хозяйничанья всеми 
средствами страны мы подошли вплотную к созданию рабочего 
управления промышленностью; от общекрестьянской борьбы за 
землю, от борьбы крестьян с помещиками ...мы пришли к тому, 
что в деревне выделились... те, кто трудятся, которых эксплуа
тируют, - и поднялись на строительство новой жизни - наибо
лее угнетенная часть деревни вступила в борьбу до конца с 
буржуазией, в том числе со своей деревенской, кулацкой бур
жуазией»15.

В числе основных достижений Советской власти 
В.И. Ленин отмечал укрепление Советов, организацию могучей 
Красной Армии, усиление поддержки революции в России за
падноевропейским пролетариатом.

Роль основной ударной силы против Советской власти 
весной 1919 года отводилась армии А.В. Колчака. Опираясь на 
помощь из-за рубежа, Колчак получил возможность мобилизо
вать и оснастить в нее более 300 тысяч человек. 4-6 марта 
1919 года подчиненная ему армия перешла в наступление на 
Восточном фронте. Красная Армия вынуждена была отходить 
на Запад. В это время готовились начать наступление войска 
Деникина и Юденича. Над Советской республикой нависла се
рьезная опасность. Однако трудности, стоявшие перед Совет
ской страной, были менее опасны, чем год назад. В результате 
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достигнутых успехов на фронтах была возможность на очеред
ном съезде партии наметить перспективы социалистического 
строительства, опираясь на более чем годовой опыт диктатуры 
пролетариата.

Несмотря на то, что шла Гражданская война, страна была в 
опасности, и вопросы обороны требовали максимума внимания. 
В.И. Ленин внимательно всматривался в сущность происхо
дивших событий. Он считал, что для победы над силами контр
революции необходимо было решить ряд важнейших вопросов. 
Центральное место среди них занимал вопрос об отношении к 
середняку.

В.И. Ленин считал в это время, что союз рабочего класса с 
беднейшим крестьянством при нейтрализации середняка уже не 
отвечал современным условиям, условиям Гражданской войны. 
Политика нейтрализации середняка уже не только изжила себя, 
но была просто опасна для республики Советов. Дело в том, что 
среднее крестьянство составляло большинство - 60 % сельского 
населения. Это был костяк, это - основной состав Красной Ар
мии. В своих декретах и постановлениях советское правитель
ство проводило линию на соглашение со средним крестьянст
вом, добиваясь его благожелательного отношения к Советской 
власти. Период нейтрализации середняка можно назвать перио
дом подготовки его поворота на сторону Советской власти. 
Борьба В.И. Ленина и партии вокруг Брестского мира, хотя и 
вызвала вражду с целым рядом мелкобуржуазных элементов, 
все же способствовала тому, что Советской власти удалось со
хранить за собой крестьянство и, в конечном счете, обеспечить 
поворот середняка на свою сторону. «Недостаточно того, - пи
сал В.И. Ленин, - чтобы держать этот поворот, чтобы встретить 
поворачивающих к нам дружелюбно... Напротив, политик, соз
нающий свои задачи, должен научиться вызывать этот поворот

Середняк увидел, что без Советской власти ему не удер
жать земли в своих руках. Об этом свидетельствовал времен
ный захват белогвардейцами некоторых районов страны, кото
рый приводил к тому, что крестьяне теряли землю, возвраща
лись помещики, возобновлялись старые порядки. Среднее кре
стьянство на собственном политическом опыте убеждалось в 
жизненной необходимости для него союза с пролетариатом.
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Красная Армия, пережив добровольческий период своего 
развития, стала строиться в соответствии с решениями V Все
российского съезда Советов на основе воинской повинности 
трудящихся. В начале 1919 года она насчитывала в своих рядах 
около полутора миллионов человек, т.е. значительно больше, 
чем армии Колчака, Деникина и Юденича вместе взятые. Пере
ход от добровольческого принципа к обязательной воинской 
повинности на основе классового принципа знаменовал собой 

.огромные изменения в методах военного строительства, орга
низации вооруженных сил и управления ими. Это был переход 
от армии партизанского типа к постоянной армии, регулярной, 
с единой организацией войск, централизованной системой 
управления.

В.И. Ленин отмечал, что «мы от простой задачи простого 
подавления эксплуататоров пришли к задаче научить самих се
бя, научить массы строить коммунизм из капиталистических 
кирпичей, заставлять капиталистических буржуазных специа
листов работать на нас». «Только на этом пути, - подчеркивал 
он, - мы добьемся победы»17.

Лозунг перехода от нейтрализации середняка к союзу с 
ним позволил создать многочисленную регулярную Красную 
Армию, которая в конце 1920 года насчитывала 2,5 миллиона 
человек, и отстоять завоевания Великого Октября, не давая ни
чего принципиально нового, по сравнению с декретом о земле, 
принятым II Всероссийским съездом Советов.

Пролонгированный обман крестьянства продолжался все 
годы Гражданской войны. Никому из крестьян и в голову нико
гда не приходила мысль о том, что данную им помещичью зем
лю вынудят через 10 лет отдать в колхоз, в котором они будут 
работать на колхозной земле, получая какие-то крохи за свой 
труд.

Нужно иметь в виду, что уже после смерти В.И. Ленина, в 
начале 1930-х годов, когда крестьянство было кооперировано, 
значительно усилилась его эксплуатация социалистическим 
государством. Об этом свидетельствуют следующие данные. 
Если при царизме в 1913 году из деревни изымалось 15 % сово
купного продукта сельского хозяйства, то в середине 30-х го
дов, после создания колхозов, - 40 %, т.е. изымание совокупно
го продукта сельского хозяйства увеличилось в 2,6 раза.
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Таким образом, колхозы стали удобным средством изъятия 
государством и получения им фактически бесплатного хлеба и 
всех других продуктов сельского хозяйства, что дало крупные 
финансовые средства для индустриализации страны в годы 
первых пятилеток, хотя и не только их.

После окончания Гражданской войны в 1921 году 
В.И. Ленин совершил переход к новой экономической политике 
(НЭПу). Новый этап переходного периода от капитализма к со
циализму после Гражданской войны потребовал выработки но
вой экономической политики, новых форм и методов социали
стического строительства.

Политика военного коммунизма дала возможность реали
зовать все ресурсы народного хозяйства, все силы трудящихся 
на оборону страны. Она помогла отстоять республику Советов, 
и в этом состояло ее историческое значение. Но она не могла 
обеспечить подъем производительных сил страны, вовлечь ос
новные массы крестьянства в строительство социализма.

В условиях Гражданской войны Советская власть вынуж
дена была запретить торговлю и забирать у крестьян все из
лишки их продуктов. Это нарушало нормальные экономические 
связи промышленности с сельским хозяйством, смычку между 
социалистической и крестьянской экономикой. Резкое сокра
щение товарооборота тяжело отразилось на мелкотоварном 
крестьянском хозяйстве, подорвало материальные стимулы хо
зяйствования. Упадок сельскохозяйственного производства за
труднял развитие промышленности.

В.И. Ленин, внимательно изучая итоги социально-эконо
мического развития страны за истекшие годы Гражданской 
войны, критически оценивая сложившиеся в этот период пред
ставления о путях перехода и о методах хозяйствования, при
шел к выводу о необходимости их изменения. Без этого нельзя 
было совершить переход к новой хозяйственной политике. По
сле окончания Гражданской войны проведение политики воен
ного коммунизма стало невозможным. Военный коммунизм 
был временной мерой, обусловленной труднейшими условиями 
войны и разрухи. В.И. Ленин считал, что военный коммунизм 
не был, не мог быть политикой, отвечающей задачам пролетар
ской революции. При переходе к мирному хозяйственному 
строительству В.И. Ленин учитывал возрастающее значение 
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принципа материальной заинтересованности рабочих и кресть
ян в развитии общественного производства.

В дискуссии о профсоюзах В.И. Ленин показал несостоя
тельность троцкистского тезиса о сохранении уравнительности 
в распределении продуктов и ударности в производстве. 
«Ударность, - подчеркивал он, - есть предпочтение, а предпоч
тение без потребления ничто... Без этого ударность - мечтание, 
облачко, а мы все-таки материалисты»18.

В.И. Ленин считал предложение Троцкого и его сторонни
ков несовместимым с марксизмом. «Это абсурд экономический, 
- говорил он, - ибо это разрыв потребления с производст- 

19 вом» .
Материальное поощрение рабочих и крестьян проводилось 

частично и в годы Гражданской войны. Более широкое приме
нение этого принципа намечалось УШ Всероссийским съездом 
Советов. Одновременно с мерами морального поощрения (на
граждение орденом Трудового Красного Знамени) съезд выска
зался за усиление материальной заинтересованности трудящих
ся в росте производства. В постановлении предусматривалось 
не только коллективное, но и индивидуальное премирование 
крестьян за восстановление и улучшение хозяйства, сельских 
обществ и сельскохозяйственных объединений, а также отдель
ных трудящихся крестьян.

Однако в целом решения VIII съезда Советов о сельском 
хозяйстве основывались еще на политике военного коммуниз
ма. Главная роль в подъеме крестьянского хозяйства отводи
лась государственному регулированию и обязательным задани
ям, материальное поощрение имело подчиненное значение. 
Правильное ведение сельского хозяйства объявлялось государ
ственной обязанностью крестьянства, а выполнение заданий 
посевного плана - государственной повинностью. Вопрос о по
ложении в сельском хозяйстве, привлечении крестьян к социа
листическому строительству широко обсуждался в центре и на 
местах. В.И. Ленин разъяснял, что без крестьянства нам спасе
ния нет: без этой базы невозможно никакое хозяйственное 
строительство, и какие бы то ни было великие планы - ничто20.

Новая обстановка требовала изменения отношений между 
промышленностью и сельским хозяйством, рабочим классом и 

99



В.Л. Семенов

крестьянством. Военно-политическая форма союза рабочих и 
крестьян исчерпала себя.

В.И. Ленин всесторонне проанализировал новую обстанов
ку, советовался с работниками центральных и местных органи
заций, прислушивался к их мнениям. В дни VIII Всероссийско
го съезда Советов он присутствовал на совещании беспартий
ных делегатов - крестьян и вынес чрезвычайно много из их де
батов по самым больным вопросам крестьянской жизни21.

Все выступавшие высказывались против сохранения прод
разверстки. Говорили, что надо заинтересовать крестьян, иначе 
сельское хозяйство вести нельзя. В.И. Ленин записал выступле
ния делегатов разных регионов, а затем направил свои заметки 
членам ЦК партии и наркомам.

Впервые вопрос о пересмотре отношений рабочего класса 
и крестьянства был поставлен В.И. Лениным в речи на Москов
ской широкой конференции металлистов 4 февраля 1921 года. 
В ней он подчеркнул, надо направить все усилия к тому, чтобы 
наладить правильные взаимоотношения рабочих и крестьян. В 
резолюции, принятой конференцией, отмечалось, что продраз
верстка не только не отвечает интересам крестьянских масс, но 
также губительным образом отражается на положении рабочих 
масс. В ней высказывалась мысль заменить разверстку нату
ральным налогом. Такие же пожелания высказывались в пись
мах к В.И. Ленину партийными и советскими работниками.

Вырабатывая новую экономическую политику, В.И. Ленин 
учитывал разные мнения, отражающие практический опыт тру
дящихся масс, пожелания крестьянства. Основные положения о 
переходе к новой экономической политике по отношению к 
крестьянству В.И. Ленин сформулировал в предварительном 
черновом наброске тезисов насчет крестьян, написанном 
8 февраля 1921 года. В этих тезисах был намечен коренной по
ворот в экономической политике партии большевиков. В них 
предусматривалось, что после уплаты налога, который был зна
чительно меньше продразверстки, крестьяне могли использо
вать излишки продуктов «в местном хозяйственном обороте». 
Это создавало у них материальную заинтересованность в разви
тии хозяйства, увеличении производства продовольствия и сы
рья для промышленности.
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Таким образом, В.И. Ленин обосновал необходимость пе
рехода к НЭПу, учитывая интересы крестьянства. Это было 
правильным шагом к развитию сельского хозяйства. Однако 
этот шаг был сделан в ограниченных размерах. Он был постав
лен под контроль Советского государства.

В течение февраля 1921 года этот вопрос неоднократно об
суждался на Политбюро и Пленуме ЦК партии. Особой комис
сии было поручено «изучить проект детально и дополнить 
пунктом «о заинтересованности бедноты в деле сбора хлеба». 
Ознакомившись с переработанным проектом, В.И. Ленин напи
сал поправки к нему, в которых предложил выработать поло
жения о способах контроля над обменом излишков с тем, чтобы 
он не мог вылиться в спекуляцию, и просил обсудить эти по
правки в комиссии.

Одновременно ЦК РКП(б) наметил мероприятия по осуще
ствлению замены разверстки продовольственным налогом и 
определил сроки ее замены. В своих публичных выступлениях 
В.И. Ленин оповестил об этом всю страну.

Особое внимание комиссия, которая была создана накану
не X съезда во главе с В.И. Лениным для окончательной выра
ботки проекта решения о продналоге, должна была уделить во
просам хозяйственного оборота, товарообмена между промыш
ленностью и сельским хозяйством, так как в прежних проектах 
они не получили достаточного развития.

В.И. Ленин видел центр тяжести вопроса в обороте, в сво
бодном хозяйственном обороте для крестьянства. Суть вопроса 
была в том, чтобы суметь двинуть оборот, представляющий об
мен между городом и деревней.

В проекте постановления, подготовленном комиссией, ука
зывалось, что продовольственный налог должен постоянно 
уменьшаться по мере восстановления промышленности и 
транспорта, что в дальнейшем государство сможет получать 
продукцию сельского хозяйства нормальным путем, т.е. в об
мен на фабрично-заводские и кустарные товары.

Подготовка к X съезду партии проходила под непосредст
венным руководством В.И. Ленина. Он разработал проекты ре
золюций по важнейшим вопросам повестки дня. Съезд готовил
ся в обстановке высокой активности коммунистов, и это в зна-
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чительной степени было связано с переходом к новой экономи
ка 22ческой политике .

В повестку дня X съезда РКП (б) были включены основные 
вопросы общественно-политической и экономической жизни 
страны: отчет ЦК о замене разверстки натуральным налогом, 
профсоюзы и их роль в хозяйственной жизни страны, очеред
ные задачи партии в национальном строительстве, о главполит
просвете и др.23

Первым был заслушан отчет о политической деятельности 
ЦК РКП(б), с которым выступил В.И. Ленин. Отчет содержал 
глубокий анализ социально-экономической и политической об
становки в стране. В нем отмечалось, что важнейшим вопросом 
работы всей партии явилась организация перехода страны от 
войны к миру24. Этот период был связан с очень большими 
трудностями: разрушенное войной народное хозяйство, продо
вольственные и топливные затруднения, демобилизация Крас
ной Армии и связанные с этим осложнения, открытые контрре
волюционные выступления в ряде районов страны. «Все это 
явилось источником целого ряда кризисов, и хозяйственного, и 
социального, и политического25.

Объективные трудности перехода страны от войны к миру 
усугублялись хозяйственными просчетами, вызванными отсут
ствием опыта правильного учета и распределения топлива в 
промышленности, а также стремлением максимально удовле
творить потребности населения в продовольствии. Это привело 
к тому, что не был создан «резервный» фонд, необходимый на
родному хозяйству страны. В.И. Ленин призвал делегатов съез
да усвоить урок из создавшегося положения. Он подчеркивал, 
что для решения новых задач, вставших перед страной, нужна 
более длительная, обстоятельная подготовка. Восстановление 
народного хозяйства и создание фундамента социалистической 
экономики В.И. Ленин связывал, в первую очередь, с установ
лением правильных взаимоотношений рабочего класса и кре
стьянства. Этот вопрос являлся самым важным в политической 
и практической деятельности партии.

В.И. Ленин убедительно показал, что в стране, где проле
тариат составляет меньшинство, самым опасным врагом для 
дела социализма является мелкобуржуазная контрреволюция.
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Она, несомненно, более опасна, чем Деникин, Колчак, Юденич 
вместе взятые.

Задачу партии он видел в том, чтобы укрепить диктатуру 
пролетариата, отбить все попытки сил, враждебных советскому 
строю и социализму, помогать ей. Для этого, подчеркивал 
В.И. Ленин, нужна единая воля, ибо только с такой волей про
летарской массы может пролетариат в крестьянской среде осу
ществить гигантские задачи своей диктатуры и руководства.

Давая политическую оценку итогов дискуссии о профсою
зах и борьбы с антипартийными группировками, В.И. Ленин 
призвал делегатов превратить съезд в поворотный пункт и в 
экономической политике, и в смысле максимального сплочения 
пролетариата. В отчете ЦК подчеркивалось, что главный вывод, 
который должна сделать партия из предшествовавших съезду 
событий - не допускать создания антипартийных группировок 
и фракций, так как без идейного и организационного единства 
своих рядов партия не сможет упрочить диктатуру пролетариа
та, успешно строить социалистическое общество. Линия ЦК 
была одобрена подавляющим большинством участников съезда.

Съезд заслушал два доклада о замене разверстки проднало
гом, с которыми выступили В.И. Ленин и А.Д. Цюрупа. 
В.И. Ленин отметил, что этот вопрос является политическим и 
его существо состоит в укреплении союза рабочего класса с 
крестьянством и отношения этих двух классов определяют 
судьбу социалистической революции в нашей стране26.

Задачей новой экономической политики было вовлечение 
крестьян в социалистическое строительство, используя для это
го средства и методы, наиболее понятные и близкие крестьян
ству. «Мелкий земледелец, пока он остается мелким, должен 
иметь стимул, толчок, побудитель, соответствующий его эко
номической базе, то есть мелкому отдельному хозяйству»27. 
Введением продналога создавался такой стимул.

В.И. Ленин дал ясный ответ на возникший в связи с введе
нием продналога вопрос: можно ли допустить известную сво
боду оборота в стране, не подрывая при этом диктатуру проле
тариата, не ослабляя основ социализма. Он отвечал, если про
летариат, держа в руках политическую власть, наладит пра
вильный экономический оборот между промышленностью и
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сельским хозяйством, то, тем самым, государство прибавит к 
„ 28политической власти экономическую власть .

Определяя перспективы социалистического строительства 
на основе НЭПа, В.И. Ленин отметил историческую роль рабо
чего класса, которая заключалась в приобщении к социализму 
основных масс крестьянства и которая заключается в руково
дстве переходом мелких хозяев к коллективному труду. Такой 
переход можно обеспечить, имея крупную промышленность. 
Для социалистической переделки мелкого хозяйства нужны 
материальная база, техника, применение тракторов и машин в 
земледелии в массовом масштабе и электрификация.

В конце доклада В.И. Ленин предложил немедленно опо
вестить весь мир о том, что съезд правительственной партии в 
основном заменяет продразверстку продналогом, давая этим 
целый ряд стимулов мелкому земледельцу для расширения хо
зяйства, увеличивая посев. Съезд выражал уверенность, что на 
основе новой политики будут достигнуты прочные отношения 
между пролетариатом и крестьянством.

Развивая товарооборот, партия, по предположению 
В.И. Ленина, одновременно старалась ограничить частный ка
питал в торговле и обеспечить регулирующее влияние Совет
ского государства в товарно-денежных отношениях.

По предложению В.И. Ленина, резолюция IX съезда о коо
перации, по которой на ее учреждение возлагались, главным 
образом, функции заготовок продовольствия, отменялась. 
X съезд поручил ЦК выработать и провести в партийном и со
ветском порядке постановления, которые бы улучшали и разви
вали структуру и деятельность кооперативов в согласии с про
граммой РКП(б) и применительно к замене разверстки нату
ральным налогом.

К резолюции о продналоге и о кооперации примыкало по
становление X съезда «О пересмотре финансовой политики^. 
Центральному комитету поручалось, под углом зрения НЭПа, 
пересмотреть всю финансовую политику и провести в совет
ском порядке необходимые реформы.

Вся политика НЭПа, тщательно продуманная и проведен
ная В.И. Лениным через партийные и советские органы, пред
ставляла, с точки зрения его взглядов, обман мелкой и средней 
буржуазии и крестьянства с целью вовлечения их в социали
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стическое строительство.В.И. Ленин знал, что причиной дея
тельности, как отдельного человека, так и классов, партий, со
циальных слоев и групп являются интересы. В данном случае 
он решил их использовать в целях привлечения к делу социали
стического строительства. Сделать это он предполагал разными 
способами. Для буржуазии (мелкой и отчасти средней) это бы
ло разрешением торговли и мелкого производства. Обман здесь 
заключался в том, что срок действия НЭПа не был официально 
обозначен. В.И. Ленин писал о том, что НЭП вводится «серьез
но и надолго», иногда он обозначал срок его действия десятью 
- двадцатью годами. Эта неопределенность являлась для бур
жуазии стимулирующим фактором. Чем дольше срок действия 
НЭПа, тем больше они могут «наживаться» и наоборот. Стро
гая и определенная граница окончания НЭПа обязывала бы 
представителей российской буржуазии к своевременному свер
тыванию производства и к сокрытию денежных капиталов. А 
при такой неопределенной концовке для буржуазии и торговцев 
можно было работать в полную силу и меньше оглядываться 
назад.

Что касается крестьян, самого многочисленного класса 
России того времени, то землю они получили еще согласно дек
рету о земле, принятым II Всероссийским съездом Советов. Им 
нужно было избавиться от драконовского закона продразверст
ки, который был введен в годы Гражданской войны, согласно 
которому у них отбирали в качестве налога весь хлеб, кроме 
необходимого в качестве семян для посева в будущем году, фу
ражного зерна и части хлеба для семьи крестьянина. Крестьяне 
мирились с этой мерой в годы Гражданской войны, но после ее 
окончания они не намерены были терпеть данный грабеж. Та
кое положение не стимулировало крестьян к получению более 
высоких урожаев и к расширению запашки. У них для этого не 
было интересов (все равно все лишнее заберут).

Продналог был меньше продразверстки в два с лишним ра
за и создавал у крестьянина интерес к получению более высо
ких урожаев. Крестьяне теперь могли излишки продовольствия 
реализовывать на рынке и приобретать в результате их продажи 
необходимые ему товары.

В результате внедрения НЭПа в России относительно бы
стро произошло восстановление разрушенного войной хозяйст
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ва. Для нас здесь важно то, что НЭП показал большую эконо
мическую эффективность, чем в период применения политики 
военного коммунизма.

В этих условиях у В.И. Ленина, естественно, могла возник
нуть мысль о более высокой эффективности буржуазных обще
ственных отношений, чем социалистических. Возникла ли она у 
него, мы не знаем, но она должна была возникнуть, иначе бы он 
не принял политики НЭПа.

Скорее всего, она у него приняла бы своеобразную форму, 
суть которой заключалась в том, что эффективность НЭПа ха
рактерна не для высших форм развития экономики, а только 
для средних. Высшие же уровни ее развития требуют включе
ния государственных капитальных вложений, и они характерны 
для социализма. Однако, думается, что экономические успехи 
передовых капиталистических стран того времени (США, Гер
мании, Англии, Франции) свидетельствовали об этом.

В.И. Ленин считал, что освобождение народа от эксплуата
ции человека человеком создаст лучшие условия жизни для 
людей и позволит создать более высокую производительность 
труда, чем при капитализме, которая, по его мнению, будет не
обходимым условием победы социализма над капитализмом.

Большое значение для В.И. Ленина имело его отношение к 
политической тактике. Это слово никогда не казалось 
В.И. Ленину таким, что обязывало бы его к определенному по
ведению в будущем. Он без колебаний изменял всему прежде 
сказанному и написанному ради тактического успеха. В 
1907 году на V (Лондонском) съезде единой (на короткое вре
мя) РСДРП, при выдвижении кандидатур в президиум съезда, 
меньшевики опротестовали кандидатуру В.И. Ленина. Они со
гласились на привлечение Ленина в минувшем году к партий
ной, судебной ответственности за клевету на коллег по партии. 
Ленин повторил перед съездом свою оправдательную речь на 
этом суде.

В своей речи Ленин задается вопросом: «Существуют ли 
пределы допустимой борьбы на почве раскола?» И отвечает: 
«Партийно допустимых пределов такой борьбы нет и не может 
быть, ибо раскол есть прекращение существования партии... 
Пределы борьбы на почве раскола это - непартийные, а обще
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политические или, вернее даже, общегражданские пределы, 
пределы уголовного закона и ничего более»29.

Возникает вопрос: каковы, в таком случае, пределы меж- 
дупартийной и «классовой» борьбы в системе этических пред
ставлений В.И. Ленина? У ленинской полемической этики и 
тактики два критерия допустимости - партийная целесообраз
ность и «пределы уголовного закона». Как только уголовное 
законодательство стало определяться партийной целесообраз
ностью, всякие ограничения для В.И. Ленина и его преемников 
в этом отношении исчезли.

После таких его признаний, сделанных с полной и невоз
мутимой откровенностью, можно ли принимать всерьез ленин
ские высказывания о его противниках? Ленинская политиче
ская «полемика» строится так: создается словесный муляж объ
екта этики, ему придаются необходимые для нападающего чер
ты, муляж поднимают за шиворот перед аудиторией, завоева
нию которой служит «полемика», и осыпают пощечинами и 
бранью. Карикатурное, гротескное, частичное сходство отдель
ных черт муляжа с оригиналом делает избиение особенно впе
чатляющим. При этом слова и поступки противника (порой и не 
помышляющего об ответе) переводятся на язык и систему от
счета аудитории, на которую рассчитан муляж. Так хлестко, 
образно и емко характеризует Дора Штурман полемические 
приемы В.И. Ленина30.

Является ли такой метод «полемики» универсальным для 
коммунистической пропаганды? Муляжи, изображающие один 
и тот же объект пропаганды, меняются в зависимости от поли
тической ситуации. Вспомним, как менялись маски и муляжи 
крестьянина в публицистике В.И. Ленина 1917 - 1922 годов.

До прихода большевиков к власти В.И. Ленин манипули
рует чаще всего нейтральным словом «крестьянин». Но в мар
ксистской классовой схеме крестьянство - вообще класс непол
ноценный, и В.И. Ленин в своем кругу, уже в 1917 году, не за
бывает при случае заметить, что «зажиточный крестьянин - это 
еще не крестьянин», и что политику его партии не определяет 
никакое «формальное большинство». В 1918-1919 годах стра
ницы ленинских сочинений заполняет страшная кличка «ку
лак». Перед голодными толпами горожан и красноармейцев
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возникает злобная рожа кулака-кровососа, который гноит хлеб, 
чтобы не отдавать его голодающим.

В 1921 году, после введения НЭПа, муляж «кулака» исче
зает, как будто его и не бывало, и вместо него возникает в ле
нинской публицистике положительный (и симпатичный совет
ской власти) «старательный крестьянин» (поздней «интенсив
ник»), которого следует всеми мерами поощрять к производст
ву и свободной продаже хлеба. А те же голодные толпы, крас
ноармейцы и продотрядовцы попадают в насильники, в рвачи и 
хапуги, за интересами брюха своего забывающие о строитель
стве социализма.

В 1927 году Сталин вытаскивает полузабытый муляж «ку
лака», и опять начинается кровавый «крестовый поход» «созна
тельных пролетариев» против крестьянства - окончательная 
колонизация большевиками сельской России.

В ленинской «истребительной» публицистике «тон, кото
рый делает музыку», задается чаще всего уже хлестким и дема
гогическим заголовком или подзаголовком статей, например, 
«Бесстыдная ложь капиталистов» (это по поводу реплики члена 
партии Народной свободы, министра Некрасова, осмелившего
ся робко выразить в апреле 1917 года следующее опасение: 
«Страшна та проповедь насилия, которая ныне раздается с Ка
менноостровского проспекта» (резиденции большевиков). На
бор лозунгов большевиков включал такие тексты: «Новый об
ман крестьян партией эсеров», «Начало бонапартизма», «Дрей
фу сиада», «Политический шантаж!», «О нарушениях демокра
тизма в массовых организациях!»

Все эти лозунги имели широкое хождение летом 1917 года, 
они были направлены против робких, безвольных попыток 
Временного правительства, центристов, меньшевиков и эсеров 
спасти положение страны, обуздать экстремистов - большеви
ков, разобраться в денежных связях В.И. Ленина с немецким 
правительством.

Дора Штурман пишет о том, что немногих, взятых наугад с 
одной страницы оглавления к сочинениям В.И. Ленина заго
ловков, хватит, чтобы доказать несоответствие этих «истреби
тельных» заголовков ленинских статей истине. В.И. Ленин и 
сам невозмутимо и откровенно заявил перед Первым съездом 
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Советов о том, что не считает себя обязанным следовать истине 
в поединке с теми, в ком видит своих врагов.

О ленинской нравственности свидетельствует следующий 
эпизод. В.И. Ленин рассказывает своему коллеге по партии о 
своем знакомом Викторе Таратуте, женившемся на одной из 
сестер Н. Шмидта - племянника Саввы Морозова (знаменитое 
дело о наследстве Н. Шмидта). В. Таратута женился ради по
полнения партийной кассы деньгами своей жены. «Тем-то он и 
хорош, - говорил В.И. Ленин своему собеседнику, - что ни пе
ред чем не остановится. Вот вы скажите прямо, могли бы вы за 
деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не 
пошел бы... Это человек незаменимый». И это, по представле
нию В.И. Ленина, хорошо и не отвратительно. Отсюда видно, 
насколько искажены нравственные, общечеловеческие ценно
сти В.И. Ленина в пользу классовых и партийных.

Так что лидер партии эсеров В.М. Чернов не должен был 
утруждать себя оговорками о личной порядочности В.И. Ле
нина, последний порой просто не мог пересилить «огрехов» 
своего воспитания, предрассудков среды и считал это своим 
недостатком, а не достоинством.

Интересную характеристику взглядов, поведения, отноше
ния В.И. Ленина к людям дает член кадетской партии, журна
лист и писательница Ариадна Тыркова-Вильямс. Никаких пре
дубеждений против В.И. Ленина до первой их встречи 
А. Тыркова-Вильямс не имела. Однако первая же их встреча 
кое-что изменила. Она имела место в 1904 году в Женеве. 
А. Тыркова описывает В.И. Ленина в разных ситуациях, в усло
виях домашней жизни, в условиях своей полемики с ним в то 
время, когда он провожал ее до остановки трамвая. И во всем, 
во всех ее описаниях, в воспоминаниях ее старшего брата, он 
выведен как властолюбивый, резкий и даже злой человек31.

Дома, в отношениях с женой Н.К. Крупской, несмотря на 
то, что она сама была личностью, он не только подавлял ее, он 
вобрал ее в себя. Надя с ее мягким, любящим сердцем остава
лась сама собой, но в муже она нашла воплощение своей мечты 
о сильной личности. Не она ли первая признала в нем вождя? 
Признала и с тех пор стала неутомимой и преданной его сорат
ницей. Помогала ему собирать единомышленников, из которых 
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он в 1917 году сковал коммунистическую партию, фундамент 
беспощадной советской власти.

Однако в 1904 году, когда А. Тыркова встретилась с ним в 
Женеве, в нем невозможно было предугадать будущего желез
ного диктатора страны. Это был просто один из эмигрантских 
журналистов, которому удалось, вопреки Центральному коми
тету своей партии, захватить партийный журнал «Искра». Давая 
характеристику В.И. Ленина, А. Тыркова подчеркивает: «Уже 
тогда в революционных кругах знали, что В.И. Ленин власто
любив, а в средствах неразборчив». Но особого интереса ни он, 
ни его партия Для А. Тырковой тогда не представляли. На по
верхности эмигрантской жизни, особенно после убийства 
В.К. Плеве, находились тогда эсеры. Заговорщики были тогда 
окружены таинственным ореолом, они волновали воображение 
публики. Социал-демократы были скучными начетчиками. По
ка они не были у власти, они отрицали террор. Их тактика воз
действия на массы казалась утопичной, их диалектика - мерт
вой.

После ужина Надежда Константиновна попросила 
В.И. Ленина проводить свою подругу до остановки трамвая, так 
как она не знала город. Дорогой у них произошел спор. «Он 
стал дразнить меня моим либерализмом, - вспоминала 
А. Тыркова, - я в долгу не осталась, напала на марксистов, за их 
непонимание человеческой природы, за их аракчеевское жела
ние загнать всех в казарму. Ленин был зубастый спорщик и не 
давал мне спуску, тем более что мои слова его задевали, злили. 
Его улыбка - он улыбался, не разжимая губ, только монголь
ские глаза слегка щурились - становилась все язвительнее. В 
глазах замелькало острое, недоброе выражение».

Это привело к тому, что Ариадна вспомнила, как ее стар
ший брат, вернувшись из ссылки в Сибирь, рассказывал ей, что 
в Минусинске ссыльный Ленин «держал себя совсем не по- 
товарищески». Он грубо подчеркивал, что прежние ссыльные, 
народовольцы, это никому не нужное старьё, они никому не 
нужны, что будущее принадлежит им, социал-демократам.

Его пренебрежительное отношение к старым ссыльным, к 
их традициям особенно сказалось, когда пришлось отвечать 
перед местной полицией за бегство одного из ссыльных. Обыч
но вся колония ссыльных помогала беглецу, но делалось это 
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так, чтобы полиция не могла наказать тех, кто давал ему деньги 
или сапоги. В.И. Ленин с этим не считался: из-за пары ботинок 
подвел ссыльного, которого за содействие к побегу, да еще и 
неудачному, посадили в тюрьму на два месяца. За этот посту
пок ссыльные потребовали у В.И. Ленина явиться на товарище
ский суд. Он пришел, но только для того, чтобы сказать, что он 
их суда не признает и на их мнение плюет.

Брат А. Тырковой-Вильямс считал В.И. Ленина «злым че
ловеком». «И глаза у него волчьи, злые»32. Воспоминания и 
рассказы брата «подстрекнули меня, и я еще задорнее стала 
дразнить Надиного мужа, не подозревая в нем будущего само
держца Всея России». А он, когда трамвай уже показался, не
ожиданно дернул головой и, «глядя мне прямо в глаза», сказал: 
«Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать».

Она засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка. Ме
муаристка вспоминает о том, могло ли прийти ей в голову, что 
этот доктринер, последователь не им выдуманной безобразной 
теории, одержимый бесом властолюбия, может быть, и многи
ми другими бесами, уже носил в своей холодной душе страш
ные замыслы повального истребления инакомыслящих? Он 
многое планировал заранее. Возможно, что свою главную опо
ру, ЧК, он уже тогда вынашивал33. Эта самая жестокая в исто
рии России Чрезвычайная комиссия в годы Гражданской войны 
имела право беспощадного расстрела в чем-либо ей неугодных 
граждан.
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ГЛАВА III

ФАЛЬШИВАЯ РЕПУТАЦИЯ

Отдавая приказы о физическом уничтожении тысяч и ты
сяч людей, В.И. Ленин в то же время не желал, чтобы о его су
ровости все знали. Он хотел, чтобы его считали гуманистом и 
миролюбцем. Он придавал очень большое значение своей репу
тации.

Возникает вопрос: что такое репутация? Отвечая на него, 
нужно отметить, что это понятие о сложившихся у окружаю
щих человека людей о нравственной этике того или иного че
ловека. Конечно, В.И. Ленин хотел в памяти человечества, а не 
только русского народа, прослыть на века этаким миролюбцем, 
освободителем человечества от гнета капиталистической экс
плуатации, создателем человеческого рая на земле, и для дос
тижения этих целей он использовал все свои незаурядные спо
собности, весь свой немалый талант руководителя народных 
масс. Причем здесь наблюдалось любопытное противоречие, 
которое, правда, проявлялось по отношению к В.И. Ленину не 
всегда одинаково у разных людей. Чем выше был интеллект у 
оппонента В.И. Ленина, тем более резко и существенно он рас
ходился с ним. Это характерно для лидеров меньшевиков (Пле
ханова, Мартова, Дана, Аксельрода, Засулич и др.).

Большевики-интеллигенты либо обладали слабым характе
ром (Луначарский), либо, хорошо поняв В.И. Ленина, уходили 
от первоначальной поддержки его (Богданов, Базаров, Юшке
вич и др.).

В.И. Ленин обладал холерическим темпераментом, огром
ной волей, большой силой внушения и духовного воздействия 
на личности, особенно, простых людей: рабочих и крестьян. И 
этим он широко пользовался и в периоды революций и Граж
данской войны, и в периоды реакции.
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Его возможности в различные периоды жизни для создания 
благоприятной для него репутации существенно различались. 
Получив в свои руки после Октябрьской революции «необъят
ную власть», он, как и позже Сталин, не всегда рационально 
пользовался ею, применяя для достижения своих целей, в ос
новном, два метода: 1) убеждения, доказательства, что иначе 
действовать нельзя, если не мог применить насилие, например, 
в период дискуссий, предшествовавших заключению Брестско
го мира, поскольку с ним здесь спорила верхушка большевист
ской элиты. И сделать с ней он ничего не мог, кроме как опи
раться на метод убеждения и доказательства; 2) Вторым мето
дом, которым широко пользовался В.И. Ленин для борьбы со 
своими политическими врагами, был метод грубого насилия, 
метод физического уничтожения. Хорошей репутации при этом 
В.И. Ленин добивался разными путями.

В первом случае, путем выступлений на разных форумах, 
прежде всего, партийных (съездах, конференциях, пленумах и 
т. д.), путем публикации своих статей, тезисов, брошюр в пар
тийной и советской печати. Это был, в основном, метод борьбы 
с инакомыслящими в партии большевиков.

В борьбе с классовыми врагами, белогвардейцами, а после 
июльских событий, с меньшевиками и эсерами, он действовал 
беспощадно, методом физического уничтожения. Но такие дей
ствия для создания хорошей репутации надо было маскировать 
для того, чтобы прослыть великим гуманистом и очень нравст
венным человеком.

Это, прежде всего, метод «заметания следов», который до
стигается В.И. Лениным несколькими путями: 1) это прямой 
путь делать дело без документов, путем устных приказов. Та
ким путем им был отдан приказ об убийстве царской семьи. 
Информация об этом вопросе рассматривалась им на Политбю
ро. В.И. Ленин высказался здесь в том смысле, что не надо пра
вым монархистским силам оставлять живого знамени. Даль
нейший же ход решения этого вопроса должен быть передан 
Уральскому (Екатеринбургскому) Совету. Приехав в Екатерин
бург, Ф. Голощекин получил соответствующее указание по те
леграфу шифром и без подписи В.И. Ленина. Екатеринбургский 
Совет, по докладу Ф. Голощекина, принял решение и исполнил 
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его. Также по телеграфу был передан им приказ Иркутскому 
ревкому о расстреле Колчака.

Во-вторых, для заметания следов своих преступлений и со
хранения прекрасной репутации В.И. Лениным применялся 
скоростной метод совершения преступлений. Четырех великих 
князей расстреляли в 1919 году в Петропавловской крепости, а 
А.М. Горькому, который лично перед В.И. Лениным ходатайст
вовал за представителей династии Романовых, сообщили, что 
уже поздно. А ведь Ленин сначала отдал приказ Зиновьеву рас
стрелять великих князей, а затем сообщить А.М. Горькому о 
том, что его просьба, якобы, опоздала.

В-третьих, В.И. Ленин приказывал строго засекречивать 
документы и ни в коем случае не делать их достоянием гласно
сти (например, это касается документов, связанных с расправой 
над верующими небольшого города Шуи, оказавшими сопро
тивление при изъятии из храма церковных ценностей, в ходе 
которого погибло несколько человек. Чекисты сообщили 
В.И. Ленину, что выступление верующих было организовано 
черносотенным духовенством. Он понял, что получил отлич
ный повод для того, чтобы покончить одним ударом с актами 
непокорства со стороны церкви. Его возмущала строптивость 
патриарха Тихона, который, узнав о декрете ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей, выпустил еще одно воззвание, поясняя 
верующим, что, ввиду голода, он разрешил «пожертвование 
церковных предметов, не освещенных и не имеющих богослу
жебного употребления на нужды голодающего населения». Од
новременно он заявил, что «мы не можем одобрить изъятие из 
храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священ
ных предметов, употребление коих не для богослужебных це
лей воспрещается канонами Вселенской церкви и карается как 
святотатство»...

В.И. Ленин оценил воззвание патриарха Тихона, как при
зыв к организованному сопротивлению решениям советских 
властей. Учитывая важность вопроса, он решил сам лично 
сформулировать программу разгрома церкви. 19 марта 
1922 года он пишет письмо секретарю ЦК РКП(б) В.М. Мо
лотову для членов Политбюро партии. В нем он уделяет перво
степенное внимание секретности. Письмо «строго секретно». 
Оно начинается с требования: Ни в коем случае копий не сни
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мать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать 
свои пометки на самом документе.1 Ленин, прежде всего, был 
озабочен тем, чтобы его имя не было таким образом связано с 
антицерковной кампанией по изъятию ценностей из храмов.

В конце письма В.И. Ленин повторяет В.М. Молотову: 
«Постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруго
вую, сегодня же (не снимая копий), и просить их вернуть секре
тарю ЦК тотчас же по прочтении, с краткой заметкой относи
тельно того, согласен ли с основной мыслью каждый член По
литбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия?»

Возникает вопрос: о чем же говорится в ленинском письме, 
если оно начинается и оканчивается напоминанием о его сек
ретности? В этом письме говорится о том, что В.И. Ленин по
нял: голод в России - это наилучший момент для расправы с 
духовенством и изъятия у церквей и монастырей всех имею
щихся ценностей. В.И. Ленин предлагал на намечавшемся 
XI съезде РКП(б) «устроить секретное совещание всех или поч
ти всех делегатов» по этому вопросу с главными работниками 
ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести сек
ретное решение съезда о том, что изъятие ценностей самых бо
гатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено «с 
беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не 
останавливаясь, и в самый кратчайший срок».

Жесткость В.И. Ленина при проведении этого мероприятия 
не знает границ: «Чем большее число представителей реакци
онного духовенства, - подчеркивает он, - и реакционной бур
жуазии удастся нам поэтому расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать». 
И это пишет самый человечный человек2.

Предельно жесткие и хлесткие фразы В.И. Ленина обу
словлены тем, что он довольно хорошо знал о религиозности 
русского народа и не без оснований опасался, что его репута
ции будет нанесен громадный ущерб, если русские крестьяне 
узнают об этом решении.

Благодаря таким поступкам В. И Ленину удалось сохра
нить свою репутацию и не связывать ее с расстрелами священ
ников.
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Однако развитие общества привело к изменению тех его 
форм, которые с такой жестокостью и с таким хитрым иезуи
тизмом насаждал в России В.И. Ленин. В стране, в конце кон
цов, восторжествовала свобода, при которой стало возможным 
восстановить историческую справедливость, как в обществен
ных отношениях, так и в отношении этики великого вождя.

Примечания

1. В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922. - М.: 
РОССПЭН, 1999.-С. 516.

2. Там же.-С. 518-519.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известный поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии 
Б.Л. Пастернак дал оценку деятельности В.И. Ленина вообще и 
его этических взглядов в особенности в поэме «Высокая бо
лезнь», написанной в 1923-1928 годах. Пастернак называет Ок
тябрьскую революцию «высокой болезнью», которую народ в 
значительной степени не понимает. Роль В.И. Ленина в этой 
революции также не совсем понятна народу, но он все же идет 
за вождём. В стихах поэта о В.И. Ленине подчеркивается резкое 
противоречие между его невзрачным, невыразительным внеш
ним видом и его стремительным потоком речи, устремленной 
вперед, зовущей народ к счастливому будущему.

«Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги».

В.И. Ленин, нарисованный Б.Л. Пастернаком, высокоме
рен, спесив и надменен. Он сумел «прорвать» глупый слой 
«лузги», то есть обыденного сознания, сумел возвыситься над 
ним и повести за собой народные массы.

«И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом...
Когда он обращался к фактам,
То знал, что полоща им рот
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Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет...
Он управлял теченьем мыслей...»

Вероятно, что это все-таки поэтическое преувеличение. 
В.И. Ленин, по мнению его биографа Д.Л. Быкова, никогда не 
управлял течением мыслей народа. В лучшем случае, он седлал 
это течение, чтобы на его гребне устремиться к своей цели. 
Здесь Б.Л. Пастернак, не без просветительского пафоса, выдает 
желаемое за действительное, надеясь, что будущие правители 
будут мыслить, а не только руководить. Ленин сделан звуковым 
лицом кровавой были, то есть прямым выражением жестокости. 
Его голосовая картавость неизбежно вызывает в читательском 
воображении образ лысого вождя на трибуне, всегда готового 
придраться к истории. В завершение всего история «полощет» 
фактам рот - его «голосовым экстрактом».

«Можно заметить, - подчеркивает Д.Л. Быков, - что Ленин 
в стихах и вообще в литературе ни у кого не получился. Однако 
это обстоит не так. Он у всех художников слова, и не только 
слова, но и кисти, получался у каждого по-своему. Каждый из 
них выражал какую-то часть ленинского образа политического 
деятеля, которая соответствовала его пониманию и была ему 
ближе и ценнее. В этом выражается субъективность художника, 
а чистой объективности без нее и быть не может»1.

Этика В.И. Ленина в отношении коммунистических партий 
Западной Европы и Америки должна быть предметом специ
ального научного исследования. Для этого теперь существуют 
необходимые условия, например, свобода слова. Кратко об 
этом см. исследование Д. Штурмана («О вождях российского 
коммунизма»)2.

Цель данной книги - дать объективный анализ этики 
В.И. Ленина, показать, какими средствами он достиг тех вели
ких целей, которые он перед собой ставил: совершения социа
листической революции и строительства социализма. Его дея
тельность в этом отношении получила противоречивую оценку 
современников. Его жена Н.К. Крупская в своей речи на II Все
союзном съезде Советов воздает ему должное, как в высшей 
степени человечному, нравственному человеку, всю жизнь по
святившему борьбе за счастье трудящихся и угнетенных наро
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дов. В ее речи говорилось о том, что он нашел ответы на мучи
тельно сложные вопросы современности у К. Маркса, к учению 
которого он подошел не как догматик, а как творческий чело
век, благодаря чему он смог организовать и возглавить в России 
Октябрьскую социалистическую революцию.

Она говорила: «За эти дни, когда я стояла у гроба Влади
мира Ильича, я передумала всю его жизнь, и вот что я хочу ска
зать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудя
щимся, ко всем угнетенным, никогда он этого не говорил сам, 
да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжест
венную минуту. Я говорю об этом потому, что это чувство он 
получил в наследие от русского героического революционного 
движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать 
ответа на вопрос - каковы должны быть пути освобождения 
трудящихся? Ответы на эти вопросы он получил у Маркса. Не 
как книжник он подошел к Марксу. Он подошел к Марксу, как 
человек, ищущий ответы на мучительно выстраданные вопро
сы. И он нашел там эти ответы. С ними пошел он к рабочим»3.

Понятно, что жена и товарищ В.И. Ленина по партии, пол
ностью разделявшая его взгляды, воздает ему должное, как са
мому совершенному человеку, и не видит у него никаких не
достатков. Однако не все так думали, даже в большевистском 
руководстве.

Один из видных деятелей российского революционного 
движения Георгий Соломон (Г.А. Исецкий - В. С.) в своих ме
муарах «Среди красных вождей» приводит ответ В.И. Ленина 
на вопрос, который он задал ему относительно современной 
ему советской действительности: уж не утопия ли это? На что 
В.И. Ленин очень резко ответил: «Никакого острова Утопии 
здесь нет... Дело идет о создании социалистического государ
ства. Отныне Россия будет первым государством, с осуществ
ленным в ней социалистическим строем».

А поскольку Г. Соломон в ответ только пожал плечами, 
В.И. Ленин продолжил свою тираду: «Дело не в России, на нее, 
господа хорошие, мне наплевать, это только этап, через кото
рый мы проходим к мировой революции!»4

Эта идея мировой социалистической революции занимала 
и мысли, и волю, и энергию В.И. Ленина все годы его правле
ния после победы Октября. Именно ею и счастливым будущим 

120



Этика В.И. Ленина

народов в результате ее победы он оправдывал огромные жерт
вы народов России, применив террор. Однако, как известно, из 
этого ничего не получилось, и в результате, через три четверти 
века, пришлось вернуться в России и в странах мировой систе
мы социализма к частной собственности. Что касается русского 
народа, то его В.И. Ленин не любил и, по свидетельству 
А.М. Горького, считал его «без примеси еврейской и немецкой 
крови вообще плохим работником».

Думал ли В.И. Ленин о счастье народов России и всего ми
ра? Несомненно, да, но он думал о том, что только он может 
этого достичь в порядке осуществления социалистической ре
волюции и строительства социализма. Ему не приходила в го
лову даже мысль о том, что он не сможет этого сделать. Другое 
дело, что он сомневался в способностях своих преемников в 
достижении данной цели, о чем он неоднократно писал в пери
од своей болезни. В.И. Ленин был так эгоцентричен, что не 
предложил себе преемника. Он полагал, что равного ему поли
тика в России нет, и поэтому пусть они (руководители партии 
большевиков) поступают, как хотят.

Английский исследователь Роберт Пейн в своей обстоя
тельной книге, посвященной жизни и смерти В.И. Ленина, пи
шет о том, что его монография - это история сломленного, из
мученного, невероятно щедро наделенного природой человека, 
единственного в своем роде, которого можно назвать политиче
ским гением. Нам представляется, что это было не так.

В.И. Ленин был непримиримым человеком по отношению 
ко всем политически иначе, чем он, мыслящим людям. И он 
боролся с ними всю жизнь, выбирая, как правило, самые эф
фективные средства борьбы, самые жесткие, приводящие к 
уничтожению его политических противников.

Есть политические деятели, которые, столкнувшись с тем, 
что достижение их политических целей будет стоить многих 
человеческих жертв, отступают перед ними, как перед нераз
решимыми трудностями. Таким был, например, Г.В. Плеханов, 
который говорил: «Мы расходимся с Ульяновым 
(В.И. Лениным - В. С.) не по цели движения, а по тем средст
вам, с помощью которых она может быть достигнута. То, как 
хочет достичь конечной цели Ульянов, вполне возможно, но это 
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будет стоить такой крови и таких жертв, что никогда не пошел 
бы на это».

В.И. Ленин в этом отношении был политиком совершенно 
иного склада. Он не учитывал того, что между его главными 
целями политической борьбы - социалистической революцией 
и построением социализма и средствами, которые используют
ся для их достижения, существует определенная взаимосвязь, 
заключающаяся в том, что неадекватные средства борьбы, при
меняемые для достижения благородной цели, деформируют эту 
цель, искажают ее.

Он вполне искренне полагал, что главная ценность в его 
жизни заключается в осуществлении социалистической рево
люции в России и в построении в стране социализма, а, в ко
нечном счете, достижение этих целей в мировом масштабе на
столько значимо для человечества и имеет такое колоссальное 
значение для него, что любые человеческие жертвы оправданы 
и моральны. В этом отношении в некоторые периоды своей 
жизни с ним соглашался А.М. Горький.

Конечно, В.И. Ленин, как человек и как политический дея
тель, в своей политической деятельности должен был руково
дствоваться нормами человеческой нравственности и культуры. 
Как он это понимал, а, главное, как и что делал - вот вопрос, 
которому посвящена данная монография. Политика, по расхо
жему мнению большинства или, во всяком случае, значитель
ной части народа, - это грязное дело, способствующее тому, 
что человек, занимающийся ей, неизбежно совершает неблаго
видные поступки, его сопровождают хитрость, обман, лицеме
рие, вероломство и т.п. При этом возникает вопрос: каковы же 
критерии нравственности политического деятеля?

Думается, что они вытекают из специфики политики, как 
вида человеческой деятельности. Политик имеет дело и опери
рует в своей деятельности социальными группами, классами, 
социальными слоями, отдельными политическими деятелями, 
выражающими интересы различных социальных групп общест
ва.

Целью деятельности политических деятелей является опе
рирование, то есть приведение в целенаправленное движение 
определенных социальных групп. Этот процесс может и должен 
измеряться в ценностях, которые могут быть конкретными для 
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различных сфер человеческой деятельности, а, может быть, и 
являются общечеловеческими, выстроенными в сложную ие
рархическую структуру.

Поскольку В.И. Ленин был крупным политическим деяте
лем, мы сосредоточили главное внимание в нашей книге на 
высшей ценности — человеческой жизни. Как он относился к 
ней в разных ситуациях, с которыми он сталкивался в своей 
жизни? Ценность человеческой жизни является исходной по 
шкале общечеловеческих ценностей, поскольку из нее вытека
ют и образуются все другие ценности. У В.И. Ленина произош
ло смещение ценности человеческой жизни на ценность за
мышляемых им общественных преобразований. Высшей цен
ностью своей жизни В.И. Ленин считал осуществление социа
листической революции и построение социалистического об
щества, первоначально в России, а затем и во всем мире. Он 
считал, что это общество будет таким совершенным, что с лих
вой окупит все человеческие жертвы, которые потребуются для 
его построения.

Об этом свидетельствует его резолюция на письме 
Ф.Э. Дзержинского от 19 декабря 1919 года. В этом письме гла
ва ВЧК писал В.И. Ленину: «В Ростове захвачены в плен 
300.000 казаков войска Донского. В районе Новочеркасска 
удерживается в плену более 200.000 войска Донского и Кубан
ского. В городе Шахты, Каменске удерживается более 
500.000 казаков. За последнее время сдались в плен около мил
лиона казаков. Пленные размещены следующим образом: в Ге
ленджике - около 150.000 человек, Краснодаре - около 
500.000 человек, Белореченской - около 150.000 человек, Май
копе - около 200.000 человек, Темрюк - около 500.000 человек. 
Прошу санкции». Подпись: Председатель ВЧК Дзержинский. 
Резолюция В.И. Ленина на письме: «Расстрелять всех до едино
го»5. Как мог этот «великодушный» и «гуманнейший» во всех 
отношениях человек поступить таким бесчеловечным образом? 
Ведь это были пленные, права которых закреплены в междуна
родных конвенциях.

Правда, это были не обычные пленные. В России в это 
время шла Гражданская война, справедливость которой 
В.И. Ленин многократно обыгрывал, в сравнении с империали
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стической войной, отвергая в годы Первой мировой войны все 
«потуги» социал-пацифистов заключить немедленно мир.

В.И. Ленин смог пойти на заключение позорного, «похаб
ного» мира в Брест-Литовске с германским империализмом, с 
белогвардейскими правительствами в России в 1919 году (мис
сия Буллита), с панской Польшей, желая, как он писал, сохра
нить жизни рабочих и крестьян. В действительности же, желая 
сохранить первое в мире социалистическое государство.

Высшей ценностью для В.И. Ленина было построение со
циалистического (коммунистического) общества. Во имя дос
тижения этой цели были совершены многочисленные акции 
политического, экономического, социального и культурного 
порядка. Во имя этого и для достижения этой цели в ряде стран 
народной демократии и, в особенности, в России, погибли мил
лионы людей, а социализм - где он сейчас? Только в Северной 
Корее, да и то в таких карикатурных формах, что вызывает жа
лостливую улыбку у всего человечества.

Возникает вопрос: во имя чего погибли миллионы людей? 
Во имя чего жил, страдал и боролся В.И. Ленин?

Подлинное величие человеческой личности, особенно лич
ности политика, измеряется суммой тех ценностей, которые 
получило человечество или какая-то его часть при практиче
ской реализации тех целей, которые ставила перед собой неза
урядная личность, выходящая из ряда посредственностей, кото
рыми обычно переполнена политическая сцена мира.

Мы не можем восхищаться теми политическими действия
ми, которые совершил В.И. Ленин. Он не осчастливил ни чело
вечество - оно отвергло его идеи, ни народы России, которые 
он обрек на многолетнее страдание, на голод, на большой тер
рор 1937-1938 годов, на низкий жизненный уровень в течение 
большей части XX века, на длительные страдания и поиски 
постсоциалистических экспериментов.

Да, он смог добиться поставленных перед собой целей. Но 
что получилось в результате этого жестокого эксперимента? 
Люди в разных странах, разного возраста и социального поло
жения, разных национальностей по-разному смотрят на этого 
странного и необычного человека, размышляя о том, кто он та
кой и что он действительно дал миру, кроме этого жестокого 
шрама в истории России, который она под именем социализма 
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так долго носила после него и от последствий которого пытает
ся избавиться в настоящее время?

Возникает вопрос: какими способами он достигал постав
ленных перед собой целей? Как ему это удалось?

Во-первых, способом обмана. Причем, он достигал своих 
целей не только обманом отдельных личностей, скажем, 
Л.Д. Троцкого, а обманом целых классов российского общест
ва, а именно, крестьян, самого многочисленного тогда класса в 
России, что, несомненно, сказалось на судьбе революции в 
стране. В.И. Ленин сам признавался: «Мы переписали без ма
лейших изменений эсеровскую аграрную программу». В ре
зультате партия эсеров лишилась поддержки крестьянства и, в 
конце концов, после раскола сошла с исторической сцены.

Во-вторых, он очень внимательно следил за настроением 
масс, знал, когда надо выступать, знал это в период Октябрь- 
скогр переворота с точностью до дня: «Сегодня рано, завтра 
будет поздно. Нужно обязательно сегодня ночью свергнуть 
правительство Керенского».

В-третьих, он не только взял за основу декрета о земле эсе
ровскую аграрную программу, но и немедленно практически 
реализовал ее (Декрет о земле).

В-четвертых, он знал насущные нужды народа, знал, что 
война надоела народам России, что им нужен мир. Крестьянам, 
которые получили землю, нужно было ее обрабатывать. Он го
ворил, что «заключив немедленно мир, дав землю крестьянам, а 
фабрики - рабочим, мы создадим такое правительство, которое 
никто не свергнет».

В-пятых, он парализовал деятельность своих политических 
противников путем широкого применения террора. В ход по
шли бессудные расстрелы, ВЧК получила право на это и очень 
широко им пользовалась.

В.И. Ленин публично оправдывал террор, но делал это так, 
чтобы не марать свою репутацию, т.е. мнения о нем других лю
дей, в особенности народа. Он говорил о терроре как-то отвле
ченно, как будто он лично не имел никакого отношения к ши
роко известным случаям кровавой расправы над людьми в за
стенках Лубянки, в тюремных казематах и просто в подвалах 
зданий, занимаемых местными отделениями ЧК, по всей стра
не. Удовольствия от этого он не испытывал. Если для Л.Д.

125



В.Л. Семенов

Троцкого расправы над людьми были актами революционного 
возмездия, то для В.И. Ленина террор был эффективным путем 
снятия препятствий на пути, ведущем страну к социализму.

Террор для него был оружием, которое он применял и вне
дрял с виртуозным мастерством и полным презрением к обще
человеческим ценностям. Если перед ним возникала сложная 
проблема, он, первым делом, пускал в ход террор. Он был для 
В.И. Ленина хорош во все времена, и в годы Гражданской вой
ны, и в годы НЭПа. При помощи него легко решались любые 
вопросы, и существенные, и незначительные. Для В.И. Ленина 
это было таким удобным и простым средством потому, что он 
не хотел «морочить себе голову», придумывая какой-нибудь 
другой выход из положения.

Но В.И. Ленин не хотел прослыть жестоким человеком. Он 
очень умело делал вид, что держится в стороне от террора, и в 
результате таких его умелых действий в народе распространя
лась легенда, будто бы в вопросах применения террора он был 
совершенно ни при чем, а все решал один Ф.Э. Дзержинский. 
На самом деле В.И. Ленин сам принимал решения о казнях и 
отдавал приказы об их исполнении. Он приложил немало уси
лий, чтобы о фактах, свидетельствующих о его непосредствен
ном участии в принятии решений о массовых расправах с насе
лением, ничего не прошло в печать. С большим мастерством, с 
настоящим иезуитством он проводил непопулярные акты рас
стрелов, снимая вину с себя, давая понять, что это сделал кто-то 
другой, а именно, определенный орган местной власти - на
пример, в деле расстрела царской семьи - Уральский Совет, в 
деле расстрела Колчака — Иркутский ревком, в деле массовых 
расстрелов служителей культа в 1921 году - председатель 
ВЦИК М.И. Калинин.

Доволен ли он был тем, что сделал в России? Конечно, нет. 
Это даже отразилось на его внешности. Говорят, что самая ин
тересная часть земной поверхности - это человеческое лицо, а 
на нем - глаза человека, в которых концентрируется вся слож
ность мыслей человеческой жизни. Думал ли он о многочис
ленных человеческих жизнях, которых стоил этот обществен
ный строй, который с таким трудом и с такими человеческими 
жертвами учредил в России? Наверное, нет. Для него человече-
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ская жизнь не имела особой ценности, особенно, если это были 
жизни противников социалистического устройства общества.

Секретарь ЦК РКП(б) В.М. Молотов, хорошо знавший 
В.И. Ленина по делам службы, на вопрос писателя Феликса Чу
ева, кто был более суровым человеком - Ленин или Сталин?, 
ответил: «Конечно, Ленин. Строгий был. В некоторых вещах 
строже Сталина»6.

В отличие от портретов первых лет Советской власти, на 
которых В.И. Ленин выглядит каким-то легкомысленно
бодрым, а взгляд хитрым, что отмечали даже его сослуживцы, в 
частности, секретарь ЦК РКП (б) Е.Д. Стасова, портреты вождя 
последних лет его жизни (до болезни) имеют другой тональный 
колорит. В них поражает его глубокий, печальный и настора
живающий взгляд.

О чем он думал? Может быть, о жизни миллионов людей, 
которые погибли по его приказам о расстрелах? Едва ли. Ско
рее всего, он напряженно размышлял, какие меры ему предпри
нять для того, чтобы оставляемая им страна обрела каким-то 
образом устойчивость. Глубина переживаний, отразившаяся в 
его взгляде, свидетельствует о том, что такой выход он так и не 
нашел.

По свидетельству А.Г. Шлихтера, когда он во время беседы 
с В.И. Лениным заявил о том, что смена ему уже готова, 
В.И. Ленин, после длительного молчания и внимательного рас
сматривания А.Г. Шлихтера, сказал: «Рано еще уходить. Еще 
надо годиков пять поучить»7.

Это еще одно убедительное свидетельство о том, какую ог
ромную ценность представляло для него дело всей его жизни и 
как тщательно он готовился к тому, чтобы передать его своим 
коллегам по РКП(б).

Это не меняет того, что дело социализма, которому он так 
серьезно и искренне служил, было только тяжелым «вывихом» 
в историческом развитии России и других стран в течение XX 
века. И попрание элементарных человеческих ценностей не по
могло ему в этом.
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