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Abstract. More reflections on the declared subject references to the writings of Marcus 

Aurelius, G.V.F. Hegel, K. Marx, F. Engels, V.I. Lenin, Ibn Rushd, T. Hobbes, J.J. Rousseau, 

G.V.F. Gegelya, N.G. Chernyshevsky, F. Nietzshe, M. A. Bulgakov, I.A. Efremov, A. Camus 

and move on to broad generalizations about truth, justice, man's place in the world and society. 

Special attention is paid to songs, amazingly accurately reflects the spirit of a bygone era and 

poems of famous poets: G.R. Derzhavin, A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, K.F. Ryleev, 

N.A. Nekrasov, F.I. Tiutchev, V.V. Mayakovsky, S.E. Yesenin, N.G. Poletaev, P.S. Schipachev, 

E.G. Bagritsky, S.Ya. Marshak, K. M. Simonov, R.I. Rozhdestvensky, B.Sh. Okudzhava. 

Key words: idea, revolution, socialism, communism, Communist party, new economic 

policy, collectivization, industrialization, razor blade, truth and spiritual values. 

 

Я с теми, кто вышел строить и месть 

В сплошной лихорадке буден. 

Отечество славлю, которое есть. 

Но трижды — которое будет! 

В.В. Маяковский 

 

История не терпит суесловья 

Прежде чем приступить к делу, а слово это ведь тоже дело, хотелось бы, по слову 

поэта, посмотреть на солнце сквозь капельку росы на цветке и обмакнуть перо в радугу, 

ибо как еще можно начинать, как не благодаря за все, что выпало на твою долю. Ярослав 

Смеляков, как известно, написал несколько иначе, но все о том же, то есть, о любви к Истории. 

История не терпит суесловья, 

трудна её народная стезя. 

Её страницы, залитые кровью, 

Нельзя любить бездумною любовью 

и не любить без памяти нельзя. 

Не дай вам бог жить в эпоху перемен, — заметил древний китайский мудрец. И он, 

вероятно, знал, что говорил, коль его слова дошли до нас сквозь толщу (и тьму) веков и 

тысячелетий. Правда, у древних китайцев понятия «Бог» не было, зато было понятие о 

Дао, «которое рождает всё». Вероятно, любой язык это свой особый и неповторимый 
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взгляд на мир, поэтому всякий перевод условен и не совсем точен, но суть высказывания, 

как представляется, схвачена верно. 

Если бы кто-то задался благородной целью исследовать все то, что было написано 

в ХХ веке о революции, то скоро убедился бы в тщетности своих усилий, ибо о роли ре-

волюций вообще и о Великой Октябрьской социалистической революции в частности, для 

судеб России и мира, написано столько, что создать что-то принципиально новое, фунда-

ментальное, вряд ли возможно. Мы можем только прикоснуться к феномену революции, 

высветить поэтической формулой какой-то момент, выразить отношение к вечно меняю-

щейся действительности и к самим себе. 

Правда и то, что если бы кто собрался написать о Великой Октябрьской социали-

стической революции 1917 года все, то пришлось бы писать… «собственной кровью», 

впрочем, не исключено, что вся история человечества «писана кровью», но короткая чело-

веческая память позволяет забывать о бесчисленных жертвах и трубить о великих побе-

дах. Р.А. Рейсер в книге «Палеография и текстология» указывает: «Известны случаи, ко-

гда лишенные другой возможности заключенные, героически боровшиеся с тиранией са-

модержавия, пленные в гитлеровских лагерях писали предсмертные записки собственной 

кровью. Арабская пословица гласит, что «чернила мудрецов впечатляют столь же, что и 

кровь мучеников» [20, с. 15, 16]. 

 На наш взгляд, было бы уместнее говорить все же не о тех случаях, когда писали 

действительно кровью, но о том, что настоящее писание всегда сопутствует высочайшему 

градусу духовного (и нервного) напряжения пишущего (примеры не приводятся здесь 

только потому, что им нет числа и, следовательно, в этом нет необходимости). 

Но здесь ни слова о революции? Как же нет, когда революция, подготовленная 

всем ходом исторического развития, как это внушалось нескольким поколениям советских 

людей, стала началом новой эры в истории человечества. 

1917 год явился поворотным в истории человечества. «Вы думаете почему на каж-

дом листке отрывного календаря пишется: “Пятьдесят восьмой год Великой Октябрьской 

социалистической революции? Потому что 1917 год станет годом начала нового летоис-

числения”», — говорил нам некогда наш любимый преподаватель. Конечно, для человека 

50 лет это не мало, и до 100 лет не многие доживают, но что такое 100 лет для Истории? 
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Одно мгновение, не так ли? Если представить Историю в виде огромного костра, то кто 

мы, люди, как не искры, мелькнувшие в его пламени? 

Разве поэт, наравне с историком, не является действительно, образно говоря, сыном 

своей эпохи (замечательная поэтическая находка, ставшая с легкой руки поэта крылатым 

выражением)? И эпоха эта — время, в которое ему довелось родиться, жить и творить, 

эпоха это и страна, эпоха это и люди, и события, которые происходили вокруг. 

На переднем крае всякой идейной (или идеологической?) борьбы, всякого учения, 

её флагом или в данном случае, её красным флагом является её величество Песня.  

Никак нельзя смешивать, на наш взгляд, поэзию и прозу, поэзию и, увы, суровую 

реальность, изучая историю, неуместно иронизировать, переделывать и выхолащивать 

сильный поэтический образ, обнажая духовную бедность собственной души. К сожале-

нию, сегодня можно видеть, как переделываются старые советские мелодии и ритмы на по-

требу публике. Какой бы ни была наша и твоя собственная жизнь тогда, но песня то все равно — хорошая. 

Разве нельзя изучать эпоху и время, используя поэтические творения, выражаясь 

«шершавым языком плаката» (В.В. Маяковский) или песней? Тем более, утверждают, что 

песня — душа народа, забудешь песню, погубишь народ. Ведь ни одна замечательная 

песня не рождалась «просто так», но всегда вырастала не только из душевной боли поэта 

и композитора, но и, поистине, становилась выражением народной боли и торжества жиз-

ни на Земле. Правда, никто, включая самого поэта, не знал, какая судьба ждет его творе-

ние, да, да, у стиха и у песни, как у человека, есть своя судьба. Конечно, поэт не историк, 

и в гуще событий или на поле битвы приходят совсем другие мысли, чем в тиши кабине-

тов, но поэт нередко является душой народа, недаром Е.А. Евтушенко замечал, что «поэт 

в России больше, чем поэт».  

Вставай, проклятьем заклейменный, 

Весь мир голодных и рабов! 

Кипит наш разум возмущенный 

И в смертный бой вести готов. 

Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим — 

Кто был ничем, тот станет всем. 
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Никто не даст нам избавленья: 

Ни бог, ни царь и ни герой. 

Добьемся мы освобожденья 

Своею собственной рукой. 

(Интернационал. Стихи Э. Потье. Русский текст А. Коца. Музыка П. Дегейтера) 

Кто не помнит лозунги и призывы такого недавнего советского прошлого? «Впе-

ред, к победе коммунизма!». «Светлое будущее всего человечества!». «Историю делает 

народ, а не отдельные личности». «Да здравствует революция!» 

Революция представлялась как явление исключительное и невиданное в истории 

человечества (как будто не было ни Реформации, ни религиозных войн, ни Нидерланд-

ской буржуазной революции, не было великой английской революции середины XVII ве-

ка, ни великой французской буржуазной революции XVIII века), но — велика сила слова 

и: человек ценней, чем мнили вы (Бомарше). 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день идет за них на бой. (И.В. Гёте) 

И вечный бой! Покой нам только снится 

 Сквозь кровь и пыль… 

Летит, летит степная кобылица  

И мнет ковыль…(А.А. Блок) 

Но стал ли мир другим и, главное, стали ли люди другими?.. Может, и так, если 

взять за основу ленинскую мысль о том, что: «Люди всегда были и будут глупенькими 

жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за любыми нравственными, 

религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разы-

скивать интересы тех или иных классов» [11, т. 23, с. 47]. 

 

«Что делать?» 

Неужели Наташа Ростова думала о крестьянах больше, чем о тех, кто ее окружал? 

Неужели поэт, общественный деятель и будущий декабрист К.Ф. Рылеев думал только о 

том, как там живут крестьяне, и как бы сделать так чтобы крестьянину жилось хорошо и 

вольготно? (чтобы не сказать: как бы перевернуть мир, повернуть колесо истории). Пусть 

он и пророчествовал: 
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«Известно мне: погибель ждет 

Того, кто первый восстает 

На утеснителей народа, —  

Судьба меня уж обрекла. 

Но где, скажи, когда была 

Без жертв искуплена свобода? 

Погибну я за край родной — 

Я это чувствую, я знаю… 

И радостно, отец святой, 

Свой жребий я благословляю!». 

(Рылеев К.Ф. Из поэмы «Наливайко») 

Жертва была принесена, но свобода «куплена» ли?.. 

Разве А.Н. Радищев, учившийся в Европе, один из умнейших представителей сво-

его поколения, не поплатился за свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву»? Но ведь все, что он видел и описал, имело место быть, мыслителю и писателю ничего 

не надо было выдумывать. Но — рано он написал, до Октября 1917 г. было еще далеко, 

поторопился Радищев, напиши он все это вовремя и как бы развернулся — и почему это 

замечательные люди всегда рождались «не в свое время», и какое же время — их? И опять 

мы подходим к вопросу об истине и о правде — только о какой правде и — кому это нуж-

но? Певец и композитор А.Н. Вертинский, став очевидцем уличных боев «часа рокового» 

в Москве в октябре 1917 г., написал свою знаменитую песню «То, что я должен сказать»:  

Я не знаю зачем, и кому это нужно,  

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, 

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в Вечный Покой… 

Абсолютная же истина, подобно Солнцу, как известно, светит всем, правым и ле-

вым, добрым и злым, верующим и атеистам, коммунистам и беспартийным — но может, 

то и другое только две стороны медали? Может и так, но только вряд ли устроит всех, 

ведь не мы придумали этот мир. 

Прошу, не смей меня будить  

О, в этот век преступный и постыдный. 
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Не жить, не чувствовать — удел завидный. 

Отрадней спать, отрадней камнем быть. 

Прекрасен мир, но восхищенью в иссохшем сердце места нет, — когда Ф.И. Тют-

чев заметил так, то уж верно, ни в какой связи с революцией, ведь мир все тот же, и люди все те же.  

Построение социализма в отдельно взятой стране Карл Маркс, как известно, считал 

невозможным, но Ленин и Троцкий решили, что для России это вполне приемлемо, а за-

одно изначально был взят курс на мировую революцию: «Весь мир насилья мы разру-

шим…». De mortuis nil nisi bene — О мёртвых ничего, кроме хорошего; De mortuis [sicut de 

vivis], nil nisi verum — О мёртвых (как и о живых), ничего, кроме правды; но — Nis mortui 

vivunt, his muti loquuntur — Здесь мёртвые живут, здесь немые разговаривают (лат.); 

«Мертвые довлеют над умами живых» (К. Маркс); но — история ставит свои оценки — с 

учетом изменившихся условий.  

Коммунистический интернационал, Коминтерн — I, II, III, подобно спруту, охва-

тывал все новые и новые страны мира; пятиконечная звезда, кстати говоря, символизиро-

вала стремление всех угнетенных классов в едином порыве свергнуть эксплуататоров всех 

мастей; разумеется, у всех угнетенных народов не было и быть не могло другого тайного 

желания, кроме как свергнуть вековое угнетение. 

Между тем, курс на мировую революцию и победа социализма в одной отдельно 

взятой стране (в кавычках и без оных), предполагали ни больше ни меньше, как создание 

(а не воспитание, ибо подобное производит подобное) нового человека социалистического 

типа, намеки на которого мы находим в образах сначала «лишних людей» в образах Евге-

ния Онегина и Печорина, Чацкого, а затем Базарова и Раскольникова (хотя это образы и 

собирательные, тем не менее, имеющие прототипами конкретных людей).  

Чернышевский Н.Г. своим романом «Что делать?», — прямо «звал Русь к топору», 

а заодно показывал, каким должен быть человек социалистического завтра. «Проводил 

“через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс 

за свержение всех старых властей” (В.И. Ленин)… Стоял на позициях антропологического 

материализма. Дал глубокую критику капитализма; считал социализм обусловленным 

всем развитием человечества» [23, с. 1501]. Какие же они эти новые люди? Герой романа 

«Лопухов говорит, что “жертва — это сапоги всмятку”. Все поступки, все дела человека 

только тогда по-настоящему жизнеспособны, когда они совершаются не по принуждению, 
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а по внутреннему влечению, когда они согласуются с желаниями и убеждениями. Все, что 

в обществе совершается по принуждению, под давлением долга, в конечном счете, оказы-

вается неполноценным и мертворожденным. Такова, например, дворянская реформа 

[1861 г. — В.Г.] “сверху” — “жертва”, принесенная высшим сословием народу»… 

Новые люди в романе Чернышевского — посредники между пошлыми и высшими 

людьми. «Рахметовы — это другая порода — говорит Вера Павловна — они сливаются с 

общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно 

даже заменяет личную жизнь»… Лопухов, узнав о любви Веры Павловны к Кирсанову, 

добровольно уступает дорогу своему другу… причем, со стороны Лопухова это не жерт-

ва — а «самая выгодная выгода». В конечном счете, произведя «расчет выгод» он испы-

тывает радостное чувство удовлетворения от поступка, который доставляет счастье не 

только Кирсанову, Вере Павловне, но и ему самому [10, с. 98, 99]. Много ли нам встреча-

лось таких Лопуховых в жизни?  

Не говори: «Забыл он осторожность! 

Он будет сам судьбы своей виной!..» 

Не хуже нас он видит невозможность 

Служить добру, не жертвуя собой. 

Но любит он возвышенней и шире, 

В его душе нет помыслов мирских. 

«Жить для себя возможно в мире, 

Но умереть возможно для других!»  

Так мыслит он — и смерть ему любезна. 

Не скажет он, что жизнь его нужна, 

Не скажет он, что гибель бесполезна: 

Его судьба давно ему ясна… 

Его еще покамест не распяли, 

Но час придет — он будет на кресте; 

Его послал бог Гнева и Печали 

Царям земли напомнить о Христе. 

(Некрасов Н.А. Н.Г. Чернышевский) 
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Вряд ли нам суждено узнать всю правду как о революции, так и об отдельном че-

ловеке, но в данном случае не хотелось бы судить писателя и мыслителя Н.Г. Чернышев-

ского судом более тяжелым, чем он был осужден.  

Зато песни певца народной скорби оказывались весьма к месту, когда пришло вре-

мя революционной борьбы: 

Душно!.. без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула что ли? 

Чаша с краями полна! 

(Некрасов Н.А. «Душно!.. без счастья и воли…») 

Рабы или рабовладельцы, феодалы и крестьяне, рабочие и капиталисты или, иначе, 

антагонистические классы, тем не менее, существовали всегда. 

В 1902 году вышла книга В.И. Ленина с говорящим названием «Что делать?», сыг-

равшая, как указывалось, выдающуюся роль в борьбе за марксистскую рабочую партию 

нового типа, партию пролетарской революции. 

В статье «Памяти Герцена» В.И. Ленин давал характеристику революционному 

движению XIX века. Этот текст мы заучивали наизусть: «Чествуя Герцена, мы видим ясно 

три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и 

помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от 

народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул рево-

люционную агитацию.  

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, на-

чиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, бли-

же их связь с народом. “Молодые штурманы будущей бури” — звал их Герцен. Но это не 

была еще сама буря.  

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца револю-

ционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борь-

бе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти 

на наших глазах.  

Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению револю-

ционной теории; учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с 
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революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия 

отделяют посев от жатвы; учится определению роли разных классов в русской и междуна-

родной революции. Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к сво-

бодному союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую 

монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обраще-

ния к массам с вольным русским словом» [11, т. 21, с. 261—262]. Герценовский «Коло-

кол», как известно, призывал массы на борьбу с царизмом из туманного Альбиона. 

Правда, «страшно далеки они от народа», и делали все не так, а как надо было де-

лать революцию Ленин понял после казни старшего брата народовольца Александра Иль-

ича Ульянова, одного из организаторов неудавшегося покушения на царя Александра III; 

тогда Ленин сказал свое знаменитое: «Мы пойдем другим путем!».  

 

«Капитал» 

Главное дело всей жизни К. Маркса это, конечно, его «Капитал»: «Быть капитали-

стом — значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное по-

ложение. Капитал — это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь 

совместной деятельностью многих членов общества, в конечном счете — только совмест-

ной деятельностью всех членов общества. 

Итак, капитал — не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал бу-

дет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, собственность, то 

это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь об-

щественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер» [15, с. 120—121]. 

Комментарии излишни. К. Маркс выражался глубоко научно и в то же время про-

сто и понятно: «…если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества 

принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в 

общественную». «Свои взгляды и намерения», а также способы достижения своих целей, 

коммунисты не собирались скрывать, более того, считали это «презренным делом». Всем 

последователям великого учения не оставалось ничего другого, кроме как изучать труды 

классиков и вооружась теорией, сделать его делом всей своей жизни: «Коммунисты счи-

тают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что 

их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего су-
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ществующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед 

Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. 

Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [15, с. 138].  

Весной 1845 года Маркс написал свои знаменитые «Тезисы о Фейербахе», и закон-

чил словами, которые потом активно использовались: «Философы лишь различным обра-

зом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [15, с. 3].  

Собственность — основа неравенства, большинством по-прежнему предполагается, 

что всякий имеющий собственность, имеет больше шансов на развитие своих способно-

стей и, в конечном счете, на счастье. Хотя собственник имеет ничуть не больше шансов на 

счастье, чем бедный — верно, все дело в том, что считать счастьем, ведь на самом деле, 

человеку совсем не много надо. Однако, собственность почему-то всегда была камнем 

преткновения для человека. Всякая революция имеет основанием желание (или мечту) о 

всеобщем справедливом устройстве общества — для счастья всего человечества. Но как 

только революция происходила, так разверзалась бездна, поглощающая как сторонников, 

так и противников преобразований, недаром Ф. Энгельс подчеркивал, что как только про-

исходила такая революция, так на следующий день становилось ясно, что получилось не 

совсем то, что хотели, а вернее, совсем не то, что хотели получить. Виктор Степанович 

Черномырдин, таким образом, наверно, не был первым, кто сказал всем известное: «Хоте-

ли как лучше, а получилось как всегда» (кстати, так и называется книга о нем). Скорее 

всего, он с горечью констатировал то, что есть и что обыкновенно бывает у людей, ведь 

недаром замечено: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». 

В прежние времена, указывал Ленин, власть в результате дворцовых переворотов, с 

удивительной легкостью переходила от одной кучки богатеев к другой. Но тут, когда речь 

заходит о том, чтобы власть перешла в руки рабочих и крестьян, все объединились против них. 

Великое дело всегда требует великих жертв, и они были принесены — во имя свет-

лого будущего всего человечества: «Железной рукой загоним человечество к счастью!» — 

лозунг тех багровых и грозовых лет. Светлое будущее это — коммунизм. Этот мир — для 

молодых, и строить его, конечно, молодым: «Коммунизм — это молодость мира, и его 

возводить молодым!» (В.В. Маяковский).  

Первая программа Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 

была принята на II съезде в 1903 году — программа завоевания рабочим классом полити-
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ческой власти, установления диктатуры пролетариата — была выполнена с победой Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. VIII съезд РКП(б) в 1919 году принял 

вторую Программу партии — программу построения социализма. Её выполнение увенча-

лось торжеством социалистического строя в СССР. XXII съезд КПСС в 1961 году принял 

третью Программу — программу построения коммунизма [23, с. 619].  

В Программе КПСС указывалось: Коммунизм «…бесклассовый общественный 

строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным соци-

альным равенство всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вы-

растут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, 

где все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится 

великий принцип «от каждого по способностям, каждому — по потребностям»…Переход 

от капитализма к коммунизму во всемирном масштабе занимает целую историческую 

эпоху; в каждой стране ей соответствует переходный период от капитализма к социализму» [23, с. 617].  

Маленький Генрик Гольдшмит, будущий выдающийся воспитатель, педагог и об-

щественный деятель Януш Корчак мечтал, что когда вырастет и станет королем, то своим 

декретом отменит деньги. При коммунизме тоже планировалось отменить деньги, в них 

не будет необходимости, люди станут не такими, какими были раньше, ибо «все люди — 

братья» (Сен-Симон) и «человек человеку — друг, товарищ и брат» (один из принципов 

коммунистической морали). Свободное время каждого станет величайшим богатством че-

ловека для наиболее полного раскрытия способностей и дальнейшего совершенствования 

(Маркс), свободное развитие каждого станет условием развития всех, а из золота при 

коммунизме будут строить общественные туалеты (Ленин). Сегодня человек, выросший 

при социализме, никак не может понять, за что он должен платить деньги, когда идет в 

общественный туалет. И ныне повторяют: «Деньги — зло — давайте их нам побольше, 

мы их будем уничтожать», — или так: «Деньги — это инструмент»; «Деньги это тоже свобода».  

Но коммунизм предполагался хотя и в светлом, но необозримом будущем, а пока: 

«Именем Революции» лишались жизни люди, которые имели несчастье родиться и ока-

заться между молотом и наковальней. 

Творчество М.Ю. Лермонтова не нуждается в представлении, за свою короткую 

жизнь, всего 27 лет, он успел сделать столько, сколько удается единицам, — но такова 

судьба гения. Его стихотворение «Предсказание», как представляется, оказалось пророческим: 
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Настанет год. России черный год, 

Когда царей корона упадет; 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

И пища многих будет смерть и кровь; 

Когда детей, когда невинных жен 

Низвергнутый не защитит закон; 

Когда чума от смрадных, мертвых тел 

Начнет бродить среди печальных сел, 

Чтобы платком из хижин вызывать, 

И станет глад сей бедный край терзать; 

И зарево окрасит волны рек: 

В тот день явится мощный человек, 

И ты его узнаешь — и поймешь, 

Зачем в руке его булатный нож: 

И горе для тебя! — твой плач, твой стон 

Ему тогда покажется смешон; 

И будет все ужасно, мрачно в нем, 

Как плащ его с возвышенным челом. 

(Лермонтов М.Ю. Предсказание). 

История это вероятно, не только основательные исследования маститых историков, 

не только история войн и восстаний, не только история науки или история развития ди-

пломатических отношений; история это и то, что записано на камнях, как, например, «Ан-

налы Синаххериба», датируемые 691 г. до н. э., где ассирийский царь пишет: «я взревел», 

«я взъярился», «словно ураган, грозно я зарычал», «напал на них, как наводящий ужас де-

мон». …Он буквально упивается кровью поверженных противников» [21, с. 129]. 

 

Начало мировой революции 

Ленин писал: «Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на очередь 

дня поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве (с областью), завоевание вла-

сти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати. 



История. Историки. Источники. 2017. № 3.   ISSN 2410-5295 

Материалы Международной научно-практической конференции «1917 ГОД В 

СУДЬБЕ РОССИИ». 30 июня 2017, г. Тула. 

_____________________________________________________________________________ 

14 

 

Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: «восстание есть искусство»… 

Взять власть сразу и в Москве и в Питере (неважно, кто начнет; может быть, даже Москва 

может начать), мы победим безусловно и несомненно» [11, т. 34, c. 241]. 

Не клеймить прошлое, или как замечал Б. Спиноза: не проклинать, не плакать, не 

презирать, не смеяться, а понимать. Да и зачем клеймить то, что и так давно заклеймено и 

что продолжают клеймить кому не лень. И почему не взглянуть на события тех таких да-

леких уже лет сквозь розовые стекла поэзии и песни, так четко преломляющих свет ле-

нинских идей?  

Представлять революцию как одно героическое прошлое достойно сознания 

школьников, и если история изобилует примерами «смутного времени» (в кавычках и без 

оных), то что такое революция, как не яркое тому свидетельство? Недаром ведь Ленин 

прямо указывал, те маменькины сынки, которые боятся замарать руки (!) не готовы слу-

жить делу революции. Что это если не прямое указание на насилие и, по сути, на граждан-

скую войну? 

Говорят, что Ленин ни о ком не писал хорошо, если взять, например, работу «Ма-

териализм и эмпириокритицизм», то очевидно, что Ленин просто стирал в порошок Маха 

и Авенариуса. Мы не понимали и не могли понять сущность философского спора Ленина 

с Махом, Авенариусом и прочими махистами (рассматривающих объективный мир как 

комплекс ощущений; материя не исчезает, исчезают наши знания о ней и т. д. см.: «Мате-

риализм и эмпириокритицизм»), но одно мы знали твердо: Ленин ошибаться не может. В 

статье «Об А. Богданове» (махисте) Ленин писал, что деятельность Богданова «сводится к 

попыткам привить сознанию пролетариата подмалеванные идеалистические представле-

ния буржуазных философов» и что рабочая газета «должна очищать сознание пролетариа-

та от буржуазно-идеалистических примесей, а не преподносить со своих страниц эту не-

удобоваримую смесь». 

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, ука-

зывал Ленин. И для достижения мировой революции, то есть, для достижения «светлого 

будущего» человечества, революционеры не должны были останавливаться ни перед ка-

кими жертвами… и вообще, Ленин подчеркивал, что нельзя делать революцию в белых 

перчатках — понимающий да разумеет. Для защиты дела Революции революционным 

солдатам и матросам необходимо было взять почту, телеграф, вокзалы, банки, а также всю 
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землю, фабрики и заводы — национализировать все это и объявить государственной соб-

ственностью — для торжества идей коммунизма. Партия — ум, честь и совесть нашей 

эпохи (В.И. Ленин). 

Есть портрет у нашей дочки, 

На портрете том, 

Ленин запоздно читает, 

Сидя за столом. 

Дочке спать пора ложиться, 

Наступает ночь. 

— Мама, скоро ляжет Ленин? — 

Спрашивает дочь. 

— Ты уснешь — и Ленин ляжет — 

Мама ей в ответ. 

— Встанешь — Ленин вновь читает. 

Он встает чуть свет. 

Дочка спит. 

Но свет не гаснет 

На портрете том: 

Все читает и читает 

Ленин за столом. 

(Портрет. С.С. Прокофьева) 

Это сегодня никто не знает, что читал Ленин, а раньше все знали, что «на портрете 

том» Ленин читал газету «Правда». Эпиграфом к газете «Правда», как и ко всем совет-

ским газетам, служил клич К. Маркса, которым он заканчивал свой знаменитый «Мани-

фест Коммунистической партии» (1848): «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

 

Начало ХХ века 

ХХ век начался под гром орудийных залпов русско-японской войны 1904—1905 гг. 

Внешняя политика, как известно, тесно сплетается с внутренней. 1902 год. Министр внут-

ренних дел В.К. Плеве и министр финансов С.Ю. Витте имели беседу о вероятности на-

родного бунта, то есть, революции, которая будет поддержана частью интеллигенции. Для 
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укрепления господствующей власти, по мнению командующего русской армией генерала 

А.Н. Куропаткина, требовалась «небольшая победоносная война». Но «небольшая побе-

доносная война» закончилась поражением под Ляояном, Мукденом, Цусимой и Порт-

Артуром и подписанием унизительного Портсмутского мирного договора. Говорят, где 

тонко, там и рвется, и следом за русско-японской войной началась первая русская рево-

люция 1905—1907 гг., «генеральная репетиция», без которой была бы невозможна рево-

люция Октября 1917 г. (Ленин). 

Середина 1914 года, первая мировая война назревала как нарыв на теле Европы; 

этот нарыв, как любят говорит историки, обнажил противоречия между враждующими 

блоками. Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога убийство эрцгерцога Франца 

Фердинанда террористами Г. Принципом и др., объявила войну Сербии, а Германия объя-

вила войну России. 

В нашем Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее хранит-

ся документ, в котором сообщалось о настроении мобилизованных солдат, по сути, кре-

стьян, коих оторвали от сохи, от матерей, от жен, от девушек… приближалась уборочная 

страда, а фронт требовал очередных жертв. И вот что сказал самый остроумный на вокза-

ле в Петропавловске перед отправкой на фронт (ведь и у стен есть уши, и в степи ветер 

перенесет сказанное): «Зачем нам война?.. пусть Николай с Вильгельмом поборются и чья 

возьмёт, тот и победитель» (цитата не точная, но суть высказывания передана верно). Не 

поборолись, конечно, царь Николай II с германским кайзером Вильгельмом лично, но война от-

няла жизни более 10 миллионов человек. Когда убивают человека, писал Л.Н. Толстой, то 

это воспринимается как преступление, а когда на войне (или не на войне) убивают мил-

лионы людей, то это уже статистика (а все остальные живут под страхом смерти). 

1917 год начался февральской буржуазно-демократической революцией, то есть, 

когда страна и без того ослаблена войной, но для революции это самое время, ибо сла-

бость господствующей власти очевидна. «Кому бублик, а кому дырка от бублика — это и 

есть буржуазная республика» (В.В. Маяковский). Складывается революционная ситуация, 

когда, по мысли В.И. Ленина, «верхи не могли управлять по-старому, а низы не хотели 

жить по-старому». VI cъезд РСДРП, прошедший в Петрограде в июле-августе 1917 года, 

взял курс на вооруженное восстание. «Возглавляемый большевистской партией рабочий 
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класс, сплотив вокруг себя беднейшее крестьянство, совершил Великую Октябрьскую со-

циалистическую революцию 1917» [23, с. 619].  

Диктатура пролетариата призвана была свергнуть вековое угнетение эксплуататор-

ских классов и вызвать в жизни новые, неведомые силы и таланты (которые, как указывал 

Ленин, капитализм безжалостно мял и душил), правда, мировая история не знала подоб-

ных примеров построения бесклассового социалистического общества, но слово поэта все 

же долетело до нас: «Я планов наших люблю громадьё!» (В.В. Маяковский). 

Идеолог революции № 2 Лев Давыдович (Лейба Давидович) Троцкий жил бы и жил 

себе в Нью-Йорке, но в июле 1917 года ему почему-то непременно захотелось приехать в 

Петроград, хотя, как указывают историки, русских он не любил а «Россию ненавидел»: 

«Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы 

дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока». 

Председатель Реввоенсовета, создатель Красной Армии и организатор красного террора 

лично принимал участие в расстрелах; в войсках устанавливал жесточайшую дисциплину, 

при отступлении расстреливали каждого десятого. В 1920 году Троцкий приказал рас-

стрелять в Крыму тысячи белых офицеров, не успевших покинуть Родину.  

Мы вряд ли узнаем, какие образы рисовались Ф.М. Достоевскому, что он видел 

своим внутренним взором, но зато не уставали повторять, что лучшее будущее человече-

ства, счастье человечества не стоит слезинки ребенка. Так ли уж ясен смысл этой фразы? 

Не уверен. Гений нередко задает такие загадки, которые непросто отгадать. 

 

Как закалялась сталь 

Большевикам в будущем не нужны были прежние буржуазные «спецы», как и все 

другие отживающие и отжившие элементы, но Ленин предлагал их терпеть, пока не вы-

растут новые, преданные делу партии и революции, люди. Большевикам нужны были ис-

ключительно молодые и здоровые люди, крепкие телом и духом. Книга Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» во многом автобиографична. Павка Корчагин, положивший все 

свои силы и самое здоровье на строительстве железнодорожной узкоколейки, дозарезу 

нужной делу революции и городу, стал примером для нескольких поколений советских 

людей. Ее читали и перечитывали, обсуждали и спорили — стоило ли то дело того, чтобы 

приносить себя в жертву?.. впрочем, нет, это сегодня все спорят и обсуждают, а тогда зна-
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ли, что так надо. Будучи школьниками, мы заучивали наизусть мысли писателя о жизни: 

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за 

подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы бы-

ли отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо 

спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут 

прервать ее» [19, с. 237].  

Парализованный, ослепший, Н. Островский оставался деятельным, не переставая 

учился, и написал свою знаменитую книгу — дело всей жизни. Поистине, человек есть его 

дух, к нему, к Островскому, вполне могли бы подойти слова Н. Тихонова: «Гвозди б де-

лать из этих людей, / Не было б в мире крепче гвоздей».  

Немолодая добрая учительница объясняла нам, как закаляется сталь: «Сталь зака-

ляется при большом огне и сильном охлаждении». Пусть бы кто попробовал сказать луч-

ше и понятнее, ведь очевидно, что «большого огня» хватало и «сильного охлаждения» — 

тоже. Так что, можно сказать, кто не погиб, тот стал только крепче, недаром ведь говорят: 

что не смертельно, то делает нас сильнее. 

У меня в руках книга Ю. Трифонова «Нетерпение». Звучит голос Н.И. Рысакова: 

«Желябов убедил меня в том, что террор есть неизбежность в социалистическом движе-

нии. Если правительство говорил он, из своих интересов делает поправку в законе божием 

«не убий», то партия ради блага народа имеет на это большее нравственное право… если 

убийство выходит за рамки обыкновенных преступлений, если результатом его будет ис-

тинное, социалистическое благо — например, лучшая жизнь крестьян и рабочих — тогда 

нравственных мучение может не быть совсем. Я не считал покушение даже убийством, ни 

разу не рисовались моему воображению кровь и страдания раненых, покушение представ-

лялось мне каким-то светлым фактом, переносящим общество в новую жизнь… ведь не я 

же стал виновником смерти государя. От моей бомбы он, слава богу, остался жив» [26, с. 525—526]. 

Верно, ни одно великое дело на земле не обходилось без великих жертв. Но не будь 

врага (или «врага»?), паразита, эксплуататора, помещика, ростовщика, капиталиста, бур-

жуя, кулака, то на кого было бы направить-выплеснуть накопившуюся негативную энер-

гию?.. То есть, благородное негодование… Однако, Каин и Авель были одного класса, 

впрочем, все предусмотрено — тогда еще классов не было, но более того, они были одной 
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национальности — но и такого понятия тоже не было в древности — но ведь они ко всему 

еще были родными братьями. Библейский миф? Миф оставался бы мифом, если бы отно-

шения Каина и Авеля не повторялись бессчетное число раз в истории человечества. 

 

«Десять дней, которые потрясли мир» и НЭП в России 

Великая Октябрьская социалистическая революция — это и «Десять дней, которые 

потрясли мир» Джона Рида (какой сильный поэтический образ!) аукаются и через 100 лет. 

Сразу после первой публикации, В.И. Ленин прочитал книгу и согласился написать всту-

пление, которое впервые появилось в издании 1922 года, опубликованное издательством 

Boni & Liveright (Нью-Йорк): «Прочитав с громаднейшим интересом и неослабевающим 

вниманием книгу Джона Рида: «Десять дней, которые потрясли весь мир», я от всей души 

рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распростра-

нённой в миллионах экземпляров и перевёденной на все языки, так как она даёт правдивое 

и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания то-

го, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата. Эти вопросы 

подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, но прежде чем принять или от-

вергнуть эти идеи, необходимо понять всё значение принимаемого решения. Книга Джона 

Рида, без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который является основной пробле-

мой мирового рабочего движения». 

Революция — это всегда война. Но что такое война, как не голод и болезни, эле-

ментарная неустроенность и тотальная разруха, недаром Ленин указывал: «Политика — 

это концентрированное выражение экономики»; «Или вши победят социализм, или мы 

победим вшей». Лозунг тех лет: «Война за хлеб это война за социализм». 

1920—1921 гг. — в стране политика военного коммунизма, плюс новая экономиче-

ская политика, плюс гражданская война, ряд кулацких, а по сути, крестьянских восстаний, 

ибо страна, больше чем на 90 % состояла из крестьянского населения. 

Причины принятия НЭПа были следующими: экономический кризис (в 1920 году 

промышленное производство сократилось в 7 раз по сравнению с 1913 годом); не работал 

транспорт, телеграф, почта; перебои с хлебом в городах; голод, тиф, холера, оспа; в стране 

насчитывалось 7 млн. детей-беспризорников; крестьяне были недовольны продразверст-

кой (т. е., когда отнимались практически все хлебные запасы); забастовки рабочих; демо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Boni_%26_Liveright&action=edit&redlink=1
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билизация возвратила в Россию «повстанческий элемент в невероятном количестве»; на-

блюдался рост бандитизма, преступности; по всей России прокатилась волна крестьян-

ских восстаний.  

Английский писатель Герберт Уэллс недаром назвал свою книгу «Россия во мгле» 

(а Ленина кремлевским мечтателем). Ведь война это всегда безвластие и расцвет спекуля-

ции, мародерства и прочих мерзостей, когда у части общества обнажаются темные ин-

стинкты души. В.В. Маяковский написал тогда небольшое стихотворение «Для истории»: 

Когда все расселятся в раю и в аду, 

земля итогами подведена будет — 

помните: в 1916 году 

из Петрограда исчезли красивые люди. 

(Маяковский В.В. Для истории) 

 

Строительство социализма 

Человек должен строить свое счастье здесь, на земле, а религия, учили нас, обеща-

ет только «Царство Божие», «Царство Небесное». Но разве коммунизм не есть идея о 

светлом будущем всего человечества? Слова идея, идеал — производные от греческого 

idea — «форма отражения в мысли явлений объективной реальности. Постигая действи-

тельность, идея включает в себя сознание цели дальнейшего познания и практического 

преобразования мира. Идеи обобщают опыты предшествующего развития знания и слу-

жат в качестве принципов объяснения явлений… Передовые идеи, верно отражающие 

общественное бытие и выражающие интересы революционных классов, способствуют 

общественному прогрессу» [23, с. 481].  

Идея оказывается родственной эйдосу, то есть, образу, Богу. После того, как «Бог 

умер» (Ф. Ницше) во второй половине XIX — начале ХХ столетия и самое слово «Бог» в 

социальном марксистско-ленинском учении попало под запрет, «богом» становилось не-

что «совершенно новое», а именно, общество социальной справедливости. Иначе говоря, 

социалистическое, а затем коммунистическое общество, где «общественное выше лично-

го» и было «богом», недаром В.И. Ленин подчеркивал: «Нельзя жить в обществе и быть 

свободным от общества».  
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Президент России В.В. Путин, выступая недавно в Санкт-Петербурге, отметил: 

«После Октябрьской революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духов-

ные корни… У нас светское государство, но надо уважать религиозные чувства людей» 

(15 июня 2017 г.). 

1929 год — начало коллективизация сельского хозяйства (и отдельная глава в ис-

тории советского государства). 

1933 год — индустриализация страны (и опять помощь Америки в строительстве 

крупных автомобильных и тракторных заводов). 

1937 год — кровавый год в истории нашей страны, впрочем, А.И. Солженицын 

подчеркивал, что неверно выделять тысяча девятьсот тридцать седьмой год, потому что 

все предшествующие, как последующие годы, вплоть до смерти И.В. Сталина немногим 

отличались от указанного. 

1938—1939 г. — война на озере Хасан, реке Халхин Гол, Финляндская война. 

1941—1945 годы — 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны под лозун-

гом «Всё для фронта! Всё для Победы!».  

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей, травой… 

(х/ф «Офицеры». Слова Е. Аграновича. Музыка Р. Хозака) 

Нельзя забывать, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», что 

Победа ковалась в тылу непрерывным трудом десятков миллионов женщин и детей, 

обильно поливавших слезами и пóтом колхозные поля. Это о них А.Т. Твардовский писал:  

Ты шла, затаив свое горе 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

«Для меня люди войны накрепко связаны с моей собственной судьбой, — говорил 

недавно ушедший из жизни актер и режиссер Алексей Баталов, — говорят: время, время, 

время… это не подлежит обсуждению, подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нём». 
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Мы — дети послевоенного времени, и не могли быть участниками тех неизмеримо 

грозовых лет, но это о нашем поколении Николай Дмитриев сказал: 

В пятидесятых рождены,  

Войны не знали мы, но все же 

В какой-то мере, все мы тоже,  

Вернувшиеся с той войны. 

 

«Всё было не совсем так» 

Жизнь и новый социалистический строй, война, а затем «холодная война», военные 

конфликты и сложное положение СССР в мире — все это словно испытание людей на 

прочность — выживут не выживут?! Даниил Гранин в повести «Всё было не совсем так» 

удивительно точно, как представляется, отразил то, с чем столкнулись тогда многие наши 

современники: «Мне достался мир постоянно воюющий, суровый, где мало улыбок, много 

хмурого, мало солнца. Обилие талантов и запретов. Я попал в него не в лучшую пору. В 

этом мире мне, тем не менее, повезло. Мне достались времена трагические, весьма исто-

рические, главное же, от них осталось сокровенное чувство счастья — уцелел!».  

Думается, примерно так могли бы сказать наши папы и мамы, наши бабушки и де-

душки, а если бы они не выжили, то нас просто бы не было на свете. С. Маршак, хотя и 

немало писал для детей, но это очень верно замечено, что писать детям нужно так же, как 

и для взрослых, только лучше. С.Я. Маршак относится к тем поэтам, которые писали лучше. 

Могли погибнуть ты и я, 

Нас не было б на свете. 

Но к счастью, есть у нас друзья, 

И это имя — дети. 

Не надо спрашивать: как они выжили, ибо со временем это становится очевид-

ным — чудом. Но слово «чудо» ничего не объясняет, и можно сказать выжили исключи-

тельно благодаря, поистине, беззаветному и бесконечному тяжелому, изнуряющему тру-

ду, или иначе, вечной работе на износ. 

Верно, жизнь — борьба (Сенека, Марк Аврелий), но жизнь еще и испытание на 

прочность, и все же не совсем ясно: жизнь продолжается благодаря счастливому стечению 

обстоятельств (какое же это счастье?) или вопреки всему? Вспомним бессмертные строки 
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участника войны, замечательного писателя и поэта К.М. Симонова, которые бойцы чита-

ли, как молитву, перед атакой. 

…Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть, 

Скажет: «Повезло». 

Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня  

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, —  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

(Симонов К.М. Жди меня) 

Как тут не вспомнить строчки другого замечательного поэта, фронтовика, Челове-

ка, при жизни ставшего легендой, Булата Шалвовича Окуджавы: 

Здесь птицы не поют, деревья не растут, 

И только мы к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим! 

 (Окуджава Б.Ш. Нам нужна одна победа) 

Лёгкого счастья не бывает, оно, как победа, всегда «радость со слезами на глазах». 

Недаром Р.И. Рождественский призывал: 

Люди! Покуда сердца стучатся — помните! 

Какою ценой завоёвано счастье — 

Пожалуйста, помните!.. 
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Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно — не мертвым! 

Это нужно живым… 

(Рождественский Р.И. Реквием. Через века, через года) 

После 1945 года началось восстановление разрушенного войной хозяйства. Жаль 

только, что безжалостное время вымывает из сознания наших современников память 

«о тех, которые уже никогда не придут» (Р.И. Рождественский), ведь именно благодаря их 

подвигу Советский Союз победил. После войны совершали свой подвиг оставшиеся в жи-

вых наши дедушки и бабушки, папы и мамы, дяди и тети. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

(Слова М. Львова. Музыка А. Пахмутовой) 

 

«Не стреляйте в белых лебедей» 

После ХХ съезда КПСС в 1956 году — разоблачение культа личности И.В. Стали-

на. Восстановление в правах невинно репрессированных в те годы продолжается до сих 

пор. Во всех городах бывшего СССР открыты мемориалы памяти, ежегодно проводятся 

дни памяти жертв политических репрессий. 

Книга, посвященная памяти жертв политических репрессий, изданная в городе Пе-

тропавловске, называется «Трагедия и прозрение». Вывод напрашивается сам собой: прав 

сказавший: «Люди жаждут крови». И пока не прольется кровь, никто не остановится, ибо 

каждый понимает: это война, а на войне, как на войне — если ты не убьешь, то тебя убьют 

тебя. Журналист, интервьюировавший создателя автомата Михаила Калашникова, спро-

сил: «Скажите, а вас совесть не мучит? И спите вы спокойно? Вы все-таки создаете ору-

жие». Знаменитый изобретатель после паузы ответил: «Совесть меня не мучит и сплю я 

спокойно. Многие ребята остались живы только потому, что первыми успели нажать на 
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курок. А если бы я не создавал оружие, то люди все равно продолжали бы яростно унич-

тожать друг друга, одни нападая, другие защищаясь, и каждый всегда бы считал, что он 

прав». Действительно, каждый считает, что он прав и несет в себе свою правду, но в мире 

человеческих отношений (всегда ли человеческих?) мало что меняется. 

1961—1962 гг. — хлеб по карточкам, и опять угроза голода, народ чуток ко всем 

переменам в обществе. 

1969 г. — военные действия с Китаем на острове Даманский. 

1978—1988 гг. — война с участием ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. 

1990-е гг. — две чеченские войны… 

На нашей памяти сравнительно благополучными оказались годы, когда Первым а 

затем Генеральным секретарем ЦК КПСС был Леонид Ильич Брежнев (1964—1982), ко-

торого соратники, а затем и историки характеризовали как исключительно честного чело-

века. Судить о большом человеке всегда рискованно, потому что всегда были, есть и, ве-

роятно, будут как его сторонники, так и противники. 

А люди, всякие люди, были во все времена. И счастливы были — во все времена. И 

несчастны — тоже во все времена. 

В Москве недавно спросили женщину 35—40 лет: «Когда была вторая мировая 

война?». «Затрудняюсь ответить». Другого респондента спросили иначе: «Когда была Ве-

ликая Отечественная война?». И вновь ответы поражают: «Какая война?.. Это не Великая 

и не Отечественная, а вторая мировая война, и вообще в ней победили американцы…». 

Размывание ценностей, короткая память — это тот дом, который строят на песке. Всякому 

народу свойственно заботиться о своих корнях, о своем прошлом, как мать заботится о 

своем ребенке. Мы решительно живем в условиях информационной войны, когда в созна-

ние миллионов вполне незаметно внедряется, на первый взгляд, безобидная информация, 

увы, это бомба замедленного действия, и кто не знает своего прошлого, своего «жеты 

жаргы», как говорят казахи, того ждет забвение. 

История — это наука о прошлом, учили некогда нас. История, как представляется, 

это не только наука о прошлом, не только исторические труды, история это и воспомина-

ния современников, и наших родителей, история это и то, что делается сегодня, и что есть 
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наше настоящее, если не проекция прошлого? Наконец, разве наше сегодня не есть наше 

вчера и не вышло из него? Говорят, из песни слова не выкинешь. 

Многие из нас родились и выросли в Союзе Советских социалистических республик:  

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

(Государственный гимн СССР. Стихи С. Михалкова и Г. Эль-Регистана). 

И сегодня, спустя четверть века, после трагических событий декабря 1991 года, 

страшно и непонятно признать, что нашей, поистине, великой страны нет. И сегодня гово-

ря «мы», подразумеваем всех нас, то есть, пятнадцать союзных республик, сплоченных 

под знаменем единого государства. 

Но что есть страна, — это, конечно, не только народ, живущий на одной террито-

рии, страна, это прежде всего люди, объединенные одной идеей (или рядом идей), люди, с 

которыми нам некогда довелось встретиться и жить бок о бок многие годы и десятилетия. 

Не плюй в колодец, возможно, когда-то придется вновь пить из него, гласит народ-

ная мудрость. Опять же, роль колодца в древности, как и в настоящее время трудно пере-

оценить, более того, вода носила сакральный характер в жарких странах Африки и Ближ-

него Востока, потому что вода — это жизнь, сегодня мы только начинаем понимать зна-

чение воды, покупая её и устанавливая счетчики расхода воды. 

Уважение к прошлому, — вот что отличает образованного человека от дикаря, ука-

зывал А.С. Пушкин. Не стреляйте в белых лебедей, — вещал другой поэт, ведь «белые ле-

беди» это наше прошлое… Увы, всё повторяется в нашем мире, и как некогда попиралось 

все дореволюционное, так сегодня попирается все советское. 

Наш северо-казахстанский поэт Владимир Георгиевич Шестериков написал в 1990-х 

годах, по сути, тоже революционных, знаменательное стихотворение: 

Скажите, разве не напрасно 

В нелегкий для Отчизны час 

Опять на белых и на красных 

Упорно кто-то делит нас. 

Многострадальное Отечество, 
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Твоим знаменам мы верны. 

Но только все же перед вечностью 

Цвета и стороны равны. 

Правильно, кажется, написал. 

 

«Я теперь вспоминаю как песню…» 

Наступил 1917-й год. Грянула Великая Октябрьская социалистическая револю-

ция — главное событие ХХ века. Орудийный залп крейсера «Аврора» возвестил начало 

новой эры в истории человечества. Сегодня гром Великого Октября доносится до нас раз-

ве что со страниц старых школьных учебников, да с шелеста трав на братских могилах, 

павших в борьбе за дело Революции. И вновь наступает время осмысления, или переос-

мысления всего того, что мы переживали за эти 100 лет. Увы, для человека 100 лет оказы-

ваются слишком значительным отрезком времени, настолько значительным, что сегодня 

бывает весьма интересным послушать, например, следующие короткие интервью, прове-

денные недавно в Москве. У респондентов спрашивали, кто такой Ленин? Ответы пора-

жают: «Не знаю, кажется, первый президент»; «Человек!»; «Крутой человек!»; «Ленон?». 

Такие люди, точно, не были бы октябрятами, затем пионерами, не вступили бы в комсо-

мол, и не стали бы коммунистами. 

Дремлет притихший северный город 

Низкое небо над головой. 

Что тебе снится, крейсер «Аврора» 

В час, когда утро встает над Невой?.. 

Волны крутые, штормы седые, —  

Доля такая у кораблей. 

Судьбы их тоже чем-то похожи, 

Чем-то похожи на судьбы людей. 

(Крейсер «Аврора». М. Матусовский) 

И кто же из нас не был красным?.. Имя Ленина с детских лет было с нами, сначала 

нас принимали в октябрята, и давалась октябрятская звёздочка с портретом маленького 

Ленина, и мы дружно декламировали: 

Октябрята — дружные ребята, 
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Играют и поют — весело живут. 

Затем мы вступали в пионеры и учили незабываемые строчки о пионерском галстуке: 

Как повяжешь галстук, береги его:  

Он ведь с нашим знаменем цвета одного.  

А под этим знаменем в бой идут бойцы.  

За Отчизну бьются братья и отцы.  

Как повяжешь галстук, Ты — светлей лицом…  

На скольких ребятах он пробит свинцом!  

Пионерский галстук — нет его родней!  

Он от юной крови стал ещё красней.  

Как повяжешь галстук, береги его; 

Он ведь с нашим знаменем цвета одного. 

(Степан Петрович Щипачёв) 

Кто из нас по достижении 14-летнего возраста не читал работу В.И. Ленина «Зада-

чи союза молодежи» и после сдачи экзамена «на зрелость» не становился комсомоль-

цем — то есть, членом Коммунистического Союза Молодежи? Наконец, кто из нас не был 

тогда коммунистом — хотя бы в душе? И если Партия сказала: «Надо!». То народ отвечал: 

«Есть!». Потому что: «Народ и партия — едины!». 

Разве мы стесняемся оперировать образами, подаренными нам поэтами, учеными, 

художниками? Разве в наших душах не совершается незаметная работа, когда взвешива-

ются все «за» и «против», разве наша собственная позиция, которой мы так гордимся, не 

зависит от тех людей, которые составляют наше окружение? Разве не происходит внутри 

нас невидимый диалог, все расставляющий по своим местам? И — разве это нуждается в 

доказательствах? Разве все это не то бытие, которое определяет сознание? Основное по-

ложение марксизма народ, правда, слегка переиначил — в слове «бытие» букву «ы» ис-

правил на букву «и», и получилось то, что получилось.  

Как живешь ты, великая родина страха? — вопрошал Р.И. Рождественский. Ответ 

же каждый, как правило, ищет сам, если хочет. Христа распяли, пророков гнали и нет 

пророков в своем отечестве (2, Мф. 5:12; Лк. 4:24; Иоанн 4:44), Сократа приговорили к 

смерти за растление молодежи и неуважение к богам, Аристотель закончил свои дни в из-

гнании, Конфуций был сослан, Северин Боэций в ожидании казни написал свое ставшее 
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знаменитым сочинение «Утешение Философией», ведьм и еретиков в средние века сжига-

ли тысячами, Абай Кунанбаев отказался оставаться бием, когда увидел, что правосудие не 

соответствует своему назначению, в ХХ веке «враги народа» если не были судимы ско-

рым судом страшных «троек», то были отправлены в лагеря или сосланы в поселения. 

Я теперь вспоминаю, как песню 

Пионерии первый отряд. 

Вижу снова рабочую Пресню 

И знакомые лица ребят. 

Красный галстук из скромного ситца, 

Первый сбор, первый клич: «Будь готов!». 

В синем небе я вижу зарницы 

Золотых пионерских костров. 

Спой песню как бывало, 

Отрядный запевала, 

А я её тихонько подхвачу. 

И молоды мы снова, 

И к подвигу готовы, 

И нам любое дело по плечу. 

(Песня о первом пионерском отряде. Слова А. Пахмутовой, С. Рунге. Музыка 

А. Долуханяна). 

Вслушаемся в слова пионерской песни, возвращающей нам запахи детства, зову-

щие нас к подвигам, во имя нашего светлого завтра. И ничего о том, что на самом деле все 

не так, что это романтика, не имеющая с суровой (без всякого преувеличения) реально-

стью ничего общего. Но песня то все равно хорошая. 

Поэтические творения, на наш взгляд, позволяют лучше представить эпоху, чем 

научные трактаты, таково, например, стихотворение Р.И. Рождественского «Оптимисты», 

вслушаемся в эти строчки: 

Оптимисты! Вас я зову 

волноваться, недосыпать! 

Раздувать молодую зарю! 

Поворачивать реки вспять! 
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От дождей не прятать лица. 

Верить в завтрашнюю строку. 

Называть подлецом подлеца, 

хохотать в глаза дураку! 

Предвкушаю вопросики вздорные, 

вижу бегающие зрачки: 

«Оптимисты? Это которые? 

Говорливые бодрячки?..» 

Бросьте! Мне самому противны 

жизнерадостные кретины! 

Я, пока мой час не истек, 

всеми силами, всем нутром 

ненавижу щенячий восторг! 

Презираю дешевый гром! 

Проклинаю надсадный визг! 

И считаю личной обидой 

бледно-розовый оптимизм, 

показуху высотных шпилей!.. 

Сквозь взъерошенную листву 

Раскаленные трубы трубят… 

Оптимисты! Вас я зову! 

Настоящих зову ребят! 

Предъявить на планету права! 

Дать земле молодую кровь, 

разобраться, почем слова 

в самом яростном из миров. 

Мы — дотошные. 

Мы — громадные. 

Наш характер упрям и ершист. 

Не позволим себя обманывать 

Мы, — которые вышли в жизнь! 
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Это нам, — крутым и бессонным, — 

миру будущее дарить… 

Мы еще прикурим от солнца! — 

Если только будем курить. 

 

«Ленин всегда живой» 

Неверно говорить, что Историю переписывают, потому что переписать Историю 

невозможно. Ведь история это не одни сказки, история это и то, что мы сами переживали, 

о чем сами думали, о чем мечтали, история это мы сами вчерашние, неужели мы с легко-

стью можем отказаться от того, чему вчера так беззаветно верили? Говорить о революции 

1917 года и не говорить о Ленине, это все равно, что говорить о новом дне без Солнца. 

Расстались мы; но твой портрет 

Я на груди моей храню: 

Как бледный призрак лучших лет, 

Он душу радует мою. 

И новым преданный страстям, 

Я разлюбить его не мог; 

Так храм оставленный — всё храм, 

Кумир поверженный — всё бог! 

(Лермонтов М.Ю. «Расстались мы, но твой портрет…») 

И хотя понятие о Боге вовсе отсутствовало в идеологическом лексиконе советского 

человека, но понятия «революция», «партия», «Ленин» заменяли понятие о Боге. 

Ленин всегда живой, 

Ленин всегда с тобой —  

В горе, в надежде и в радости. 

Ленин в твоей весне, 

В каждом счастливом дне, 

Ленин в тебе и во мне! 

(Ленин всегда с тобой. Стихи Л. Ошанина. Музыка С. Туликова) 

Октябрь — Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Когда я итожу то, что прожил, 
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и роюсь в днях — ярчайший где, 

я вспоминаю одно и то же —  

двадцать пятое, первый день… 

От гуда дрожит взбудораженный Смольный. 

В патронных лентах внизу пулеметчики… 

Кто мчит с приказом, кто в куче спорящих, 

кто щелкал затвором на левом колене. 

сюда с того конца коридорища 

бочком прошел незаметный Ленин… 

В какого-то парня, в обмотках, лохматого, 

уставил без промаха бьющий глаз, 

как будто сердце с-под слов выматывал. 

как будто душу тащил из-под фраз… 

Он в черепе сотней губерний ворочал, 

людей носил до миллиардов полутора. 

Он взвешивал мир в течение ночи, а утром: 

— Всем! Всем! Всем это —  

фронтам, кровью пьяным, 

рабам всякого рода 

в рабство богатым отданным. — 

Власть Советам! 

Земля крестьянам! 

Мир народам! 

Хлеб голодным! 

(Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин) 

В приведенных строчках уже заключена исчерпывающая характеристика револю-

ции и революционных преобразований. 

Портретов Ленина не видно: 

Похожих не было и нет. 

Века уж дорисуют, видно, 

Недорисованный портрет. 
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Перо, резец и кисть не в силах 

Весь мир огромный охватить, 

Который бьется в этих жилах 

И в этой голове кипит. 

Глаза и мысль нерасторжимы, 

А кто так мыслию богат, 

Чтоб передать непостижимый, 

Века пронизывающий взгляд? 

(Николай Полетаев, 1923). 

 

Вместо выводов или к вопросу об Истине 

Мы не можем претендовать на глубокое историческое исследование предложенной 

темы, но можем лишь слегка коснуться тех вопросов, которые ставила перед нашей вели-

кой страной жизнь, можем всего лишь пунктирно провести несколько неровных линий, 

схематически отражающих события, ставшие нашей историей. 

Двадцатые годы над миром летели, 

Разруха и голод в глаза нам глядели, 

Лихие тачанки нас в бой уносили — 

Легенды расскажут, какими мы были. 

Нам счастье досталось не с миру по нитке, 

Оно из Кузбасса, оно из Магнитки. 

Целинные земли и космос далекий —  

Все это из нашей истории строки. 

(Легенды расскажут. Стихи В. Тина. Из телефильма «Малая земля») 

Казалось бы, о Великой Октябрьской социалистической революции, как главном 

событии ХХ века (а именно так презентовалось это событие в школьном учебнике обще-

ствоведения еще в начале 1980-х гг.) написано хотя и немало, но оказывается, не все, под-

тверждением чему служат труды историков за последние двадцать пять лет. 

Неужели можно было всерьез думать, что революция, Революция («Есть у Револю-

ции начало — нет у Революции конца!»), хотя бы и Великая и Октябрьская и социалисти-
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ческая (!) способна изменить мир и, самое главное, природу человека? Правда, мир в 1917 

году перевернулся, как в очередной раз он перевернулся в 1991 году. 

Самое право, это святое святых для всякого юриста — это Lex valet in omnes — За-

кон властен над всеми (лат.), — после Октября 1917 года объявилось буржуазным правом, 

ибо обслуживало интересы правящих классов (Ленин). Да что такое право, когда даже фи-

зика в условиях капитализма служила интересам буржуазии (Ленин В.И. Партийная орга-

низация и партийная литература). 

Отныне, то есть после революции создавалось-строилось новое социалистическое 

право, призванное обеспечивать интересы рабоче-крестьянского угнетенного класса. Сам 

Ленин иной раз иронизировал по поводу наиболее ревностных последователей: «…Р-р-р-

революция», «р-р-р-революционная фраза», — и увы, признавал, что спецы, то есть ста-

рые специалисты должны использоваться новой рабоче-крестьянской властью: «Сейчас 

нам по пути… но пока, до ближайшего поворота» (так сказал Ленин после встречи с анар-

хистом Нестором Махно). 

Противоречия нашей жизни раньше или позже неизбежно приводят, как представ-

ляется, к вопросу вопросов: что есть Истина? И вопрос об Истине, на наш взгляд, стоит 

рядом с вопросом о нравственности, недаром любимый Данте Вергилий, которого он взял 

проводником по кругам Ада в его «Божественной комедии», указывал: «Сначала падают 

нравы, а затем рушатся колонны империй».  

Иван Ефремов вкладывает в уста жреца храма Нейт в Мемфисе (Таис Афинская) 

мысли, которые не могут никого оставить равнодушным: «Еще не бывало, чтобы великий 

гений, полководец, владыка, какому бы народу он ни принадлежал, принес бы счастье 

людям! Чем более он велик, тем больше беды. Люди обычные повинуются тысячелетним 

законам, выросшим из здорового опыта поколений. Они связаны необходимостью жизни, 

верой и службой богам и власти. Великий человек ставит себя превыше всего общечело-

веческого, разрушая устои бытия, и совершает вечную ошибку, сводящую на нет его дея-

ния и низвергающую в бездну Тьмы. Богоравные люди только тогда приносят счастье, ко-

гда они не имеют власти: философы, врачи, поэты или художники …сила Александра раз-

дробилась… Вместо познания земли, умиротворения, общности в тех обычаях, веровани-

ях и целях, в каких похожи все люди мира, возникли бесчисленные круги будущей борь-

бы, интриг и несчастий… Иначе не может быть, если тот, кому даны Сила, Золото, Воля 
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менять судьбы государств и людей, не понимает, что у каждой из этих частей могущества 

есть его обратная сторона, которую судьба неминуемо повернет к человеку, если не при-

нять мер предосторожности. У Золота — унижение, злобная зависть, борьба за богатство 

во имя богатства; у Силы — свирепая жестокость, насилие, убийство; у Воли — упорство 

в применении Силы и Золота, тупая слепота. 

Таис: «Какая же защита от этих злых сил?» 

Жрец: «Любовь, дочь моя. Если все три могучих рычага применяются с любовью и 

во имя любви к людям» [7, с. 425—426]. 

Неужели есть необходимость указывать здесь, что то, что говорил жрец храма Нейт 

Таис в IV веке до нашей эры вполне применимо к тому, что происходило в России после 

1917 года? 

Здесь, как представляется, приходим в тупик, потому что именно любви и не было 

и нет, вернее, она и была и есть и, вероятно, будет, но все же сила зла в жизни столь вели-

ка, что порой кажется прав тот, кто утверждает: «Истин нет».  
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