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социалистического курса. Эконошчески укрепляя буржуазные элементы в городе
и в деревне, НЭП создал все необходимые предпосылки для нового столкновения
между силами революции и контрревоjпоции. Формами этог`о столкновения стали
индустриализация   и   коллективиза1щ.   Обе   эти   задачи.   которые   в   крайне
неблагокриягнш[ исторических условиях и в предельно короткие сроки пришлось
решать    русской    революции,    не    имели    специфически    социат1истического
характера. Социатшзму пришлось делать то, что до]1жен был сделать, но не сделал
российский капигализм. Индустриалшация и коллекп1визация создали базовые
основы сощалистического строя в СССР и стаjш велик"и победами русской
рево]1юции. Но трудньй процесс достижения этих побед внес в жизш, советского
общества особую степень напрjшешости, крцдал ему форму мобилиза1щонного
социализма  -  социализма  осацденной  крепости,  без  демократии  и  особых
покребитеjшских    удобств.    Такой    сощализм `  не    вполне    соответс'гвовал
абстрашому  и  романтическому  «идеалу»,  но  именно такой  социализм  сумел
вшIести на своих плечах тяжелей111ие историчесшіе испьтгания 1941-1945 гг.

На наш взгляд, не крайнее напряжение сил и жестокости классовой борьбы
сталинской эпохи погубили отечественшй соIlиализм.  Причина закIпочалась в
другом:  создав  основы  социалистического  строя  в  некогда  отстшой  стране,
отстояв  свое  право  на  жизнь,  русская  революция  11родолжала  оставаться,  по
меткому вьражению историка Исаака дойчера, «незавершенной ревоjlюцией». Ее
завершенность     могла     быгь     достигнута     переходом     от     формального
(государственного)       обобществления       к       обобществлению       реальному,
упраздняющему      отчужденные      (товкрно-денежные      и      государственно-
принущIтеflьные)  формы  о'1ношений,  превращающему  культуру  в  деятельную
способность   каждого  индивида.   Неспособность  т.н.   <Фазвитого»   советского
социализма в лице КПСС  теоретически  осознать и  пракгически разрешить  эту
жизненно-важную   для   социалистической   ревотпоции   задачу   обернулась  для
советскою общества застоем и п1иением. Последующая перестройка, сделавшая
1юпытку  вьшечитъ   советское   общество  чуждmш   его   природе  рьшочн1"и
средствами, стала для отечественного социализма настоящей катастрофой.
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Ш.РшдIтбоuюр (Берн)
Трагический Iюнец р®волюционной жизни Веры Ивановны Засулич

]. В. И. Засу]шч и Первая мировая война

После  поражения  Первой  русской  революции  Вера  Ивановна  Засулич
ото111ла   от   ак1ивного   участия   в   рево]поционной   деятельности,   вьшла   из
нелегального положешя и получила паспорт. Работа переводчиком приносила
небог1ьшой доход, которого, однако, хватало на жизнь. В 1909 г. Засулич купила
небольшой дошк в Тульской губернии, где жила и отдь1хала летом. Но уже в
1913 г, Засутшч вновь приняла участие в дцскуссии по вопросу о так называемых
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«ликвидаторах», акгивно защщая позицию Александра Николаевича Потресова в
его полемике с Георгием Валентиновичем Плехановь".

Когда в 1914 г. началась война против Центрапьнш держав, В. И. Засулич
стала   горячим   сторонником   <аащгы   отечества».   В   этом   вопросе   между
меньшевиками  возник  раскол:  одну  грушу  составляли  оборо1щы  (Потресов,
Плеханов), в другой интернационалисты (Мартов, дан,  Аксельрод).  Состояние
здоровья В. И. 3асулич не позволяло вести активную деятельность в РСдРП, но
занягия  лигературной  деягеJIьностью,  участие  в  партийной  и  общественной
дискуссии в контакте с «ликвидатором» А. Н. Потресовь1м - редактором журнала
«дело»  и  сборника  «Самозащита»,  стали  формой  ее  участия  в  политической
жизни.  На  страницах  этих  издашй  в  1916  г.  были  опубjшкованы  две  статьи
ЗасуTшч, объяснявшие ее «пакриотическую» пози1цпо: «С самого начала я желала
и продолжаю желать как можно более полного поражения Германии. и не одна
jlюбовь   к  родной  стране  внушает  мне   это  желание.   Гибель  ит1и   хотя  бы
ослабление   западных   демократий   в   пользу   и   без   того   могучей   страны,

:#:::дИе#Оийу:°о?оайб#mб;j:::й,кПкРоУтСоСрИоеЁсбкр::итбс:пГрРоОлМелЁ„,Т.ОТеРейВ
Победа Германии означала бы невозможнос'гъ развития демократического

и  потом  социалистического  строя  в Западной Европе  и в том числе  в России.
Поражение Германии, наоборот, способствовало бы развитию демократических
режимов в Европе и во всем мире. ПОбеда международной демократии стала бы
гарантией прогресса и  всеобщего разоружения.  Тогдашняя  война должна быть
последней,  так  как  в  будущем,  при  постоянном  развитии  кашталистических
структур экономики национаjыIш[ государств с"новятся все взаимозависимыми.
Чтобы    добиться    всемирного    демократического    устройства    и    всеобщего
разоружения    социалистам    необходимо    сотрудничать    с    прокрессивными
буржуазными силами. В. И. Засулич сама действовала согласно этому убеждению
и   участвовала   в   работе   Центрального   военно-промьшленного   комитета,
являвшегося    организацией    российски    предпринимателей.    представителей
поjштическш[  партий,  рабочих  коштетов  и  общественнш  объединений  и
созданног`о с целью мобилизации промьшленности для обороны страны. В 1917 г.
в издательстве этого комитета бш1а опубяикована броIшора Засулич <dЗерность
союзникам».

2. Феоралжкая lіеволIщuя

Свержение самодержавия бы7ю одщой из главнш целей, за которую В. И.
Засулич  и  ее  товарищи  боролись  всю  свою  ревоjпоционной  жизнь.   После
Февра]1ьской революции  она была  среди тех  общес'гвеннш и ревотпоционнш
деятелей, которш восторженно приветствовала публика на концерте-митинге в
«Памть  борцов  за  свободу»  25  марта  1917  г.  Ее  приглашали  на  партийные
конферешщи   меньшевиков,   где   рассматривались   вопросы   о   коалиции   с
Временным правительством, призванной обеспечить порядок в скране, упрочи1ъ
революционные   достижения,   оказать   помощь   в   создании   демократическж
структур в российском обществе.

По  возвращении  Г.В.  Пг1еханова  из  эмиграции  в  Россию  их  личные
отношения  были  восстановлены  и  В.   И.   3асулич  вошла  в  состав  1руппы
«Единство»,  находвшейся  на  правом  фланге  РСдРП  и  изотшрованной  от
меньшевистской фракции.

Однако  уже  с  марта  1917  г.  В.  И.  Засулич  чувствовала,  что  будущее
ревоjпоции небезопасно, поскол1,ку продовольственное положение в Петрограде,
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особенно в вопросе обеспечения города хлебом. оставалось напряжешш, чем,
как  она полагала,  могут  воспользоваться  боjшевики ради  пропагащы своих
идей. Она была виднш противником радикального курса большевиков, которщ
как  отмечала  в  письме  к  11лемяшику.  ненавидела  «больше,  чем  не  тот1ько
Романовых, а даже Вильгеjъма», В агIреле Вера Ивановна опубликовала в газете
«Единство» статью, где содержалась кригика большевиков за отказ сотрудничаъ
с  Времешым  правитеjъством  н  за  тактику  об"ш]mь  каждого  противника
буржуем  и  врагом  пролетариата.  Летом  1917  г.  В.  И.  Заоулич  вместе  с  Л.  Г.
дейчем участвовала в митингах и пубjшчнш выступлениях 1рупш «Единство»,
что способствовало разъяснению позици и раскространению идей 1руппы.

до осени меньшевикам так и не удалось вкработать общую политическую
jшнию, 11оэтому к моменту выборов в Учредителчое собрание не существовало
едшого списка, они выступили тремя 1руппами: ме1ъшевики-Оборонцы во главе
с А.Н. Потресовым, меньшевики-интqtнационалисты, сторонники Ю.О. Мартова
и Ф.И. дана и плехановская 1руппа <d3шнство». Из-за болезни Г.В. Плеханов не
мог участововать в качестве ведущего кандидата <dЗдинс'Iва» в Пе'грограде. Было
решено,   список  круш1ы  возглавит   В   И.   Засулич.   Во  время   предвыборной
кампании «Единство» защщало необходимость продолжения войны и коащии
внутриполитических сиі1, необходимых для успеха ревогIюции.

Но  осенью  1917  г.  мало  кго  в  стране  раздешл  подобную  позицию.  У
меньшевиков, в особенности у груп11ы «Единство», в отличие от большевиков,
вьlдвинувЁ  лозунги  «Хлеб  для  рабошх»  и  <dИир  для  солдат»,  или  паргии
эсэров,  настаивавЁ  на передаче земли  крестьянам,  не  было  сколько-нибудь
привлекательной  самостоятельной  програьпд[.  Помимо  защты  ФевральсЁ
свобод  у  них  отсутствовали  убедительные  аргументы  в  пользу  собственной
политической  платформь|.  В  Петрокраде  многие  голодали,  солдаты  более  не
хотели  бороться  за,  как они  считали,  бессьъ1сленную  войну в  то  время,  когда
дома уже начали перераспределять земIIю помещиков. Временное правительсто
оказалось не в состоя11ш1 помешатъ распространяющемуся общественному хаосу,
так   как   растеряло   какую-либо   поддержку   среди   населения.    25    ок1`ября
большевикам удалось низложитъ его и без большого сопротивления взятъ власть в
свои руки.

В  серешне ноября состоялись более или менее свободые всероссийские
выборы  в  Учредительное  собрание.  Список  «Единства»  получил  в  Петро1раде
всего   о2   %   гоjlосов;   (РСдРП   (б)   -   44%,   кадеты   -   26%,   социалис"-
революционеры -  16%; РСдРП (о) - 2% и РСдРП (и) -  1%). Провал  «Единства»
стал  очевидньш,  что  явилось  сильнь1м  ст1"улом  для  переоценки  идейной
позиции В.И. Засулич и ее революционной деягельности.

3. Переворот бо]тъшевuков и нq[чQLло Граждансюй войны

Несмотря  на провал  на выборах,  В.И.  Засулич  немедленно  подцержала
оппозипию   против   режима   большевиков.   Нацример,   в   коще   ноября,   в
однодневной   «Газете-Протест»   Союза  русских  писателей,   в   котором  тавже
участвовали М. Горьшй, д.С. Мережковский, А.М. КаjЁова, Ф.И. дан, А.Н.
Потресов и ряд других деяюлей, бьша помещена ее статья, в которой запшщались
кр8жданские  права,  обретенные  в  ходе  Февральской  ревоIпоции,  в  частности
такие, как уважение свободы слова и к свободы печати. далее она писала, что
демократическое  развитие   по   западному  (jшберально-буржуазному)  типу  -
едиственнь1й благополучньй въжод для современной России, и что диктатроская
пот1итика  Ленина  приведет  страну  к  катаскрфе.   При  бо]шшевикж  стране
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угрожает после семи месяцев свободы опятъ деспотизм, поэтому сознательные
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і`екабре того же года Засуjтич опубликовала следующую статью, призывавшую
солдат защтить Учредитеjшное собрание против от большевиков.

Тем не менее, правительство Ленша и Трощсого оказалось стабиIшнее, чем
]іредсказагп1  его  критики,  од1ако  и  ему не  удалось  остановить  хаос  в  России.
і іаоборот, в начале 1918 г. снабжение продуктами городов замешю ухудшилось
Уровень    промышленного    производства   постоянно   снижался.    Германское
нравительство  не  соглашалось  на  заключеше  кра  без  аннексий  и  вьп1латы
контрибуций - только на таких условиях оно и было готово закjпочить ш1р. В
|`аз1`ар этих собший В.И. Засулич опубликовала свою последнюю поjlитическую
с'і`атью  в  журнале  «Наша  жизнь»,  в  которой  выступила  против  «социатшзма
(:мольного».  Ей  казалось,  что  проект  боі1ьшевиков  -  организовать  процесс
`'ttциалистического переустройства России - являл собой не более, чем фа1ггазию
і.умашедших: Россия еще не завершLла этап буржуазного развития; условия для
Itсуществления   социаjlистических   преобразований.   определеннш   в   теории
Маркса, которую проповедовали Ленин и его товарищи, отсутствовали. Как и Г.В.
I Iлеханов, она полагала, что самь" Опасным для рабочего класса станет попьггка
ііреждевременного   захвата   в]1асти.   Поэтому   В.И.   Засулич   заключала,   что
(iольшевики  покинули  точку зрения  научного  социализма и являются  новьIми
t;іімодержцами:   «С   точки   зрения   социалистов,   оставшихся   верными   тому
пttниманию   социа]шзма,  которое  разделяла  когда-то  и  вся  русская  социал-`,
і\смократия, нет у социализма в настояпшй момент более люгнш врагов, чем
і ``спода Смо]шного. Не капиталистический способ производства они превращают
іі      социалистический,      искребляют      капиталы,      уничгожают      крупную
nГtрабатьшающую  промьшленнос'1ъ.  [...]  Разрушается  и  исчезает  все,  к  чему
іірикоснетсярукаСмольного»З.

У  В.И.  Засулич  оставался  небольшой  круг  близких  друзей,  одним  из
іtt`'горых бьш А,Н. Потресов. Он и организовал в конце марта  1918 маленькую
іісI1еринку   к   сороколетию   ее   оправдания   перед   судом   присяжньж   после
і іttлучившившего широкую известность покушения на градоначатъшка Трепова.
і |а встрече Покресов высоко оценил подвиг В.И. Засулич и назвал ее оправдание
•.удом примером «всей русской общественности и кражданоственности», до техх
Lі`tр так мало развитые в России.

Но и в  1918 г.  в жизни В.  И.  Засулич произошли тягостные события.  В
і`tttlце  мая  скончался  Г.В.  Плеханов.  с  которь1м  ее  связшаш1  годы  дружбы  и
і'`tіtместной  борьбы.  Как  и  другим  жителям  ПеJгрокрада.  ей  пришТюсь  пройти
•I.`рез  испьmание  голодом.  После  подlшсания  мирного  договора  с  Германией
I'ttссия  теряла  од1у  за  другой  пршадлежавше  ей  территории,  вспшнула
1 `ііажданская война и западные державы угрожаjш интервенцией.

В конце  1918 г. Петрогадский совет ликвидировал дом писателей, где с
I.)()9 г. ш1а В.И. Засу]шч. Все жители, кроме нее, подлежали выселению, из-за
і`ісутствия  отопления,  также  оказалась  вьп1ущенной  покинутъ  дом.  друзья
іHсулич, супруги Мякотины, выехавшие на Украину, предоставили свой домик в
| 1с.ірограде в  ее распоряжение.  Холод и  плохое  питание  еще  более  подорва]1и
і;tt`ровье, ухудшилось зрение настолько, что она более не могла читать, зимой у
і I. И.Засулич развилась пневмония. Ее привезли в больницу, где она оставалась до
Iііі.іала   марта.   Уже   находясь   в   больнице,   она   сделала   несколько   записей,
і|іг`uгменты которж на несколысих с'1раницах сохранились в доме Плеханова. Из
IіііIисей видно, что Засулич находилась в глубокой депрессии, когда писала о том,
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что «России, которую я знша и любила, нет больше на свете»4. Она вщела, как
весь  мир  вокруг  нее  распадается  на  час'1и,  и  чувствовлала  себя  в  некоторой
степени ответственной за подобный исторический исход, псгюму что вместе  с
Г.В.   Плехановым   и   П.Б.   Аксельродом   была   одним   из   первш   русских
проповедшков  марксизма  в  его  «научном  образе».  Теперь  большевики  -  ж
наследники - разрушали родину во имя этих идей.

В мар1е  1919 В. И. Засулич выздоровела и могла вкрнутся домой, где ее
старые друзья Иосиф Соломонович Б]поменфе]щд и Лев Григорьевич дейч как
мо"и помогали с продуктами. Она всег`да Тпобила животнш. особеЕшо кошек. В
марге она испыгала еще од1ш удар, когда умер ее кот, который для нее был <«ак
человек».  Спустя месяц она снова заболела, но в этот раз врачи помочь ей не
смогли.  Вера  Ивановна  Засу]шч  умерла  8  мая`  1919  г.  По  воспоминани"
Потресова,  находившегося у ее  постели в час  смерти,  в конце жзни Засуjшч
прокляла свою революционную деятельность.

На    похоронак    Веры    Ивановны    присутствовали    делеIщши    всех
сохранивI1шся социалистических партий. Большевики, как. например, В.д. Бонч-
Буревич, всmшнашI заслуги В.И. Засулич, но и отмечали, что в последние годы
она больше не понимала <феволюционного 11ролетариата России».

В.И. Засулич, кстати, как и Г.В. Плеханов, в конце жизни была уверена, что
историческое   развитие   России   похоже   на  развитие   Запада.   Каштаjшзм   и
либкральное общество явш71ись необходимыми условиями будущего социализма.
Она более не верила в возможносп особого пути развития России, в том числе и в
возможность резкого скачка в новое общество, подобно тому, как эсеры хотеjш
сделать это с помощью крестьяшских общин, итш большевики, как Троцкий, в
условиях пермшентной революци. Но в 1917 г. эти аргументы не могли найти
достаточной   поддержки    среди   населения   новой   Российской   респубjпш

[ Засулич В.И. О войне // Самозащита. Марксистск1й сб.  Пг.. 1916. С. 1.
2ЗасуличВ.И.Слованеубить//Газета-Протест.26.11.1917.С.1.
3ЗасуличВ.И.СоциаIіизмСмольного//Заря.Органсоциал-демократическоймысли.№9-

10 (1922). С. 286 (перепечатка из газеть1 «Наша жизнь».  № 4 (1918).
4 рНБ Адll. Ф.1097. Оп.1. Ед. хр. 637.  Л.1.

Ю.В. Симонов (СанктПетербург)
К вопросу о соотношении субъок"вного и объ®ктивного

в революционной тактиі{е и страт®гии больш®визма
(на примере последних работ В.И. Ленина)

данная статья представляет собой попьггку краткого анализа некоторых
аспектов начальной истории СССР, а именно периода 1921 -1924 гг, который стал
решающм  в  формировании  дальнейшей  потштики  советского  руководства.  а
также в судьбаDt СССР.

Представляется,   что   многие,   если   не   все   основные   противорешя,
присуще более «зрелому» СССР и приведшие к его конечному распаду, бь1ли
пороцдены именно в тот пкриод.

Они    стали    результатом    сочетания    как    объективных    социально-
экономических   условий,   сложившися   к   тому   времени   в   стране,   так   и
субъективного    фактора,    находившего    свое    вкражение    в    практической


