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В ок тяб ре 1917 года про изош ло со бы тие, ис то ри че ское зна че ние ко то ро го ис сле до ва те ли всех
по сле дую щих по ко ле ний бу дут оце ни вать по-раз но му, но ко то рое ни кто из уче ных (и пре по да ва те лей) 
не смо жет иг но ри ро вать. «Упус тить» Ок тябрь скую ре во лю цию в ис то рии Рос сии не воз мож но, ибо
она из ме ни ла всю кар ти ну раз ви тия че ло ве че ско го со об ще ст ва. Че ло ве че ст во и без того ни ко гда
не было го мо ген ным, но то гда мир рас ко лол ся на про ти во по лож ные сис те мы. На чал ся не ви дан ный по
сво им мас шта бам экс пе ри мент: по пыт ка реа ли зо вать на прак ти ке в ог ром ной стра не со ци аль но-эко -
но ми че скую ги по те зу.

Клю че вые сло ва: Ок тябрь ская ре во лю ция, тео рия Мар кса, прак ти ка боль ше виз ма.

Одно вре мя мно гие ис сле до ва те ли пи са ли о «не ма -
те риа ли сти че ском» ха рак те ре Ок тябрь ской ре во лю ции.
Так, рус ский ис то рик Р.Ю. Вип пер от ме чал в 1921 году,
что до ре во лю ции мно гие рос сий ские уче ные от да ва ли
дань «эко но ми че ско му ма те риа лиз му». Но по сле Ок тяб -
ря го во рить об «эко но ми че ском ма те риа лиз ме», по его
мне нию, смеш но.

Рань ше мож но было ду мать, что ми ром дви жут эко -
но ми че ские фак то ры, про из во ди тель ные силы, а не
идеи. Но вот со вер ша ет ся ре во лю ция, и к вла сти при хо -
дит «куч ка лю дей», явив ших ся из-за гра ни цы. У них не
было ре ши тель но ни ка кой ма те ри аль ной силы, была
толь ко идея в го ло вах и сме лость в осу ще ст в ле нии этой
идеи. Вот по че му ста рая ма те риа ли сти че ская нау ка
пре тер пе ва ет кри зис: ис то рик ре во лю ци он ной эпо хи не
мо жет не быть идеа ли стом [1].

В сло вах Вип пе ра доля прав ды ве со ма. До рус ских
мар ксис тов уче ные ис сле до ва ли то, что было, и то, что
есть, на этой базе фор му ли ро ва ли ги по те зы о том, что
бу дет. Но ни ко гда и ни где об ра зо ван ные уче ные люди
не пы та лись пре вра тить ог ром ную стра ну в ги гант скую
ла бо ра то рию, что бы про ве рить воз мож ность функ цио -
ни ро ва ния ги по те ти че ской мо де ли.

Я бы не хо тел вину за это воз ла гать на ав то ра со ци -
аль но-эко но ми че ской мо де ли – К. Мар кса. Вот уж кто
дей ст ви тель но не ви но ват в том, что в Рос сии его уче -
ние ста ло «ру ко во дством к дей ст вию»! К тому же то, что
про изош ло в Рос сии и с Рос си ей, очень мало по хо дит на 
под лин ный мар ксизм. В по ли ти ке боль ше ви ст ской пар -
тии и в пер вые годы Со вет ской вла сти, и в пе ри од «ста -
лин ско го со циа лиз ма» мар кси ст ско го было го раз до
мень ше, чем ис кон но рус ско го, до ве ден но го до край но -
стей, до аб сур да.

Ле нин contra Маркс

На пом ню не ко то рые по ло же ния клас си че ско го
мар ксиз ма.

• Со циа лизм воз мо жен лишь в том слу чае, если ка -
пи та ли сти че ский спо соб про из вод ст ва ис чер па ет по -
тен ции са мо вос про из вод ст ва, если про изой дет дей ст -
ви тель ная «за ку пор ка» пу тей раз ви тия про из во ди тель -

ных сил, со про во ж даю щая ся рез ким ухуд ше ни ем со ци -
аль но-эко но ми че ско го по ло же ния тру дя щих ся масс.

В.И. Ле нин фак ти че ски иг но ри ро вал этот Мар ксов
те зис. Ка пи та ли сти че ские от но ше ния в Рос сии име ли
еще боль шие пер спек ти вы, про из во ди тель ные силы
едва на ча ли пре вра щать ся в ком плекс, со от вет ст вую -
щий ин ду ст ри аль ной ци ви ли за ции, а он уже го тов был
по вес ти стра ну к «сияю щим вер ши нам» бу ду ще го строя,
при ко то ром, по Мар ксу, про из во ди тель ные силы долж -
ны были про де мон ст ри ро вать бо лее вы со кий уро вень
раз ви тия, не же ли при ка пи та лиз ме.

Увы, в те че ние все го пе рио да «со циа ли сти че ско го
строи тель ст ва» Рос сия так и не пре одо ле ла тех ни -
ко-тех но ло ги че ско го от ста ва ния от за пад но го мира.

• Со циа лизм воз мо жен как все мир ная сис те ма, то
есть он осу ще ст вим толь ко в том слу чае, если мир ка пи -
та лиз ма в це лом «со зрел» для со циа ли сти че ских пре -
об ра зо ва ний (не зря же сам Маркс соз да вал Пер вый Ин -
тер на цио нал). Как че ло век, фа на тич но пре дан ный идее
ми ро вой ре во лю ции, Ле нин все же ре шил ся на чать ре -
во лю ци он ные пре об ра зо ва ния в од ной стра не в по ра зи -
тель ной уве рен но сти, что «ми ро вой про ле та ри ат» тут
же под дер жит ре во лю ци он ную Рос сию. На де ж ды эти
ока за лись тщет ны ми, а труд но стей – боль ше, чем ожи -
да лось.

• Со ци аль ная ре во лю ция про ле та риа та воз мож -
на в дос та точ но раз ви тых со ци аль но-эко но ми че ских
ор га низ мах, ос но ван ных на от но си тель но вы со ком
уров не про из во ди тель ных сил.

Взгляд В.И. Ле ни на име ет су ще ст вен ные от ли чия.
Он счи тал от но си тель но не за ви си мой по ли ти че скую ре -
во лю цию про ле та риа та, ко то рая, в слу чае по бе ды, мо -
жет обес пе чить над стро еч ные ус ло вия для со ци аль -
но-эко но ми че ских пре об ра зо ва ний.

Для Мар кса важ на была мощь ра бо че го клас са, его
ко ли че ст вен ное пре об ла да ние в об ще ст ве. Для Ле ни на
боль шее зна че ние име ла ор га ни зо ван ность ра бо че го
клас са и его спо соб ность вес ти за со бой не про ле тар -
ские слои тру дя щих ся. От сю да и фе но мен «про ле тар -
ской ре во лю ции в кре сть ян ской стра не».

• На цио на ли за цию круп ной ка пи та ли сти че ской соб -
ст вен но сти, ее ого су дар ст вле ние Маркс пред по ла гал
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толь ко как пер во на чаль ный акт пре вра ще ния го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти в об ще ст вен ную. Ина че го -
во ря, Маркс не ото жде ст в лял про цесс ого су дар ст вле -
ния с про цес сом обоб ще ст в ле ния, го су дар ст вен ную
соб ст вен ность с соб ст вен но стью об ще ст вен ной.

Ле нин бо лее гру бо по до шел к во про су. Для него го -
су дар ст вен ная соб ст вен ность и есть соб ст вен ность об -
ще ст вен ная. Во вся ком слу чае, он су мел вну шить эту
под ме ну по ня тий рос сий ским тру дя щим ся.

• По Мар ксу, со циа лизм то ж де ст вен де мо кра тии. 
Прав да, в по ле ми че ских стать ях он пару раз об мол вил -
ся по по во ду того, что в пе ре ход ный от ка пи та лиз ма к
со циа лиз му пе ри од го су дар ст во долж но пред став лять
со бой дик та ту ру про ле та риа та: про ле та ри ат (боль шин -
ст во на се ле ния!), по лу чив власть, ус та нав ли ва ет для
себя и сво их сто рон ни ков де мо кра ти че ский по ли ти че -
ский строй, а для тех, кто со про тив ля ет ся (мень шин ст во
на се ле ния), – же ст кую дик та ту ру.

Ле нин ух ва тил ся за этот по ле ми че ский те зис и дей -
ст ви тель но ус та но вил в стра не по сле ре во лю ции дик та -
тор ский ре жим, от го ло ски ко то ро го все мы чув ст ву ем до
сих пор.

А что было де лать, если власть была у по дав ляю -
ще го мень шин ст ва? Как ина че удер жать ся у вла сти в
кре сть ян ской стра не?

• По Мар ксу, во всех эко но ми че ских ме ро прия ти ях
все гда надо иметь в виду глав ней шие со ци аль ные цели: 
реа ли за цию ин те ре сов тру дя щих ся, по сто ян ный рост их 
бла го сос тоя ния, со ци аль ную спра вед ли вость в про из -
вод ст ве, рас пре де ле нии и по треб ле нии про дук тов и
дос ти же ние на этой ос но ве под лин ной эко но ми че ской
сво бо ды лич но сти.

Для Ле ни на как под лин но го рос сий ско го пра ви те ля
ин те ре сы тру дя щих ся зна чи ли го раз до мень ше ин те ре -
сов го су дар ст ва, того го су дар ст ва, ко то рым он сам же
и ру ко во дил.

• Клас си че ско му тео ре ти че ско му мар ксиз му чужд 
со ци аль ный луд дизм.

В са мом деле, если все об ще ст вен ное бо гат ст во
при ка пи та лиз ме соз да но ру ка ми тру дя щих ся, то, при дя
к вла сти, они не мо гут (или не долж ны) раз ру шать то,
что ими же соз да но. По Мар ксу, со хра не ние все го бо гат -
ст ва пред ше ст вую ще го раз ви тия – одна из по зи тив ных
за дач про ле тар ской ре во лю ции.

Но по доб но тому, как от дель но взя тый на след ник
не все гда мо жет ра зум но рас по ря дить ся на сле дуе мым
иму ще ст вом, и «но вое» об ще ст во тоже мо жет рас тран -
жи рить по лу чен ное или от ня тое у пред ше ст вен ни ков
бо гат ст во.

На сле дие ка пи та лиз ма

Раз бе рем ся в струк ту ре при сво ен но го рус ски ми
про ле та рия ми (а точ нее, боль ше ви ка ми) на след ст ва.

Во-пер вых, при сваи ва ют ся все про из во ди тель -
ные силы ста ро го об ще ст ва – как в ма те ри аль но-ве -
ще ст вен ном, так и в об ще ст вен ном смыс ле. В но вом об -
ще ст ве функ цио ни ру ют ста рая ра бо чая сила, ста рые
сред ст ва про из вод ст ва и ста рые ор га ни за ци он но-эко но -
ми че ские об ще ст вен ные фор мы, оп ре де ляю щие сте -

пень обоб ще ст в ле ния, то есть сте пень раз де ле ния тру -
да, его кон цен тра ции и цен тра ли за ции*. При сваи ва ют ся 
и та кие важ ней шие струк тур ные час ти про из во ди тель -
ных сил, как на уч но-тех ни че ские дос ти же ния, про из вод -
ст вен ный и ор га ни за ци он но-управ лен че ский опыт.

К со жа ле нию, на этот счет было мно го псев до ре во -
лю ци он ных за блу ж де ний: боль ше ви ки пы та лись унас -
ле до вать про из вод ст вен но-тех ни че ский и ор га ни за ци -
он но-управ лен че ский опыт без его субъ ект ных но си те -
лей. Но ре во лю цио не ры не смог ли обой тись без
при вле че ния на свою сто ро ну уче ных, ин же нер но-тех -
ни че ских кад ров, «бур жу аз ных спе цов» про из вод ст вен -
но го управ ле ния, бан ков ско-фи нан со вой сфе ры, тор -
гов ли (не го во ря уже об ар мии, ди пло ма тии, выс шей
шко ле, ис кус ст ве). Но вый мир ока зы ва ет ся не та ким
уж и но вым, если вни ма тель но рас смот реть тот «че -
ло ве че ский ма те ри ал», из ко то ро го он сде лан.

Ис хо дя из соб ст вен ных клас со вых по зи ций, В.И. Ле -
нин счи тал, что толь ко одна струк тур ная часть про из во -
ди тель ных сил дос той на вни ма ния Со вет ской вла сти –
ра бо чая сила на ем ных ра бот ни ков.

В мар кси ст ской кон цеп ции ра бо чие – глав ная про -
из во ди тель ная сила, и ради ее со хра не ния боль ше ви ст -
ская власть по зво ля ла себе экс т ра ор ди нар ные меры
типа «во ен но го ком му низ ма». Ко гда в 1919 году К. Ка ут -
ский и рус ские со ци ал-де мо кра ты (мень ше ви ки) раз вер -
ну ли все ев ро пей скую кам па нию про тив по ли ти ки прод -
раз вер ст ки, В.И. Ле нин при ме нил та кой ар гу мент в ее
за щи ту: «Эко но мист Ка ут ский за был, что ко гда стра на
ра зо ре на вой ной и до ве де на до края ги бе ли, то глав -
ным, ос нов ным, ко рен ным “эко но ми че ским ус ло ви ем”
яв ля ет ся спа се ние ра бо че го» [2, с. 395]. Толь ко если ра -
бо чий класс бу дет спа сен от го лод ной смер ти, мож но
бу дет вос ста но вить раз ру шен ное хо зяй ст во.

Ле нин счи тал «бес со ве ст ной по ли ти че ской де ма го -
ги ей» раз го во ры о ра вен ст ве тру дя щих ся во об ще, если
60 кре сть ян име ют из лиш ки про до воль ст вия, а 10 ра бо -
чих го ло да ют. Тут, – он счи та ет, – надо го во рить о «безу- 
слов ной обя зан но сти 60-ти кре сть ян под чи нить ся ре ше -
нию ра бо чих и дать им, хотя бы даже в ссу ду дать, из -
лиш ки хле ба» [2, с. 362].

Лег ко уви деть, что в дан ном слу чае, вы сту пая про -
тив «де ма го гии», Ле нин сам впол не де ма го гич но го во -
рил о «ссу де». Впро чем, не воз врат дол гов – нор ма для
Рос сии еще с до ре во лю ци он ных вре мен.

Стро го го во ря, в мо мент со вер ше ния по ли ти че ской
ре во лю ции про ле та ри ат на сле ду ет всю сис те му про из -
вод ст вен ных от но ше ний пре ды ду ще го об ще ст ва (на зо -
вем его ка пи та ли сти че ским, хотя для Рос сии это не точ -
но). Но с пер во го дня сво его су ще ст во ва ния в ка че ст ве
гос под ствую ще го клас са про ле та ри ат на чи на ет соз на -
тель ную ин вен та ри за цию это го на след ст ва. Пре ж де
все го унич то жа ет ся со ци аль ная ос но ва от но ше ний экс -
плуа та ции, ко то рой (в кон цеп ции со циа ли стов) яв ля ет -
ся ча ст ная соб ст вен ность круп но го ка пи та ла на важ ней -
шие сред ст ва про из вод ст ва. 

Од на ко, со кру шая круп ную ча ст ную соб ст вен ность,
про ле та ри ат не дол жен унич то жать всю сис те му про из -
вод ст вен ных от но ше ний. И мар ксис там, и кри ти кам
Мар кса (ра зу ме ет ся, тем, кто его чи тал) хо ро шо из вест -
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но, что, ис сле дуя ка пи та лизм со вер шен ной кон ку рен ции 
в пе ри од, ко гда бур жу аз но му соз на нию ни что не пред ве -
ща ло гря ду щих не при ят но стей для сис те мы, Маркс уви -
дел в мно го об раз ных от но ше ни ях ка пи та ли сти че ско го
ба зи са та кие «мины», ко то рые по ка за ли из на чаль но
кон фликт ное со стоя ние спо со ба про из вод ст ва. Что же
это за «мины», что это за пе ре ход ные от но ше ния и со -
от вет ст вую щие им ин сти ту ты, ко то рые не сут в себе се -
ме на бу ду ще го строя и ко то рые про ле тар ская власть не
толь ко не долж на раз ру шать, а, на про тив, обя за на пес -
то вать, рас тить и пре об ра зо вы вать в нуж ном для себя
на прав ле нии?

• Пре ж де все го Маркс об ра ща ет вни ма ние на ссуд -
ный ка пи тал и кре дит ные ин сти ту ты, бан ки. Он пря -
мо на зы ва ет кре дит ную сис те му «пе ре ход ной фор мой
к но во му спо со бу про из вод ст ва» [3, с. 485], по сколь ку
ссуд ный ка пи та лист рас по ря жа ет ся об ще ст вен ным,
а не соб ст вен ным ка пи та лом. Тем бо лее не яв ля ет ся
соб ст вен ни ком ссуд но го ка пи та ла лицо, ис поль зую щее
его. Ча ст ный ха рак тер ка пи та ла, та ким об ра зом, «сни -
ма ет ся» уже при ка пи та лиз ме, что мо жет стать при чи -
ной про гно за его, ка пи та ла, унич то же ния.

Маркс пред по ла гал воз мож ность и не об хо ди -
мость на цио на ли за ции бан ков, но он ни где не пи сал
о воз мож но сти на цио на ли за ции вкла дов.

Кон ста ти ру ем, что люди, на зы вав шие себя мар -
ксис та ми, при дя к вла сти, не ста ли при слу ши вать ся к
мне нию учи те ля. В со вет ские вре ме на кре дит ная сис те -
ма вы ро ди лась в ко неч ном сче те в го су дар ст вен ный ор -
ган по эмис сии и рас пре де ле нию де неж ных зна ков, за -
час тую не под кре п лен ных то вар ны ми по то ка ми. В дру -
гих «ком му ни сти че ских» стра нах дело до хо ди ло до
фи зи че ско го унич то же ния и де нег и бан ков.

Ни в од ном тек сте Мар кса нель зя най ти ре ко мен да -
ций по доб но го рода дей ст вий.

• Да лее Маркс об ра ща ет вни ма ние на ак цио нер -
ный ка пи тал и ак цио нер ные об ще ст ва. В ак цио нер ной
фор ме ка пи та ла Маркс чув ст во вал на прав ле ние, об раз 
но во го об ще ст вен но го уст рой ст ва, спо соб но го функ цио -
ни ро вать и вос про из во дить ся без ча ст ной ка пи та ли сти -
че ской соб ст вен но сти. Если боль шая часть тру до во го
на се ле ния так или ина че, пер со наль но или кол лек тив -
но, на чи на ет ре аль но уча ст во вать в фор ми ро ва нии ак -
цио нер ной соб ст вен но сти, то в об ще ст ве про ис хо дят
мо ди фи ка ции ка че ст вен но го, со дер жа тель но го по ряд -
ка: тру дя щие ся пе ре ста ют быть людь ми, сво бод ны ми от 
средств про из вод ст ва.

Как в на шей стра не ком му ни сты обош лись с ак цио -
нер ной фор мой соб ст вен но сти – об ще из ве ст но.

• К. Маркс вни ма тель но рас смат ри ва ет рас про -
стра нен ное в за пад ном мире яв ле ние коо пе ра тив ной
соб ст вен но сти. Осо бен но ин те ре су ют его коо пе ра тив -
ные фаб ри ки, в ко то рых ра бо чие уже не от но сят ся к
сред ст вам про из вод ст ва как к чу ж дой им силе. Коо пе ра -
тив ная фаб ри ка дает до ка за тель ст ва тому, что об ще ст -
во мо жет обой тись без лич но сти ка пи та ли ста как функ -
цио не ра про из вод ст ва. В коо пе ра тив ной фаб ри ке труд
по над зо ру ут ра чи ва ет свой ан та го ни сти че ский ха рак -
тер, по сколь ку управ ляю щий оп ла чи ва ет ся ра бо чи ми,
а не яв ля ет ся по от но ше нию к ним пред ста ви те лем «чу -
жо го» ка пи та ла.

Ра зум ность и жи ву честь коо пе ра тив ных пред при -
ятий ока за лась весь ма вы со кой. В наше вре мя в коо пе -
ра ти вах за пад ных стран со сто ят мил лио ны тру дя щих ся.

И вновь мы вы ну ж де ны кон ста ти ро вать, что рус -
ский про ле та ри ат, по лу чив та кое пре крас ное на след ст -
во, не смог рас по ря дить ся им дос той но, в со от вет ст вии
с уче ни ем Мар кса. Ска зы вал ся свое об раз ный клас со -
вый сно бизм, тре бую щий от ка за от все го «ка пи та ли сти -
че ско го».

Пла но вое рас пре де ле ние вме сто рын ка

Как ви дим, мар ксис ты-прак ти ки весь ма воль но об -
хо ди лись с уче ни ем ос но ва те ля. Но вот еще один сю -
жет, ко то рый дол жен быть ос ве щен для того, что бы по -
нять: Мар кса тоже мож но кое в чем уп рек нуть.

Есть у Мар кса одна идея, при ме нив ко то рую на
прак ти ке, его рос сий ские по сле до ва те ли пре вра ти ли
стра ну из по тен ци аль но бо га той в пер ма нент но бед -
ную: это идея о не об хо ди мо сти ли к ви да ции то вар но-
де неж ных от но ше ний.

От но ше ние боль ше ви ков к ры ноч ным ка те го ри ям –
при мер ме та фи зи че ско го под хо да к дей ст ви тель но сти,
не смот ря на то, что мар ксис ты все гда ки чи лись сво ей
диа лек тич но стью. Лю бой мар ксист знал, что ка пи та лизм
раз вил ся как строй все об ще-то вар ный, что то вар яв ля -
ет ся «эко но ми че ской кле точ кой» бур жу аз но го об ще ст -
ва. Но, по ни мая это, мар ксис ты очень час то де ла ли вы -
вод, лож ный даже с точ ки зре ния фор маль ной (не го во -
ря уже о диа лек ти че ской) ло ги ки: если мы унич то жа ем 
ка пи та лизм, зна чит, мы унич то жа ем то вар.

В ре зуль та те вме сто того, что бы взять на воо ру же -
ние то вар но-де неж ные от но ше ния как фор му эко но ми че -
ской свя зи, ты ся че ле тия ми фор ми ро вав шую ся в че ло ве -
че ских об ще ст вах на раз ных сту пе нях раз ви тия ци ви ли -
за ции, в Рос сии по пы та лись унич то жить эту фор му свя зи
до то го, как раз ви лись дру гие фор мы, ги по те ти че ски
мыс ли мые в мар кси ст ской тео рии, – не по сред ст вен но
об ще ст вен ные и пла но мер ные. То вар но-де неж ные от -
но ше ния от вер га лись, ско рее, на не ко то рых эти че ских
ос но ва ни ях – как «не чис тое» на сле дие ка пи та лиз ма.

В этой точ ке зре ния – очень мно го не по сред ст вен но 
от К. Мар кса, не ис то во го вра га рын ка, стои мо сти и де -
нег. Диа лек тик Маркс ви дел, что ры нок не толь ко ра зоб -
ща ет лю дей, но и объ е ди ня ет их. Но там, где Маркс на -
блю дал един ст во и борь бу про ти во по лож но стей, он
все гда боль ше ин те ре со вал ся борь бой, а не един ст -
вом. Та ко го рода «спе циа ли за ция» и по ро ди ла стран -
ную по зи цию от ри ца ния стои мо ст ных свя зей в со циа ли -
сти че ском об ще ст ве. А рус ские мар ксис ты с удо воль ст -
ви ем ух ва ти лись за эту мысль. В стра не, где ры ноч ные
свя зи ни ко гда не были все об щи ми, где и ка пи та ли сти -
че ские от но ше ния были не раз ви ты ми, от ри ца ние то -
вар но-де неж ных от но ше ний ста но вит ся по нят ным и
ес те ст вен ным.

Боль ше ви ки раз ру ша ли ста рые фор мы до того,
как соз да ва ли но вые. От сю да – пер ма нент ная не эф -
фек тив ность со вет ской эко но ми ки. 
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