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общая  характеристика  работы 

Актуальюоть  темы  исследования,  Б  результате  перемен,  про

исшедаих  в  последние  года  в  нашей  стране  и  в  мире,  в  отечест
венных  науках  об  обществе  сложилась  совершенно  новая  ситуа
ция.  В русской.общественной  мысли  открываются  имена  и  идеи, 
находивимеся  до  недавнего  вршени  под  запретом.  Но  не  менее 
ваяно  поновому  взглянуть  на  то,  что,  казалэсь  бы,  давно  и 
хорошо  известно»  По  вполне  понятным  причйнагл  истории  русского 
реюлщионного  движения  и  его  идеолэгии  уделялось  достаточно 
внимания,  да  подавалась  эта  история  на  основе  примитивной 
схе.ш,  данной  аде  в  печально  знаменитом  "Кратком  курсе".  Ни
чего  общего  с  реальным  процессом  развития  общественнополи
тической  мысли  подобная  схема  не  имела. 

Для  исследования  причин  установления  тоталитарного  режима, 
многолетнего  трагического  эксперимента,  стоившего  десятки 
миллионов  жизней,  болыюе  значение  имеет  выяснение  подлинной 
картины  зарождения  и  эволщии  револщиснносопиалистической 
идеолэгии  в  России. 

В предпеотаующие  десятилетия  считалось,  что  вся  история 
социалистической  глысл! и  револкциоиного  движения  у  нас  в 
стране  имел:  перед  собой  одну  цель    появление  ленинизма  и 
большевистской  партии.  Последние  выдавались  за  выразителей 
абсолютной  истины,  открывших  России  и  вошу  миру  елинствен
но  верную ДОР01У в  будущее.  А под  левым  радакализмом  пони
мали,  как  правило,  все,  что  стоядо  "левее"  ортодоксальш
коммунистичесасой  доктрины.  Он  подлежал  безуслэвному  осужде
нию,  шла  ли  речь  о  зарубежных  странах  последнах  десятилетий 
или  о  дореволидионной  России.  При  этом  в  советской  литерату
ре  понятие  "левый  радпсализм"  часто  употреблялось  произволь
но  и  субъективно,  скорее  как  политический  флык,  чем  как 
научная  дефиниция. 

Слелует  отметить,  что  трактовка  левого  радякалиэда  в 
советской  и  вообще  в  маркоиотокой  литературе  весьмаотлича
лась  от  трактовки,  принятой  в  совршеияой  мировой  политоло
гии.  Это  и  неудавительмо,  еоли  иметь  в  виду  то  обстоятель
ство,  что  сама  коммунистическая  доктрина  всеми  серьезными 
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зарубежными  исследователями  огносхилааь. к  рязрдпу  леворадика
льных  идеологических  тетений.  Сегодня  веоьма  актуальным  явля
ется  анализ  всей  оовокупюоти  револщионносоцналиотических 
концепций,  имевших  хождение  в дореволюционной России,  как 
разновидностей  леворадикальной  идеологии.  Вместе  с  этим  впо
лне  естественно  юзникает  необходимость  исследования  ооциа
льнополитичеоких  корней  русского  левого  радикализма  в  ином, 
чем  это  было  цриняго  ранее,  ракурсе. 

  Степень  научной  •разработаннооти  темы.  Проблемам  истории 
русского  револщнонного  и  социалистического  движения  уделя
лось  достаточно  внимания.  Несмотря  на  определенные  теорети
ческие  и  методологические  изъяны  работ  советских  авторов,  в 
них  содержится  богатый  фактический  материал.  Нет  оснований 
говорить  о  том,  что  сами  первоисточники  по  истории  социалис
тической  мысли и  револыщонного  движения  в  своем  большинстве 
не  были доступны широкому  кругу  исследователей. 

из  числа  отетественных  авторов  в  той  или  иной  степени  ка
сающихся  общих  проблем  левого  радакализма  можно  отметить  ра
боты  О.Г.АйвазоБОй,  Э.Я.Баталэва,  М.И.Басманова,  А.С.Граче
ва ,  В.В.Виткка,  Л.С.Мамута,  К.С.Мялэ,  С.А.Эфирова. 

Можно  назвать  и  ряд  авторов,  в  том  или  ином  виде  анали
зировавших  проблемы,  рассмагривашые  в  данном  диссертацион
ном  исследовании,  это  А.И.Болэдин,  А.А.Галактионов,  И.К.Пан
тин,  В.А.Малинин,  С.С.Волк,  П.Ф.Шкандров,  А.И.НОВИКОБ, 
В.Р.ЛейкинаЧ!вирская,  Е.Г.Плимак,  В.Г.Хорос.  Большинству  из 
этих  работ  и  этих  авторов  была  присуща  добросовестность  и 
стремление  насколько  возможно  выйти  за  рамки  спускаемых 
"оверду"  схем. 

В современных  условиях  для  лучшего  понимания  дореволюци
онных  идеологических  и  политических  процессов  в  России 

. большое  значение  имеклг.работы  русских  ученых  немарксистско
го  напргшления,  написанных  как  до  19Г7  г . ,  так  и  после  него. 
Здесь  речь  идет  прежде  всего  о  работах  Н.А.Бердяева,  С.Н. 
Булгакова,  П.Н.Милккова,  П.Б.Струве,  С.Л.Франка,  Б.Н.Чиче
рина  и  др. 

Поскольку  в  советский  период  не  й1ло  условий  для  полно
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ценного  объективного  исследэвашя  истории  русской  политиче
ской  мысли  вообще,  и  тем  более  леворадикальной  ее  тралишпт, 
то  вполне  правомфно  обратиться  к  работатл  зарубежных  авто
ров,  таких  кшс  ф.Вентуря,  Лж.Кеннан,  Дгс.Майер,  М.Гйллер, 
Р.Пайпс,  Р.Пейн,  Т.Самузли,  А.Улам,  Л.Шациро  и  др.  Однако 
следует  отметить  то,  что  у  этих  авторов  отсутствует  единый 
подход  к  исследуалыгл  в  дассертации  проблшам,  а  также  и  то, 
что  Изданные  в  года  "холодной  войны"  работы  западных  полито
лэгов  тоже  несл!  на  себе  отпетагок  тенденциозности,  правда, 
иного  толка,  чем  советская  литература.  Среди  вышел ер ечиолен
ш х  авторов  можно  особо  выделсть  Ричарда  Пайпса,  перу  кото
рого  принадлежат  самый  фунда!лентальный  труд  по  политической 
истории  дореволкпионной  России,  из  вышедаих  на  русском  язы
ке. 

Методология  и  источники  исследования.  Методэлэгия  иссле
дования  базируется  на  учете  и  использовании  различных  под
ходов  к  изучению  револкционносошгалистической  кмоли  в  Рос
сии  и  леворадикальной  идеолэпш  в  целзм.  В  диссерташш  ис
пользованы  материалы  и  вывода,  содержащиеся  в  работах  оте
чественных  и  зарубажных  политологов,  историков,  философэв  и 
социологов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  пель  дассертапион
ного  исследования  состоит  в  выяснении  места  и  роли  левора
днкальюй  традиции  в  политической  шсли  России,  а  также 
последствий  для  исторических  судеб  страны  практического 
применения  леворадикальных  концепций. 

Для  достижения  этой  цели  в  процессе  исследования  реша
лись  следунцие  взаимосвязанные  задачи: 

  проанализировать  зарождение  леворадикального  направле
ния  в  западноевропейской  политической  мысли, 

  показать  механяз«  перенесения  леворадикальных  концеп
ций  на  русскую  почву, 

  выяснить  социальные  и  политические  факторы  воздейот
Еия  левого  радикализма  на  русскую  общественную  мысль 
и  революционное  движение, 

I .  Пайпо  Р.  Россия  при  старом  режиме.  Fferô iopK,  1974. 
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  проанализировать  народнические  и  анархистские  концепции 
в  пореформенной России, 

  проследать  эволшию русского  левого  радакализгла  на  Ру
беке XIXXX ЕВ. и  в  предреволкшонные  года, 

  проанализировать  идейные исто1си и политическую  практи
•  ку  большевизма, 
  выяснить  реальные  результаты  русской  револщии  и их 

соотношение  с  леворадакальной  утопией. 
т̂ аучная новизна  исолегованяя.  Fe  претендуя  на  полное и 

всестороннее  решение  задач»  которые  объективно  обозначились 
поставленной  темой,  автор  сяитает,  что  шу  все  же удалось 
достичь некоторых  результатов,  ооставлякщих  научную новизну 
диссертационной  работы.  Она  заклгаается: 

  возникновение и развитие  леюго  радикализма  в России 
раосматриваегоя  как  единый процесс, 

  PaciфЫБaeтoя  место  и  значение  леворадакадьных  тенден
ций  в  марксистском  и  народническом  направлениях  рус
ской  политической мысли, 

  выясняется  воздействие  леворадикальных  концепций  раз
личного  толка  на политическую  практику  предреволкцион
ной и революционной России, 

  осуществлен  анализ  ленинзма как  разновидности  левора
дикальной идеолопш,  показана  его  органическая  связь 
с  иными леворадакальными  концепциями, 

  прослежена  связь  между  леворадикальными  теориями  влас
ти  и  практикой  тоталитарной дактатуры, 

  исследуется  воздействие  леворадакальных  идей  на ход и 
конецные результаты  русской револшии. 

Практическая  значимость  исследования.  Практическая  значи
мость  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что  ее  теорети
ческие  положения  и  вывода  могут  быть  использованы  при  даль
нейшш  изучении  истории  политической  мысли в России.  Мате
риалы  диссертации  могут  найти  применение  в учебном  процессе, 
как  Б общем курсе  полнтодогии  ила  истории  политических  уче
ний,  так  и  Б спецкурсах  дая  студентов» 
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Апробация работы.  Д10серташия обсуждалась  на  заоеданрш 

кафедры  пол1толэгт1 фиюсофокого  фшсультста  СанктПетербург
ского  государственного  университета.  Материалы  диосертапии 
были использованы  в докладах и  выступлениях  на  конференциях 
и  теоретических  оешнарах,  проводившихся  на фалооофшсом и 
сюциологическом  факультетах С1161У. 

Структура работы.  Дюсерташюнная  работа  состоит  из  вве
дения,  двух  глав,  заклкнения  и  списка  используемой  литера
туры. 

OQHOBHoe со дерзание работы 

Вз  введении  обосновывается  актуальность  теш  исследэвания, 
освещается  стшень  ее разработанности,  ставятся  основные  це
ли и  задачи  исследования. 

первая  глава  "Зарождение  леворадикальной  традиции  в  поли
тической  шоли  Россш!"  состоит  из  двух  параграфов'.  В первом 
параграфе  "Идейные и  оошальгополитические  корни  лензго  ра
д[пшли:'гм  в Poccici"  анализируются факторы,  обуоловивше  пш
рогае  распространение  леворадикальных  концепций  в русской 
общественной  шсли.  Указывается,  чтолеворадикальная  тради
ция пришла в Россию  ив Западной  Европы,  а  историю левого 
радикализма  следует  вести  со  времен Великой Французской  ре
Еолкции.  В частности,  феюмен  революционной  диктатуры,  воз
никший  в  период якобинского  правления,  был не только  новым 
явлением,  ш  и имел  далеко  идущие последствия.  Якобинпк  были 
реюлщиоиными  радикалами,  делавшима  ставку  в  оаущеогвлении 
ОБОИХ  целей  на  насилие и  террор,  и  в  этом  смысле они  являют
ся  предтечами  совралеядах  форм политического  радикализма  и 
экстремизма.  Французская революция обусловила  и  ваплеак  уто
пических  коммунистических  течений,  среда  которых  ооос&й  ин
терео  представляет  бабувизм,  вобравший  в  себя  опыт  са1«ой  ре
Болкции.  Понимание Бабефом я  еГО' пооледзвателями  дшэкратии 
отличалось  своеобразием,  характерным  далее  дан  других  тече
ний левого  радикализма. После франпузской револкции  левора
дикальная  тенденция  СУла яаяболее  заметна  в утопическом 
коммунизме первой  полэвины I H  в . ,  в  чаотнооти,  в  бланкиз
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ме.  То  обстоятельство,  что  Бланки,  Бабеф,  Дезагли  и  другие 
идеологи  револкцнонноутопического  комглунизма  являются  родэ
начальниками  левого  радикалиема,  вполне  соответствует  предс
тавлениям," йлош1вшимоя  в  последние  ceNTb десятилетий  в  отече
ственной  общественной  науке.  Но  левый  радикализм  характери
зовался  в  ней  как  враждебное  марксизму  течение,  на  сшюм  же 
деле  политическая  доктрина  марксизма  связана  с  леворадикаль
ными  теориями,  поскольку  выросла  из  того  же  источника. 

Далее  в  работе  отметается,  что  по  своей  структуре  марк
сизм    сложное  идеолзпгаесжое  явление.  Бэворитоя,  что  у  со
циальноф1лософской  к  политической  концепций  Маркса  были 
различные  корни,  это  определило  в  дальнейшем  двойственность 
марксизма  и  стало  причиной  идейного  размежевания  среди  его 
последователей.  Бпрочегл,  былэ  бы ошибочно  полностью  отожде
ствлять  радикализм  о  политической  доктриной  марксизма  на 
всем  пути  его  исторического  развития,  тем  более  что  йвия 

Маркс  и  Энгельс  в  конце  своей  жизни  отказались  от  целого 
ряда  леворадикальных  иллюзий.  Но  в  работе  подчеркивается, 
что  на  русскую  поч^у  первоначально  маркс:1ал  попал  именно  в 
своем  леворадикальном  обл11ке.Россх!йскт.1  реБОЛщцонераг1на
родникаг,! 1а1поннроБал  не  столько  эконокгческкй  анализ  Маркса, 
сколько  идеи  насильственного  изменения  действительнооти  во 
имя  торжества  идеалов  социальной  справедливости. 

Автор указывает,  что  социальные  и  политические  противо
рстия  российской  действительности  порождали  у  образованной, 
озабоченной  судьбой  страны  части  общества  стремление  к  уот^ 
ранению  этих  противоречий.  Лучшим  путш  для  этого  представ
лялоя  им  путь  револшии,  который  привлекал  своей  быстротой 
и  простотой  решения  острых  проблем.  Основными  носителями  ре
Болкционного  сознания  Б  отсталом  российском  обществе,  с  од
ной  стороны,  была  интеллигенция,  а ,  с  другой  стороны,  опре
деленные  слои  фабричнозаводского  рабочего  класса. 

НИ  на  0ДН5' 'страну  в  мире  леворадикальные  концепции  не 
оказали  такого  воздействия  и  не  вызвали  таких  последствий, 
как  в  России.  Возможно,  это  былэ  обусдэвлвно  и  тем,  что  в 
этой  стране  в  один  вршенной  промежуток  совпали  такие  фено
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меш,  кшс  ралщсальная  настроенность  интеллигенции  и  склон
ность  рас5очего  класса  к  крайгям  сЕормаг.1 социального  протеста. 
А  если  прибавить  и  наличие  многочисленных  маргинальных  слоев 
  неизбежного  следствия  кодернизационных  процессов,  то  стано
вится  ясно,  насколько  была  широка  в  Poccini  социальная  база 
крайних  политических  движений  вообще  и  левого  радшализма,  в 
частности. 

Во  втором  параграфе  "Левораддасальные  концештш!  в  русской 
политической  imojiii XJX  в . "  отмечается,  что  леворадикальную 
традицию  в  России "нельзя  полностью  отождествлять  яи  с  револк>
шюнным  сознанием  и  революиионага  движением  в  целом,  ни  с  со
циалистической  идеей,  в  частности.  Первые  русские  революцио
неры  /Радищев,  декабрюты/  вдзхновлялись  шдетт  Просвещения, 
их  рад1шалиЕм  был  весьма  ограничен,  а  социальная  nporpavt.'a 
дзлйса  от  социалист1иеской.  Первые  русские  сопиалхстн  /петра
шевцы/  но  были  револттюнераш  в  политичеаадм  плане,  хотя 
среди  л,:т)Х1Ю11лягтЕ1х  их  идей  были  и  револкплоннокоммунистиче
cicuG.  (J  П11соторыг.'и  оговорка.м  первыми  идеологами  леворадика
лыгого  тол<а  называются  А.Герцен  и  п.Чернышевский,  которые 
стали  тшгае  оонователгал!  народнической  тралпшп  в  русской  по
литической  мысли. 

Далее  в  работе  отметается,  что  все  же  народничество  в  це
лом  не  следует  отождествлять  с  левым  радикализг.юм.  Будучи 
самобытной,  родившейся  на  русской  почве,  формой  социально
политической  утопии,  народничестю  окааталз  решающее  воздей
ствие  на  форшроваше  революционного  сознания  в  России  до  тех 
пор,  пока  его  nosimjm  не  поколебал  марксизм.  Однако  народни
ческая  идеология  могла  вполне  утваться  и  о  револгадгонно
разрушительной,  и  с  л^беральпоре(|)оргя1стской  политической 
програгАюй.  Окончательное  же  оформление  леворадикальной  тра
диции  Б  русской  общественной  л̂ыaли  произошла  после  рес[ормы 
I86I  г . ,  когда  возникли  тайные  револтсционносоциалистичоские 
организащш. 

В  параграфе  анализируется  деятельность  таких  организаций, 
как  "Земля  и  воля",  "Народная  воля",  вторая  "Земля  и  воля", 
"Черный  передел"  и  некоторых  других,  взявших  в  качестве  тео
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ретической  платформы  леворадикальную дактрину. Показаны  идей
ные и  сопиальнополитичеокие  предпосылки  возникновения фено
мена револшионного  терроризма.  Особое  внимание уделяется  ' 
личности,  теоретическим  юззрениям  и практической  деятельно
сти  С.Нечаева,  анализируется  схояеоть  некотор1Х  его  взглядав 
с  позициями  левых радикалэв  более  позднего  периода,  в частно
сти,  с5ольшевиков. 

Реть  идет  и о  теоретических  юззрениях  идеологов  револщи
онюго  народничества  П.Лаврова  и П.Ткачева,  проводится  срав
нительный  анализ  их  социальнополитических  концепций. 

Наряду  о  собственно  народническими  леворажкальными  тете
ниями рассматриваются  процессы  зарождения  и распространения 
Б русском  револкшонном  движении  анархизма,  прослеживается 
эволщия  взглядов  крупнейших  теоретиков  анархизма    М.Бакуни
на  и П.Кропоткина. 

Автор  говорит  о  том,  что  сколь  бы ни  были  cy(h.eKmiBHo  бла
городными  побуждения,  направлявшие  деятельность  русских  рево
лшионеровнародштеоБ,  объективно  она  имела  негативные  после
дствия  дая  судеб  пореформенной  России.  Террор  приостановил 
движение  страны  по  пути  реформ.  С наступлением  политической 
реакции,  под ударами  репрессий  револкиионное  народничество 
постепенно  утратило  свою роль.  Часть уцелевших  револшионе
ров  отказалась  от  наиболее  экстремистских  постулатов револю
ционнонароднической  идеологии,  перешла  на позиции  более 
умеренные.  Либеральные же народники  продолжали отстаивать  ос
новные идеи  опщифически русского  народничесасого  социажзма, 
но отошли от  левора,дикальной  интерпретации  народнической  док
трины. 

Вэ  втотой  главе  диссертации  "Лешй  радикализм  и  русская 
револкция"  рассматриваются  проблеш  эволкции  леворадикальных 
концепций  в России  в  начале  нынешнего  столетия  и  их  воздейст
вие  на политическую  практику  этого  периода.  В первом  парагра
фе  "Небольшевнотские  леворадикальные  течения  в  пр е древо лхцио н
ной России"  анализируются теоретические  оснош  деятельности 
таких  леворадшальных "голитических  движений,  как  ооциалнота
револкционеры  и анархисты. 
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Отмечается,  что  движение  социалистовреволкционеров  факти

чески  огагралось  на  народгагаешсую  идеологию,  причал  в  более 
рыхлой,  неопределенной  ее  форме.  Протиюречивость  теоретиче
ской  платфорг.ш  социалистовреволкционеров  отражала  противо
речия,  существующие внутри  са«лой  партии.  Впоследствии  эта 
партия  разделилась  на  несколько  направлений.  При  этом,  одни, 
развивая  лнберальшнароднические  традиции,  шли по  пути  пол
ного  ра^ыва  с  леворадикальншл  наоледяем,  но  другие  и  в  но
вых  исторических  условиях  пытались  претворить  в  жизнь допла
ты революционного  народничества  прошлэго  века,  сохраняли 
приверженность  политическому  экстреглизму.  Носителями  первой 
тенденции  стали  народникисоциалисты,  а  также  группа  "трудо
виков".  А в  деятельности  эсеровмаксиглалистов  леворадикаль
ные  тенденции  проявились  наиболее  ярко.  В их  среде  преобла
дали  представления  об  активных и  смелых  героях,  двигающих 
историю вперед,  и о  народе,  который  желает  и  ждет прихода 
социалиот1яоских  пророков.  Мшссималисты  считали,  что  такти
ка  ипл1п.11луалъпого  террора  будет  способствовать  развязыва
нию рсголипш  и  Б этом  они  смыкались  о  боевикачианархис
тагли. 

Первая мировая  война  и последовавшая  за  ней Февральская 
револшия  изменил! расстановку  и  вызвали  дальнейшее  размеже
вание  внутри  осюЕНЫХ политических  сил в  России.  Но интерес
но  то,  что  социалистические  партии  все  больше  группировались 
именно  по принципу  признания или  отторжения  леворадикальной 
политической  стратегии,  а  не по  тому,  из  какого  источника 
они черпали  свои убеждения.  У "правых"  эсеров  было  гораздо 
больше общего  с  марксистамименьшевиками,  чем  с  левым краем 
собственной  партии.  А левое  крыло  социалистовреволкционеров 
быстро  сближалось  с  большевиками,  формально  представлявшими 
иное  идейное  течение. 

Успех большевиков  в  октябре  I9I7  г.  был  невозьюжен  без 
поддержки левых  эсеров.  Но союз  большевиков  и  эсеров  про
держался только  до  икшя  I9I8  г . ,  хотя  и после  того,  как 
партия  левых  эсеров  прекратила  свое  существование,  само  ле
ворадикальное'тетение  народнического  и  неонароднического 
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типа полностью не исчезлэ.  Его  еще пытались  возродить  такие 
неонаородничеокие организации  проскзльшевиотского  толка,  как 
кародшкикомл^нйсты  и  револвдионерыкоммунисты.  Но и  т с 
ледная  из  них в  1920  г.  прекратила  свое  существование. 

В предреюлюционной  России  сохраняжсь  и определенное 
влияние идей  анархизма.  Причем  октябрь  I9I7  г.  анархисты 
восприняли  как  вра\яя  исполнения  их  стремлений,  но  больше
вики  весной  I9I8  Го  запретили  деятельность  анархистов.  Ру
ководители  анархических  групп  попытались  переотроить  свою 
тактику  и  признали  "серьезные  поло:кительные  свойства  власти 
Советов",  но  их  союзы  с  большевиками  были  непрочными и  не
про д) лжит ельными. 

В начале  нынаянего  столетия  в России  носители  большинст
ва  леворадикальных  концепций  в  русской  политической  жизни 
столкнулись  с  серьезнейшими  испытаниями,  выдержать которые 
они  оказались  не в  состоянии.  Часть' леворадикальных  теоре
тиков  и  политиков  вынуждена  была  сменять  свою политическую 
ориентахщю,  другая часть  бросилась  в  политическую  6opb(tf. 
Парадэкоально,  но факт,  что  русская революция,  которую де̂  
сягйлетия1ш  ожидали  многие поколения  леворадикальной  интел
лигенции России,  означала  для  большинства  ее  представителей 
политичешсую  /и  даже  физическую/  смерть.  Лишь одно  левора
дикальное  движение  смоглэ  воспользоваться  плэдами  револю
ции  и попытаться  направить  ее  в  русло  собственных  идеолэги
ческих  построений.  Речь  идет  о  большевизме,  который  и  стал 
предметом  анализа  во  втором  параграфе  "Идейные истоки  и 
практика  большевизма". 

В вышеназванном  параграфе указывается,  что  анализ  соотно
шения идеолагии  ленинизма  о класоичеоким  марксяаяом  дает  ос
нование  считать,  что  Ленин бь'л  оригинальным  интерпретатором 
политической доктрины марксизма  в  новых исторических уол)ЕИ
ях.  Он заимствовал у  Маркса ту  часть  его  теории,  которая  ба
зировалась  на  наследии  револкционноутопичеокого  коммунизма 
и  была  наиболее  слабой  его  стороной. 

Ленинизм  не  только  наследовал голитические идеи  марксизма, 
но  и явился  прадолжением  некоторых  традиций русского  социа



13 
лизма  в  марксистской форме.  Выступая  против  народанчества  и 
яеонародничества,  Ленин одновременно  стал прямым  наследником 
политической  тактики  Бакунина,  Нечаева  и Ткачева,  также  как 
и  они  он  ставил  в  центр  проблемы  насильственной  револкции. 
Черпая  из  марксизма те  идеи,  которые  соответствовали  стояв
шим перед ним практическим  задачам,  Ленин смело  выдаигал  но
ше  идеи  и корректировал  в  соответствии  о  новыми общественны
ми условиями ряд  марксистских  тезисов.  Это касалось,  напри
мер,  "ученая о  партии  нового  типа"  или  "учения  о  перераста
нии  бурауазяодемократической  револнгаи  в  социалистическую". 

Авантюристические  моменты в  политической платформе и  по
литической  стратегии  большевиков  справедливо  критиковал 
Г.Плехааов.  В работе  обращается внимание  на  тот  интересный 
факт,  что,  критикуя большевиков, Плеханов  смог  воспользова
ться  теми  же аргументами,  которые использовал  и  в  борьбе 
против  народничества. 

Однако  в тагдашнсй российской  сопналдалократии  легорадя
кальпоо  нпправлопие  по исчерпывадэсь  только  лишь  большевика
ми.  Вце более крайнюю позицию занимал Л.Тропкий,  шдвинувший 
в  это  врйля концепцию  "перманентной  револшии".  В I9I7  г. 
произошло  сближение воззрений Ленина  и  Троцкого,  завершив? 
шееоя  даже вступлением  последнего  в  большевистскую партию. 
Теперь  уже и Ленин  делал  ставку  не  меньше, чем  на  "мировую 
пролетарскую револшию" и  зачислил в  противники  вое  тетения 
в  российской  и  международной  conHajjfleMOKpaTHH,  не признаю
щие радикальной  программы  большевиков. 

В этот  же период Ленин пишет работу  "ТЬсударство  и рево
лщия",  где  представляет  программу  большевиков,  опять же 
выбирая из  марксизма  наиболее  слабую  его  сторону,  доставшую
ся  в  наследство  от  революционноутопического  коммунизма,  и 
делая  вывод о  том,  что  диктатура  пролетариата  и  есть высшая 
форма  демократии.  Оказавшись у  власти,  Ленин и  большевики 
шнуждеш  были отказаться  от  большинства  проектов,  изложен
ных в  этом произведении,  но  продекларированный  в  нем отказ 
от  общедемократических  традиций расчистил дорогу к  тал  ре
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зультатам,  которые  позже дала Октябрьская револишя,  т . е . 
к  установлению  тоталитарной  диктатуры. 

Продолжая исследование  практики  большевизма,  автор  отме
чает,  что  переход к  новой  экономической  политике фактически 
означал  отказ  от  левацкого  курса,  возврат  на  реальную росси
йскую почву.  Но произошло  это  лишь в  экономике.  Б политике. 
же большевики  не  только  не перешли  к  оотрудничест^  хотя бы 
с  наиболее  близко  стоявашми  к  ним  социалнотичеогааи  партия
ми,  но,  не желая потерять  политическое  господство, усилили 
режим  "  диктатуры  пролетариата".  На  голэвы  критиков  больше
виков  обрушилась  волна  репрессий,  началось  искоренение любых 
философских и  общественнополитических  мыслей,  н^дхэдных ком
мунистическому  режиму.  Реальное  советское  государство  начала 
20х  гг.  нынешнего  века  как  небо  от  земли отличалось  от  того 
образа  "полугооударства"  без  армии,  без  полиции и  бкрокра
тии,  который  нарисовал  летом  I9I7  г.  Ленин. 

Провал леворадикального  эксперимента большевиков внутри 
страны  по вршени  совпал  с  крахом  их  международной  страте
гии,  "мировая  пролетарская  революция"  не удалась,  так  же 
как  не  сбылись  надежды  новорожденных  коммунистических  партий 
повторить успех  большевиков.  Ленин,  проявив  талант  практиче
ского  политика,  уже  на П конгрессе  Коминтерна  призвал  своих 
зарубежных  сторонников  отказаться  от  ультрареволкционных 
проектов.  Вэ  в  целэм  непримиримая  ленинская  позиция  не  по
зволила  найти  кaки6̂ лнбo  формы сотрудничества  и&щ  различ
ными  направлениями рабочего  движения,  фактически коммунисти
ческое  движение  консолидировадзсь  на  платформе,  идейной  ос
новой  которой  стала  ленинская версия  леворадикальной  интер
претации  марксизма.  Однако  и  после  смерти Ленина  эта платфор
ма  была  мэдйфипирована. 

В третьем  параграфе  "Леворадикальные утопии  и практика  то
талитариала",  характеризуя  общие цели  и  направленность  лево
радикальных  течений  в России,  автор утверждает,  что  они  за
ключали  в  себе  идею о  револкшонном  ниспровержении  самодержа
вия  как  переходе к  новому  справедшвомУ  общественному  строю. 
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Русские  револкционеры  желали  счастья  cвoê лy  наролу,  pajoi  тор
иеотва  социальной  справедливостк  онл  готовы  были  заплатить 
любую пену,  MJXKQ  если  этой  иедай  станет  собственная  низнь. 
тто  леворадпшльная  утопия  не  выдержала  nposepiQ'  практикой 
исторического  развития,  последствия  русской  револкпии  оказа
лись далeки^ет от  того  образа,  который  рисовали  революшюнеры. 

Форсированный  прилок  в  ком.̂ унизм  не удался.  Больиевистс
кая  диктатура,  взявиись  за  решение  тех  задач,  о  которых  вна
чале  не  задушвалась,  некзбекно  должна  была  изменить  свою 
первоначальную  сущность.  Перюначаяьшй  редким  далкен  был  у с 
тупить  место  HOBoiviy,  и  этот  новый  дал  совершенно  неожиданную 
для  большевиков  фор;^  "тершдара".  Речь  идет  о  диктатуре 
Сталина,  выросшей  из  недр  аппарата  больпевистской  партии. 
Когда  же  сталинская  диктатура  окончательно  сталга  фактом, 
то  многие  представители  боль'чевистской  элиты  ук^сдели  в  ней 
пря?,гае отршание  их  представлений  о  новом  обществе  и  путях 
его  построения. 

Бесъг.'п  активную  юйну  со  Сталиным  вел  Л.Трошшй,  который 
видел  в  Сталине  человека,  "похоронивлего"  завоеварля  Октяб
рьской  революции  и  устроившего  контрреволюционный  перево
рот  посредством  утверждения  власти  бврократш!,  занявшей 
место  старых  эксплуататоров.  В пелэм  же Троцкий  считал, 
что  ооииалистическая  революция  в  СССР имеет  сшсл  лишь  по
стольку,  поскольку  она  может  способствовать  г.етровой  проле
тарской  револкпии. 

В работе  отмечается  такие,  что  одним  из  главных  оппоне
нтов  Сталина  был  ^.Бухарин,  который  попытался  отойти  от 
леворадикальных  установок  больгоевззгла,  хотя  et.fy  это  и  не 
удалось. 

Автор  yKaaiBaoT  на  то,  что  задача  сочетания  большевист
ских  планов  и  российской  действительности  была  непростой, 
поскольку  эти  планы  предуст^;атриБалп  преобразоваш1в  отсталэй, 
крестьянской  С1траны  на  никш  еще  невиданной  "социалистиче
ской  основе".  Это  требовало  удержания  власти  любылэд  спосо
бами.  Фактически  так  и  случил5сь.  Ради  сохранения  чистоты 
дзктрины  и  большевистского  политического  режима  Сталин  от
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казался  от  экономической политики,  получившей  название  нэпа. 

Хотя Б  своем  законченном  виде  тоталитаризм  сталинского  об
разца  слэжилоя в  30е  гг. ,  важнейшие  его  организационные 
предпосылки  появились  гораздо  раньше.  Ведь  не Сталин  "изоб
рел"  однопартийную  систему,  не  он  создал  совершенный  карате
льный аппарат,  не он  першй  в  качестве  идеодзшческого  крае
угольного  камня  "револижовюй" • власти  полэяил  дэгматиэл и 
нетерпимость  к  любым ауществующим и даже только  предполагае
мым политическим  противникам. 

Беда  же критиков  Сталина и  сталинизма  из  среди  большеви
ков  заклгаалась  в  том,  что  они  не видели  глубокой  взаимосвя
зи  сталинской  диктатуры  с  самой  леворадикальной  лэктриюй 
большевизма,  с  особенностями  той  политической  системы,  кото
рую она  породила. 

В заклшении  диссертадии  делавэтся краткие обобщения и 
выводы. 
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