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Оставаясь субъективно марксистами и ленинцами по убеждениям, пройдя Октябрьскую
революцию и Гражданскую войну, товарищи по ВКП(б) могли прийти – и приходили – к очень
разным выводам о том, как надо действовать дальше. И даже думая почти одинаково, они могли
разойтись в личностных оценках, даже просто нанести друг другу непрощаемые обиды.
Политическая конкуренция, борьба здесь неизбежна. Однако в условиях, созданных
тяжелейшими войнами и общим ожесточением, после того как все бывшие революционеры от
кадетов до левых эсеров были отброшены с дороги; в условиях, когда к власти в центре и на
местах пришли люди без образования и политического опыта, когда к ним были обращены
призывы миллионов людей, требующих борьбы с врагами и перерожденцами (те и особенно
другие были реально), - в этих условиях политическая борьба пошла так, как она пошла в 1937
году.
Сталин оказался прав, создавая наиболее адекватную российскому сознанию того времени
модель: административный командный социализм с высокой степенью равенства. Троцкий тоже
был прав, указывая, что эта система – не советская и не коммунистическая и что она привела к
режиму личной власти. Однако сталинская система, несмотря на колоссальные издержки 30-х
годов, выдержала в 40-е тяжелейший удар Европы во главе с Гитлером и еще долгое время
обеспечивала необходимое стране развитие. Уже потом сработал прогноз Троцкого.
А в 37-м могло быть лучше – если бы Сталин не был столь жесток к политическим противникам,
если бы Ежов оказался поумнее, если бы… Но могло быть много хуже, если бы Сталин сам
оказался свергнутым и уничтоженным, а Троцкий, или Тухачевский, или Бухарин, вероятнее всего,
не смогли бы удержать власть, так как действовать им пришлось бы теми же средствами, но при
этом опираясь на более узкую политическую базу.
Мы здесь, за этим столом, представляем не менее широкий спектр мнений, чем внутри ВКП(б) 37
года. То же самое в наших верхних политических кругах. Но мы теперь уже другая страна. Опять
же, хуже это или лучше?

