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ОЦЕНКА ЛЕНИНИЗm ПЛЕХАНОВЫМ
Спустя почти сто лет мы можем достаточно спокойно оценивать и ленинизм самого Ленина, и ленинизм Сталина.
Нам непросто представить `все то кипение страстей и ту крайнюю степень напряжения, которые охватши и буквально уставшую от царизма Россию, и задыхающуюся на империалистической стадии развити капитализма. И страстное желание Ленина взять власть

и немедленно <<учинить» социализм в сотни, тысячи раз усиливалось настояними, помыслами, устремлениями и=;бе3заветной готовностью к новому миллионов людей.
Поэтому казались вполне естественными оба <<выхода>> - и ленинский, большевистский и национал-социалистический, Гитлера и Муссолини. Кажется вполне понятным,
почему в принципе не могли <<прийтись ко двору>> никакие другие варианты выхода и
из российского, и и3 мирового кризиса.
Только спустя десятшетия, в сотрясаемых новым мировым кри3исом 1929 года
США в программе <<Нового Курса>> Рузвельта появится вариант развития, альтернативный

и Ленищ, и Гитлеру.
Но на самом деле, уже через несколько месяцев после Октября 1917 в самой
России появилась потрясающая по гениальности анализа и предвидения оценка ленинизма. 3а 85 лет до антисоциалистической революции 1989-1991 годов великий Георгий Плеханов дал фантастически глубокую картину и сути ленинизма, и его корней,
и его судьбы.

Сделать это Плеханов смог прежде всего и главным обра3ом потому, что он преодолел самые исходные положения Маркса и смог понять, что же приходит на смену
капитализму.

Все это - в знаменитом Завещании Плеханова, споры о котором идут до сих пор.
И завершая кницr о <<ленинском тупике>> нельзя не рассмотреть выводы Г,В. Пле-

ханова,

10.1. 0 3авещаниях
Завещания, на мой взгляд, это совершенно особый жанр. Интересно даже то, как
автор формулирует распоряжения, касающиеся и бли3кий людей, и материальных вещей.
Но неи3меримо важнее те части завещаний, в которых даются обобщающие оценки и
себе, и событиям, и другим людям, в которых подводятся итоги и высказываются в3гляды
на будущее. Сколько раз я перечитывал пушкинское <Я памятник себе воздвиг...>> - и каж-

дый раз поражался точности, емкости и глубине мыслей.
Но меня, конечно, больше всего привлекают политические, идеологические заве-

щания. Именно в написанном или продиктованном перед лицом смерти, перед моментом
окончательного расставания с этим миром, человек говорит многое, что в инь1х условиях
он бы еще долго не высказывал. Не раз я обнаруживал в 3авещаниях то, что существенно

нчФх. шФнФвФ <<мшЁ нА шЁю кидАЕЖя вЕк~ВФJЖФдАВ»
мешо мои взгляды на автора. Порой страница завещания значит не меньше томов собраний сочинений.
Я убедился еще в одном: в завещаниях часто присутствует нечто абсолютно «нетипичное} а то и казалось бы совершенно <<чуждое>> автору. Удив7шться этому не приходится - тем более, сомневаться в авторстве текста. Таков уж жанр завещания.

Помню, как нам зачитывали после ХХ съезда КПСС ленинское обрщение, которое
Н. С. Хрущев называл <{завещанием». Но, правильнее называть ленинским завещанием весь

цикл его предсмертных работ ~ несколько десятков страниц и3 45 тома полного собрания
сочинений. Эти работы долгие годы для меы бьши дока3ательством права марксиста радикально менять свою точку зрени на самые фундаментальные идеи социализма. В них
я видел доводы в пользу иного, не сталинско-брежневского варианта социали3ма. По про-

шествии многих лет, в конце концов, я пош, что попытки Ленина отказаться от ленинизма в теории и на практики были нереальны и самым верным учеником Ленина оказался
именно Сталин.
Поэтому понятен тот интерес, с которым я читал опубликованное <<Независимой
Газетой>> <Лолитическое 3авещание>> Г. В. Гhеханова и все сопровощающие эту публика-

цию материалы.

10.2. О подлинносТи
Естественно, самый первый вопрос - о подлинности документа. Тут я согласен
с директором дома-музея Плеханова А С. Бережанским, что имеется ряд серьезнш доводов в пользу того, что текст завещания подлинный.
В нем действительно присутствуют самые последние идеи Шеханова, которые он
высказывал после во3вращения в Россию. достаточно сравнить <Лолитическое завещание>>
с опубликованным на русском языке в 1921 году в Париже, кстати так у нас и не переиз-

данном, двухтомником Шеханова «Год на Родине>>.
И оценки тоже типичны для Плеханова - и по существу, и по форме (<<Но моя
главная, непростительная ошибка - это Ленин»). И стиль по яркости чисто плехановский:
<действи большевиков красноречиво доказывают, что горе от ума - не их горе>>.
Но все же самым весомым доводом для меня в пользу авторства Г. В. Плеханова явгJ
ляется глубина анали3а и марксистская база этого анал`иза.
Как-то в рецензии на книгу д. А Гранина <<Зубр>> я написал, что В. И. Вернадский -

это даже не зубр, а мамонт. Г. В. Плеханов - как раз из этой плеяды российских зубров

и мамонтов. В России ни до, ни после Георгия Валентиновича не бьшо по настоящему
глубокого теоретика-марксиста. В завещании тот уровень анализа, который просто некому подделать.
Сделаю отступление. В одной из своих речей в самые критические дни войны
И. В. Сталин изложил свою версию списка лучших представителей великой русской нации. И Плеханов у Сталина стоит перед Лениным. Сама по себе историческая хронологи
вряд ли могла заставить Сталина переместить Ленина на второе место. Видимо, где-то

Гэ ХФ mФ"€^ЭВФ

*{МШFj ШАА ЁШFjЖЭ Ё€ИfЧАЕТ€Ж ВFЖкрF3ФЖ€ЭдАЁ$Фэ

десяток лет большевики ее реализовали). Поэтому, вполне допустимо, что и свое 3аве-

щание он строит по схеме сценариев.
Точно также вполне допустимо, он - так много писавший о роли личности в
истории - ведет анализ в двух плоскостях: <<объективной>> - ход истории и <tсубъек-

тивной>) - вощ.
Смущает другое. Плеханов, рассущая по логике: <<объективное - субъективное>> более чем бли3ко подходит к тому, что имеется в <<3авещаних>> Ленина - и в <широком>>

(весь цикл статей) и в <<узком>> (знаменитое письмо к съезду с оценкой вощей).

Так текст о том, можно ли сначала взять власть и уже потом строить предпосьшм
для социализма - почти дословно перекликается с ленинским текстом, написанном сщстя
пять лет после смерти Плеханова. Такое <<совпадение>> требует объяснений. Напрашивается
несколько версий.

Первое. Ленин знал <<Посмертное завещание>> Плеханова. И именно с ним вел заочную полемику в тот критический период своей жизни, когда его здоровье ра3рушалось не столько от болезни, сколько от сознания того, что в 1917 году был прав именно

Плеханов,
Второе. Эта часть текста приписана Плеханову кем-то в двадцатые годы, Но - в отличие от авторов <<вставок» против Троцкого - этот соавтор уже типичный <<антиленинещ>.
И, наконец, третий вариант. Был исходный текст Плеханова. Был ответ Ленина, <<негласно>> ориентированный на текст Плеханова. И бь1ло «уточнение>> исходного варианта
Плеханова в свете ленинских ответов.
Я склоняюсь к этой третьей версии. Она сохраняет <<первичность>> за Плехановым.

Почему <<первичность» я смонен приписать Плеханову? Ответ тут в самом типе мышления
этих двух вождей.

Все ленинские теоретические работы построены по схеме <<полемиt>. Ленин берет текст оппонента и излагает свое отношение. Мысль Ленина как лиана обвивается вокруг чужого <<дерева>>. Так написаны <<Материали3м и эмпириокртицизм>>, «Империализм
как высшая стадия капитализма>>, не говоря уже о сугубо полемических работах типа <tШаг
вперед, два шага назад>> и т. д.

А вот Плеханов теоретик другого типа. Он ближе к Марксу, а по сути - к Гегелю.
Тут основа работы - развитие самих идей, их логическое выстраивание. Здесь стшь не

полемический, а прежде всего конструирующий. Поэтому скорее Плеханов, чем Ленин,
придумал и сценарный тип анализа, и сочетание в нем двух аспект`gв.
Текст Плеханова (как вообще все его бумаги) не мог выпасть из поля зрени ВЧК
(тем более, если ди1повка продолжалась много дней). И - скорее всего - этот текст прежде
всего отдали Ленину. И логичная реакция последнего - пусть лежит. Но точно также логично,

что перед смертью Ленин просмо'1рел, что же написал в сходный момент "зни Плеханов.
Если бы я бь1л следователем по этому делу, то я обязательно проанализировал бы,
куда попали бумаги Плеханова, передавалось ли что-то из них Ленищг.
Впрочем, возможен и другой путь появления текста Плеханова у Ленина. Ведь если
текст <<ходил>> по России (в <<Независимую га3ету>> <<дошелy> как раз один из этих «странни-

ков>>) - то вероятность его <<доставки>> в Кремль достаточно велика.
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И все же, повторюсь,-главный довод в пользу достоверности текста -в глубине анализа. Только два человека в России могли дать такую глубину - или Плеханов, или Ленин.

3а пределами России можно было ожидать такого анализа от некоторых эмигрантов.
Но если авторы они - не3ачем было ни прятаться за Плеханова, ни вообще прятать от
публикации текст.

Среди различных аспектов содержания плехановского завещания я хотел бы кратко остановить на том, что привлекает, прежде всего, - прогно3 ра3вити большевистского
строя и на более общих проблемах.

10.4. О научном социали3ме
Г. В. Плеханов пришел к марксизму, к научному социализму, преодолевая различ-

ные концепции немарксистского социализма. Это очень важный момент, так как он объясшет исключительную <<чувствительность>> Плеханова к любым отклонениям от научного
социализма.

Отношение Плеханова к Ленину, к ленинизму, к большевикам целиком определено самым фундаментальным с его точки 3рения - их отклонениями от научного
социализма.
Научный социализм - это теория, которая выводит социализм из уровня развития
и характера прои3водственнь1х сил. Все другие мотивы: несправедливость устройства жиз-

ни, страдания обездоленнщ сочувс'гвие к угнетенным - ничего не 3начат для научного
социализма. Социализм - по научной теории - необходим объективно, так как именно
такое устройство общества будет отвечать новому способу добывания человечеством материальных благ, нужнь1х для жизни. Социализм необходим не всегда, а только на определенном этапе развития. И обратно. Социализм перестает быть неизбежным, если в развитие производства ослабляются факторы, вызывающие необходимос'1ъ социалистического
устройства. В обществе нет места социализму; если нет соответствующей базы в сфере
производства.

Научный социализм подчеркивает, что пролетариату принадлежит будущее не потому, что он угнетен и страдает, а только потому, что он свя3ан с соответствующим будущему развитию цивилизации типом прои3водства. И, обратно: пролетариат перестанет
быть прогрессивным, если тип производства, с которым он свя3ан, перестанет быть главным для развития человечества.

э

Нетрудно заметить, что научная теория социали3ма базируется на критериях выживани и развития человеческой цивиизации,

Анализируя спор противников и сторонников свободной торговли, Маркс говорил: и те, и другие не предлагают мер улучшени положения рабочего класса. Но фритрейдеры - сторонники свободной торговли - больше содействую развитию производительных сил и именно поэтому, и только поэтому, их надо поддержать с точки зрени
научного социализма Маркса.
Плехановские выводы о неготовности России к социали3му целиком базируются
на концепции научного социализма.
9*
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Плехановская концепци несоответствия производительных сил и производственных отношений «наоборот>>: когда производственные отношения не отстали от производительных сил, а, напротив, опередии их - блестящий ответ всем, кто хотел осуществить

социализм немедленно.
Главный вывод Плеханова - сегодня реальны и во3можны только отдельные меры социалисгического типа - целиком сохраыет свое значение для начала
ХХ1 века - как и в начале ХХ века.

Г. В. Плеханов, при3ывая стоять на позициях научного социализма, с'1раху-

ет как от любых задержек с применением мер социалистического типа, так и
от любых забеганий вперед в этой области.
Я об этом пишу потому_, что именно люди, претецдующие на марксистские позиции, нередко оказывались в наибольшей степени далеки от научного социализма.
Когда я читаю в программных документах коммунистов о безысходной жизни трудящихся - я согласен с оценкой страданий. Я мо1у также понять искренность сочувствия

авторов обездоленным и обману'1ъ1м. Но я никогда не могу понять, какое это все имеет отношение к необходимости установить в России социализм. Страдания, описанные, скажем
Иосифом Флавиным в «Иудейской войне>> или муки рабов Рима - неизмеримо тяжелее.
Но ведь только утописты могли и3 уровш бедствий выводить социализм. Научный подход
диктует другое: социализм связан с типом прои3водства.

Надо всегда обязательно видеть коренные противоречия между социализмом научным и всеми другими видами социализма -первый реес'1р которых был составлен еще
Марксом и Энгельсом в <<Коммунистическом Манифесте>>. Прошедшие полтора века добавили к этому списку много ~ от ленинизма _и троцкизма, до многих программнь1х идей

современных коммунистов.

Защита теории научного социализма - первый блок в завещании
Плеханова.
Конечно, теорию научного социали3ма нельзя брать вне времени. Не случайно Энгельс сравнивал дарвина и Маркса. Со времен Г.В. Плеханов научное видение мира в целом
существенно измен1шось: появ1шись и теория относительности, и принцип дополнительность, и вероятностное понимание характера действия объективности 3аконов и многое
другое. с этой точки зрения теория научного социализма должн`а существенно <<пополниться>> именно в части методологии.
Но ведь какой бы ни была у человечества картина Вселенной, на конкретной стройке по-прежнему действуют законы Ньютона. И как бы мы не корректировали теорию на-

учного социализма в части преодоления в ней абсолютных истин, конечности схем развития и т. п. - в той части, в которой она характери3ует нынешнее общество, она в основном
остается работающим методом.
Именно с позиции теории научного социализма сделан ряд фундаментальных выводов Г. В. Плеханова о ра3витии общества в ХХ веке.
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10.5. О маркси3ме
В тексте <Политического 3авещанияt> ес'1ъ три «пласта>> анализа марксизма.

Первый я бы назвал ортодоксальным. Плеханов горячо подчеркивал, что <<общество до настоящего времени развивается в основном по Марксу». Растет численнос'1ъ пролетариата, Усиливается, если не абсолютное, то относительное обнищание масс. Растуг

пороки капитализма, Словом, идет процесс, итогом которого должны стать тупик и крах
капитализма.

Второй - реви3ионистским. Плеханов не был бы Плехановым и уж тем более в <Лолитическом 3авещании>>, если бы он не отметил принципиально новые моменты.
И эти новые моменты Плеханов - как настQящий сторонник теории научного социализма - связывает с развитием общества, прои3водства, связывает с радикально

новой производительной силой, при Марксе еще малозначительной.
Плеханов пишет: «Анализ, сделанный в <<Манифесте>>, абсолютно бер7+b;# аля эиож4

паровой шдустрш, сітл у`т;рамиватъ свое з:нд::че'н;ие с пршодQм элек:трu№ства»* . д:"ее,

тіод на;"мом боръбы рабочих, «капиталuзм, да и сам капита]шст, ста]ш менятъся
в ]уцщ'ю стоРоін:у (не видят этого ітIі;ькю бо]юшевuш)».
Улучmется жизнь рабочих. Смя1чаются противоречия общества.

Общий итог - Плеханов крах капитализма отодвигает в далекое будущее - «7ю7иРебуе'Iітя для этого как мuн:ш:ум с:піюлтіі;ие».

Бопес тощ снма «теория Марк;са, рожден:мя в услов:иях европейсюй щвшшацuи, вРяд ]ш станет унивеРсальной системой в3глядов». Г1оэтому совертсшо с]ч€в:ид:
но - «Расце'ііп Леш:т на то, ч:IіIію РевQпющю в Россш подхватит 3ападный пРОле'т-

Ршт, ошибжн» `

Вряд ли можно не назвать этот вывод Плеханова пророчеством. действительно,

в части Европы социали3м устанавливали штыками Сталина.

Уходя из жизни, Плеханов таким образом находит в себе сиы, чтобы признать
очевидную правоту тех социал-демократов с ревизионизмом которых он так страстно боролся долгие годы.
И все же самый главный - это третий пласт анали3а. Я бы его назвал «внемарксистским>>. Но так как все выводы базируются на методе Маркса и на теории Маркса,
этот <<ппаст» правильнее назвать «новомарксистским*>.

Тут Плеханов выходит в сферы, которые «смущают его самого>> как новизной,
так и отсугствием доказательств>>. Но он счел необходимым оТтавить свои размышления в 3авещании - ссы71аясь на свои права, вытекающие из «многолетнего пребывания
в рядах марксистов>>.

О чем же <<со смущением»> думает Плеханов?

«kЯ щNгню, чго дu:к:та:ііпуРа пРолетаРш:I'Iш в пон:шю;нш Маркса не осуществu:тся
нижюгда - ш сей:чж, ни в Фдущем».
Этот вывод он делает как марксист, опираясь на метод теории научного
социализма.
* Все курсивы в цитатах и3 Плеханова сдсланы мною (Г. J7.).
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диктатуру пролетариата маркси3м выводит из того, что рабочий класс как ведущий
Iuacc общества (гегемон) обязан устранить отживший строй и создать новое, соответст-

вующее производительным силам, общество.
Но Плеханов подчеркивает: в ХХ веке развитие производительных сил связано

н_е_ _с_ пРолетаРиатом, а с uнте.л]шгеtщией. Она, следователъно, становится ведущuм,

главнъш тассом - гегемоном общества.
Но класс интеллигенции - по Плеханову - гораздо ближе не к узкоклассовым
концепциям политики, морали, культуры и т. д., а к общечеловеческой составляющей
всех этих компонентов цив1шизации. для интеллигента, для его деятельности, для творчества обязательным условием является свобода. Интелл,игент, как человек творческого тру-

да в принципе ориентирован на неравенс'1во. И классовая борьба со стороны интеллигенции не возможна. Плеханов поэтому считает невозможной <диктатуру интеллигенции>>.
Трудно и здесь переоценить гениальность плехановского анализа. Не просто диктатура пролетариата в масштабе планеты придет только через столетия. Она вообще никогда не придет. Ведь диктатура не самого прогрессивного класса не облегчит, а затруднит

развитие общества, Такая диматура не может лучшим обра3ом органи3овать процесс ра3вития прои3водительн1.ш сил.
А чем будеТ 73@7#ия Рябоtzе2о ЖлйсС% - коммунисТичеСкая - если эТОТ класс и

не ведущий, и не самый прогрессивный в обществе? С такой партией надо считаться и

сотрудничать, но ее нельзя делать главной - и ставить у руля общества.

Плеханов понимает, что это фундаментальное изменение марксизма. Но он
абсолютно прав, когда подчеркивает, что его вывод сделан на основе метода Маркса анализировать процесс производства и уже затем - надстройки. Если производство в век

электричества выдвинуло на ключевую роль интеллигенцию, то вывод по Марксу должен
быть сделан: интеллигенция - гегемон. <<В такой ситуации диктатура пролетариата станет

абсурдной. Что это? Отход от марксизма? Нет и нет! Уверен: ир# "кол4 ио6оРо% соб6t-

тмй сст МаРк:с, с]rущисъ этю пРи его жшш, незамедлuте]т; от:каза]і,ся бь;от ло3унга
дшж:татурыпролетаршта».
В понимании того, что на смену капитализму приходит не социализм, а что-то
иное, Г. В. Плеханов внес, таким образом, вполне определенный вклад. Он, с сугубо марксистских позиций, в свете нового развития производительных сш, обосновал вывод об
утрате пролетариатом роли самого прогрессивного масса данного этапа истории и, соответственно, указал на захват власти пролетариатом и его партией как на далеко не лучший вариант д71я прокресса человечества.

10.6. О ленини3ме
Я думаю, что фактором, окончательно определившим перемену взглядов Плеханова
стали уже первые месяцы практического развертывани на его глазах ленинского экспе-

римента по осуществлению дикгатуры пролетариата.
Естественно, что в политическом завещании Г. В. Плеханова проблема большевизма,
точнее В. И. Ленина и ленинизма, занимает главное место.
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Плеханов в 19і8 году лучше всех в мире знал и Ленина, и его учеников, и весь
большевизм. Он присутствовал при рождении большевизма (как он пишет - в 1903 году).
Он полтора десятилети и сотрудничал, и боролся с ним. Поэтому первых шести месяцев
советской власти, первого же полугодия практики ленинизма ему, Плеханову, было впол-

не достаточно и для обобщающих оценочных выводов, и для прогнозных соображений.
Многое из того, к чему мировая общественная мысль в целом и социал-демократия
в частности приходили спустя годы и десятилетия, Плеханов с поразительной четкостью
отмети уже в 1918 году, Это все - очень большая тема, поэтому я хотел бы вь1делить здесь

только несколько фундаментальных щей 1шехановской концепции ленини3ма, советской
власти и вообще социалистического эксперимента в России.

Во-первых, Г. В. Плеханов доказывает, что ленинизм радикально противостоит
массическому маркси3му. Различия ленинизма и марксизма в1щели все. Но, скажем,
И. В. Сталин в <<Вопросах ленинизма>> трактовал эти различия как ра3витие марксизма.

Плеханов - гораздо убедительнее - пишет об исюжении марксизма. И масштаб эгих искажений столь велик, что Плеханов пишет о том, что в ленинизме от Маркса осталась словесные формулировм, марксистские фразы, клятвы в верности. Ог марксизма осталось знамя.
Во-вторых, Плеханов вскрыл - и опять-таки с сугубо марксистских по3иций, что

же стоит реально за этими словами и ю1ятвами, показал действителы1ую приро-

ду ленини3ма.
Это: а) идеология этапа малоразвитого капитализма, б) идеология «дикого>>,
<<голодного>>, t<разнузданного>>, <<нищего>, без1рамотного, мало культурного пролетариата,
в) идеология ситуации, когда даже такой пролетариат в меньшинстве, не составляет
большинства общества. Он окружен неизмеримо более превосходящим его и по числен-

ности, и потому почти подавляющими и захлестывающими его многочисленными непролетарскими элементами.
Поэтому вполне понятно, что основные л~озунги ленинизма, очень яркие и логичные для таких масс - противоречат марксизму Эти лозунги взяты у угопического социализма, анархо-социализма и других немарксистских социализмов Плеханов с иронией грамотного социал-демократа воспроизводящий эти лозунги: <<Мир!>>. <<Труд!>>. «Счастье>>.
«Равенство>>. <<Фабрики, заводы - рабочим!y>. <<Земля - крестьянам!>>. <<Мир - народам!>>

В-третьих. Что может дать ленинизм России, которая в принципе не готова к социализму по Марксу?

Приод к власти сил с ленинской идеологией, с ленинсими лозунгами, не может
не обернуться процессами, которые Плеханов четко предсказывает. Будет со3дан тоталитарный строй. Вроде <<государства инков>>. Государство - феодал. Более страшное, чем
<{монарх, потому что последний все-таки человек, тогда как государство - бе3ликая и без-

душная машина>>. С диктатурой партии, точнее вождей. Со страной, обреченной
на политико-экономическую и3оляцию. Где граждан будут пугать и кормить обещания-

ми. Страну - военный лагерь.
для Плеханова вполне логично, что в практике ленинизма на первое место выходяг
<<неограниченный классовый террор>>, 3аговоры, запугивание, обман, принуждение, жестокость, грабежи, бессмысленный вандализм и т. д.
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Плеханов более конкретно анали3ирует возможные перспективы советской власти.
Анализ примечателен тем, что Плеханов видит как вариант быстрого краха, так и вариант,
как теперь говорят среднесрочный и что очень важно - вариант, достаточно длительного
исторического периода. Но и в долгосрочном варианте, в конечном счете провал неи3бежен -«когда большевистская власть начнет Рсаз;вюи6ся gА3#уиР#>>.

Приэтомвесьмапримечательно,чтопосуществуальтернативысоветскомускрою
Плеханов не предлагает. Предлагаемая им гипотеза о «Власти трудящихся>> может при неготовности к ней производительных сил - обернуться чем-то вроде ленинизма.
В отсутствие альтернативы - на мой взщд - главное <<стратегическое>> объяснение

отказа Плеханова от борьбы с большевизмом.
***

Величие человека определяется не тем, чего он не сделал, а тем, что он сделал. Глав-

ное в завещании Плеханова - выводы о тупиковости ленини3ма - из-3а новой научнотехнической ба3ы экономики и превращения интеллигенции в ХХ веке в ведущий класс
общества со всеми вытекающими из этого вывода следствиями и главным из них - утратой диктатурой пролетариата характера прогрессивной системы.

зАключЕниЕ
С учетом всего того, что написано о Ленине и с учетом того, что удалось предста~
вить в этой книге, какой могла бы быть моя оценка Ленина?
Анализ ошибок и тупиков, в которых оказался Ленин не отменяет и даже не ставит
под сомнение того, что это был величайший представитель и российской истории, и того,
что принято называть историей человечества.

Напротив, на мой взгляд, именно с учетом всего написанного мною, я могу уже
с чистой совестью давать объективную оценку. В чем она состоит?

ПеР6ое. Ленин правильно установил главные проблемы своей эпохи - и России,
и всего мира. Это - кризис абсолютизма в России, не сумевшего завершить начатый
им же в Х1Х веке выход из феодализма. Это - кризис капитализма как строя, не сумевшего
найти выход, даже преобразуясь в империали3м.
{=`
Быть <<с веком наравне»> - это мало кому удается. Ленин - смог.

Вmорое. Ленин предложил свой вариант преодоления обеих кризисов. С учетом
всех трансформаций его концепцию можно назвать государственно-бюрократическим социализмом. Ленин по максимуму старался следовать Марксу и Энгельсу, но ему пришлось
создать принципиально новое - ленинизм. Ленинизм и в теории, и на практике.
Суть ленинизма - в попытке отказаться от частной собственности, сделать общим
все в жи3ни человека.

Но это обобществление не удалось осуществить без государства, и оно стало всеоб-

щим огосударствлением.

