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Попытки реставрации капитализма будут неизбежны до тех пор, пока не
произойдет окончательный переход от капитализма к коммунизму.

Ленин был прозорливым политиком. Он верил в победу социализма и коммунизма, но в то
же время понимал и неустанно предупреждал о возможности реставрации буржуазного
строя и капитализма в России. Возможность капиталистической реставрации, отмечал
Ильич, сохраняется до тех пор, пока не завершён переходный период от капитализма к
социализму, а это – «целая эпоха».

Россия в дореволюционный период в своей основной массе была крестьянской и
мелкособственнической страной. Огромные массы мелкобуржуазного населения в
городе и на селе, особенно мелкое и среднее крестьянство, колебались между
пролетариатом и буржуазией. Ленин указывал в «Экономике и политике в эпоху
диктатуры пролетариата», что мелкобуржуазное товарное производство всегда
воспроизводит капитализм.

«В такой стране, как Россия, громадное преобладание мелкобуржуазной стихии и
неизбежные, в результате войны, разорения, обнищания, эпидемии и неурожаи, крайние
обострения нужды и народных бедствий порождают особенно резкие проявления
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колебаний в настроениях мелкобуржуазной и полупролетарской массы. Эти колебания
идут то в сторону укрепления союза этих масс с пролетариатом, то в сторону
буржуазной реставрации, и весь опыт всех революций показывает с безусловнейшей
ясностью и убедительностью, что ничего иного кроме реставрации (восстановления)
власти и собственности капиталистов и помещиков от этих колебаний — при условии
малейшего ослабления единства, силы, влияния революционного авангарда
пролетариата — получиться не может» (В.И. Ленин, ПСС, т.43, с. 96).

Победивший пролетариат не мог легко обойтись без буржуазных
специалистов-управленцев в центральных и местных органах власти, а также без
буржуазных инженеров и технических специалистов в промышленности, многие из
которых шли на должности лишь за большую плату и привилегии (улучшенные жилищные
условия, дополнительные пайки и т.д.) С этим отступлением от норм нового общества
приходилось мириться, но в нём была явная опасность. Поэтому Ленин требовал, чтобы
рабочие и беднейшие крестьяне имели право выбирать и отзывать ответственных
руководителей, контролировать деятельность руководства, призывал ставить рабочих
на ответственные посты.

Сразу же после установления Советской власти он обратился к населению: «Товарищи
трудящиеся! Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не
поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмёте все дела государства в свои
руки. Ваши Советы — отныне органы государственной власти, полномочные, решающие
органы… Вводите строжайший контроль за производством и учётом продуктов.
Арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто посмеет вредить
народному делу» (В. И. Ленин, ПСС, т. 35, с. 66).

В работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский» В.И. Ленин подробно
расшифровывает своё видение причин капиталистической реставрации: «Историческая
правда состоит в том, что правилом является при всякой глубокой революции долгое,
упорное, отчаянное сопротивление эксплуататоров, сохраняющих в течение ряда лет
крупные фактические преимущества перед эксплуатируемыми. Никогда…
эксплуататоры не подчинятся решению большинства эксплуатируемых, не испробовав в
последней, отчаянной битве, в ряде битв своего преимущества. Переход от капитализма
к социализму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у
эксплуататоров неизбежно остаётся надежда на реставрацию, а эта надежда
превращается в попытки реставрации». (Там же, т. 37, с. 263–264).
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Нельзя забывать, что в партию проникало немало мелкобуржуазных элементов из рядов
меньшевиков и прочих липовых социалистов, а также приспособленцев. В 1921 году,
через четыре года после революции, решением Центрального комитета была проведена
чистка партии. «Очистить партию надо от мазуриков, от обюрократившихся, от
нечестных, от нетвёрдых коммунистов и от меньшевиков, перекрасивших „фасад“, но
оставшихся в душе меньшевиками», - писал В. И. Ленин (ПСС, т. 44, с. 124).

В заключительном слове на съезде партии в марте 1921 г. Ленин призвал к борьбе
против бюрократизма, вызывающего отчуждение трудящихся от власти, отрыв
управленцев от народных масс, объясняя, что бюрократизм нельзя просто «отменить» и
его преодоление есть длительный процесс. Эту борьбу нужно вести неустанно.
«Бюрократы ловкачи, многие мерзавцы из них архипройдохи. Их голыми руками не
возьмёшь» (В. И. Ленин. ПСС, т. 52, с. 194).

Ленинская озабоченность возможностью реставрации капитализма проявилась в
последнем, XI съезде РКП(б), в котором он принимал участие. «Прямого натиска на нас
нет, нас не хватают за горло. Что будет завтра, это мы ещё посмотрим, но сегодня на нас
не наступают с оружием в руках, и тем не менее борьба с капиталистическим обществом
стала во сто крат более ожесточённой и опасной, потому что мы не всегда ясно видим,
где против нас враг, а кто друг». (В.И.Ленин, ПСС, т.45, с.94–95).

Горько сознавать, что в конце ХХ века, руководители Коммунистической партии и
советского государства не вняли ленинскому предупреждению и допустили
реставрацию капитализма в нашей стране. Заявляя об окончательной победе
социализма, они усыпили бдительность народных масс. Между тем возможность
трагедии 1991 года была заложена ещё в середине 1950-х годов, когда Н.С. Хрущёв
утверждал, что СССР вступил в «развёрнутое строительство коммунизма», несмотря на
то, что в работах Ленина есть чёткие критерии завершения переходного периода. При
переходе к капитализму это промышленная революция, после окончания которой,
кстати, больше не было случаев реставрации феодализма. Материально-технической
базой посткапиталистического, то есть собственно социалистического способа
производства должна стать качественно иная техника. Её предсказал К. Маркс: это –
техника, при которой работник не является главным агентом производственного
процесса, а становится «рядом с ним», высвобождая время и энергию для творчества,
овладения новыми знаниями, общественной работы, культурного отдыха и т.д. Иначе
говоря, это – автоматизация. Насколько ещё далеки от этого мы были и в 1950-е, да и в
1980-е гг., можно не объяснять. Кстати, Компартия Китая, несмотря на все достижения
КНР, трезво оценивает обстановку и подчеркивает, что страна находится на начальном
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этапе перехода к социализму, и строительство основ нового общества планируется
завершить только к 2049 году, к 100-летию КНР.

Конечно, в реставрации капитализма огромную роль сыграли и внешние причины,
непрекращающаяся борьба не сдающего своих позиций капитализма и мирового
олигархата за свое господство.

Последователям идей В.И. Ленина в нашей стране не хватило сил для победного
завершения дела построения справедливого общества. Но это временное отступление.
Любая реставрация вызывает гниение и разложение общества, что мы видим в России. А
продолжаться до бесконечности оно не может.

Людмила Федорова,

кандидат исторических наук

4/4

