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Аннотация
Джузеппе Боффа, итальянский историк и журналист, один из самых авторитетных

специалистов по истории СССР. В Советском Союзе он работал много лет, получив с
особого разрешения ЦК КПСС доступ к закрытым архивам; на основе их изучения Боффа
написал книгу по советской истории, но она была издана только для высших должностных
лиц СССР.

В представленной вашему вниманию книге показано, как Советский Союз смог
совершить «цивилизационный прорыв», т. е. поднять в кратчайшие сроки на небывалый
уровень свои науку и технику, создать мощную индустрию, догнать по основным
показателям передовые страны мира. При этом Дж. Боффа не идеализирует советский
прорыв, пишет о многих отрицательных его моментах; главная цель исследования –
определить, насколько оправдана подобная политика и применима ли она в других
условиях к другим государствам.
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Предисловие

(из книги Дж. Боффа «История Советского Союза»)
 

Следует объяснить, как и почему я написал эту книгу. Я довольно долго жил в Совет-
ском Союзе. Первый раз я приехал сюда 28 декабря 1953 г. Сталин умер всего несколько
месяцев назад. Прошло меньше месяца с того дня, как было объявлено о расстреле Берии.
В СССР я приехал одолеваемый безмерным любопытством, неотделимым, разумеется, от
политического пристрастия.

С первых же месяцев моего московского житья я был поражен тем, насколько плохо
мы, иностранцы, пребывающие в СССР, подготовлены для понимания событий, происходя-
щих в стране. И это даже не зависело от политической ориентации, которой придерживался
каждый из нас: мы все оказывались равным образом безоружными, безотносительно к тому,
кто на какую сторону становился в годы холодной войны. Вопреки собственным намерениям
и критической настроенности, в большей или меньшей степени отличавшей каждого, все
мы, как оказалось, питались скорее стереотипами, нежели подлинным знанием. Эти стерео-
типы могли быть очернительского или восхвалительного толка (поскольку они поддержи-
вались пропагандой с двух противоположных сторон), но при соприкосновении с фактами
они оказывались равным образом абстрактными, далекими от подлинной действительно-
сти. Нам приходилось, следовательно, самим приниматься за труд первооткрывательства, и
вот здесь-то знакомство с историей могло бы помочь делу. Но раздобыть информацию было
непросто.

К середине 50-х годов состояние исторической науки в СССР было довольно обеску-
раживающим, что, впрочем, широко признавалось уже в ту пору и о чем официально заяв-
лялось как на самом XX съезде, так и после него. Сам ход этого съезда и созданная им в
стране политическая атмосфера усиливали мое желание узнать возможно больше о собы-
тиях недавнего прошлого. При отсутствии работ, способных удовлетворить мою любозна-
тельность, мне не оставалось, однако, ничего иного, как прибегнуть к тому, что на професси-
ональном языке историков именуется устной традицией, то есть к рассказам людей, которые
эти события пережили и наконец решились правдиво поведать об этом своем личном опыте.
Так началась моя, если так можно выразиться, кустарная работа по исследованию советской
истории.

Последующий ход дел в СССР лишь все больше побуждал меня стремиться к тому,
чтобы сочетать профессиональный журналистский труд со все более серьезной исследо-
вательской работой историка. Когда я вернулся в Москву на второй период, то сделал это
главным образом для того, чтобы посвятить себя этой второй цели: более систематическому
разысканию необходимых источников, устранению по мере возможности пробелов в доку-
ментации и более интенсивным контактам с теми советскими историками, которые пользо-
вались моим наибольшим уважением. И хотя эти усилия, уже тогда стоившие мне немалого
напряжения, забирали массу времени и энергии, я не думал – ни тогда, ни еще несколько
лет спустя, – что примусь за систематическое написание истории Советского Союза. Я был
убежден: советские историки справятся с этой задачей куда лучше, чем я. Лишь к концу 60-
х годов, когда я вынужден был констатировать, что в брежневском СССР политическая и
идеологическая атмосфера вновь сделалась малоблагоприятной для опубликования правди-
вой истории советского периода, я набрался решимости самому взяться за написание того
труда, который теперь предлагаю вниманию читателя.

Я полагал – и это было для меня главным стимулом, – что такого рода книга необходима
итальянскому читателю, особенно молодому, имеющему весьма туманные представления об
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этой истории и справедливо желающему знать о ней больше. Я принялся за работу, отдавая
себе отчет в тех трудностях, с которыми встречусь. Обширность и сложность темы сами по
себе внушали ужас. К тому же я знал, насколько полны пробелов те источники, которыми я
мог располагать, ведь большая часть их оставалась запертой в архивах, куда даже советские
исследователи не имели доступа, а уж мне и подавно путь был закрыт. Но я был убежден,
что архивы эти все равно откроются еще не скоро. Если я стану ждать, когда они поступят
в распоряжение ученых, то, скорее всего, никогда не смогу выполнить поставленную перед
собой задачу. Я решил поэтому, что как бы то ни было, но попытку эту следует предпринять,
используя все те источники, которые удалось собрать мне лично, а также те, которые, по
моим сведениям, имелись в разных странах мира. Пусть то будет первая попытка. Позже
другие напишут лучше меня.

Именно потому, что я отдаю себе отчет в том, насколько ограниченным был исследо-
вательский инструментарий, которым я мог располагать, я не претендую, чтобы эту работу
рассматривали как исчерпывающую. Все мы, те, кто издалека пытается объективно исследо-
вать историю СССР, знаем, что плоды наших стараний по необходимости отмечены знаком
временности, причем не только в том смысле, что всякое историческое исследование прехо-
дяще, но и в том, что нашим изысканиям суждено оказаться преодоленными в тот самый
момент, когда свободный доступ к архивам позволит историкам – в первую очередь совет-
ским, но, хочу надеяться, также и представителям других стран – более обстоятельно озна-
комиться с прошлым. Я не удивлюсь поэтому, если моя книга окажется предметом критики
и оспариваний, особенно если они будут основываться на новых открытиях, неизданных
документах, более полной информации. Именно такого типа дискуссии нам дольше всего
недоставало, и в ней ощущается наибольшая нужда. Историческое исследование – как и
любое другое научное изыскание – может от этого только выиграть. Мое сокровенное жела-
ние и сегодня состоит в том, чтобы эти страницы могли послужить отправным пунктом для
дискуссий, которые бы продвинули всех в познании действительности. Если это окажется
возможным, я буду считать это подлинной наградой за свой труд.
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Советская экономика в 1920-
е годы. Проблемы и решения

 
 

Восстановление производительных сил
 

После хаоса революционных лет, после разрухи, вызванной Первой мировой и граж-
данской войнами, подъем экономики в Советской России начался в 1922 г. Нэп возродил
определенное товарообращение. Подъем пошел быстро и обнадеживающе, хотя не раз небо
над советской экономикой затягивало тучами и наступали критические моменты.

Выпуск продукции тяжелой индустрии, не превышавший и 13 % довоенного объема
(1913), в 1924 г. достиг 50 % этого уровня и превзошел его в 1927 г. Годами наиболее интен-
сивного роста были 1923 г., а затем 1925 и 1926 гг. Оживление происходило и на железно-
дорожном транспорте, почти парализованном в 1920–1921 гг. В 1927 г. людей и грузов пере-
возилось больше, чем до войны. Темпы промышленного роста были различными в разных
отраслях. В легкой промышленности они были выше, чем в тяжелой; в производстве энергии
и добыче топлива, нехватка которого как раз и грозила парализовать страну, дело шло более
споро, нежели в выплавке металла (металлургическая промышленность вышла на довоен-
ные показатели лишь в 1929 г.). Подъем был обусловлен сперва просто необходимостью
привести в движение остановившийся было механизм народного хозяйства, а затем запро-
сами рынка – по преимуществу крестьянского, – на котором ощущалась нехватка самых эле-
ментарных товаров.

Восстановление промышленности повлекло за собой возрождение рабочего класса. В
августе 1922 г. его численность едва превышала миллион человек. Деклассирование город-
ского пролетариата было тем социальным явлением, которое более всего ослабляло основы
нового строя. Теперь в городах наступало оживление. К концу 1927 г. число рабочих, заня-
тых в крупной промышленности, вновь достигло 2,5 млн.; советские исследователи считают,
что с учетом утраченных территорий этот показатель равноценен довоенному. Наибольший
рост наблюдался в 1925 и 1926 гг.

В 1927 г. довоенного уровня достигла также зарплата, хотя между различными отрас-
лями существовали довольно значительные перепады. В первое время рост зарплаты пре-
вышал рост производительности труда, что вызывало тревогу в 1924 г. Сам по себе, однако,
такой процесс был неизбежен, так как оплату труда, упавшую до трагически низкого уровня
во время военного коммунизма, необходимо было повысить хотя бы до минимальных раз-
меров, дающих возможность просуществовать. Впрочем, с переходом к нэпу зарплата пере-
жила немало превратностей: вначале – когда была резко сокращена, а потом и вовсе упразд-
нена натуральная оплата, и позже – когда скудные запасы ликвидных средств у предприятий
привели в 1923 г. к большим задержкам в выдаче зарплаты. На первых порах оживление
работы предприятий было делом рук рабочих, уже трудившихся на заводах до войны (70 %);
остальные зачастую были их детьми. На этой первой стадии приток новых сил был незна-
чительным: более ощутимым он стал лишь в 1925–1926 гг.

Первым признаком выхода из кризиса был хороший урожай 1922 г. Сельское хозяй-
ство пострадало от войны сравнительно меньше, чем промышленность. И все же его про-
дукция в 1921 г. составляла в стоимостном выражении лишь чуть больше половины про-
дукции 1913 г.: 60 % по советским статистическим данным. Подъем сельского хозяйства
вначале шел быстрее, чем в промышленности. В 1922 г. было засеяно лишь 77,7 млн. га про-
тив 105 млн. в 1913 г., но уже в 1925 г. для возделывания была отвоевана почти вся пусто-
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вавшая земля. Наиболее интенсивное восстановление утраченного происходило в 1923 г. К
наилучшим годам в сельском хозяйстве относились также 1925 и 1926 гг. Набирало силу
возделывание технических культур, сильнее всего пострадавшее от гражданской войны и
раздела земли (сбор хлопка в Средней Азии и сахарной свеклы на Украине упал соответ-
ственно до 6 и 4 % по равнению с 1913 г.).

Что касается животноводства, менее пострадавшего, но и менее развитого до револю-
ции, то оно уже в 1925 г. достигло довоенного уровня. Исключение составляло только коне-
водство. В целом сельское хозяйство в 1927 г. производило больше продукции, чем до войны.
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Денежная реформа

 
В результате хозяйственного подъема, достигнутого без займов, без какой бы то ни

было помощи из-за границы, жизнедеятельность страны полностью восстановилась, хотя,
по мнению многих иностранных экспертов, она не способна была стать на ноги. То был
знак необыкновенной живучести общества, прошедшего жестокие испытания революции и
гражданской войны, и способности новой власти к упрочению своих основ. Тем не менее
тут-то и начинались подлинные проблемы.

Дело в том, что выход из кризиса не был таким уж гладким. В 1923 г., когда подъем
только-только начал набирать силу, более быстрое восстановление на селе в сочетании с
медленно преодолеваемой дезорганизацией рынка привело к падению цен на сельскохо-
зяйственную продукцию при одновременном резком повышении цен на промышленные
товары. То был «кризис ножниц цен», как его стали называть по знаменитой диаграмме,
которую Троцкий, первый заговоривший об этом явлении, показал делегатам XII съезда
РКП(б).

К осени кризис приобрел такие масштабы, что угрожал парализовать товарообмен
между городом и деревней, а следовательно, подорвать едва начавшееся восстановление и
вызвать неизбежную депрессию. Причины его были, конечно, более сложными, чем те, на
которые указывали критики из оппозиции, сводившие все к отставанию промышленности
и отсутствию плана. Анализ его причин явился, таким образом, исходным пунктом диспута
между противостоящими тенденциями в экономической теории – диспута, получившего раз-
витие в последующие годы.

Между тем уже в 1924 г. напомнил о себе второй отрицательный фактор. Новая серьез-
ная засуха обрушилась на зерносеющие районы юга и юго-восточной части Европейской
России, которые еще не полностью оправились от трагических последствий недорода 1921 г.
Тем самым обнаружилась непрочность подъема сельского хозяйства. Последствия на этот
раз были не столь катастрофическими, и все же они ощущались еще и три года спустя.

В эти годы была осуществлена денежная реформа. Тщательно продуманная, она была
терпеливо и заблаговременно подготовлена постепенным введением в обращение в 1923 г.
новой денежной единицы с золотым обеспечением – червонца. В первом квартале 1924 г.
был произведен обмен старых обесцененных денег, находившихся в обращении, на новые
банкноты и монеты новой чеканки, также обеспеченные золотом и потому стабильные.
Обмен производился из расчета один новый рубль на каждые 50 тыс. «совзнаков», каждый
из которых, в свою очередь, равнялся миллиону рублей времен гражданской войны. Реформа
была представлена стране как «поворотный пункт… экономического и политического раз-
вития». Она явилась актом огромной важности, ибо служила показателем большей сте-
пени овладения механизмами экономики, наконец достигнутой правительством. Продолже-
нием реформы стала финансовая политика, которую историки называют «ортодоксальной»:
сбалансированный бюджет, опирающийся на гарантированные доходы и твердые налого-
вые поступления; осторожная политика расходов и капиталовложений, активный внешне-
торговый баланс. Троцкий критиковал эту политику как «диктатуру наркомфина», то есть
Сокольникова и его экспертов: слишком осторожную, чтобы обеспечить достаточно быст-
рое развитие промышленности (именно в этом смысле он противопоставлял ей требование
«диктатуры промышленности»)1.

Проведенная как раз в то время, которое совпало с первой полосой дипломатических
признаний Советского государства, денежная реформа возродила надежды на широкое эко-
номическое сотрудничество с капиталистическими державами Запада. Более обильные уро-
жаи вновь приоткрыли перспективу возобновления вывоза хлеба, который играл столь важ-
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ную роль для экономики царской России. Был такой период в 1923–1924 гг., когда все или
почти все руководители РКП(б), независимо от принадлежности к большинству или оппо-
зиции, были убеждены в абсолютной необходимости иностранных кредитов для развития
страны. Лучше всех это убеждение выразил Красин в своем выступлении на XII съезде пар-
тии. Но займы, за некоторыми ничтожными исключениями, так и не поступили. Многие
надежды развеялись как дым. 1925 г. – год максимального развития концессий. Были заклю-
чены наиболее крупные контракты на разработку минеральных ресурсов: добычу марганца
в Грузии – с американцем Гарриманом и освоение обширных золотоносных площадей в
Сибири – с английской компанией «Лена голдфилдс». В 1926 г. было зарегистрировано наи-
большее число действующих соглашений с иностранными фирмами – 113. Из них лишь 31 –
в промышленности. Их удельный вес в советской экономике, хотя его и нельзя назвать нуле-
вым, был все же предельно мал: эти предприятия не выпускали и одного процента совокуп-
ной промышленной продукции. Наконец, объем внешней торговли достиг только 40 % дово-
енного. С одной стороны, ощущалась нехватка товарного зерна, с другой – политические
преграды мешали более широкому развитию товарообмена с заграницей. Во многих странах
советские товары еще рассматривались как своего рода краденое добро, отнятое у прежних
законных владельцев и потому подпадающее под многообразные юридические санкции.

Сколь ни блестящи были успехи в экономике, ее подъем ограничивался жесткими пре-
делами. Достигнуть довоенного уровня было нелегко, но и это означало новое столкновение
с отсталостью вчерашней России, сейчас уже изолированной и окруженной враждебным ей
миром. Мало того, наиболее могущественные и богатые капиталистические державы вновь
начинали укрепляться (эта тема – так называемой «относительной стабилизации» капита-
лизма – в середине 20-х гг. служила предметом ожесточенных споров в Коминтерне и среди
русских коммунистов). Американские экономисты подсчитали, что национальный доход на
душу населения к концу 20-х гг. составлял в СССР менее 19 % американского.

Жизнеспособность страны находила выражение в бурном демографическом росте. В
1926 г. численность населения увеличилась до 147 млн. человек, на 13 млн. больше, чем в
1923 г., что означало неслыханные темпы среднегодового прироста – более 2 %. Как и до
революции, лишь 18 % жило в городах, а 82 % – в деревне. Уже заметна была, однако, тен-
денция к ускоренному росту городского населения: число жителей городов возрастало на
5 % в год. Деревня вновь страдала от перенаселенности: по подсчетам экономиста Струми-
лина, на селе имелся «излишек» порядка 8–9 млн. пар рабочих рук. Этот «излишек» начи-
нал притекать в города, обостряя проблему безработицы до тревожных размеров. В 1923 г.
число безработных превысило миллион человек, а в 1927–1929 гг. переваливало за полуто-
рамиллионную отметку; особенно сильна была безработица среди молодежи. В 1924 г. она
послужила источником опасных политических брожений.

Восстановление производства и стабильность денежной единицы были оплачены
дорогой ценой: экономией даже на самом существенном. В стране, где культура рассмат-
ривалась как первая национальная необходимость, приходилось урезывать даже расходы
на школу. По-прежнему тяжким оставалось положение с беспризорными: миллионы детей,
брошенных на произвол судьбы, являли собой печальное зрелище. В то же время была вос-
становлена государственная монополия на водку – немаловажная статья дохода в государ-
ственном бюджете, в прошлом осуждавшаяся революционерами как «аморальная». Правда,
таким путем надеялись организовать более эффективную борьбу с частным производством
алкоголя – губительным самогоном. На практике же пьянство разрасталось.

В подобных условиях коммунисты, стоявшие у власти, не могли удовлетвориться
только восстановлением страны. Вся их деятельность велась, разумеется, не во имя простого
возврата к производственным уровням довоенной и дореволюционной России; оправдать
эту деятельность могла лишь куда более высокая цель – социализм.
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Уравнивание в деревне

 
Несмотря на возрождение рабочего класса, Россия оставалась крестьянской страной.

Сельское население насчитывало почти 121 млн. человек и было рассеяно по 613 587 насе-
ленным пунктам, размеры которых варьировались в чрезвычайно широких пределах. Это
могли быть крошечные селения всего из нескольких изб с десятком-другим жителей (рас-
пространены они были преимущественно в лесных и болотистых районах северо-запада), а
могли быть и крупные поселки или казацкие станицы на сельскохозяйственном юге, в сте-
пях или Сибири, с населением до нескольких тысяч человек.

Русская деревня и после революции отличалась огромным разнообразием местных
условий; да иначе и быть не могло в стране, которая в силу своей протяженности охватывала
самые различные с географической точки зрения районы, районы со своими историческими
особенностями и традициями. Это обстоятельство следует постоянно иметь в виду, в частно-
сти, чтобы понять события, которые последовали позже. Всякое описание деревни «вообще»
страдало бы, таким образом, условностью. Имелись вместе с тем некоторые черты, общие
для деревни на всем бескрайнем протяжении СССР. Одной из них – и, конечно, главной
– продолжала оставаться техническая и культурная отсталость. Орудия труда были самые
примитивные. В 1924 г. еще около половины хозяйств пахало сохой, а не плугом. Правда, в
последующие годы распространение плугов и других металлических орудий труда пошло
очень быстро. Однако в подавляющем большинстве случаев крестьяне продолжали сеять
вручную, жать хлеб серпом и молотить его цепами. Машин, даже самых простых, было
крайне мало. В земледелии господствовала трехпольная система, при которой один из участ-
ков оставался под парами раз в три года. Преимущественно ручной сельский труд был мало-
продуктивен. Если взять за основу расчета тот факт, что земледелием занимались примерно
72 млн. человек (включая подростков), то получается, что в целом по стране каждый кре-
стьянин кормил, помимо себя самого, лишь еще одного своего соотечественника.

Разумеется, не все крестьяне были одинаковы. Однако произведенное революцией
великое уравнивание оставалось характерной чертой русской деревни на протяжении всех
20-х гг. Следствием этого явилось одно поразительное явление – возрождение старой
общины, к уничтожению которой вел до революции капитализм. Мы знаем, что община
не исчезла и после сокрушительного удара, нанесенного ей реформами Столыпина. Вели-
кий земельный передел 1917–1920 гг. вдохнул в нее новую жизнь. Земельный кодекс 1922 г.
предоставил крестьянам право выбирать ту форму хозяйственного устройства, которую они
предпочитают: индивидуальную, коллективную или общественную, то есть основанную как
раз на общине. Именно общинное землепользование и стало абсолютно преобладающим:
на его долю приходилось до 98–99 % всех крестьянских земель в Центральной и Южной
России, несколько меньше, но также преобладающая часть – на Украине и в Сибири, то есть
там, где и раньше действовали более сильные стимулы к разложению общины.

Община, которую советский кодекс называл «земельным обществом», представляла
собой территориальную ассоциацию частных производителей-земледельцев, не лишенную
своеобразного крестьянского демократизма. В общем пользовании находилась лишь часть
земли: выгоны, пустоши, леса. Пашня же, составлявшая в среднем 70–80 % всей земельной
площади, нарезалась посемейно – по дворам, причем каждая семья обрабатывала надел сво-
ими силами. Все общественные вопросы разрешались на собрании членов общины – сходе,
который выбирал определенное руководство. По традиции в сходе должны были участво-
вать лишь главы семей. Советский же закон требовал, чтобы на сходе присутствовали все
труженики, включая молодежь и женщин. Однако принцип этот, насколько можно судить по
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имеющимся в распоряжении исследователей данным о посещаемости сходов, далеко нельзя
было считать утвердившимся на практике.

Это был, впрочем, не единственный пункт, по которому возникали трения между тра-
диционными представлениями крестьянской общины и курсом новой советской политики.
Начиная с 1922 г. законом были установлены сроки – как правило, девять лет – для периоди-
ческого перераспределения земли, которое в предшествующий период гражданской войны
производилось ежегодно. Сделано это было для того, чтобы не лишать крестьянина стиму-
лов к проведению мелиоративных работ на своем наделе. Но и это установление выполня-
лось далеко не всегда. Причины, по которым это происходило, становятся более понятными,
если обратить внимание на тот факт, что община в деревне обладала куда более реальной
властью, нежели Совет. В стране имелось 319 тыс. сельских общин и только 73 584 сельских
Совета, ибо сплошь и рядом распространение Советов не шло дальше административного
уровня волости. Помимо этого, Совет, как правило, не располагал собственными источни-
ками финансирования, в то время как община обеспечивала их себе путем самообложения,
и не мог вмешиваться в вопросы землепользования.

Однако не стоит идеализировать общину. Ей был свойствен консерватизм, особенно
в том, что касалось агротехнических методов (севооборота и т. д.); она тормозила всякую
индивидуальную инициативу, глушила предприимчивость крестьян. С другой стороны, даже
выражая тенденции к солидарности и коллективизму, община отнюдь не умаляла ни силы
крестьянского индивидуализма, опиравшегося на прямую связь крестьянина с обрабатывае-
мой землей, ни прочности патриархальных устоев, связанных с сохранением двора как пер-
вичной ячейки, в которой господствующим оставалось влияние старейшего главы семьи. Но
с точки зрения производственной главным ее пороком оставалась по-прежнему чересполо-
сица – нарезание земли лоскутами. Принцип, которым руководствовалась община, требовал,
чтобы всем дворам были предоставлены равноценные наделы. На практике это означало,
что каждый получал весь надел в виде множества маленьких участков (порой до 10–20, а
то и до 40–50 в зависимости от района), зачастую отстоящих друг от друга на большом рас-
стоянии. Затраты времени и труда в результате резко возрастали, а это отрицательно сказы-
валось на производительности.

С восстановлением экономики и оживлением рыночных отношений в деревне снова
начал развиваться медленный процесс социального расслоения. Определение его точных
масштабов – задача наитруднейшая. Источники того времени, как правило, не являются
достоверными с точки зрения точности именно потому, что вопрос об определении масшта-
бов явления и составлял предмет острейших разногласий, питавших политическую борьбу,
развернувшуюся в те годы в рядах коммунистов. Оппозиция кричала об опасности возрож-
дения сельского капитализма, явно преувеличивая размеры явления. Большинство в свою
очередь невольно стремилось к его преуменьшению. Позже картина протекавших процессов
была искажена с целью оправдания сталинских методов коллективизации. Но задача затруд-
нена не только искажениями по политическим мотивам.

Советские историки неизменно придерживались ленинской классификации социаль-
ного состава деревни, по которой крестьянство подразделялось на бедняков, середняков и
богатых, или кулаков. Однако сам Ленин, исходя из констатации происшедшего уравнива-
ния, в последние годы уже не прибегал к этой классификации. Ее восстановили его преем-
ники. Между тем в послереволюционной деревне установить классовые различия между
теми или другими слоями крестьян было крайне трудно: критерии менялись от района к
району. Имелось около 25 млн. первичных производственных единиц, дворов, состоявших
в среднем из 5 человек. Получалось, что у одних земли больше, чем у других: как считают,
около 350 тыс. семей засевали участки размером больше 16 га, а 3,3 млн. семей – меньше 1 га.
Но первые жили преимущественно на юге или в степных восточных районах, где земли было
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вдоволь. Сопоставления эти, следовательно, мало о чем говорят. Куда более важным разли-
чительным критерием служила собственность на средства производства. Поскольку един-
ственным существовавшим тягловым средством было животное, владение лошадью стано-
вилось решающим условием (к концу 20-х гг. конское поголовье в СССР составляло около
35 млн.). Те, у кого лошади не было, брали ее взаймы и, как правило, на очень тяжелых усло-
виях. С 1922 по 1927 г. процент безлошадных крестьян в РСФСР сократился с 37,1 до 28,3 %.

Когда более богатый крестьянин давал более бедному в долг семена или что-нибудь из
орудий труда, то взамен он требовал отработку долга либо часть урожая. Другим различи-
тельным признаком являлась способность арендовать землю или нанимать работников; но
и тот, и другой критерий могут ввести в заблуждение, поскольку речь идет об операциях, к
которым прибегал – пускай даже в меньшей мере, чем другие, – также середняк и даже бед-
няк. Все это свидетельствует о том, что общественная жизнь в деревне отнюдь не походила
на идиллию. Однако рудиментарный характер этих явлений – которые к тому же сами кре-
стьяне склонны были считать обычными, если не просто естественными, – говорит о том,
насколько трудно в этом случае установить собственно классовые различия между теми или
другими слоями крестьян.

Не все крестьяне – особенно в некоторых губерниях – состояли в общине. Некоторые
выходили из нее, чтобы стать полностью независимыми: их наделы назывались хуторами
или отрубами, смотря по тому, прилегали ли они к жилью или находились вдали от него.
Среди таких хозяев кулаков было больше. Как правило, это были более предприимчивые и
зажиточные крестьяне. Продуктивность их хозяйств, насколько можно судить по скудным
данным тех лет, была более высокой. Но они не меняли общей картины села. Точно так
же не меняли ее сохранившиеся зародыши коллективного земледелия – колхозы и совхозы.
Число последних уменьшалось вплоть до 1925 г., а затем немного увеличилось в течение
двух последующих лет. В 1927 г. существовало 4987 государственных хозяйств с 3,5 млн.
га пашни и 600 тыс. работников, включая не только постоянных, но и сезонных. Им недо-
ставало, однако, опытных руководителей, они сталкивались с серьезными организацион-
ными трудностями и в подавляющем большинстве своем были убыточными. Колхозов было
больше (14 832 в 1927 г.), но они были мелкими и состояли почти исключительно из бедня-
ков. Всего ими было охвачено менее 200 тыс. дворов, то есть меньше 1 %. Зачастую они
подчинялись общине, и их коллективный характер ограничивался лишь совместной обра-
боткой земли, а все остальное оставалось индивидуальным. В целом годы нэпа, по крайней
мере его первая фаза, представляли собой период кризиса коллективного хозяйствования в
деревне. Распространение, напротив, получило кооперативное движение, которое с 1924 г.
под воздействием последних ленинских статей весьма активно стимулировалось Советским
правительством.

Нарисованная картина отражает положение русских, украинских, белорусских кре-
стьян или крестьян других национальных групп, живших в европейской части страны. Она
не отражает, однако, положения тех 15–18 млн. нерусских крестьян, которые проживали
в восточных республиках, особенно в таких почти целиком сельскохозяйственных зонах,
как Средняя Азия и Казахстан (не говоря уже о народностях, рассеянных по просторам
Крайнего Севера и насчитывавших около 250 тыс. человек). Здесь также революция про-
шла через превратности гражданской войны, но она не привела к ломке социальных отно-
шений среди сельского населения. Аграрные реформы не затронули эти районы. Здесь, по
определению советских исследователей, сохранился феодально-патриархальный уклад: ско-
рее феодальный, чем патриархальный в Узбекистане, где оазисное земледелие представляло
собой главный вид деятельности, а широкое внедрение хлопководства уже создало первые
предпосылки для капиталистических связей с русским рынком; скорее патриархальный, чем
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феодальный в Казахстане, Киргизии, Туркмении, среди бурят и монголов, где население
занималось кочевым или полукочевым скотоводством.

Хотя старая крестьянская община у узбеков сохранила свое значение, особенно в
вопросах распределения воды по ирригационным системам, существовали весьма сильные
различия в имущественном положении традиционных вождей, располагавших большими
земельными угодьями, и огромным большинством дехкан, бедных крестьян, у которых было
совсем мало земли. У кочевников или полукочевых народностей основным социальным
ядром за отсутствием традиционной деревни служил аул, образованный одной большой пат-
риархальной семьей или семейными группами. Советов здесь практически не существовало.
Господствовали патриархальные и племенные институты и обычаи. Однако различия с точки
зрения обладания скотом – будь то верблюды, лошади, овцы, свиньи или другие животные
– были весьма значительны.

Аграрные преобразования в этих регионах начались лишь в 1926–1927 гг. В земледель-
ческих районах они включали, помимо перераспределения земли, также изменение режима
пользования водой для полива. У кочевых народностей они предварялись усилиями по сове-
тизации аулов и были направлены на перераспределение поголовья скота. Лишь в некоторых
областях Средней Азии эти реформы были доведены до конца, вызвав определенное вырав-
нивание социальных условий. В других местах они – еще до того, как были завершены, –
оказались «перекрыты» и поглощены в конце десятилетия волной коллективизации.

Абсолютное преобладание середняка привело к тому, что из продавца своей продук-
ции деревня стала превращаться в ее потребителя. Революция избавила земледельца от пут
рабства, от долгов и т. п.; теперь он пользовался этим, чтобы жить лучше. Но общая отста-
лость деревни не позволяла ему развивать свое производство так, как это было бы необ-
ходимо. Урожайность оставалась чрезвычайно низкой и во многом зависела от капризов
погоды. В 1926 г. сбор зерновых составил почти 77 млн. т. Государство, которое после денеж-
ной реформы перешло от натурального налога к денежному обложению, смогло заготовить
11,6 млн. г (между тем до войны при меньших урожаях на рынке заготавливалось около
17 млн. г). Цифры 1926 г. показали, таким образом, предел, потолок: в последующие годы
его ни разу не удалось достичь. Отсюда и ограниченность экспортных возможностей.
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Нэпман

 
У города тем временем тоже появились новые запросы. По мере того как хозяйствен-

ная разруха уходила в прошлое, все больше давали знать о себе чаяния, пробужденные рево-
люцией. Восстановленная до своего довоенного уровня промышленность была слишком
слабо развита, чтобы удовлетворить растущие потребности деревни и города. Промышлен-
ная продукция имела тенденцию оседать в городах. Подсчитано, что менее половины про-
изведенных промышленностью потребительских товаров достигало сельских районов, где
их хватало от силы на покрытие одной трети спроса. В конце 1925 – начале 1926 г. начал
сказываться, пользуясь выражением советских авторов, «товарный голод», которому при
всей его серьезности суждено будет постоянно сопровождать развитие советского общества.
Несмотря на все использованные государством средства контроля, вновь возникли «нож-
ницы цен», ликвидированные было в 1924–1925 гг. Экономическая смычка города с дерев-
ней – главная цель нэпа – оказывалась, таким образом, противоречиво реализуемой задачей.

Свобода торговли в дозволенных и контролируемых пределах является одной из основ
нэпа, сказал Зиновьев на XIII съезде РКП(б). Торговля была также областью, в которой
частный капитал нашел наибольший простор для своего применения. Нэпман – двусмыс-
ленная фигура капиталиста в стране, которая поскорее хотела стать социалистической, –
был прежде всего торговцем. В промышленности, где он ограничивался обычно арендой у
государства того или иного предприятия, его удельный вес был минимальным: меньше 2 %
выпускаемой продукции. Правда, этот показатель вырастал до 24 % с учетом ремесленни-
ков и владельцев совсем крошечных фабрик. Другое дело – торговля. Товарообмен был воз-
рожден после 1921 г. главным образом силами частников. Их роль была господствующей,
особенно в розничной торговле, и таковой оставалась до середины 20-х гг., когда государ-
ственная и кооперативная торговая сеть начала брать верх. В 1924 г. после кризиса преды-
дущего года был образован Народный комиссариат торговли. К 1926–1927 гг. частники осу-
ществляли в этой области уже не более 37 % всех операций, хотя в абсолютных цифрах их
оборот по-прежнему продолжал расти. Тем не менее недостаток товаров, слабый товарообо-
рот между городом и деревней оставляли вопрос открытым. Руководствуясь логикой спе-
кулянтской предприимчивости, нэпман пролезал во все «щели» хозяйственного механизма,
которые общественный сектор – государственный или кооперативный – оставлял неприкры-
тыми.

Такова была констатация руководящих органов. В СССР 20-х гг. речь к тому же шла не
просто о «щелях», но о широчайших пределах неудовлетворенных потребностей. Отсюда и
опасность, которую с гнетущей тревогой ощущали коммунисты, стоящие у власти: надвига-
ющийся риск возрождения капитализма, пускай даже вытесненного пока на обочину обще-
ства.
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Подступы к планированию

 
Если сопоставить конкретные решения и многочисленные документы, принятые в

1924–1927 гг. по вопросам экономической политики, нетрудно прийти к общему выводу.
Указанные документы – постановления съездов, конференций, а также, начиная с этого вре-
мени, и пленумов ЦК, резолюции которых неукоснительно публиковались, – отражают раз-
ные, подчас противоречивые требования различных отраслей экономики, но в то же время
акценты в них постепенно смещаются на новые задачи развития.

Так, на XIII партконференции, которая подвела итоги декабрьской дискуссии 1923 г.,
а также на последующем XIII съезде РКП(б) в мае 1924 г. господствующими были темы
союза рабочего класса с крестьянством, торговли, финансовой стабильности. Вместе с тем
признание получила также идея необходимости «усилить плановое начало».

Недород 1924 г. и последовавший за ним неспокойный период на селе явились сти-
мулом к тому, что вплоть до 1925 г. в политике партии наступила «более крестьянская»
фаза, когда партия, по выражению Зиновьева, должна была повернуться «лицом к деревне».
Именно тогда были предприняты наиболее радикальные меры в поддержку крестьянства.
Они были направлены на то, чтобы побудить крестьян, не особенно считаясь с их социаль-
ным расслоением, развивать свое индивидуальное хозяйство. Для этого был продлен срок
земельной аренды с 6 до 12 лет, облегчены условия найма работников и т. д.

Тогда же началась широкая поддержка самых разнообразных форм кооперации: торго-
вой, кредитной, сельскохозяйственной. В кооперации могли равноправно участвовать все:
крестьяне и ремесленники, зажиточные и бедные. Роль кооперативного движения на селе
уподоблялась роли профсоюзов среди рабочих.

Уже в 1925 г. появились новые ноты, порожденные рядом насущных потребностей.
Период простого «восстановления» хозяйства подходил к концу и готов был уступить место
периоду «реконструкции» (родившееся в спорах тех лет, это терминологическое различие
сделалось позже традиционным для советских историков и экономистов). Для технического
перевооружения заводов, да и сельского хозяйства требовались современные машины и
средства производства. В апреле 1925 г. начали составляться программы более быстрого
восстановления производства металлов. В конце того же года XIV съезд РКП(б) предло-
жил «взять курс на индустриализацию». Великий лозунг был наконец произнесен. Указание
было еще нечетким, но это не помешало советским историкам с некоторым насилием над
фактами объявить XIV съезд «съездом индустриализации». Правда, всего несколько меся-
цев спустя Пленум ЦК в апреле 1926 г. уже расценил индустриализацию как «решающую
задачу». Интерес смещался в сторону промышленности, и в особенности в сторону тяжелой
промышленности.

Речь шла не просто о политических лозунгах. Документы формулировались все более и
более четко. В каждом отдельном случае надлежало определить не только источник финан-
сирования первых программ развития, но и способ расходования этих пока еще очень скром-
ных средств, а также точную сферу капиталовложения. Каждая отрасль производства выдви-
гала весомые доводы в поддержку своих собственных запросов.

Начало нэпа показало, что новое государство было почти не в состоянии контроли-
ровать экономику. Но само проведение новой экономической политики привело к тому,
что по мере восстановления хозяйства государство все более становилось хозяином тех
рычагов управления, которые оно сохранило в своих руках. ВСНХ, руководить которым с
1924 г. стал Дзержинский, продолжал выполнять регулирующие функции, обычно принад-
лежащие министерству промышленности. В то же время реорганизация финансов придала
соответствующему наркомату и государственной банковской системе значительный вес и
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внушительную силу. Власть непосредственно устанавливала многие цены и отчасти контро-
лировала остальные. Теперь она была в состоянии оперировать крупными суммами, выра-
жавшимися уже не в грудах обесцененных бумажных знаков.

Вслед за публикацией последних статей Ленина и после споров с оппозицией о плане
и экономической политике больший авторитет и влияние стал приобретать также Госплан.
Политические успехи создали условия для прихода во все органы хозяйственного управле-
ния немалого числа специалистов, преимущественно некоммунистов. В Госплан их пришло,
пожалуй, больше, чем в любое другое учреждение. Его руководителем был назначен боль-
шевик Кржижановский, но в целом коммунисты составляли там меньшинство: в 1924 г. на
527 сотрудников их было лишь 49, причем 23 принадлежали к неквалифицированному тех-
ническому персоналу. Разработка плана развития всей страны в целом представляла собой
задачу, которую никогда прежде не пытался осуществить никто из советских деятелей. Пер-
вым был план ГОЭЛРО, составленный в 1920 г.

В середине 20-х гг. Госплан начал впервые применять методы общего планирования,
то есть планирования, уже не ограниченного рамками отдельных отраслей, подобно плану
ГОЭЛРО, ставшие с той поры достоянием истории теории и практики планирования. Пер-
вым шагом в этом направлении явилась разработка «контрольных цифр» для каждого года.
В ходе этой работы противоборствовали разные теоретические школы. Сторонники «целе-
вого» планирования, то есть планирования, призванного обеспечить первоочередное выпол-
нение задач, «сознательно» поставленных перед национальной экономикой, сталкивались
с ревнителями «генетического» курса, которые склонны были больше внимания уделять
выявлению тенденций, объективно складывающихся в ходе развития данной экономики. На
самом деле эти две концепции не были столь несовместимы, как могло показаться, ибо каж-
дая из них выражала, в сущности, одну из двух взаимодополняющих потребностей. Столк-
новение между ними приобрело особую ожесточенность, когда выявился их разный подход
к практическому решению вопроса об определении темпов индустриализации.

В конце 1927 г., в десятую годовщину революции, сначала ЦК, а затем съезд партии
решили дать директивы по составлению пятилетнего плана развития всего народного хозяй-
ства. По поводу этой впервые предпринятой инициативы и первых конкретных формули-
ровок, в которые она была облечена, вполне можно утверждать, что все это было результа-
том жарких споров и сопоставлений различных позиций, споров и сопоставлений, которые
еще могли состояться в обстановке «значительной интеллектуальной свободы». Несмотря
на растущую ожесточенность, сама политическая борьба скорее стимулировала, чем тормо-
зила такого рода работу. Заметим, правда, и то, что эти первые директивы по планированию
пока обходили наиболее острые проблемы и рекомендовали добиваться максимума пропор-
циональности и сбалансированности между различными отраслями и потребностями народ-
ного хозяйства: накоплением и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством,
тяжелой промышленностью и легкой и т. д.

Это нисколько не умаляет того факта, что именно борьба и сопоставление противопо-
ложных мнений сделали возможным закладку фундамента той плановой работы, которая
обеспечила в дальнейшем рост СССР. Результатом, однако, не стало смягчение разногласий;
более того, практически планирование осуществлялось как раз тогда, когда политическая
борьба вышла за рамки разрешимых конфликтов между группами.
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«Изолированная Россия будет примером…»

 
 

Генеральный секретарь Сталин
 

XIII съезд РКП(б) (май 1924 г.) очень осторожно ознакомил со знаменитым «завеща-
нием» Ленина и его требованием лишить Сталина должности генерального секретаря. Доку-
мент не был зачитан на пленарном заседании: его сообщили отдельным делегациям вместе
с рекомендацией Центрального Комитета не давать хода предложению и сохранить содер-
жание письма в тайне. Прошло полтора года, как Ленин написал его. Зиновьев и Каменев
выступили в защиту деятельности Сталина. Он сохранил свой пост и благополучно миновал
опасную стремнину. Правда, он еще не был истинным вождем партии. Второй раз подряд
с докладом на съезде выступал Зиновьев. Второй был и последним. Восхождение Сталина
с этого момента было неудержимым. Рассмотрим поближе фигуру, которой будет суждено
почти 30 лет безраздельно господствовать на советской политической сцене.

Родившийся в грузинском городке Гори Иосиф Виссарионович Джугашвили пред-
ставлял собой личность, достаточно отличавшуюся от остальных главных большевистских
вождей. Следует сказать, что за бурную историю большевизма круг наиболее близких сорат-
ников Ленина менялся не раз. Сталин вошел в этот круг довольно поздно. Он почти не жил в
эмиграции. Путь политического формирования он прошел в подпольных партийных органи-
зациях России. В Центральный Комитет он был не избран, а кооптирован в 1912 г. В великих
общественных битвах 1917 г. он никак себя не проявил, и лишь созданная позже его пропа-
гандой легенда утверждала, что во всех внутрипартийных дискуссиях он всегда и неизменно
становился на сторону Ленина.

В центральных органах Советского государства Сталин укоренился в годы граждан-
ской войны. В тот период он выполнил несколько поручений на фронтах, в результате чего
возникли те конфликты с Троцким, которые предвещали ненависть, разделившую этих двух
деятелей. С 1919 г., после смерти Свердлова, он стал единственным из партийных руководи-
телей, кто одновременно входил в состав двух высших органов партии: Политбюро и Орг-
бюро. В это же самое время он возглавлял Народный комиссариат по делам национально-
стей, а с 1920 г. еще и Рабкрин. Это не означает, что он был влиятельнее других. Несомненно,
он был менее известен и популярен. Неважный оратор, он не принадлежал к пламенным
трибунам, поражавшим воображение голодных и мятущихся толп. Немногословный, он не
ввязывался и в крупные публичные дебаты, которые происходили тогда в партии: на съездах
он выступал лишь с докладами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями.

Тем более характерно его появление и активное участие там, где принимаются дей-
ствительно важные решения. Это вносит поправку в образ, созданный позже Троцким и его
сторонниками, по высказываниям которых в те годы он был безликим, никому неведомым,
второстепенным работником. Правильнее будет сказать: мало бросающимся в глаза. Рисуя
такой образ, Троцкий воевал тем самым с еще более лживой легендой, многие годы спустя
пущенной в ход апологетами Сталина: легендой, согласно которой Сталин наряду с Лени-
ным был главным творцом революции. Троцкий явно недооценивал Сталина. Он даже счи-
тал Сталина ленивым. Как раз в начале конфликта Троцкий назвал его «самой выдающейся
посредственностью партии». Это – жестокая ошибка: Сталин не был посредственностью.
«Мы практики», – не раз говорил Сталин о себе и тогда, и много лет спустя; слово «прак-
тики» он, однако, брал в кавычки с саркастическим оттенком человека, взявшего реванш.
Ленин, конечно, не обманывался, когда расценил его – правда, даже и он с чересчур большим
запозданием – как «выдающегося» и опасного вождя.
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Нельзя, на мой взгляд, согласиться и с мнением такого вдумчивого исследователя, как
Карр, когда он видит в Сталине «самого безликого из великих исторических персонажей». В
ходе дальнейшего рассказа мы убедимся в том, насколько велико было трагическое влияние
его личности на ход событий. Безликой была скорее его манера выступать в первой трудной
фазе восхождения к абсолютной власти. Микоян, один из тех, кто поддерживал его во внут-
рипартийной борьбе фракций, рассказывает, что на XII партконференции (август 1922 г.)
Сталин, только недавно ставший генеральным секретарем, держался «подчеркнуто в тени»,
причем, конечно же, не столько из «скромности», сколько из соображений «тактики». Это
помогает понять, почему, опасаясь утверждения нового Бонапарта, другие руководящие дея-
тели смотрели скорее на Троцкого, нежели на Сталина.

Ленин не ошибся и насчет оценки его человеческих черт. Сталин был груб, жесток,
коварен. Интрига, притворство, месть – таковы «инструменты», которыми он умел пользо-
ваться, как никто, лишь изредка позволяя уловить мотивы, определявшие его поведение.
Мало кто подозревал, до какой степени жестокости он способен дойти. Когда после смерти
Сталина это подтвердили его самые близкие соратники, которые тем самым повторили то,
что раньше говорили его побежденные противники, многие испытали ужас и изумление.
Не нашлось между тем никого, кто смог бы привести доводы, опровергающие эту харак-
теристику. Скопилось, не говоря уже о ленинском «завещании», слишком много и слиш-
ком разных свидетельств, рисующих именно такой портрет; некоторые восходят к дорево-
люционному периоду. Облика не меняют и слабые, хотя вполне понятные, попытки дочери
оправдать отца, она, кстати, сама напоминает, что наряду с грубостью Сталин умел «заво-
евывать людей». И однако же, если мы поставим на этом точку, его образу будет недоста-
вать чего-то такого, что необходимо для понимания его судьбы. Сталин был незаурядным
политиком: это вынуждены были признать сначала его противники по партии, а они отнюдь
не были новичками в политике, затем его партнеры по международным контактам, которых
еще менее можно заподозрить в политической неопытности.

Сталин, пожалуй, раньше других выступил как фракционный деятель. Один оратор
от оппозиции рассказал на X съезде, что во время дискуссии о профсоюзах в 1921 г. Ста-
лин раздавал представителям печати сообщения о внутрипартийной борьбе, напоминавшие
сводки военных действий. Микоян, в ту пору совсем еще молодой руководитель партийной
организации Нижнего Новгорода, рассказывает, что в январе 1922 г. Сталин вызвал его в
Москву и послал с тайным заданием в Сибирь. Он должен был не допустить избрания сто-
ронников Троцкого делегатами на предстоящий XI съезд партии. Между тем Троцкий в тот
период, после того как были улажены разногласия предыдущего года, вовсе не конфликто-
вал с остальными членами руководства.

Если принять во внимание, что и Сталин в тот период не обладал еще всей той вла-
стью, какую получил впоследствии, то мы получим первое представление о методах, кото-
рые он готовился применить в предстоящей борьбе. Одних этих методов было бы, однако,
недостаточно, чтобы обеспечить победу. Справедливо отмечалось уже, что Сталин лучше,
чем любой другой из большевистских вождей, «отдавал себе отчет» в том, какие тенденции
начали утверждаться в партии и Советском государстве после гражданской войны. На мой
взгляд, можно сказать больше. Сталин был не только тем эмпириком, каким его постоянно
описывали; исходя из понимания этих тенденций, он выработал собственную оригинальную
политическую концепцию, которую и сумел искусно и постепенно навязать другим в усло-
виях кризиса, охватившего революцию после 1921 г.

Вплоть до того дня, когда сам Сталин пожелал, чтобы его считали четвертым клас-
сиком марксизма, никому не приходило в голову, что в его лице скрывается возможный
теоретик, способный двинуть вперед развитие марксистских идей. Разумеется, ему была
неведома научная изысканность размышлений таких деятелей, как Троцкий или Бухарин,
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не говоря уже о глубине Ленина. Для него характерна не недооценка теории, а ее подчи-
нение – это было подмечено такими двумя разными учеными, как Лукач и Карр, – непо-
средственным запросам практики. Что вовсе не означает, будто у Сталина не было своей
политической идеи. Его преемник и критик Хрущев сказал, что он «возвел в норму внутри-
партийной и государственной жизни ограничения внутрипартийной и советской демокра-
тии»; Хрущев здесь подразумевает необходимость этих ограничений на первых порах. Что
ж, формулировка приемлема, но ее необходимо расширить: при помощи теории и практики
Сталин развил еще не оформившиеся и временные черты режима, сложившегося в России в
период голода и гражданской войны (известно, насколько сильны были тогда ограничения, о
которых говорил Хрущев), развил и превратил их в законченную систему государственных
институтов – систему, добавим, какой еще не знала история.

Сталина всегда интересовала сущность власти, но не столько с точки зрения ее клас-
совой природы, сколько с точки зрения ее механизмов. В 1918 г. он говорил: «Властвуют не
те, кто выбирает и голосует, а те, кто правит». В 1920 г. он повторяет ту же мысль, добав-
ляя, что «страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными
аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами». А в 1924 г. он проводил чет-
кое различие между руководящими (в кавычках) органами и ответственными работниками,
которые реально руководят. Когда после смерти Ленина он наряду с другими большевист-
скими вождями стал популяризатором и комментатором его теории, то в качестве основной
ленинской идеи он выдвинул «диктатуру пролетариата», более того – «систему диктатуры
пролетариата», то есть государство. Бухарин хотя и в косвенной форме, но заметил, что это
совершенно не соответствует истине. Весьма спорное само по себе, сталинское толкование
становилось прямым искажением, если учесть, что, излагая ленинские взгляды по этому
вопросу, он даже не упоминал об идее «отмирания государства». Для Сталина, напротив,
все заключается в том, чтобы «удержать власть, укрепить ее, сделать ее непобедимой». По
поводу еще одной его статьи о Ленине Троцкий заметит позже, что никому из русских марк-
систов, кроме Сталина, не пришло в голову поставить на первое место среди заслуг Ленина
организационные заслуги. Это было неслучайно: больше всего Сталин интересовался орга-
низацией государства и государственной власти.
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«Орден меченосцев» и «приводные ремни»

 
Концепция «революции сверху», марксистское происхождение которой весьма сомни-

тельно, родилась у Сталина не сразу. Имеется одна его работа, написанная в 1921 г., малоис-
следованная, но очень показательная. Известна она просто как «Набросок плана брошюры».
В ней содержатся его размышления об опыте предыдущих лет, главным образом об опыте
«военного периода, наложившего печать на всю внутреннюю и внешнюю жизнь России».
При этом он излагает свое представление о партии, прибегая к сравнению, которое – будь
оно обнародовано в то время – привело бы в недоумение многих его товарищей. В самом
деле, там подчеркивается: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государ-
ства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность».
Строкой ниже он уточняет: «могучий орден», а еще ниже – «командный состав и штаб про-
летариата».

В этом наброске Сталин также кратко обобщил предшествующую историю партии,
которая представлялась ему лишь историей кадров, их формирования, развития, защиты
или «сохранения». Понятие партии-ордена было чем-то большим, нежели обобщением того
опыта милитаризации и огосударствления, через который прошла в те годы организация
большевиков; одним словом, то была скорее программа, взгляд в будущее, чем простая кон-
статация. «Задачи военного искусства, – писал Сталин примерно в то же время, – состоят в
том, чтобы обеспечить за собой все рода войск, довести их до совершенства и умело сочетать
их действия. То же самое можно сказать о формах организации в политической области».

Разумеется, Сталин отдавал себе отчет в невозможности руководить партией и госу-
дарством точно так же, как руководят армией. И не только отдавал себе в этом отчет, но
и сказал об этом с трибуны XII съезда РКП(б), первого, на котором отсутствовал Ленин.
Не лишены интереса доводы, приведенные им для разъяснения разницы и сводящиеся, по
существу, к следующему двоякому утверждению. Армию, говорил он, создает и взращивает
(в буквальном смысле слова) сам командный состав; «в политической области дело обстоит
много сложнее». Когда в ходе дискуссии в конце 1923 г. его обвинили в том, что «наша пар-
тия, по сути дела, превратилась в армейскую организацию», он отверг упрек, прибегнув к
тем же аргументам, попытавшись, правда, как того требовали обстоятельства, представить
их не столь прямо, как прежде. Вполне очевидно, эта идея не была чужда ему. В самом
деле, на том же XII съезде и в том же докладе по организационному вопросу, который слиш-
ком часто рассматривался как заурядный отчет, он добавил, окончательно разъясняя разницу
между своей политической концепцией и чисто военным методом руководства: «Необхо-
димо, чтобы партия облегалась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов, являю-
щихся щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему
классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии». Обратим
внимание на то, что на протяжении всего этого доклада слова «аппарат» и «организация»
употребляются Сталиным как совершенно взаимозаменимые. Партии, добавлял он, нужны
разнообразные «приводные ремни».

Каковы были эти «ремни»? Сталин перечислил их в два приема: в уже упомянутом
отчете на XII съезде, а затем в 1926 г. в одной из своих статей во время полемики с Зиновье-
вым. В первом случае он называл: профсоюзы, кооперативы, комсомол, женские организа-
ции, школа, печать («Печать, – говорил Сталин, – не является массовым аппаратом, но… по
своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера»), армия («На
армию, – добавлял он, – привыкли смотреть как на аппарат обороны или наступления. Я же
рассматриваю армию как сборный пункт рабочих и крестьян») и, наконец, государственный
аппарат. Во втором случае Сталин снова назвал профсоюзы, кооперативы и комсомол, но
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добавил еще Советы, которые воспринимались им уже не как органы власти, а как «массо-
вая организация всех трудящихся города и деревни». На этот раз он добавил и партию, разу-
меется поставив ее надо всем в качестве «руководящей силы», но все же считая ее частью
механизма, частью «системы» правления – одним словом, государства. Что же касается того,
что должны передавать «приводные ремни», то в обоих случаях Сталин дал четкое опреде-
ление – «руководящие указания»: «Диктатура пролетариата состоит из руководящих указа-
ний партии, плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс
их претворение в жизнь населением».

В свете подобных концепций следует рассматривать и его полемику тех же лет (1923
и 1926 гг.), когда он обвинял Зиновьева в отождествлении «диктатуры партии» с «диктату-
рой пролетариата». Сталин при этом вовсе не отрицал, что партия должна осуществлять
свою диктатуру. Напротив, он открыто заявлял, что она «не делит и не может делить руко-
водства с другими партиями». Позже он создал теорию однопартийной системы как един-
ственно верной при любом опыте построения социализма. Но формула Зиновьева была для
него одновременно и чрезмерной и недостаточной. Недостаточной, объяснял он, потому, что
партия одна, без всех перечисленных инструментов рисковала оказаться неспособной осу-
ществлять какую бы то ни было реальную власть, рисковала оказаться в полной изоляции, в
среде глухого к ее указаниям общества; чрезмерной – потому, что Сталину вовсе не импони-
ровала подразумеваемая в зиновьевской формуле идея коллективной диктатуры всего того
организма, каким является партия. Ведь сама партия в его глазах была инструментом, пускай
даже самым важным из всех, но инструментом. Уже на XII съезде он определил ее в качестве
«аппарата, дающего лозунги и проверяющего их осуществление». Его «орден меченосцев»
представлял собой наиглавнейший институт государственной системы: именно это, но не
более этого.

Заняв пост генерального секретаря и оставаясь по-прежнему членом Политбюро и
Оргбюро, Сталин оказался во главе партийного и государственного строительства. Он был,
пожалуй, единственным человеком, понижавшим всю важность обладания этой командной
позицией. Неудивительно, что, занимая ее, он с непоколебимой решительностью проводил
в жизнь свои концепции. «После того как дана правильная политическая линия, – заявлял
он, – необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осу-
ществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как
свои родные, и умеющие проводить их в жизнь». Нетрудно понять, что это означало также:
люди, на которых он, Сталин, может положиться. Еще на XII съезде он указал на губкомы
как на «основную опору» системы и нашел положительные моменты даже в происходив-
ших в них «склоках и трениях», свидетельствующих якобы о «стремлении губкомов создать
внутри себя спаянное ядро, сплоченное ядро, могущее руководить без перебоев». Он сказал,
что необходимо создать резерв хотя бы в 200 или 300 уездных секретарей, которых можно
было бы потом отдать на помощь губкомам, чтобы облегчить им руководство работой в уез-
дах. Он защищал «громадное значение» учраспреда (который в будущем станет «отделом
кадров»), то есть того сектора аппарата Центрального Комитета, который под его контролем
занимался назначением и перемещением наиболее ответственных работников на различные
руководящие посты различных организаций и в котором не без оснований видели решающе
важный инструмент его огромной власти.

Структура Советского государства рисовалась Сталину в виде многоэтажной пира-
миды, опускающейся от верхушки к периферии и функционирующей практически только в
одном направлении – сверху вниз. «Иерархия секретарей» составляла один из ее наиболее
существенных компонентов. Дискуссия 1923 г. дала Сталину предлог не только для реши-
тельной защиты партийного аппарата, подвергавшегося нападкам оппозиции, но и для того,
чтобы дополнить свою концепцию новыми существенными деталями. Самой важной из них
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была «монолитность». Иначе говоря, он тоже признавал, что, оставшись единственной поли-
тической силой в стране, партия не может не отражать различные тенденции общества, кото-
рое отнюдь не было монолитным. Однако трудность эту он разрешил, обвинив оппозицию
в том, что она «выражает настроение и устремления непролетарских элементов в партии» –
утверждение, сильное не аргументацией, а единственно тем, что исходило оно от того, кому
принадлежала власть. Но что является пролетарским, а что не является – отныне предстояло
решать верхушке.
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Расхождение с Лениным

 
Могут возразить, что вклад Сталина в такого рода систему представлений не был ори-

гинален, ибо, например, идея «приводных ремней» принадлежала Ленину. Мы подходим,
таким образом, к проблеме отношений Ленина – Сталина, которая, без сомнения, представ-
ляет собой одну из самых сложных проблем, ждущих своего решения. Она была предметом
большой политической полемики, однако это не значит, что ее можно игнорировать.

О формировании политических идей Сталина мы знаем очень немного из-за почти пол-
ного отсутствия документов, которые бы позволяли проследить сам процесс формирования;
отсюда, кстати, и столь большой интерес к «наброску», о котором говорилось выше. Серьез-
ные советские исследователи сочли возможным утверждать, будто сильное влияние на него
оказал Нечаев – самый экстремистски настроенный из русских народников XIX в., утвер-
ждавший, что любое, даже самое отвратительное средство может быть поставлено на службу
революции и что сама организация революционеров должна управляться волей немногих
индивидов, готовых на все. Тезис соблазнителен, но нет доказательств, которые подтвер-
ждали бы его. Исторически неоспоримым является то, что деятельность Сталина строилась
на основе ленинизма, опыта большевиков, революции и ее кризиса. Здесь-то и начинаются
двусмысленности.

В борьбе с оппозицией, да и позже Сталин был достаточно ловок, чтобы именно в тех
случаях, когда он дальше всего отходил от ленинских идей – как было, например, при рож-
дении Советского Союза, – объявлять себя простым учеником Ленина или прикрываться
ссылками на него: ленинская мысль продолжала быть источником авторитета. В более близ-
кие к нашему времени годы нападки советских авторов на Сталина после его смерти спо-
собствовали возникновению путаницы, ибо с этого момента Ленину просто приписывалось
все то, что желали сохранить из сталинского наследия.

Более тщательный анализ отношений между этими двумя личностями затрудняется
теми, кто, особенно на Западе, постоянно утверждал, будто Сталин представляет собой неиз-
бежное продолжение Октябрьской революции, истории большевиков и ленинского курса.
Имеется, наконец, и тенденция манихейского противопоставления Ленин – Сталин: один –
«хороший», другой – «плохой», один – воплотивший в себе все лучшее, второй – все худшее,
что было в русском революционном движении, и т. д. Подобное упражнение, возможно, и
поучительно, но мало что дает историку. Однако после всех этих предпосылок, думаю, ясно,
что нерационально было бы замалчивать те глубокие различия, которые имелись не только
между методами и чертами характера, но также и взглядами этих двух людей.

Понятие «приводные ремни» служит как раз хорошим примером на этот счет. Ленин
употребил его два раза – в 1919 и 1920 гг. (еще в одном случае он говорит о «сложной системе
нескольких зубчатых колес») – и развил заложенную в нем идею, но уже без метафорических
фигур, в работе «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». Речь там идет о периоде воен-
ного коммунизма и о ленинском указании на огромное значение профсоюзов, необходимость
поддерживать контакт с массами, способность чутко улавливать их настроение – одним сло-
вом, о необходимости широкой разветвленности и большой гибкости политического руко-
водства. Сталин же превратил образ и понятие «приводных ремней» в часть институционной
системы, в костяк всей государственной машины, предназначенной для передачи руководя-
щих указаний сверху вниз. Аналогичным образом использовал он и большевистскую идею о
партии. Оговоримся, что вся концепция отношений между «авангардом», которым является
партия, и рабочим классом, который представляет самые широкие непролетарские массы, –
эта концепция осталась у Ленина, особенно применительно к «переходному» периоду, ско-
рее намеченной, нежели изложенной в окончательной форме. И все же нельзя не видеть про-
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пасть между тем, что говорил по этому вопросу Ленин, и представлением о партии как о
военно-религиозном ордене и рабочем классе в качестве его армии. Центральной у Сталина
была идея государства и его предельного усиления. Становится понятно, почему самый ост-
рый конфликт между двумя деятелями вспыхнул именно по вопросу о нерусских националь-
ностях и образовании СССР. Это был тот пункт, который Ленин считал не только решающим
для развития мировой революции, но и с которым он связывал требование о создании весьма
гибких государственных структур. Мы можем также догадаться, почему этот конфликт при-
обретал в глазах Ленина значение, выходящее за рамки эпизода: в нем таилось столкновение
основополагающих принципов и идей.

Разумеется, Сталин действовал не на голом месте. Почвой ему послужила та реальная
обстановка, которая сложилась в первые послереволюционные годы. Он уловил заключен-
ные в ней не только временные возможности и перенес их в свои политические замыслы.
В последний период своей жизни Ленин был занят главным образом борьбой с такого рода
реальной обстановкой, а Сталин защищал ее на свой лад. Мы уже видели, как по-разному
говорили они о большевистской партии в ее конкретном воплощении тех лет: критически –
Ленин, апологетически – Сталин (в уже упоминавшейся «клятве»). Еще более отчетливым
было расхождение по вопросу о государственном аппарате; Ленин охарактеризовал его как
«до неприличия» плохой; несколько недель спустя, на XII съезде РКП(б), Сталин говорил о
нем: «…тип самой машины хорош, он… правильный», лишь некоторые «составные части»
в нем следует заменить. Четырьмя годами позже он будет говорить о нем как о «высшем
по типу государственном аппарате в сравнении со всеми существующими в мире государ-
ственными аппаратами». Противоречие вполне очевидно.

Дело еще в том, что успеху сталинских положений в определенной степени способ-
ствовали некоторые идеи, имевшие хождение среди большевиков и закрепленные предше-
ствующим опытом революционной борьбы в России. Когда Зиновьев на XIII съезде РКП(б)
по-инквизиторски добивался от Троцкого публичного признания в ошибках в ходе дискус-
сии 1923 г., тот ответил знаменитой фразой – «партия в последнем счете всегда права, потому
что партия есть единственный исторический инструмент, данный пролетариату для разре-
шения его основных задач». Тем самым вольно или невольно он утверждал идеалистическое
представление о партии, которое, вопреки его намерениям, способствовало насаждению ста-
линского курса (во всяком случае, не менее, чем тому же содействовало поведение Зино-
вьева). Идея Троцкого была сразу же отвергнута Крупской, которая в то же время сочла столь
же неправомерным притязание Зиновьева навязать противнику признание ошибок. Она даже
подверглась критике Сталина, который, напротив, был заодно с Зиновьевым. Однако фиде-
истское представление о партии благодаря таким эпизодам все шире прокладывало себе
путь.

Главный элемент ограниченности сменявших друг друга противников Сталина состоял
в неспособности противопоставить ему другую, альтернативную концепцию организации
власти, которая обладала бы такой же цельностью и не останавливалась просто на требо-
вании большей демократии в партии, требовании, которое, помимо всего прочего, выдвига-
лось, когда они оказывались в меньшинстве и, следовательно, вызывали подозрение в так-
тическом оппортунизме. Это не значит, что никакие другие концепции не были возможны.
Последние усилия Ленина были направлены именно на поиски иного пути. Нам могут воз-
разить, что дальше поиска и сам Ленин не пошел. Как бы то ни было, вряд ли можно отри-
цать, что поиск его был направлен в противоположную сторону, чем поиск Сталина. Можно,
следовательно, утверждать и то, что заслуга Сталина – хотя бы в силу того, что у нас нет
оснований для доказательства противного, – состояла в ликвидации пробела, то есть в том,
что он дал ответ на оставшийся нерешенным вопрос.
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Партия, неустанно стремившаяся наладить практическое руководство необъятной
страной, которая переживала процесс преобразования, не могла не откликнуться на подоб-
ные предложения. «Практики» шли за Сталиным: чтобы убедиться в этом, достаточно про-
честь их многочисленные выступления на XIII съезде РКП(б). Вряд ли, однако, можно по-
прежнему утверждать, как это делалось на протяжении десятилетий, будто сталинская кон-
цепция идентична ленинской; вряд ли можно отрицать, что сталинская концепция влекла
за собой, пускай даже не вполне осознанно, уже не только обусловленный реальной обста-
новкой отказ от многих постулатов революции и некоторых существенных аспектов самой
ленинской теории.

Кроме самобытности сталинские концепции обладали также определенной живуче-
стью. В них отражались не только тенденции, проявившиеся в послереволюционной Рос-
сии, но и потребности, которым суждено получить широкое распространение в современном
мире, такие как растущее значение аппарата и в политико-государственной, и в хозяйствен-
ной сферах. Неслучайно они будут более или менее широко подхвачены в других странах,
которые – имея или не имея программы социалистического преобразования – примутся за
решение проблем, сходных с проблемами Советской России. Сталинская пирамида вовсе
не исключала поиска сознательного одобрения общества или, по крайней мере, подавления
несогласия: говоря словами Сталина – поиска «поддержки большинства рабочих масс, по
крайней мере благоприятного нейтралитета большинства класса».

В своем «наброске» 1921 г. Сталин дал также классификацию технических приемов
политического руководства, призванных обеспечить действенность механизма власти. В их
число входили директивы, определенные как «прямой призыв к действию в такое-то время,
в таком-то месте, обязательный для партии». Имелись и два других средства: «лозунг аги-
тации» и «лозунг действия», «смешивать» которые «нельзя, опасно» Самым убедительным
и, уж во всяком случае, самым знаменитым примером их применения явилось выдвижение
им в 1924 г. лозунга «социализм в одной стране». Этот лозунг навсегда останется связанным
с именем Сталина, хотя он и утверждал – а советская историография и по сей день утвер-
ждает, – что и его он унаследовал от Ленина.
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Изолированная Россия будет примером

 
Впервые Сталин высказал эту идею в конце 1924 г., когда в ходе вновь разгоревшейся

острой полемики с Троцким и его старой теорией «перманентной революции» предпринял
попытку противопоставить тезисам противника позитивную платформу. Некоторые авторы
считают, что сам Сталин лишь постепенно пришел к пониманию того, какой огромный
потенциал заключался в этой теме. Однако уже в его первом выступлении содержались все
те главные мотивы, которые послужат стержнем последующей широкой агитации. Троц-
кий считал, что лишь европейская революция могла освободить социалистическую револю-
цию в России от трудностей, обусловленных отсталостью страны и связанных в социальном
отношении с бесчисленными массами мелких сельских собственников. До этого момента за
подобные идеи Троцкого упрекали в недооценке роли крестьянства. Теперь Сталин решил
атаковать и по другому направлению. Он обвинил Троцкого в том, что, по его утверждению,
«необходимые силы» можно черпать лишь «на арене мировой революции пролетариата», а
не «среди рабочих и крестьян самой России». Он обвинил его в «неверии в силы и способ-
ности нашей революции», более того, в неверии уже не только в революционные способно-
сти крестьянства, но и «российского пролетариата». Следовал вывод, что теория Троцкого
представляет собой «перманентную безнадежность», ибо, рассчитывая лишь на помощь со
стороны Европы, она обрекает русскую революцию на гниение на корню или буржуазное
перерождение в ожидании революции на Западе, ожидании, которое неизвестно сколько про-
длится. Даже в одиночестве и несмотря на свою отсталость Россия может построить соци-
алистическое общество. Мало того, именно этим самым Россия окажет поддержку рабочим
Западной Европы. По Сталину, получалось, что Ленин всегда думал так.

Непросто было протащить эти тезисы в советских руководящих кругах. Им противи-
лась вся теоретическая традиция большевиков: как в силу того, что они всегда считали свою
революцию частью международного революционного процесса, так и по той причине, что
среди них не было ни одного, кто не представлял бы себе всю тяжесть экономической и
культурной отсталости страны. Да и сам Сталин всего несколько месяцев назад отстаивал
прямо противоположную концепцию. В разыгравшейся позже битве на ленинских цитатах
лучшие шансы были скорее у противников сталинских тезисов, хотя всегда оставалась воз-
можность для двусмысленных толкований, ведь у Ленина фактически не было развернутого
ответа на вопрос именно по той причине, что он никогда не рассматривал его под тем углом
зрения, под каким теперь ставил его Сталин. Сталинская историография (и сам Сталин) рас-
сматривает резолюцию XIV партконференции о задачах Коминтерна, принятую в апреле
1925 г., как официальное признание лозунга «социализм в одной стране», в действительно-
сти этот документ куда более осторожен. Но когда борьба с оппозицией, возглавлявшейся
уже не одним Троцким, возобновилась с предельной ожесточенностью, именно этот лозунг
стал центральной темой столкновения. XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) сделал из этого
первый практический вывод: СССР должен завоевать «экономическую самостоятельность»,
не быть «экономическим придатком капиталистического мирового хозяйства». А это, в свою
очередь, означало: превратиться «из страны, ввозящей машины и оборудование… в страну,
производящую машины и оборудование». Это было предпосылкой индустриализации.

Решающую роль сыграли обстоятельства того периода, когда был выдвинут новый
лозунг. Страна находилась в глухой изоляции. В марте 1925 г. большевики и Коминтерн
отметили, что после вызванного войной кризиса капитализм вступил в фазу относительной
«стабилизации». В период, когда Россию начали признавать буржуазные страны, родилась
надежда на получение крупных зарубежных кредитов, но теперь она мало-помалу сходила
на нет. Жесткий протекционизм, обусловленный государственной монополией на внешнюю
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торговлю в качестве специфического орудия накопления, стимулировал подъем отечествен-
ной индустрии. В 1924–1925 гг. в СССР предпринимаются попытки наладить производство
тех машин, которые раньше импортировались – от грузовиков до тракторов. Этого требо-
вали, в частности, металлисты, ибо предприятия машиностроения еще далеко не полностью
использовали свои потенциальные ресурсы. В газетах можно было прочесть рекламные объ-
явления: «Русская электролампочка не уступает заграничной».

Вокруг «социализма в одной стране» разгорелась жгучая дискуссия. Всех тех, кто не
пережил ее лично и начинает изучать ее многие годы спустя, поражает одно обстоятельство:
если оставить в стороне полемические обвинения, крайне трудно понять саму суть столк-
новения. Оппозиционеры – и Троцкий первым среди них – отнюдь не утверждали, что в
ожидании мировой революции нужно отказаться от «строительства социализма» – напро-
тив, именно тогда они были самыми рьяными сторонниками ускоренной индустриализа-
ции. Они лишь уточняли, что усилие это приведет к подлинно социалистическому обществу
при наличии соответствующей международной, а не только национальной обстановки. Ста-
лин, в свою очередь, поскольку слишком недвусмысленны были ленинские цитаты по этому
вопросу, вынужден был признать, что «окончательная победа» социализма в одной, отдельно
взятой стране невозможна. Однако в порядке толкования этого ограничительного положения
он добавил, что невозможна она единственно из-за отсутствия гарантии от нападения извне:
если бы не было этой внешней угрозы, все внутренние условия были бы вполне достаточны
для построения социализма. И все же страсти были накалены не столько этими византий-
скими ухищрениями спорящих, сколько обвинениями, брошенными Сталиным своим про-
тивникам: обвинениями в том, что они утратили веру, стали пессимистами, готовы капи-
тулировать перед трудностями, неспособны понять гигантские силы, таящиеся в рабочем
классе и крестьянстве России.

Лозунг «социализм в одной стране» явился радикальным новшеством в истории СССР
и русского большевизма. Но он был таковым не потому, что знаменовал новый этап в раз-
витии марксистской теории или с самого начала представлял собой точный выбор поли-
тической и экономической стратегии. На деле под этим лозунгом проводились разные
политические курсы. Когда он был впервые провозглашен, под ним понималось более
осмотрительное отношение к крестьянству, союз с деревней, а следовательно, и более осто-
рожная позиция по вопросу о темпах индустриализации. В таком виде его энергично защи-
щал Бухарин. В этом смысле, кстати, его истолковал и такой осведомленный и проницатель-
ный иностранный наблюдатель, как Тольятти; и он даже писал, что на рубеже 1925–1926 гг.
СССР «оказался перед лицом исторического поворота, равного по важности и аналогичного
по смыслу повороту 1917 г.». Между тем позже, с развитием индустриализации и ростом
ее трудностей, под этим же сталинским лозунгом проводился, как мы увидим, совсем иной
политический курс.

«Социализм в одной стране» стал ответом на фактическую изоляцию Советского
Союза, осуществленную странами развитого капитализма. Сначала, если воспользоваться
советской терминологией, он стал ответом в качестве «лозунга агита». Потом, по мере того
как он завоевывал успех, – в качестве идеологии, несущей в себе сильный заряд веры пар-
тии, которая переживала в тот момент фазу наиболее быстрого роста своих рядов, – он тре-
бовал, чтобы она стала «законом партии, обязательным доя всех членов партии». Лишь в
таком качестве он позволит позже оправдать новые «лозунги действия».

Карр и Дойчер посвятили несколько отличных страниц анализу сильно выраженного
национального характера нового сталинского тезиса. Стержнем сталинской агитации слу-
жили утверждения такого типа: «И без помощи со стороны мы унывать не станем, караул
кричать не будем, своей работы не бросим»; «мы имеем в нашей стране все необходимое
и достаточное для построения социализма». Мы говорили, что Сталин как бы экспромтом
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открыл «социализм в одной стране» в 1924 г. Следует отметить и другое: в отличие от всех
остальных руководителей большевиков ему давно была сродни эта идея, что именно Россия
призвана указать другим странам путь к социализму. Мы обнаруживаем эту идею в одной
из его речей в июле 1917 г., в «наброске» 1921 г. и, наконец, в очерке, в котором он выдвинул
новый лозунг в 1924 г.: русская революция здесь характеризуется как «образец» применения
теории пролетарской революции.
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Что дальше? План Бухарина и план Сталина

 
 

Постановка вопроса
 

XV съезд ВКП(б) состоялся в декабре 1927 г. и проходил в напряженной атмосфере,
вызванной внутренними трудностями и тревожным международным положением. В руко-
водящих кругах партии к этому времени утвердилась не только идея об индустриализации,
но и мысль о необходимости высокого «темпа» ее проведения, такого, который позволил бы
СССР «догнать и перегнать» наиболее развитые капиталистические страны. Этому содей-
ствовали старое большевистское понимание отсталости России, успехи в восстановлении
хозяйства в предыдущие годы, наконец, критика и напоминания оппозиции. Было завершено
строительство ГЭС на р. Волхов, предусмотренное планом ГОЭЛРО, и начаты две стройки,
которым суждено остаться в анналах советского экономического развития. Одна – Днепро-
строй: сооружение плотины и самой крупной в ту пору европейской ГЭС на Днепре близ
Запорожья; другая – Турксиб: новая железная дорога, напрямую связывающая Транссибир-
скую магистраль (на широте Новосибирска) со Средней Азией. Тракторный завод строился
в Сталинграде. Проектировались также другие крупные промышленные объекты. Спорили
о территориальном размещении: разные республики приводили доводы в пользу строитель-
ства их в своих пределах. XV съезд сформулировал также директивы по составлению пяти-
летнего плана развития, но никто не предполагал тогда, что это может привести к внезапной
ломке всех сложившихся соотношений между разными отраслями народного хозяйства.

О деревне на съезде было сказано новое слово – коллективизация. Впрочем, оно было
не совсем новым. Понятие, вложенное в него, содержалось в партийной программе, приня-
той в 1919 г. Многое изменилось с той поры, и идея коллективизации сохранялась скорее
как некая историческая цель, а не прямая актуальная задача. Компромисс в форме нэпа был
заключен в первую очередь с крестьянином-единоличником. Поэтому новой была довольно
категорическая постановка вопроса, данная в докладе Сталина. Отметив явную тенденцию
к более медленным темпам развития в сельском хозяйстве по сравнению с промышленно-
стью, он заявил, что нет иного решения проблемы, кроме «перехода мелких и распылен-
ных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной
обработки земли», «перехода на коллективную обработку земли на базе новой, высшей тех-
ники». Молотов затем развил эту мысль в специальном докладе о работе в деревне. Однако
и тот и другой сделали к своим предложениям такое множество оговорок о необходимости
осторожности и постепенности процесса, о многообразии его форм, о терпеливой работе
по убеждению крестьянина на основе его собственных интересов, что в целом их доклады
отнюдь не ставили под вопрос общую линию нэпа. В заключительной резолюции говори-
лось о «решительном наступлении на кулака», но сам Сталин предупредил, что репрессив-
ные меры в этом случае были бы ошибкой.
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Кризис заготовок зерна

 
Между тем надвигался новый кризис. На XV съезде о нем почти не говорилось. Уро-

жай зерновых если и не уменьшился по сравнению с прошлогодним, то, во всяком случае, и
не увеличился. Потребление же выросло, особенно с началом индустриализации. Государ-
ственные заготовки зерна осуществлялись с трудом: начавшись более или менее нормально
летом, они резко сократились осенью. К концу года государство недобрало более 2 млн. г
(128 млн. пудов). Поскольку запасы были минимальными, это означало, что и города с их
возросшим населением, и армия рискуют остаться без хлеба, особенно к весне, когда рас-
путица на несколько недель прервет нормальное сообщение. Недостаток хлеба ощущался
также в других аграрных регионах – потребителях зерновых, таких как Средняя Азия. Экс-
портные поставки зерна, запланированные за приобретенные машины и оборудование, ока-
зались под угрозой. Все экономические проекты могли сорваться.

Кризис объяснялся многими причинами. Серьезные ошибки были допущены в поли-
тике цен, которая стимулировала развитие технических культур и животноводства за счет
посевов зерновых. Делу вредила конкуренция разных учреждений, занимавшихся государ-
ственными хлебозаготовками. Страх перед войной побуждал крестьянина, насколько это
было возможно, придерживать зерно. Едва наметилась его нехватка – в игру сразу включи-
лись мелкие спекулянты: они вздули цены. Политические руководители и партийные орга-
низации, поглощенные внутрипартийной борьбой и захваченные врасплох непредвиденной
угрозой, напротив, проявили известную беспечность.

Решение лихорадочно изыскивалось в начале 1928 г. Оно было типичным для новой
политической организации, сложившейся под руководством Сталина, и в то же время роко-
вым по своим последствиям. Впервые оперативное руководство взял в свои руки сам Ста-
лин. Проблемой занялся не съезд, хотя он проходил в декабре. Ее не обсуждал и Цен-
тральный Комитет, выбранный этим съездом. Действовать начал Секретариат (правда, как
предполагается, на основании инструкций, полученных от Политбюро): он давал руково-
дящие указания партийным комитетам. В первых числах января указания приобрели импе-
ративно-угрожающий тон: зерно требовалось достать «во что бы то ни стало», и партий-
ные руководители на разных уровнях лично отвечали за это. Высшие руководящие деятели
направлялись в главные зернопроизводящие области, чтобы возглавить операцию на месте;
Сталин выехал в Сибирь. На заготовки в деревню было мобилизовано 30 тыс. коммунистов
из числа работников аппарата. Сталин вернулся к языку военного коммунизма и заговорил
о «заготовительном фронте». Основной причиной кризиса был назван кулак и его спекуля-
ция зерном с целью повышения цен. Этот анализ перекликался с доводами, выдвигавши-
мися на протяжении двух лет оппозицией. К кулакам, не сдававшим зерно, должна была
применяться та статья Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к суду с
конфискацией имущества как спекулянтов; четверть конфискованного зерна должна была
передаваться крестьянам-беднякам. Судей и партийных работников, не выполняющих эти
меры, следовало снимать с работы.

Большая часть зерна, как признал несколько месяцев спустя сам Сталин, находилась,
однако, не у кулаков, а у трудно отличимой от них массы середняков. Если требовалось полу-
чить зерно любой ценой, а именно это и требовалось, значит, его необходимо изъять и у
середняков, ибо они тоже отказывались сдавать зерно по государственным ценам: на рынке
можно было выручить за него куда больше. Тут уже мало было Уголовного кодекса. Нашли
другие способы вроде принудительной сдачи зерна в счет займа, самообложения деревень,
досрочного взимания налога. Каковы бы ни были их конкретные формы, они неизменно сво-
дились к жесткому нажиму на крестьянина, располагающего зерном. Для стимулирования



Д.  Боффа.  «СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв»

32

его материальной заинтересованности на село направлялся большой поток промышленных
товаров, отнятых у городов, но их все же не хватало.

Печать освещала «битву за хлеб», каждые пять дней публикуя сводку о ходе хлебо-
заготовок. Применявшиеся методы были заимствованы из опыта 1918 г., комбедов и хлеб-
ных реквизиций. В апреле и Пленум ЦК признал, что в ход были пущены методы той поры:
повальные обыски и конфискации, запрещение торговать на рынке, заградительные посты
на дорогах, насильственный «товарообмен» – одним словом, нечто напоминавшее продраз-
верстку времен гражданской войны. Подобные приемы были вскоре осуждены Москвой как
прискорбное и недопустимое искажение данных указаний местными органами власти. К
этому времени худшее, казалось, миновало: за период с января по март с помощью жест-
ких сталинских мер, названных «исключительными», было собрано достаточно зерна, чтобы
покрыть недостачу по сравнению с прошлым годом. Эпизод, следовательно, можно было
считать завершенным.

Но так только казалось. Весной обстановка снова стала угрожающей. Ко всему про-
чему добавились неблагоприятные погодные условия, из-за которых погибли озимые на
обширных площадях хлебного юга (Украина и Северный Кавказ). Требовалось зерно для
пересева. В поисках выхода партия опять прибегла к чрезвычайным мерам. Последствия
были еще более тяжелыми. Сам Сталин признал, что теперь речь шла о том, чтобы вырвать у
крестьян их «страховые запасы». В атмосфере напряженности, слухов о готовящейся войне,
о конце нэпа, о кризисе Советов вновь начались обыски и обход дворов. Официальные обра-
щения и документы неизменно призывали бороться с кулаком или вообще с «зажиточными
слоями» деревни, однако определялись эти социальные категории весьма расплывчато. Все
созданное в предыдущий период на селе в области советской законности опрокидывалось
под такими ударами.

Упорнее стало сопротивление крестьянства. Напряженность приобретала политиче-
ский характер и нарастала весь год, по мере того как возвращение к нормальным условиям
становилось проблематичным. Участились так называемые «террористические акты», то
есть нападения на партийных активистов и работников Советов и убийства их. На Северном
Кавказе, в Сибири, Средней Азии отмечались случаи бунтов целых деревень, манифеста-
ций, поджогов, оживления партизанской борьбы (или «политического бандитизма» по тер-
минологии советских историков). Проявления недовольства имели место в армии, волнения
произошли в некоторых промышленных областях Центральной России. Весенние заготовки
дали немного, и государственные запасы в 1928 г. были меньше, чем в 1927 г. В городах у
булочных выстраивались длинные очереди. В начале лета карточная система была введена
на Урале.
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