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социаjlистического курса. ЭкономичесIш укрепляя буржуазные элементы в городе
и в дкревне, НЭП создал все необход1пш1е предпосылки для нового столкновешя
между силами революции и контррево]1ю1ш. Формами этого сто;шновения стали
индустриатшзашя   и   коллекгивизащя.   Обе   эти   задачи,   которые   в   крайне
неблагоприя1ных исторических условиях и в предельно короткие сроки пришлось
решать   русской   революци,    не   имели   специфически    социа]шстического
харакгера. Социализму пришлось делаm то, что должен бып сделать, но не сделал
российский капитализм. Индустршизация и коллективизация создали  базовые
основы социаjшстического строя в СССР и стаjш веtшкими победами русской
ревоjпоции. Но трудньй процесс достижения этих побед внес в жизш советского
общества особую степень напряжешос", придал ему форму мобилизационного
социализма  -  социаш1зма  осажденной  крепос'ги,  без  демократии  и  особых
потребительских    удобств.    Такой    со1щализм `  не    вполне    соответствовал
абстрактному и ромаЕ["ескому  «идеалу»,  но именно такой  сощализм сумел
вынести на своих плечах тяжелей11ше исторические испьпания 1941-1945 гг.

На наш взгляд, не крайнее напряжение сил и жестокости классовой борьбы
сталинской эпохи по1убили отечественный социализм.  Пришна заключалась в
другом:  создав  основы  социалистического  строя  в  некогда  отсталой  стране,
отстояв  свое  право  на  жизнь,  русская  революция  продолжала  оставаться,  по
меткому вкражению историка Исаака дойчера, «незавершенной ревогпоцией». Ее
завершенность     могла     быгь     достигнута     переходом     от     формального
(государственного).    обобществления       к       обобществлению       реальному,
упразднLяющему      отчужденные      (товкрно-денежные      и      государственно-
принудительные)  формы  отношений,  превращающему  культуру  в  деятелщю
способность   каждого   индивида.   Неспособность   т.н.   <qtазвитого»   советского
социализма в лице КПСС теоретически  осознать и пракгически разрешить эту
жизненно-важную  для  социалистической   революции   задачу   обернулась  для
советского общества застоем и шиением. Последующая перестройка, сдег[авшая
попыIку  вылетmь   советское   общество   чуждЕ"и   его   природе  ры1ючными
средствами , стала д]1я отечественного социализма настоящей катастрофой.

\ Горъкий М. О русском крестъянстве. Издателъство И. П. Ладыжникова. Берлин, 1922.
2 Бердяев Н.А. Размышленш о русской революц:ш.
З г6рькй М` О русском іфестъянстве. Издательство И. П. Ладч3к3никова._Б_ерfг:,1922.
4 Пiеханов Г.В. Открытое пшьмо к петроградским рабсмим. // Плеханов Г.В. Год на

родше. Т.2. Парuж. 1921. с.2445 П]юханов Г.В. Открытое пшьмо к петроградскш рабочим. // Плеханов Г.В. Год на

родше. Т.2. Парuж.1921. с.24бб Там же, с.246
7 тсм же, с.247

Ш.РшдлuсбоIхер (Бе|]н)

Трагичоский конец революционной жизни Веры Ивановны Засуrm
1. В. И. Засу]шч и ПерваLя мироваяі война

После  поражения  Первой  русской  революции  Вера  Ивановна  Засулич
отоп1ла   от   акгивного   участия   в   ревоjпоционной   деятельности,   вьшла   из
нелегального положения и получила паспорт. Работа переводчиком приносила
небольшой доход, которого, од1жо, хватало на жизнь. В 1909 г. Засу]шч купила
небольшой домик в Тульской губернии, где жила и отджала летом. Но уже в
1913 г. ЗасуTIич вновь приняла участие в дскуссии по вопросу о так называемых
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•. ц іі h ііиjuu t`гtuх». аі('і`ивFю защщая позицию Александра Николаевича Потресова в
•`і і . і п tjl`.м и кс с 1 `соргием Валентиновичем Плехановь1м.

I(t`і іLн іі  |914 г. начшась война против Центрашых держав, В. И. Засулич
nnw   і``г`н`іим   сторонником   <аащиты   отечества»,   В   этом   вопросе   между
мг,п,інсі,ик[іми  возник  раскол:  одну  1рушу  составляли  оборощы  а1отресов,
| | і.чI`іі``іі),  іі  іLругой  интернащоналисты  (Мартов,  дан,  Аксельрод).  Состояние
ііIttіtііі.і.н  |l.  И.  'Засулич не позво]шло вести активную деятельнос'гъ в РСZЦ'П, но
іініvH"   іііі`ісратурной  деятельностью,  участие  в  партийной  и  общественной
" h у`.``ии ш коіітакте с <ш1жвидатором» А. Н. Потресовым -редактором журнала
„/\`mn,  н  сборника  «Самозащита»,  стали  формой  ее  участия  в  политической
лііііііі    lIt`  с'і\раницах  эти  изданий  в  1916  г.  быгIи  опубликованы  две  статьи
|Iі` \. іін.і, tібі.яснявшие ее <mатриотическую» по3и1що: «С самого начала я желала
м  ніt`і;`.tjіжаіо желать как можно более полного поражения Германии, и не одна
іі.t(`.ніі,   к   родной   с'Iране   внушает   пше   это   желаI1ие.   Гибель   или   хотя   бы

іt`'ііі`(`jіі.іm.`   защдшж   демократий   в   поjшзу   и   без   того   могучей   страш,

::),.",``',`:',`,``:#ОийуЁОо%айб:ОшТ:Гj=::ой,кПкРоУтСоСЁеЁi=::.тбс:пГрГРоОл=:g::т»Т.ОТеРейВ
і |обеда Германии означала бы невозможшость развития демократического

п  u""  социалистического  с'1роя  в 3ападной  Европе и  в том  числе в  России.
і luііt`жсі Iие Германии.  наоборот,  способствовало бы развитию демократических
і`{.wіімtів в Европе и во всем шре. ПОбеда международной демократии стала бы
і іtі`uіі.і.исй  прогресса и  всеобщего  разоружения.  Тогдашняя  война должна  бшь
пtіі.j[слLтей,  так  как  в  будущем.  при  постошном  развипш  капиталистических
і. і і`у к'L.ур экономики национаjlыIых государств становятся все взаимозависимьш.
Iіі{tГtі,і    добиться    всемирного    демократического    ус'гройс'гва    и    всеобщего

і`іі't``ружения    социалистам    необхощмо    сокрудничатъ    с    прогрессивнь"и
і ..vржуазными силами. В. И. Засулич сама действовала согласно этому убеждешпо
н    уIіаствовала   в   работе   Центрального   воен1ю-промьшленного   комитета,
wіIj"ніIіеI`ося    организацией    российских    предпринимателей,    представителей
н.іjіитических   партий,   рабочих  комитетов   и   общественных   объединений   и
`.. `.Iланного с целью мобилизации промьшленности для обороны страны. В 1917 г.
n  і]`3дательстве этого комитета была опуб.шювана брошора Засулич  <d3ерность
``tіюзникам».

2. ФекрсLпьская револющия

Свqtжение самодержавия было одной из главных целей, за которую В. И.'I!ісулич  и  ее  товарищI  боро]шсь  всю  свою  ревоjпоционной  жизнь.  После
ttісвральской  революции  она была среди тех  общественнь1х и ревошоционнш
;\сятелей, которьж восторженно приветствовала публика на кощерте-митинге в
<Ilамять  борцов  за  свободу»  25  марта  1917  г.  Ее  приглашали  на  партийные
h.онферешщ   меньшевиков,   где   рассматриваjlись   вопросы   о   коалщии   с
|}ременным кравительством. призванной обеспечигь порядок в стране, упрочIпь
ревотIюIlионные   достшения,   оказатъ   помощь   в   создании   демократических
структур в российском обществе.

По  возвращении  Г.В.  Плеханова  из  эьшращи  в  Россию  их  лишь1е
ttтношения  быш  восстановлены  и  В.   И.   Засулич  вошла  в  состав  1руппы
`<F,динство»,   находившейся  на  правом   фланге  РСдРП  и  изолированной  от
м еньшевистской фракции.

Однако  уже  с  марта  1917  г.  В.  И.  Засулич  чувствовала.  что  будущее
рсволюции небезопасно, поскоjъку продовоjшствешое положение в Пе'грокраде,
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особенно в вопросе обеспечения города хлебом, оставалось напряженнь1м, чем,
как  она 11олагала,  могут  воспользоваться  большевики  ради  пропаганды  своих
идей, Она была вишь" противником радикального курса большевиков, которьы,
как  о"ечала  в  письме  к  племяннику,  ненавидег1а  «больше,  чем  не  тоjшо
Романовых, а даже Вильгельма». В апреле Вкра Ивановна опубликовала в газе'ге
«Единство» статью, где содержалась критика большевиков за отказ сотрудничать
с  Временным  правительством  и  за  тактику  объявля'гъ  каждою  противника
буржуем  и  врагом  пролетариата.  Летом  1917  г.  В.  И.  Засулич  вместе  с  Л.  Г.
дейчем участвовала в митингах и публичных выступлениях группы «Единство».
что способствовало разъяснению позиции и распространению идей группы.

до осени меньшевикам так и не удалось вьпtаботать общую политическую
линию, поэтому к моменту выборов в Учредитель`ное собрание не существовало
единого списка, они выступили тремя 1руппами: меньшевиш-оборонцы во главе
с А.Н. Потресовьм, меньшевики-интернационалисты, сторонники Ю.О. Мартова
и Ф.И. дана и плехановская гру11па <d3динство». Из-за болезни Г.В. Плеханов не
мог участововать в качестве ведущего кандидата «Единства» в Петрокраде. Бь1ло
решено,   список   круш1ы   возглавит   В   И.   Засулич,   Во   время   предвыборной
кампании «Единство» защищало необходимость продолжения войны и коалиции
внугриполитических сил, необходимых для успеха революции.

Но  осенью  1917  г.  мало  кто  в  стране  разделял  подобную  позицию.  У
меньшевиков, в особенности у Iруппы «Единство», в отличие от большевиков,
вьщвинувших  лозунги  «Хлеб  для  рабочих»  и  «Мир  для  солдат»,  или  партии
эсэров.  настаивавших  на  11ередаче  земли  крестьянам,  не  было  сколько-нибудь
привт1екательной  самостоятельной  про1раьыы.  ПОмимо  защиты  Февральских
свобод  у  них  отсутствовали  убедительные  аргуме1ггы  в  пользу  собственной
политической  платформы.  В  Петро1раде  многие  голодали,  согIдаты  более  не
хотели бороться за. как они считали.  бессмысленную войну в то время,  когда
дома уже начали перераспределять земjпо помещиков. Временное правительсто
оказалось не в состоянии помешать распрострашющемуся общественному хаосу,
так   как   растеряло   какую-либо   поддержку   среди   населения.    25    октября
большевикам удалось низложить его и без бол1,шою сопротивления взять влас'1ъ в
свои руки.

В  середине ноября  состоялись более или  менее свободые  всероссийские
выборы в  Учредительное  собрание.  Список  «Единства»  получи]і  в  Петрограде
всего   о2   %   голосов;   (РСдРП   (б)   -   44%,   кадеты   -   26%,   социалисты-
революционеры -  16%; РСдРП (o) - 2% и РСдРП (и) -  1%).  Провал  «Единства»
ста]т  очевидным,  что  явилось  сильнь"  стимулом  для  переоценки  идейной
позиции В.И. Засулич и ее революционной дея.гельности.

3. Переворот большевиюв и нача]ю Гроіжданской войны

Несмотря  на провал  на  выборах,  В.И.  Засулич  немедленно  поддержала
оппозицию   против   режима   большевиков.   Напримф.   в   конце   ноября,   в
однодневной   <d`азете-Протест»  Союза  русских  1шсателей,   в  котором  таже
участвовали М. ГОрький, д.С. Мережковский, А.М. Калмьжова, Ф.И. дан, А.Н.
Потресов и ряд других деятелей, бьша помещена ее статья, в которой защщались
гражданские  права.  обретенные  в  ходе  Февральской  ревоjпоции,  в  частности
такие, как уважение свободы слова и к свободы печати. далее она писала, что
демократическое   развитие   по   западFому   (либераjъно-буржуазному)   типу   -
едиственньй благополучньй вькод дт1я современной России, и что диктатроская
политика  Ленина  приведет  страну   к  катастрофе.   При  большевиках  стране
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угрожает после сеьш месяцев свободы ошгь деспотизм, поэтому сознательные

:У:СеКсИ:#тдИидi=ш#=ОiЖеаТ:еТт:ВиР:о::оИ±=:ес::СеzОТ#=Р>:9.ОЗ
іLекабре того же года Засушч опубjшковагZа следующую статью,  призьшавшую
солдат защитигъ Учрештельное собрание против от большевиков,

Тем не менее, правительство Ленина и Троцкого оказалось стабильнее, чем
][редсказагш  его  критики,  однако  и  ему  не  удалось  остановить  хаос  в  России.
l lаоборот, в нача71е 1918 г. снабж.ение продуктами городов заметно ухуjщшось
Уровень    промыш]1енного    производс'1ва   постоянно    снижался.    Германское
ііравительство  не  соглашалось  на  закгпочение  мира  без  аннексIй  и  вьпIлаты
к{]нтрибуций - только на ташL условиях оно и бьшо готово закjпочить мир. В
ііазгар этих собьшй В.И. Засулич опубликовала свою последнюю политическую
с.L`атью  в  журнале  «Наша  жизнь».  в  которой  выступила  проггив  «социализма
Смольного».  Ей  казалось,  что  кроеm  большевиков  -  Организоватъ  процесс
социаjшстического переустройства России - являл собой не более, чем фангазию
сумашедщих: Россия еще не заверш1ла этап буржуазного развития; условия дпя
tісуществления   социалистических   преобразований.   ОпределеЕшь1х   в   теории
Маркса, которую проповедовали Ленин и его товарищи, отсутствовали. Как и Г.В.
| Iлеханов, она полагала, что самым опасньы для рабочего класса станет попытка
ііреждевременного   захвата   власти.   Поэтому   В.И.   Засулич   заключала,   что
(iольшевики  покинули  точку зрения  научного  социаjlизма  и  явлjпк>тся  новь1ми
самодержцами:   «С   точки   зрения   социалистов.   оставшхся   верньши   тому
і1ониманию  социализма,  которое  разделяла  когда-то   и  вся  русская   социал-
jісмократия, нет у социаJгизма в настоящий момент более лютных врагов, чем
і 'Оспода Смольного. Не капита]1истический способ производства они превращают
іі      социалистический.      истреблшот      капиталы,      уничтожают      крупную
{tбрабатьшающую  промышлеЕгнос'гъ.   [...]  Разрушается  и  исчезает  все,  к  чему
і ірикоснется рука Смольного»З.

У  В.И.  Засулич  оставался  небольшой  круг  близких  друзей,  Одним  из
і{оторых был А.Н. Потресов. Он и организовал в конце марта  1918 маленькую
ііечеринку   к   сороколе"ю   ее   оправдания   пкред   судом   присяжньж   после
ііttлучивпIившего широкую известность покушения на крадоначальшка Трепова.
l |а встрече Потресов высоко оценил подвиг В.И. Засу]шч и назвал ее оправдание
судом примером «всей русской общественности и гражданоственности», до техх
і юр так магю развитые в России.

Но и в  1918 г.  в жизни В.  И.  Засулич произошш тягостные собьггия.  В
коI1це  мая  скончался  Г.В.  Плеханов,  с  которым  ее  связь1вали  годы дружбы  и
іювместной  борьбы.  Как  и другим  жителям  Петрокрада,  ей  пришлось  пройти
`ісрез  испыгание  голодом.  После  пош1исания  ьшрного  договора  с  Германией
|іtіссия  теряла  одну  за  другой   принадлежавшие   ей  территории,   вспыхнула
| `ражданская война и запашые державы угрожали интервенцией.

В конце  1918 г. Петрогадский совет jlиквкровал дом писателей, где с
1909 г. жила В.И.  Засу]ш. Все жите]1и, кроме нее, подлежали выселению, из-за
ttі`сутствия  отопления,  также  оказалась  вынужденной  покинутъ  дом.  друзья• |iісулич, супруги Мякотины, выехавшие на Украину, предоставили свой домик в
I |строграде в  ее распоряжение.  Холод и плохое питание еще более подорвали
`ііоровье, ухудшилось зрение настолько, что она более не мо1`ла читать, зимой у
і }. И.Засулич развилась пневмония. Ее привезли в больницу, где она оставалась до
Imчаjlа  марта.   Уже   находясь   в   больнице,   она  сделала  несколько   записей,
t|ігіагменты которш на нескольких странщах сохранились в доме Плеханова. Из
і[іписей видно, чю Засулич находилась в глубокой депрессии, когда писала о том,
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проповедников  марксизма  в  его  «уч11ом  обрже».  Теперь  боJШевИ  -  иХ   l
нас]1едники -ракрушали родину во имя э'гих идей.

В марте  1919 В. И.  Засулич вь1здоровела и могла вкрнутся домой, где ее   j
старые друзья Иосиф  Соломонович Блюменфельд и Лев Григорьевич дейч как   і
моmи помогали с продукгами. Она всегда любипа живо'гнш, особенно кошек. В
марге она испьmла еще один удар, ко1`да 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  Засул1п  умерла  8  мая  1919  г.  По  воспоминаниям
Потресова,  находившегося у  ее  постели в час  смерти, в конце шзни Засулич
прокляла свою рево7поционную деягеjшос'гъ.

На    похорошх    Веры    Ивановны    присутствовали    делещии    всех  ,д
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историческое   развитие   России   похоже   на   развитие   Запада.   Капитализм   и
либеральное общество являлись необходимьыи условиями будущего социализма.
Она более не верила в возможностъ особого пути развития России, в том числе и в
возможнос.1ъ резкого скачка в новое общество, подобно тому, как эсеры хотели
сделать э'ю  с помощью крестьянских общин,  и]ш  болыI1евики. как Троцкий, в
условиях перманентной ревошоции. Но в 1917 г. эти аргументы не могли найти
достаточной    поддержки    среди    населения    новой    Российской   республики
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Ю. В. СuмоIIое (Самт-Петербург)

К вопросу о соотношении субъ®ктивного и объективного
в революционной тактико и стратегии большовиэма

(на примере последних ра6от В.И. Л®нина)
данная статья 11редставляет собой попытку краткого анализа некоторш

аспектов начальной истории СССР, а именно периода 1921 -1924 гг, которьй стал
решаюIщм  в  формкровании  дальнейшей  политики  советского  руководства.  а
таже в судьбж СССР.

Представляется,   что   многие,   если   не   все   основнь1е   протшоречия,
присущие более  <срелому» СССР и приведшие к его конечному распаду, бы]1и
порождены именно в тог период.

Они    стали    результатом    сочетания    как    объективнш    социально-
экономических   условий,   сложивш1хся   к   тому   времени   в   стране,   так   и
субъективного    фактора,    находившего    свое    выражение    в    практической


