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ПОБЕдЫ И ПОРАЖЕНИЯ СОВЕТСКОй ЕmАСТИ В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СПОРА

гшЕхАноЕm и лЕнинА.
1. двадцатъій вэк FЬссии, век вег"чайших по сЕюей знелимос" героичеоких и трагических
собы"й, перевернувших судьбы человечества, мо>юіо рассмаггриваггь и как эпоху проfюрI{и
дейфител ьностью исгоричесI{ого елора тугтанов. г. в.плеха нов утверэі{дал, чю Россия не со-

зрела для пролетарской революции. в.и.Ленин снитал, что было бы преступлением перед
исгорией не иелользоватъ еложившуюся ситуацию октября 1917 г. для пролеларской револю-

ции, чтобы повес" запем рабсних России и всего мира в «царство свободы» -коммунизм.
Анализируя эггот век с позиций марксизма, можно сказать, чю правы были и Г.В.Плеханов, и В.И.Ленин.
2. дейсmительно, руссіtий рабс"й класс сущесп3енно отt;тавал в кулБтурном отношении
ф европейских и сввероамериканских рабочих. И эю усугубпяло и без тою гигантсжие труднФ
с" социалистического перехсда в стране, где сравн ительно немногснисленный рабоний класс,

оообен но ею индустриальное ядро, был окружён мел кофр>іQrазной іфестьянсюй с"хией.
Плеханов, разумеелся, был прав, указывая на отсутствие в Роос" материальных и культурных предпосьIлок социелис"чеоіюю общества. и Ленин эю прекрасно понимал. но « . . .дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс, они дали нам, рус€ким трудящимся и
экеллуатируемым классам, пснётную роль авангаFща междунарQдной социа"с"че"ой революции, и мы теперь ясно видим, как пойдётдалеко разви"е ревопюции: руоокий начал немец, француз, англичанин дсщелает, и социализм победит» (ленин в.и. полн. собр. Ссн.

-Т. 35.-С. 279). Так думал Ленин в 1918 г. И, взяв Ешасть, пролетариат Росс" встаіі перед

задачей каIt можно скорее и решіпельнее преодопеть свою культурную отсталость, ибо « . . .
некулы-урносгь принижает Советсwю власть и воооощаёт бюрокраг"ю» qам >іе. ~Т. 38.С.165). Научmься упраЕmять по-новому, рабогать по-ноЕюму. торювать псжовому невозможно было без свершения гіодлинно культурной революции. На неё были брошены все иіттеллектуальные и организационные силы партии.

З.Можно только поражаться -особенно в сравнении с мраіным сегодняшним бескультурьем и духовным сггкатом -тому колоссальному взлёту на всех уровнях -от избыщитальни до филармонических залов и академических инс"тутов -мног.онациональной советской культуры уже в первое поспеоктябрьское десятилетие. Но эюю оказалось недоста-

тонно, чтобы социалис"ческое развитие стало необраг"мым.
4. Социализм, или первая -fіерехсщная фаза коммунизма, -по Марксу, а значит, и по
Плеханову, и по Ленину -это движение общества от капиталиэма к коммунизму в его высшей фазе развития. движение осущестеляелся пqд руководством направпяемых гіолитическим авангардом прелеmариата анти Itan итал ис"ческого государства и общественн ых струк-

тур, перенимающих во всё большей мере функции этого, в той >ю мере о"ирающего, юсударства д и ктатуры пролетариата.
К чиелу основных функций диістатуры прелетариаm аггносятся орган иэационн о-хозя йст-

венная и культурно-воспIпатепьная. В іой сгадии переходною периода, коtда социалис"чесжие преобразования ещё не вышли за рамки qдной mи нескальких сгран, к фунщиям диктатуры прQііегариата добавляепя вооружё нная защmа социаі"с"ческою оггечества.
Организационно-хозяйственная функшя состоит в том, чтобы неуклонно со3qавать услов«я для раскрь"я про"воречий -истснников развития переходного общесmа, главное
из когторых -противоречие ме>і{ду впаствующ" трудом и уходящим с исюрической сцены
капиталом, в снятии з"х противорсчий с помощью плановых и регулируемых рынснных механизмов и в создании, расширении и раэвmm самоуправляемых производственных и общественных структур, Iаоторым постепенно перелаются дела юсударственные.
Кулыурно-воспитапельная функция реализуел себя в соэдании условий для получения

все м и гращанам и высококачестъенн ою образован ия , обеспечении возможнос" гармоничною развития личносги, приобщении ліqдей труда к богатствам мироЕюй культуры, в раскры-

тии творческих способностей кацдого и в особенности -способнос" к ассоциированному
трудуиаосошированномутворчеству.
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Поеледовап.епьноевыполнениегосударфвомдиктатурьігIролегариагтасвоихфунщий
вьіполняег одновременно и фунщию приЕmечения трудящихся других стран к ревалюционным преобразованиям, со3давая привпекательный образ юциализма.
Впервоедесятилепгиепослеоктября,восновном,приналичииопределенныхошибок,

неизбежых в елопь грандиозном деле, социалис"ческая демокра"я исправно выполняла
функшидиктатурыпрсmетариага,развиваясьвпредписанномисюриейнаправпении.нопартия,руковQдившаяэтимпроцеосом,испытывалавнутреннююборьбудвухтенденций:демокра"ческой и бюрокра"чесіюй. Бюрократичесжая теtщенция, ограничивая социальное творчество масс, пQдавляя пропетарскую демократи ю, объективно выра>іела и нтересьі многомил-

лионноймелкойбур>куазии.иоторойуспешноеразвёртываниесоциализманебылонужо.аа
тенденциявзялаверхнар}беDіае30+хгtщов.Нелаііосьпереро>кдениепар"и.Совеюви,спедоL
вательно,юсударствадиктатурыпропегариата.Афофироваласьитасюронаеёорганизаци-

оннотхозяйсттэенной функции , которая даююіа напр?впяіъ юадание и разви"е самоуправпяемыхструктур,итасторонаеёкуііьтурнФвос"телельнойфункции,ксггораяоггвечаелзасо3да-

ниеусповийдлярасItрьг"яспособноспейкаосоциированномутрудуитворчеству.
Перваяфазакоммунизмаутраггилапотенциалдальнейшеюразвития.превратившисьв
социализм извращённый. В нём сюхранялись элементы настояLLюго социализма в виде широкоразвитыхобщественныхфощов,обеаіеливавшихвсембесплаггноеобразованиеиздравоохранение,доступныйс"дых,дру"есоциаLпьныеблага,аспсутсmиебезрабо"цыдавало
чувствоувереннос"взавтрашнемдне.Ноисmрическийвекторбьілспоман.ПоскопькуСФ
ветское государство оказалось во Еmас" факгически сошедшей с социалис"ческого пути

разви"япар"йно-государственнойбюрокр"и,игнорировавшейнеобхqдимостъобеспечигь
npoctop ымоорганизации и самоуправпению трудовых коплективов, оптимагіьного сочелания материальньіх и моральных с"мулов производительною труда, постопьку создаваг[ась
угроза буркуазной контрреволюци и , ког:да переродивLLіая ся бюрократическая елита конвертирует власть в собственность. Это и случилось в 1991 г. Всё` это -резупьтат измены марксиэму,резулБ[атигнорированиянетоііькопредупреDі{де"йГ.В.Плеханова,ноипрямыхпредначертан ий в.И€льнина.

5.Часюупотребляемоевыра>юение«историянетерпитсоспагатепьноюнаклонения»не для насюящи-х учёных. Историческая наука, имея в виду позитивное использование её
выводов в общёственной практиItе, в поисках оггвета на вопрос «а что было бы, еспи. ..?»,
должнаиоспедоваггьпроблемыальтернаггивнос".Темболее,чюдействиесггкрьп-ыхИ.Приюжинымвероя"Остныхзакономерносmвйгенеэисавысокоорганиэованныхелстемявпяется
общепризнанным фактом и в социальных процессах. Усгойчиво развивающаяся оггкрытая
сисятема испытывает возмущения иэнутри и извне. Ког:да возмущающий фактор дос"гаегг
кри"ческоюзначения,тосостояниеусройчивос"сливае"ссостояниемнеустtійчивос".
Это явпение называелй бифуркацией. до тфI{и бифуркации система развиваеггся эволюционно.втWt{ебифуркащиона«решает»,какойпутьизбрать.ислучай,имеющийіуилииную
вероятность,приводип-кперевqЕLусистемынатотилиинойпутьновогоэволюционногоразвития.Бифуркация1917г.привеііакреволюционномуОктябрюисоциалистическойэволюции,произошелшейврезультагге,восновном,внутреннихвозмуuкрний(фракционнаяборьба,ножицыцен,даЕmениемелI{ойбуржуаэиииновойклассоЕю-подобнойсилы-бюрократии),кбифуркации1927-1930гг.Извсехимевшихсявозможностейреализоваласьта,что
даLпа начало негативной мутации, приведшей, в конечном счёте, к краху 1991 г. Но разве
вероятносп-ьальтерна"вноговьіходабьUіанугIевой?Непт.
Еслн бы организационноhхозяйственная и культурювоспителельная фунщии государелвадиктатурыпролетариаггабыгіидействительнонагіравпенынаразворотассоциированноюсоциальноготворчества,еспибыэтодолженствуюшебьIть«не-совсем-юсударспгвом»
демонстрировало на деле погговность уйти с историчесюй сцены, постепенно «засыпая»,
fісщютавливаясебенаеледниковвлицеассоциацийтрудовыхколлек"вов,еелибыумело
приэтомсоединялисьэнтузиазмиматіериальныйинтерес,еелибылобысмаксимальной

эффек"вносяьюиспользовановсюниішееужев20Фгqдывеликоеновоемировоеявпение
--советiсItаякупьтура,-торазвивающийсятакимобразомсоциализмmлбысильнейшI.м
факторомдпяреволюционныхпреобразованийвстранаDtкапитализма,тембелееприпомо65

щи Коминтерна, дейся-вующего в духе первых четырёх конгрессов. В итоге, человечество
смогло бы вступить в пос"ндустриальную стадию, гіредварите.іьно сбросив с себя капиталис"ческое господство. . .
6. В контексте сег"няшней планетарной дей сmительносги возн икает Еюзможость для
поста+іовкинемаловажного,какпредсгавляgгtя,теоретmескоговопроса.Неявпяетсялидвижение против капиталис"чесжой глобализации, развернувшееся, г.лавным образом в стра-

нахпервоюмира,выражениеміDго,чторазвитиепрс"воречийглобальнойгегемон.литраю
национальных корпораций привело к ситуации, когда возможносгь победы коммунистической революции одновременно в ряде развитых посгиндусгриальных стран не менее, а мсDкегг
быть, и более вероятна. чем первоначально в одной или нескопьких странах? вероятность

неодновременногоначалакоммунис"ческойреволюциибыланамноюбольшей,г`акэтодоказалВ.И.Ленинвтеорииинапрак"ке,внаналеивтечениепервыхтрёхчетвертейХХЕека.

на стадии индустриального империалиэма. А ньіне? Не работает ли такая диалек"ческая
триадаотМарксадонашихдней,отХLхвекакЕюкуХХі:возмо>іа-юgьадновременнойпобеды
пролепарской революции в основных странах классического капитализма -реЕюлюция побежает первоначально в одной или нескоjіьких странах на империалис"ческой стадии ин-

дусгриальною капитализма -возможносгь Qцновременной победы ревопюции в основных

странах посяги`ндусгриальнопо глобального империализма ТНК (тезис-чнтитезис+синтез,
закон отрицания отрицания)?
Но если это так, то тем более острый вызов бросает время марксистам мира. Существуел мощный интернационал современных угнетателей человечества: МВФ, ВБ, группа 7+1,
давоосttийфорумитд.Объеіс"вныеинтересытрудовоючеловечес.гвавзываютонеобхсшимОаги сОздания нового марксиспСкОго ИнтеРнационала. Он далЖен воспринять позитивные
традициичеггырёхИнтернационаловХLХиХХвеков,неповторяядопущенныхимиошибок.

вАн лихуА

плЕхАнов и Его труды в китАЕ
Внанале20-ювека,померераспространениямарксизмавКитае,произведенияГ.В.Г1ле-

ханоЕй оказались представленньіми поч" одновременно створческим наеледием Маркса.
С 1903 года в ряде пелатных изданий пояеляются статьи о революционной деятельнос"

Плеханова, но написаны они были не китайасмми авюрами ~ в большинстве своем ю бьu"
переводыработыягюнскихисс[]едователей.дгіяКитаятоговременибылохарактерным,что
идеиМарксаиЭнгельсапроникаг"посредdвомпроизведенийяпонскихинтеплигентов.Та-

ким же образом китайское общество впервые знакомились и с творчеством Плеханова.
Хотя в 190З гqду имя Пfіеханова бьLгю у>ю извесгно в Китаеэ но его труды нелали распроскраняться лишь с 1923 гQда, спусгя пять лет поеле смерти. С 19 ноября 1923 по 27 февраля1924гqдавпри.іожениигаэеты«ЧэньБао»вПекинепечаггаласьработаПл®tанова«Анар-

хизм и социализм» (в переводе это название звучало как «два течения по общеелвенной
реконструіtции»). Пока это его первый труд в переводе на китайсіtий язык, который удалось
найти. В третьем номере іеuреп.ическою >іqірнала компартии Китая «Синь Цин"янь» («новая молодёжь»), иэданном 1 августа 1924 юда, была опубликована статья «диалек"ка г.

логика»` , что дало китайским революционерам возможность первый ра3 знакомиться с его
чеп-кі" изложен ием маmериалис"ческой диалекти ки.
В 1929 юда в Китае нанинается новый подъем революционной культуры. В этф перисщ

непрерывно пуб"куелся бопьшое количесmо книг о ревапющюнной теории и революционном искуос[ве. На ймом деле именно в 1929 юду пояЕmяелся значительное количество трудовПлехановавкитайскомпереводе.получившихширокоераспространение.Тогдажвученыенашейстраныперевелисанглийскоюияпонскогоязыковнакитайскийязыкии"алив
ШанхаетритрудаПлеханова-«Квопросуоразвmиимонистическоювзгляданаисторию»,
«Письма без адреса» и «Искусство и общественная жизнь». В июле и авгусю того же гqда
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