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Тема заседания Никитского клуба «Частные сюжеты большой истории» — по сути,
разговор о русской революции. Точнее «как это могло произойти?» на частных примерах
бытовой и общественной жизни в предреволюционной России. В основе обсуждения —
книги двух авторов–содокладчиков заседания: «Империи последние мгновенья. Театр
марионеток в 16 картинках с прологом и эпилогом» Семёна Экштута и «Ленин.
Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина.
«Российское образованное общество… внутренне было готово к революционному
перевороту, и в этом одна из причин того, что он состоялся. Потому что если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям…. Я привёл три примера, а у меня их там шестнадцать, включая Владимира Ильича Ленина, тогда ещё молодого», — вывод Семёна Экштута, историка, доктора философских наук.
«Рассказывать о Ленине всё равно что рассказывать истории «Тысячи и одной ночи».
Кроме магии и тайн, во всех этих историях есть логика: железные «если… — то…». Если
верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию — то вынуждены верить, что
он в одиночку прекратил Мировую войну. Если считаем Ленина взломавшим Историю
хакером — должны допустить, что История не совершенна и нуждается в созидательном разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто выигрывают — то и сами
не хотим победить, да ещё оказываемся на стороне владельцев казино, а не тех, кто
хотел бы превратить их заведения в районные дома пионеров. Снесите все статуи и
запретите упоминать его имя — история и география сами снова генерируют «ленина».
КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он — вы». — Из авторского описания книги, за которую Лев Данилкин
получил первую премию «Большая книга» (2017).
В свою очередь напомним вывод историков на другом заседании клуба:
«В свершении революции всегда виновато государство, не сумевшее предотвратить социальный взрыв; более того, если государство не может найти соответствующие меры, чтобы снять социальное напряжение, оно становится инициатором революции». («Государство и революции». Никитский клуб, 27 февраля 2012 г.; Выпуск НК №56.).
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Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Добрый вечер, коллеги! Позвольте начать наше заседание. Ввиду отсутствия
нашего постоянного председателя меня попросили сегодня провести заседание,
которое называется «Частные сюжеты большой истории». И проходит оно почти
в день рождения Ленина, так случайно совпало. А может быть, и не совсем. Вчера
я ехал по Калужской площади, там стоит архитектурно впечатляющий памятник
Ленину, под которым один молодой человек размахивал большим советским стягом. Вокруг него ходили люди, молодёжь на досках, на роликах каталась, а он
стоял и явно демонстрировал, что помнит этот день рождения. Мы так или иначе
сегодня вспомнили об этом же дне, хотя это совсем не юбилей, до юбилея ещё
целый год.
Н.М. Румянцева, директор Никитского клуба
Предъюбилей. Ровно через год, 22 апреля, Ленину — 150 лет. А сегодня, то есть
вчера, начался предъюбилейный год, предъюбилей.
Ю.А. Петров
Предъюбилей у нас, да. Хорошая новая традиция — юбилей встречать за год, заранее. (Смех в зале.)
Ю.А. Петров
Сегодня у нас с вами два очень интересных докладчика: Семён Аркадьевич Экштут
и Лев Александрович Данилкин. Оба историки, хотя Лев Александрович по диплому
филолог, но, я думаю, по характеру своих публикаций сейчас он уже больше всё-таки
историк.
У нас сегодня речь пойдёт также о той самой персоне, чей день рождения вчера
отмечали. Частный ли это сюжет, насколько эта тематика стала уже совсем частной?
Или же напротив, имея в виду, что идеи Ленина живут и побеждают, только теперь
за пределами нашей страны, в Китайской Народной Республике например, этот громадный эксперимент продолжается? Вот вопросы, которые возникают буквально на
ладони. Насколько личность самого Владимира Ленина отвечала потребностям
эпохи? Насколько он сформировал эту эпоху как личность? Очень много здесь того,
о чём можно подумать, порассуждать, но я не хочу затягивать своё вступительное
слово и предварять дискуссию. Давайте послушаем наших докладчиков, а затем в
обычном режиме будут вопросы, комментарии и так далее.
По программе у нас первым имеет слово Семён Аркадьевич Экштут. Пожалуйста,
Семён Аркадьевич.
С.А. Экштут, заместитель шеф-редактора журнала «Родина», историк, писатель,
доктор философских наук
Спасибо, Юрий Александрович. Я, может быть, разочарую присутствующих.
Меньше всего я буду говорить о персоне, хотя среди героев моей книги Владимир
Ильич Ленин присутствует, но присутствует совсем юным, присутствует гимназистом,
присутствует участником студенческой сходки Казанского университета.
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Так получилось, что в течение 2017 года мне приходилось в большом количестве
читать книги, посвящённые столетнему юбилею Великой русской революции и у меня
перед глазами сложилась очень интересная картина, которая по своему жанру напоминала пьесу для чтения. Не для исполнения на сцене, а именно для чтения. И я
вспомнил старую шекспировскую метафору, что весь мир — театр и что вообще, если
верить Борхесу, история может быть сведена к нескольким ярким метафорам и представление истории как театральной сцены — одна из самых ярких.

У меня в книге шестнадцать персонажей. Я не буду обо всех подробно рассказывать, расскажу только о нескольких из них. Прежде всего — краткое предуведомление. Если все случайные эпизоды из истории Российской империи накануне её краха попробовать свести воедино, к какому-то общему знаменателю, то
я бы этим общим знаменателем назвал отсутствие экономического мышления
сверху донизу.
Казалось бы, в пореформенной России уже полным ходом идёт промышленный
переворот, страна перестраивается, переходит на совершенно иные хозяйственные
рельсы. В то же самое время экономически мыслить не может никто. И вот наиболее
яркий пример для меня — комедия Чехова «Вишнёвый сад». До сих пор не понимают,
почему это комедия: её никогда не ставят как комедию, ставят как драму, как лирическую драму, как трагедию — как угодно, но только не как комедию. А Чехов
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настаивал на том, что это комедия. И вдумайтесь, пьеса начинается: вишнёвый сад
цветёт, ему предстоит гибель, ему предстоит продажа. Вишнёвый сад — это действующее лицо пьесы. И другие действующие лица делают все возможное и невозможное, чтобы этот сад не сохранился. Единственно возможный выход из положения ими
отторгается и всерьёз не рассматривается, то есть продажа сада на участки, дробление большого имения госпожи Раневской на отдельные частные владения. Имение
отстоит от города в 20 вёрстах. Построена железная дорога. У горожан появился
спрос на участки. Спрос есть — предложения нет.
Долгое время наша российская культура была логоцентричной — слово было во
главе всего. Живопись, скульптура так или иначе были связаны со словом, не говоря
уже о театре. Именно литература была главной учительницей жизни. И ни один русский писатель не воплотил в своём произведении механизм капиталистического обогащения. Не объяснил читателям, как человек из человека бедного становится человеком богатым. Сам факт быстрого обогащения был отражён в беллетристике, а его
конкретный механизм никем не был описан и разъяснён. Чехов стал новатором, пионером, первопроходцем.
Только сразу подчеркну: пример Штольца, который любят приводить, не работает.
Чехов сказал, что Штольц наполовину выдуман, на три четверти ходулен. У Гончарова
в романе «Обломов» нет ни описания, ни объяснения механизма его обогащения. И
ни у одного русского писателя нет этого механизма. Чехов был первый, кто этот механизм описал, причём механизм в высшей степени и жизненный, и жизнеспособный.
Потому что комментаторы продемонстрировали, что было множество конкретных
примеров того, как «чумазые» именно таким образом, грабя барские имения,
обогащались.
(Прошлым летом члены Никитского клуба побывали в гостях у Михаила Юрьевича
Лермонтова в имении Середниково. Выяснилось, что в пореформенную пору купец
Фирсанов купил у господ Столыпиных это имение. Оформив купчую, он первым делом
вырубил и продал часть леса, а освободившиеся участки стал сдавать дачникам в
аренду. Вырученные от продажи леса деньги с лихвой покрыли все издержки купца
Фирсанова. Барский дом со всей обстановкой и само дворянское имение фактически достались Фирсанову даром. Лес был вырублен — имение сохранено.)
Я стал читать книги, которые были напечатаны в 2017–2018 годах, многие выходили впервые. Практически нигде не было примеров того, чтобы университетский
человек занимался сельским хозяйством в наследственном имении, занимался землёй, цивилизуя окружающее население, а ведь большая часть населения России —
это сельское население, и преуспевал в своей подвижнической деятельности. В книге
Павла Павловича Менделеева1 — это тайный советник, владелец богатейшего имения, которое принадлежало его роду в течение 300 лет, — я отыскал выразительную
и говорящую деталь, которая меня поразила. Доходность земледельческого труда
составляла всего 4% годовых.
1

Павел Менделеев. Свет и тени в моей жизни. 1864–1933. Издательство «Кучково поле».
Менделеев Павел Павлович (1863–1951) — государственный и общественный деятель. В 1905–1909 гг.
занимал должность начальника отделения канцелярии Совета (Комитета) министров, вёл делопроизводство
высших правительственных учреждений Российской империи.
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П.П. Менделеев
Если человек решал после университета, подобно чеховскому Алёхину, осесть на
земле при условии, что эта земля досталась ему от предков, и заниматься только земледелием, то максимум, что он мог заработать на вложенный капитал (при условии,
что этот капитал у него был), — это 4% годовых. Если же он эти деньги нёс в банк,
вкладывая в государственные ценные бумаги, то он получал минимум 4,5%. Юрий
Александрович Петров, может быть, приведёт потом какие-нибудь более точные
цифры. Скажем, муж знаменитой княгини Тенишевой давал возможность своим хорошим знакомым заработать до 8%.
Любая сфера приложения свободного капитала была более выгодной, чем земледелие. И в этом была неизбывная трагедия русской жизни.
Тот же Павел Павлович Менделеев откровенно признаётся: благодаря своему
исключительно высокому служебному положению (он был крупный чиновник
Государственной канцелярии и самый молодой действительный статский советник
Российской империи, рано получил чин тайного советника), он мог в течение года
отдыхать четыре месяца. Таков был его официальный отпуск. Он отправлялся в имение, занимался сам хозяйством, вкладывал в обустройство имения, не прибегая к
разорительным займам, имеющееся у него высокое жалованье, а затем — большую
пенсию. И в течение 10–15 лет довёл наследственное имение до цветущего состояния. Потом, когда установилась Советская власть, там был образцовый совхоз.
Но не у всех были такие возможности. Сам Антон Павлович Чехов обустраивал
Мелихово за счёт своих литературных гонораров. И Лев Николаевич Толстой пытался
хозяйствовать в Ясной Поляне, однако ничего из его новаторских экспериментов не
вышло. Все они были со знаком минус. И если бы не его литературный труд, он не
мог бы свести концы с концами. Вот в этом была одна из причин трагедии, которая
разразилась в Российской империи.
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Дальше я не развиваю эту тему, я просто её фиксирую. Менделеев — это один
из участников той пьесы, о которой я говорю. Ещё несколько примеров — и моя
мысль станет предельно понятна. Великий князь Александр Михайлович Романов.
Человек, который женился на сестре царствующего императора Николая II Ксении.
Не только близкий родственник царя, но и его личный друг, они называли друг
друга Сандро и Ники. Более того, его сосед по имению в Крыму. Казалось бы, большей близости к главе государства придумать сложно. Казалось бы, достаточно
Александру Михайловичу любой план сформулировать, как он будет мгновенно
воплощён. Кто может ему помешать?! Так вот недавно был опубликован очень
обширный том деловых бумаг великого князя Александра Михайловича. Только
после публикации этих бумаг стало очевидно, что великий князь был незаурядный
государственный деятель. Это фактически создатель нашей военно-морской разведки, это создатель русской военной авиации, это человек, который любил флот,
который болел за флотское дело. И который шёл под венец в мундире лейтенанта
флота. До большего чина в тот момент не дослужился. Потом император посчитал,
что не очень солидно, что его зять в чине лейтенанта флота, и произвёл его в чин
капитана 2-го ранга. Сандро написал Ники, что Ксения в восторге, что стала женой
штаб-офицера. Вот такая ирония.
Александр Михайлович писал царю разнообразные записки, они недавно опубликованы. За десять лет до Цусимы он предупреждал о возможности катастрофы
русского флота именно в этом месте. Он, пользуясь великокняжеским прикрытием,
осуществлял военно-морскую разведку в крупнейших портах военно-морских держав мира. И говорил о том, как и где надо строить большой океанский флот. Именно
он говорил о том, что главную базу российского флота надо создавать не в Либаве
(Лиепае) на Балтийском море, где она легко может быть захвачена немцами на суше,
а надо учреждать её в том месте, которое тогда называлось Романов-на-Мурмане,
будущий Мурманск. Потому что там незамерзающее море и там выход в океан спокойный. В годы Второй мировой войны снабжение по ленд-лизу в основном шло
через вот эти порты. Да и в годы Первой мировой войны Мурманск сыграл важную
роль. Так вот и придворная камарилья, и генерал-адмирал флота великий князь
Алексей Александрович сделали всё, чтобы погубить все эти планы. Более того, сам
великий князь Алексей Михайлович поплатился за свою инициативу и на несколько
лет был отдалён от флота.
Дальше другой пример, другой человек. Инженер Перцов. Все вы знаете дом
Перцова рядом с храмом Христа Спасителя. Человек окончил Институт инженеров
путей сообщения. Он на острие прогресса, он строит железные дороги. Он строит
мосты. Он человек широко образованный, он собирает живопись. Практически по
его творческому замыслу создают — по его идее, конечно, не по его проекту, —
строят дом, который стал визитной карточкой Москвы, сейчас там особняк МИДа,
дом приемов. И он пишет, как готовили инженеров: говорит, из нас готовили не практиков, практику мы не знали, из нас готовили чиновников — нас учили заполнять
разного рода бланки. Писать отчёты. Реальное практическое дело, как строить железные дороги, мы не знали. Сам Перцов стал счастливым исключением, потому что ему
удалось попасть на реальную практику — он вставал в 5 утра, засыпал не раньше
полуночи, в течение продуктивных летних месяцев много работал.
8

Дом инженера путей сообщения П.Н. Перцова
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И, наконец, обратимся к армии. Недавно вышел 1-й том мемуаров из будущего
семитомника. Автор очень интересных воспоминаний — Фёдор Рерберг, Генерального
штаба генерал-майор. По сути, это самый настоящий чеховский Фирс, который рисует
благостную картину того, что было до 1917 года. И у него получается, что Россия, которую мы потеряли, — это абсолютно беспроблемное государство, где всё спокойно,
где всё благостно, где офицеры гвардейских полков — это старшие товарищи солдат, где они о них заботятся и всё прекрасно.
И вся благостная картина разбивается о цифры, которые Рерберг так, между прочим, сообщает. Его жалованье 30 рублей в месяц, офицерское жалованье, но служить
за жалованье невозможно, и ему мать посылает 200 рублей в месяц, отец посылает
ещё 50 рублей. Вот за эти 250 рублей в месяц, помимо государева жалованья, уже
можно жить. Для сравнения: выпускник университета, который возглавлял губернское статистическое управление, получал 100 рублей в месяц, а рядовая счётчица,
тоже часто окончившая Бестужевские курсы, получала 25 рублей в месяц.
Отсюда понятно, почему русская интеллигенция ненавидела армию, почему были
сильны пацифистские настроения и почему образованное общество жаждало поражения своей страны в войне сначала с Японией, потом с Германией. Образованное
общество крайне враждебно относилось к офицерскому корпусу Российской армии.
А офицерский корпус плохо себе представлял реальную жизнь за пределами казармы.
Что я хочу сказать? Мой коллега Борис Николаевич Миронов написал толстенную
книгу — в 3 томах, 3000 страниц, — где доказывал, что Российская империя была
динамично развивающимся государством, где только роковая случайность привела
к революции. Отдавая должное эрудиции коллеги, отдавая должное его глубочайшим познаниям, я хочу сказать, что с итоговым выводом я не согласен, потому что
образованное общество начиная с 30-х годов XIX века говорило о революции, ожидало эту революцию, хотя очень плохо представляло её. Представляло её, скорее, в
таких поэтических формах [М. Лермонтов]:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь.
Российское образованное общество, по сути, внутренне было готово к революционному перевороту, и в этом одна из причин того, что он состоялся. Потому что
если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям. Вот,
пожалуй, всё, итоговый вывод того, что я сделал. Я привёл три примера, а у меня их
там шестнадцать, включая Владимира Ильича Ленина, тогда ещё молодого.
Ю.А. Петров
О нём не сказали.
С.А. Экштут
О нём я могу сказать следующее: уже в ранние годы, уже на гимназической скамье, этот человек готовился к тому, чтобы стать лидером. И он наслаждался властью
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над людьми, он умел эту власть завоевать, он знал, как к ней прийти. И рассматривал людей как функции. На фоне вот этой расслабленной российской интеллигенции
такой человек был, конечно, и страшен, и опасен, и имел все шансы реализовать свои
планы.

С.А. Экштут
Один из героев моей книги, блестящий дипломат князь Урусов, который больше,
правда, занимался теннисом, выигрывая одно европейское первенство за другим,
буквально через несколько дней после октябрьского переворота записал в дневнике, что история русской революции может быть представлена как история бациллы,
попавшей в здоровый организм и этот организм поразившей. Причём это было написано буквально через пару дней после переворота и за несколько дней до того, как
самого Урусова арестуют. Дневник недавно был обнаружен в архиве МИДа и напечатан. На этой оптимистической ноте я и позволю себе закончить. Спасибо.
Ю.А. Петров
Спасибо, Семён Аркадьевич. Не в последнюю очередь за то, что вы уложились в
регламент. Я забыл объявить, что регламент — 20 минут. Наверное, вопросы будем
задавать после выступлений обоих докладчиков?
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Ю.А. Петров
С.А. Экштут
Хорошо.
Ю.А. Петров
Лев Александрович, пожалуйста, вам слово.
Л.А. Данилкин, писатель, редактор, переводчик. Лауреат премии «Большая
книга» (2017).
Добрый день. Я очень признателен Никитскому клубу за возможность принять
участие в его заседании, для меня это большая честь. В силу своего статуса — я всё
же не учёный, как большинство собравшихся здесь, а писатель — моё выступление
скорее не доклад, а рассказ о персональном опыте: каково в 10-е годы XXI века оказаться автором биографии Ленина в стране, где Ленин абсолютно маргинализирован, где, по сути, не существует ни одной статусной политической группы, чья идентичность конструируется через образ Ленина. Вы не можете представить себе лидера
сколько-нибудь значимой политической партии, которая выйдет на каком-нибудь
телешоу и скажет, что его программа — это сегодняшнее воплощение идей Ленина.
Революция в массовом сознании сейчас — трагедия и катастрофа, которую надо преодолевать и «замаливать».
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По сути, в нынешней России полностью победила «контрреволюция», вместо социализма строят буржуазный строй и империю, которая в состоянии обеспечивать
доступ к ресурсам и потреблению для политической и экономической элиты. Место
мудреца занял Солженицын, чьи исторические концепции превратились в новый
канон и повестку, которую продвигает и интеллигенция, и власть. Роль «официальной» позиции делегируется поп-культуре, которая конструирует коллективное отношение к фигуре Ленина через телесериалы.
Понятно, что любое общество склонно реконструировать своё прошлое на основе
политических своих убеждений, но в случае с Лениным это особенно заметно:
«Ленин» сейчас — это не сумма поступков, книг, идей, а проекция политических взглядов человека. Ленину приписываются разные лжеидентичности, которые вроде как
«всё объясняют».

Для украинца Ленин — воплощение российской имперской идентичности, не случайно там из памятников Ленина делают дартов вейдеров. Для российского правого
Ленин — разрушитель российской национальной идентичности, кровавый палач
духовенства, душитель интеллигенции и т. д. Для левого — создатель гибкого политического инструмента, который в момент кризиса может перехватывать власть. И
так далее — диапазон этих проекций достаточно велик.
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Ленин сейчас не то что «живее всех живых» — наоборот, он некоторым образом, мертвее всех мёртвых. Подлинный Ленин, Ленин-человек, у которого есть биография, «выцветает», «исчезает», «стирается». В этом смысле характерно превращение, которое было замечено петербургским писателем Сергеем Носовым: он
обнаружил, что в одном из петербургских скверов стоял бюст Ленина и в какой-то
момент он просто исчез, но через некоторое время был заменён — каменным
шаром, и это всех устроило. Теперь это просто некий объект исторической геометрии, обладающий некими формальными свойствами, но не вызывающий никакой
эмпатии, просто абстрактная фигура, неопределяемое понятие — как плоскость,
точка и прямая. Слишком «противоречивая фигура», слишком много противоречий — и проще «снять» их таким образом — просто вывести Ленина из обращения,
затушевать в культурной памяти. Пусть он останется героем исторических сериалов — второго плана. Я к тому, что писать сегодня биографию Ленина — это всё
равно что писать биографию полированного каменного шара: всех интересует не
то, что внутри, а то, что отражается на его поверхности, — искажённые образы, как
в ёлочном шаре.
Главная проблема, конечно, для любого биографа Ленина — это не недостаток
информации, а конечно же её бесконечное количество. Ленин является наиболее
изученной фигурой за всю историю человечества: двенадцать томов биохроники, из
которых каждый, кто захочет, узнает об этой жизни, получит исчерпывающие, в
общем, сведения.
Я благодарен Юрию Александровичу [Петрову] за лестный комплимент, но трезво
осознаю, естественно, что я не историк, а писатель и моя книга — это известная история, но рассказанная неким другим, ранее невиданным способом. В этом смысле,
наверное, очень кстати пришлось сегодняшнее название нашего заседания: «Частные
сюжеты большой истории». Собственно, вот это противопоставление — частного и
общего — крайне интересовало самого Ленина. Чтение Гегеля в 1915 — 1916 годах
для Ленина, возможно, ключевое событие в его жизни. Потому что если до того он
рассматривал явления, изменения явлений и предметов, в общем, как эволюцию, —
признак накапливается и предмет изменяется, — то вот с этого момента он обнаружил механизм превращения предметов и явлений в свою противоположность.
Именно это описанное Гегелем «чудо» — когда частное вдруг превращается в общее,
свою противоположность. И для всех «нормальных» социалистов гораздо важнее
было, конечно, общее: поэтому революцию нужно было совершить одновременно в
нескольких странах — и только тогда «общая революция» могла быть успешной.
Но «наглотавшийся» Гегеля Ленин обратил внимание на то, что частное тоже важно:
что, собственно, является антагонистом империализма, который устроил Первую мировую войну? Это как раз «частная» национально-освободительная революция в периферийных и колониальных странах. Поэтому Ленин пришёл к выводу: социалистическая революция может произойти не только в индустриально развитой стране, но и
на периферии и вначале выглядеть как национально-освободительное движение. И в
отдельной, частной стране может произойти такая революция — и уж затем сделавшие её революционеры будут выбирать, социалисты они или кто-либо ещё.
Вот эта трансформация предмета или явления в свою противоположность, в сущности, и стала предметом моей книги. Не просто Ленин как сумма «частностей»:
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Ленин-спортсмен, Ленин-криптограф, Ленин-семьянин, Ленин-шахматист. Сумма, да,
есть, но общий образ из них не получается; возникало то, что Бухарин называл «эклектичное нанизывание оттеночков на оттеночки». Чтобы ухватить, «что такое Ленин»,
и объяснить сегодняшнему обществу, что это такое, вы должны объяснить суть этой
трансформации-в-противоположное: как человек буржуазного происхождения превратился в вождя пролетарской революции. Или — как вождь пролетарской революции к 1921 — 1922 годам превратился в крестьянского вождя.
Ленин, мне кажется, среди прочего отличается от других людей, других политиков тем, что это тот человек, который сумел превратиться в собственную противоположность. А кроме того, Ленин — хороший пример вот ещё чего: мы склонны сейчас, в русле общей тенденции деромантизации истории, полагать, что история
делается, конечно, всё-таки не отдельными личностями, а народными массами. Или
в ней — и личности тут только средство, инструмент — реализуется какая-то судьба,
некоторая внутренняя структурная закономерность, которая заложена в той или
иной территории и географии.
Но всё-таки Ленин — исключение: если бы его не было, то история мира действительно, видимо, была бы совсем другой. Так что, несмотря на маргинальное
положение Ленина в современном обществе, несмотря на абсолютное отсутствие интереса, особенно молодёжи, к его фигуре, это ключевая фигура мировой
истории. И ровно поэтому у него будет появляться бесконечное количество,
несмотря на изученность его жизни, биографов, и все они будут разгадывать вот
эту удивительную загадку: как он владеет этой странной наукой — видеть, где
именно предметы и явления могут превратиться в свою противоположность, и
быть готовым использовать те возможности, которые при этом открываются.
Спасибо.
Ю.А. Петров
Спасибо, вы даже опередили регламент. Краткие выступления дают больше времени для оппонентов и критиков. Пожалуйста, вопросы для начала.
В.П. Булдаков, главный научный сотрудник Центра изучения новейшей истории
и российской политологии Института российской истории РАН, доктор исторических наук
Первый вопрос к Семёну Аркадьевичу. Я согласен с тем, что люди в предреволюционное время воспринимали происходящее как театр. Мы сейчас также воспринимаем то, что происходит, как театр. А вот как бы вы определили жанр этого театра в
предреволюционное время?
Вопрос к Льву Александровичу. А почему вы решили, что Ленин уже изучен? Вы
знаете, в своё время на Ленина только ленивый не ссылался. И я ссылался, когда мне
по понятным причинам это было надо. Но никакого желания изучать реального
Ленина тогда не было, да и не позволили бы. Затем последовало отторжение от набившего оскомину образа. Вы, по-моему, скромничаете, говоря, что до вас уже все написано. Между тем так, как вы написали о Ленине, в общем-то никто никогда не писал.
Так что это даже не вопрос, это, скорее, реплика. Ленина настоящего никто не знал и
знать не хотел. И сейчас, между прочим, тоже не хотят знать.
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В.П. Булдаков

Ю.А. Петров
Мы соберём вопросы сразу для ответов или дадим возможность ответить?
Пожалуйста, Семён Аркадьевич.
С.А. Экштут
Я думаю, что это была трагикомедия накануне 1917 года. И коль скоро зашла речь
о Гегеле — то, что мы наблюдаем в последние годы перед Великой российской революцией, можно назвать иронией истории, то есть превращением осуществляемых
людьми намерений в свою противоположность. Вот та самая противоположность.
Люди предпринимали какие-то действия, не задумываясь об их последствиях и не
предполагая, что эти необдуманные действия приведут к диаметрально противоположному результату. То есть образованное общество пыталось заварить кашу всероссийской смуты, не подозревая о том, что в итоге и оно само, образованное общество, и все россияне останутся без хлеба. Вот, пожалуй, так.
Ю.А. Петров
Пожалуйста, ещё вопросы. Лев Александрович, на комплимент будете отвечать?
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Л.А. Данилкин
Л.А. Данилкин
Я единственное могу сказать: если научно-популярная литература и беллетристика постсоветского времени проспали эту фигуру, то историки, мне кажется, воспользовались временем и возможностями, открывшимися после 1989 года,
блистательно.
Хороший пример в этом смысле — забытый несколько, но от этого не менее блистательный, эталонный историк Сергей Павлюченков, он умер, к сожалению.
Бесконечное количество мемуаров было издано, была издана очень важная книга,
которую часто игнорируют, не воспринимают всерьёз, но всё равно она мне кажется
важной — это книга историка Сахарова Валентина, касающаяся завещания Ленина.
Ещё раз говорю, её иногда воспринимают как шарлатанскую, но если вы посмотрите
последнюю книгу американского биографа Сталина Стивена Коткина, — а это великий историк, крупнейший на сегодняшний день специалист по Сталину, то он цитирует там книгу Сахарова как аксиому.
Я к тому, что, на мой взгляд, написание биографии Ленина было скорее художественной задачей, чем научной. История как наука Ленина описала. Мне пришлось
придумать трюк, как рассказать о Ленине, не влипнув в идеологию. Для этого я придумал себе рассказчика, который «гоняется за Лениным» и при этом то поддаётся
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влиянию его идей, то чувствует отвращение к своему предмету, то понимает о нём
что-то такое, о чём представления не имел в начале. Он выстраивает с ним какие-то
долгосрочные отношения — вот это был мой трюк.
Но что касается фактологической подоплёки, то моя книга до меня, по сути, была
уже написана историками — вот что важно. То, что сделали историки, и российские
и иностранные, за последние 25–30 лет, — это крайне важная работа.
М.И. Москвин-Тарханов, Общественная палата г. Москвы
Можно вопрос?
Ю.А. Петров
Пожалуйста, Михаил Иванович.
М.И. Москвин-Тарханов
У меня два вопроса, связанные с моей специализацией в области территориального развития, и оба вопроса к Семёну Аркадьевичу. Первый — насчёт сельского
хозяйства в дореволюционной России и его эффективности. Действительно, если
прочитать мемуары Фета «Лирическое сельское хозяйство», это выжимание грошей
из работников, нечто жалкое и беспомощное. Но если посмотреть мемуары Троцкого
про его отца-арендатора, про их экономию на Украине — это совсем другой вариант хозяйствования. А если взять отчёты графа Бобринского о производстве сахарной свёклы и сахара, то не покажется ли вам, что в сельском хозяйстве был колоссальный разрыв между производителями, то есть наблюдалась «многоукладность»
от средневековой нищеты до эффективных капиталистических ферм-экономий. Такое
впечатление создаётся, что не было общего фатального отставания, а наблюдалось
именно то, что Ленин называл многоукладностью. Это первый вопрос.
И второй вопрос, связан с железными дорогами. Вы затронули тему железных
дорог. Но если смотреть, как работали Мекк и Дервиз в паре, что делал Поляков или
как Витте регулировал тарифами экономику дорог, сам при этом получая 82 000 царских рублей в год жалованья, причём как наёмный служащий. Так было в России, что
рядом с чем-то неэффективным существовало что-то очень эффективное и даже спекулятивное. Не кажется ли вам, что мы просто находились в состоянии некоего перелома и перехода — я объединяю вопросы в один — и что это обусловило нашу особую социально-политическую неустойчивость в тот момент? Ведь социальная зависть
и социальное неравенство особенно ослабляли страну. А насчёт тотальной общей
экономической неэффективности — я готов тут поспорить.
С.А. Экштут
Спасибо за ваши вопросы. Я не говорил о фатальной неэффективности. Значит,
граф Бобринский был редчайшим исключением. Недавно были опубликованы письма
князя Мещерского — того самого внука Карамзина и рептильного журналиста, — где
князь пишет, как он посетил экономию Бобринского в пореформенной России начала
60-х годов XIX века. Он сравнивает эту экономию с неким оазисом, он говорит о самой
жизни Бобринского, которая в высшей степени театральная. То есть граф Бобринский,
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внук Екатерины Великой, делал блистательную карьеру в Петербурге, но в один прекрасный момент ему это надоело, он удаляется в своё богатое имение и начинает
заниматься производством сахара. Одним из первых в России.

М.И. Москвин-Тарханов
И дальше князь Мещерский пишет о том, что происходит очень интересная картина. Бобринский выписывает дорогих специалистов из-за границы, платит им хорошие деньги, а у него есть оборотный капитал, в отличие от других. После чего окрестные помещики пытаются этих специалистов переманить и переманивают. Казалось
бы, Бобринский богатый человек, а они ещё больше им платят. И Мещерский замечает, что в этом смысле Бобринский играет огромную цивилизующую роль для всех
окрестных уездов. Но за пределами губернии его известность не распространяется,
а на крестьянские хозяйства вот то, что он делает, никак не влияет. И дальше князь
пишет, что «крестьяне, по сути, находятся в полудиком состоянии, мало чем отличаются от скотов».
Отец Троцкого был в высшей степени удачливым арендатором и умел зарабатывать деньги. Это, скорее, исключение, чем правило. И это всё-таки Малороссия с её
плодородными землями. Это не великороссийские губернии. Это не Удомля, где находилось имение Павла Павловича Менделеева. Я ещё раз говорю, что это исключение.
Я сознательно не стал упоминать ни Бобринского, ни другие примеры.
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Теперь насчёт железных дорог. Я никогда не говорил, что это неэффективно.
Подготовка инженеров железнодорожного транспорта была неэффективна потому,
что она не была увязана с практикой. Инженеров готовили к службе в департаменте, а
не к созидательной деятельности. И можно отдельную тему назначить здесь и рассмотреть, насколько было эффективно образование в Российской империи. К сожалению,
оно никак не было связано с практикой. И почему человек образованный во многом
был синонимом человека оппозиционно настроенного, потому что нужно было
отучиться 9 лет в гимназии, чтобы получить право на поступление в университет.
Гимназия не давала никаких практических познаний. И не давала, по сути, никаких служебных преимуществ. А отсев был колоссальный. Если мне не изменяет память, вместе с Владимиром Ильичом Лениным поступили в первый класс гимназии 25 человек,
а окончили 8-й класс гимназии только пять, кажется так. Вот такой порядок цифр. И
после того как человек оканчивал университет, если он не имел связей, причём не
денег, а именно связей, он долгое время должен был тянуть лямку, выполнять тупую
работу, потому что ещё очень много было переписки от руки. Вот человека сажали за
эту рутинную работу, он готов был возненавидеть всё. И лет через десять он мог дослужиться до столоначальника. А если по какой-то причине человек не оканчивал университет, не получал диплом, то он не получал права на служебные преимущества.
По сути, всё образование в Российской империи до самого последнего момента
было нацелено на то, чтобы человек получил диплом и сопряжённые с ним служебные преимущества. В этом была неэффективность.
Ю.А. Петров
Спасибо. Кто следующий? Пожалуйста — профессор Дементьев.
В.Е. Дементьев, руководитель научного направления «Макроэкономика и институциональная теория» ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Семён Аркадьевич, я не историк, я экономист, и меня задела ваша фраза, кажется
одна из самых первых, — об отсутствии экономического мышления. Может быть, я
что-то не уловил из вашего рассказа, но хотелось, чтобы вы пояснили.
Я хочу поделиться некоторой зарисовкой из жизни конкретной деревни в Лужском
районе нынешней Ленинградской области. Дореволюционной жизни. Действительно,
летом крестьяне занимались земледелием, но зимой — там два озера рядом находятся — они ловили рыбу и поставляли её в Петербург. Пекли баранки и тоже поставляли их. То есть на самом деле не одним земледелием держались эти крестьяне. Это
вот одно замечание к вопросу.
И второе. Мне кажется, Чичиков до Чехова продемонстрировал очень современное экономическое мышление.
С.А. Экштут
Я ответить должен.
Ю.А. Петров
Коротко.
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В.Е. Дементьев

С.А. Экштут
Значит, коротко. Я совершенно сознательно не упомянул Чичикова, я ожидал этого
вопроса и благодарен вам, что вы его задали. Как раз пример Чичикова доказывает,
что сама власть не умела мыслить экономически. Она оценивала имение не по его
доходности, не по его плодородию, даже не по его площади. А по количеству крепостных душ. Неважно, живые они или мёртвые.
Второе, ваш пример, Виктор Евгеньевич, очень удачен, но он касается психологии крестьянства. Я же, надо было оговориться более чётко, говорил о психологии
общества образованного. Так вот, русское образованное общество пореформенной
России было настроено антибуржуазно. И рассматривало вот это капиталистическое
развитие, которое набирало ход с каждым годом, как путь развития страны абсолютно тупиковый. В этом была драма, если не трагедия страны. Вот именно это я хотел
сказать. Понятно, что отдельно взятые земледельцы в отдельно взятых деревнях
умели выживать. И не только там баранки пекли, но ещё и извозом занимались, были
селения, которые только за счёт ямщиков существовали. Которые разорились, когда
построили чугунку.
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Л.М. Зелёный, научный руководитель Института космических исследований
РАН, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН
Можно вопрос? Лев Александрович мне напомнил своим рассказом о многоликости Ленина такой известный анекдот, разрешите, я расскажу. А может быть, неизвестный. В одном горном ауле собрались джигиты и стали спорить, кто из них лучший. Гия лучше всех гарцует на коне, лучше всех рубит саблей лозу. Нет, Гоги, он лучше
всех пьёт чачу и лучше всех танцует лезгинку. Нет, лучший джигит Ленин, он не танцует лезгинку, он не скачет на коне, но как за брата отомстил!
Я хотел задать вопрос уважаемому Семёну Аркадьевичу. Ваша книга называется
«Частные сюжеты большой истории». Можно ли все вот эти события, весь этот театр
сводить только к одной площадке этой истории — к России? Потому что одновременно произошли революции в Германии, в Венгрии, в Азии многое происходило.
Это время, 1917 — 1918 годы, было временем какого-то большого исторического
слома. Мы занимаемся в нашем институте (как не главное занятие) развитием работ
Чижевского. Вы, наверное, о них знаете: солнечные факторы исторического процесса.
Действительно, что-то происходит синхронно во многих местах мира.
Не кажется ли вам, что русская революция имеет более глобальные, необязательно космические, но универсальные корни, чем просто какой-то недостаток экономики того времени в России?
С.А. Экштут
Я думаю, что мой ответ очевиден. Конечно, если мы будем рассматривать эту ситуацию в большом времени истории, даже не с точки зрения земного эха космических
бурь, как у Чижевского, то, конечно, ситуация предстанет совсем иной. И как сказал
Блок, «Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен». Будут проявляться
закономерности. По моему мнению, я немножко в сторону отойду, точка невозврата
была пройдена не тогда, когда убили премьера Столыпина, и даже не тогда, когда
вступили в Первую мировую войну, а точка невозврата была пройдена в 1876 году,
когда Россия объявила мобилизацию. И тут велика роль случайности, потому что
государь-император Александр II решил как-то исправиться перед императрицей
Марией Александровной, которая была такая ярая панславистка. Он разрешил гвардейским офицерам увольняться без потери служебного старшинства и отправляться
воевать против Турции, и потом была объявлена мобилизация.
Царь не хотел войны, военный министр Милютин не хотел войны, они понимали
опасность большой современной войны с Европой. Лучше других её понимал
министр финансов Рейтерн. Впервые, в 1876 году, был бездефицитный бюджет,
Великие реформы уже стали давать результат, и Рейтерн говорил, что если мы вступим в войну, то волна нигилизма захлестнёт страну. Так и получилось. Вот если бы в
1876 году и царь, и военный министр сумели обуздать своё уязвлённое самолюбие,
а они понимали, что делают не то, что должно, то, конечно, Россия вышла бы совсем
другой страной из этой ситуации. То есть если рассматривать ситуацию из Космоса.
Кстати, я люблю эту метафору, часто в своих книгах употребляю, говоря о том, что вот,
если смотреть на ситуацию из Космоса, она предстаёт немножко иной. Спасибо вам
за ваш вопрос.
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Л.М. Зелёный
Г.Б. Клейнер, заместитель директора ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент РАН
Можно ещё вопрос? Я, во-первых, хотел поблагодарить обоих докладчиков и за
содержательные доклады, и за не менее содержательные ответы на вопросы.
Во-вторых, хотел задать вопрос Льву Александровичу об образе и сущности его героя.
Вы прошли большой путь, изучая биографию В.И. Ленина и художественно, и документально. Можно ли считать, что В.И. Ленин на всём протяжении своей жизни — это
один и тот же человек? Или это было несколько человек в разные периоды? Или это
была эволюция одного человека, исполняющего — и тут я обращаюсь к докладу
Семёна Аркадьевича — некоторую предназначенную ему и понятую им роль? Речь
идёт не просто о функции, а, скорее, о сверхзадаче, которую он осознавал и осуществлял. Какая из этих концепций ближе, по вашему мнению, к истине?
Л.А. Данилкин
Спасибо за вопрос. Мне кажется, в случае с Лениным, то, что его образ разбивается на какое-то количество личин, это, скорее, технический момент для биографа —
соединить разные его ипостаси. На круг важно то, что в молодости Ленин ознакомился с этим научным представлением о том, как быстро и эффективно изменить
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мир. И вот дальше вся его жизнь — это реализация модернистского политического
проекта: преобразовать мир по поддающемуся научной верификации плану, в соответствии с научной доктриной. Другое дело, что важно — и в этом смысле он равен
самому себе, с ранней юности до смерти, — это особенность его характера, которая
отличает радикально его от Сталина, который тоже был крупнейшим политическим
модернистом, на свой лад.
Сталин тоже был прекрасный администратор, тоже инфицированный социалистической идеей, тоже носитель этого модернистского проекта изменения мира и
тоже совершивший эволюцию от политика, мыслящего интернационально, к ограниченным определённой географией ценностям. Оба были людьми остроумными,
любили смеяться и так далее. Но Ленину была свойственна самоирония, это хорошо
видно по разного рода мемуарам, тогда как Сталин как человек ироничный, остроумный, язвительный мог иронизировать по поводу кого угодно, кроме самого себя.
И это определило некоторым образом политический стиль и набор действий этих
людей, потому что самоирония — это способность чувствовать абсурд.
Ленин всегда, в любой момент, какие бы странные поступки ни совершал, какие
бы странные идеи ни реализовывал, — всегда готов был скорректировать их. Потому
что человек, способный к самоиронии, в состоянии почувствовать абсурдность того
или иного своего поступка. Вот у Сталина, в отличие от Ленина, этого не было.
Человек, который в 1937–1938 годах подписывал чуть не каждый день смертные приговоры тысячам невиновных людей, не видел абсурдность этого, потому что у него
не было способности к самоиронии.
Я к тому, возвращаясь к Ленину, что объединяющее разные ипостаси Ленина —
это как раз его характер, который остался неизменен, вот эта его способность к самоиронии, мне кажется, крайне важна. «Так смеётся только честный человек», —
по записанной Горьким формулировке каприйского рыбака Джованни, наблюдавшего,
как Ленин хохочет над собой.
Г.Б Клейнер
То есть, во всяком случае, перехода в противоположность не произошло. Ни в
каком смысле.
Л.А. Данилкин
В случае с Лениным?
Г.Б. Клейнер
Да, с Лениным. Мой вопрос только о Ленине, не о Сталине.
Л.А. Данилкин
В смысле характера — пожалуй, нет; какая-то природная константа, ядро личности, оставалась неизменной.
Г.Б. Клейнер
Спасибо.
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Ю.А. Петров
Семён Аркадьевич хочет добавить.
С.А. Экштут
Пару слов, с вашего позволения, добавлю. Анекдот, который рассказал Лев
Матвеевич, как раз очень в тему. И вспомните то, что, в принципе, вы должны были
все знать из советской школы. Как работал Ленин? Ведь он написал 55 томов.
Вдумайтесь, вот пёрышком, карандашиком по бумаге. А как он работал уже на гимназической скамье! Он брал четвертушку бумаги и на ней, прежде чем ему нужно
было написать текст, он составлял краткий план, потом к каждому пункту плана он
уже на других листах выписывал литературу с указанием страниц. Какие-то цитаты.
План разбухал. И потом он брал листы бумаги, писал сначала черновую рукопись,
потом беловую… То есть вот эта целеустремленность была у него уже не хочу сказать в школьные годы чудесные, а скажем, в гимназические школьные годы. Здесь
много преподавателей с огромным педагогическим стажем. Скажите мне, пожалуйста, вы встречали студентов, которые бы так работали? Из людей, которые имеют
докторские степени, из людей, которые являются членкорами и академиками
Российской академии наук, кто-нибудь так эффективно работает? Много таких?! Всё,
на этой оптимистической ноте я закончу, спасибо.
Ю.А. Петров
Не очень понятен ваш пафос.
С.А. Экштут
Тут нет пафоса. Ленин умел целеустремлённо и эффективно работать. Его
противники — нет.
Ю.А. Петров
Продолжим вопросы. Пожалуйста — коллега Ениколопов.
С.Н. Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук
У меня такой вопрос к Льву Александровичу. Сорок лет меня мучит этот вопрос.
Я был как-то послан в Ульяновск, где посетил все музеи. Бросается в глаза такой контраст. Гончаров, который тоже из этого города, с неким интервалом приезжал, фотографировался со своими гимназическими одноклассниками. Их сохранилось не пять,
а больше. И эти милые джентльмены вместе старели и фотографировались. У Ленина
не было ни одного школьного друга, гимназического друга. Когда я стал выяснять,
спрашивать, меня довели до директора, директор сказал очень хитрую фразу, что
старший научный сотрудник, который занимается друзьями Ленина, сейчас в отпуске. Потом для проверки спросил, не дадите ли вы свой адрес, мы вышлем вам сведения, а в глазах у него читалось: «сумасшедший любитель Ленина или гадёныш». Я
решил, что лучше быть сумасшедшим любителем и дал правильный адрес, место
работы.
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С.Н. Ениколопов
У меня всё равно остался этот вопрос. И когда уже я читал про всякие революции, то
вот это полное отсутствие друзей в детстве, о которых никто не знает, — когда я спрашивал у своих приятелей, мне говорили про этого несчастного крестьянина
Крашенинникова, для которого он был просто репетитором. Это не друг, а сосед по парте.
Это первое: есть ли друзья у Ленина и что у него потом было с этими друзьями?
И второе. Огромный мемориальный музей Ленина. Огромное количество фотографий всей семьи. Если не брать Александра, который действительно интересный
внешне мужчина, то все остальные, вообще говоря, жуткая семейка. Косой, кривой,
и на таких же женились. Вся эта штучка с «маленьким лордом Фаунтлероем» [герой
одноимённого романа Френсис Бёрнетт], который был знáком октябрят, — это же
просто жуткая фотография, там слипшиеся волосики, маленький противный ребёнок. Нет ли некоего психологического объяснения, что вот этот урод в детстве, я не
имел в виду никаких моральных вещей, просто вот как он развивался?
И в дополнение к этому. Этот замечательный анекдот про Ленина немножечко
напрягает, потому что вообще для меня Ленин больше авелевский тип, который не
очень любил своего старшего брата, потому что, когда революция победила, всевозможные народовольцы и террористы были легендированы, кроме Александра
Ульянова. У нас в Москве нет ни одной улицы Александра Ульянова, хотя все эти братья, сестры помечены.
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После Ленина — к Сталину: я отлично знаю, что там действительно было некая
внутренняя установка, что террористов не надо делать святыми, поэтому Александр
мог попасть под раздачу. Но ведь он и в начале попал. Никакой памяти о брате Ленин
особо не оставлял. Как для вас эта личностная характеристика Ленина, о которой я
говорю?
Ю.А. Петров
Можно маленькое замечание? Есть улица Дмитрия Ульянова в Москве, на ней
стоит Институт российской истории.
С.Н. Ениколопов
Это младший брат, а я говорю про Александра Ульянова, которого очень ценил
Вернадский и все остальные.
Ю.А. Петров
Про Александра — я согласен, да.
Л.А. Данилкин
Что касается внешних характеристик семейства Ульяновых. Вы знаете, представления о стандартах красоты эволюционируют со временем: то, что сегодня кажется
пропорциональным, завтра может вызывать отторжение. Поэтому сложно в этом
плане занять какую-то объективную позицию. Вот некоторые полагают, что Крупская
была уродливой, некоторые находят её невероятно красивой, как тут договоришься?
Если опираться на надёжные свидетельства, то есть воспоминания двух или трёх
одноклассников Ленина, которые характеризуют его примерно в одном ключе: он
был самодостаточен, самостоятельный, особо ни с кем не дружил, но уже тогда выделялся своими исключительными способностями к обучению.
Латинист обычно задавал домашние задания следующим образом: он диктовал
какой-то текст по латыни, и сколько успел Ульянов перевести с листа, столько задавал всем остальным. Он задавал уровень для этого класса. Почему у него не было
таких друзей детства, как в «Денискиных рассказах» или в «Электронике»? Думаю,
потому что это связано с количественным составом этой семьи, в которой было
шестеро детей, которые прекрасно замыкались друг на друге, им было достаточно
компании друг друга. И дальнейшая жизнь Ленина, его постоянный контакт с
сёстрами, особенно с женской как бы частью, показывает, что это была для него
абсолютно комфортная среда, семейная. Четвёртого апреля 1917 года, когда он
приезжает в Петроград, то после броневика и особняка Кшесинской он оказывается — где? Не на Путиловском заводе и не у матросов Балтфлота, а в доме у, опять
же, сестры и шурина. Вот это его ячейка, нормальный его способ выстраивать отношения. По сути, ранний большевизм вообще был во многом связан с внутриродственными отношениями, это было как апостольское христианство.
Что касается брата Александра, то, действительно, отношения между ними любопытны для биографа… Надо сказать, самый простой способ написания биографии
Ленина — объяснение феномена Ленина, почему он распорядился своей жизнью
именно так, а не иначе, где главный «драйвер» его поступков: ага, конечно, «месть за
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брата». Существует множество биографий Ленина в виде комиксов, графических
романов, и все они начинаются с одного и того же — с эпизода, когда молодой
Владимир узнаёт о казни брата и обещает отомстить. Это исключительно простая,
очевидная, понятная — и поэтому очень полезная для комиксов — мотивировка.
На самом деле, конечно, нет. Его жизненный вектор связан с учением, которое он
освоил, а не с террором. И именно поэтому он стал директором не эсеровской партии, которая через терроризм, через индивидуальный терроризм добивалась своих
целей, а марксистской партии, которая опиралась на рабочий класс — на теорию
борьбы не индивидуумов против власти, а классов против классов.
Не существует никаких особенных документов, свидетельствующих о дальнейшем
интересе Владимира Ульянова к своему брату, только уже в 20-е годы из Симбирска
ему какие-то документы поступали, и это единственный контакт, который зафиксирован. Возможно, у них были не слишком хорошие отношения — у нас нет насчёт этого
документов, но факт тот, что само наличие казнённого брата, конечно, сильно помогало ему в жизни прежде всего избавиться от обвинений в провокации, потому что
очень часто лидеров той или иной запрещённой политической партии обвиняли в провокации. История с Азефом и так далее. Благодаря брату, Ленина не подозревали в том,
что он агент охранки; хотя его манера раскалывать собственную партию вызывала у
его коллег огромное количество вопросов; было за что его обвинить.
В.Е. Дементьев
В Санкт-Петербурге есть улица Александра Ульянова.
Ю.А. Петров
В Петербурге, спасибо. Коллега Трояновский, пожалуйста, ваш вопрос.
А.М. Трояновский, заместитель директора Института физических проблем
РАН имени П.Л. Капицы
У меня вопрос о значимости Ленина от обратного. Вот если предположить, что
Ленин почему-либо отошёл от дел — была бы революция летом 1917 года? И как
вообще бы развивалась история? Вопрос к вам, Лев Александрович.
Л.А. Данилкин
Мне кажется, это хорошая датировка — этот пресловутый кирпич на голову: если
бы он упал Ленину на голову в какой-то момент, да?
А.М. Трояновский
Женился бы.
Л.А. Данилкин
Мне кажется, если б кирпич упал на него до вечера 24 октября 1917-го, когда
вышел из квартиры Фофановой2 и направился в Смольный, то, наверное, там все было
2

Хозяйка конспиративной квартиры, в которой жил Ленин после возвращения из Финляндии.
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бы точно так же. Существовали объективные противоречия между Советами и буржуазным Временным правительством. В какой-то момент наверняка они вошли бы в
клинч, и октябрьский переворот произошёл бы. Началась бы Гражданская война —
да, по сути, вот это вот двоевластие и было уже гражданской войной, и независимо
от того, доехал бы до России пломбированный вагон или не доехал.
Однако ж, если бы вот этот самый кирпич на голову Ленину упал начиная
с 25 октября 1917 и до, условно говоря, 1922 года, то, наверное, история была бы другой. Потому что — его интеллект, его способности анализировать события не так, как
все остальные, что очень хорошо видно по «Апрельским тезисам», по Брестскому
миру. Скорее всего, гражданская война была бы проиграна, особенно в связи с кризисом этих эсеровских восстаний летом 1918 года. В общем, было множество кризисов, от которых именно Ленин спасал большевистское правительство — анализ текущей обстановки и её возможных последствий у Ленина был на порядок точнее, чем
у всех прочих — очень неглупых — людей вокруг него.

А.М. Трояновский
Есть хороший в этом смысле сюжет. Был такой американский писатель-фантаст
Сибери, и у него есть такой рассказ, который называется «Хисторинавт»,
«Историонавт». Там смысл в том, что изобретается машина времени и в 1961 году американское правительство посылает своего агента в 1917 год — убить Ленина. И тот
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попадает в 1917 год, убивает Ленина, возвращается к себе в 1961-й — и обнаруживает, что Америка оккупирована Германией. Это просто беллетристика, естественно,
но — хорошая иллюстрация к вопросу о значении Ленина.
С.А. Экштут
Россия стояла на пороге смуты. И даже если бы кирпич упал на голову Ленина или
он каким-либо другим способом вышел бы из игры, смута была бы неизбежна.
Небольшой пример: только две исторические фигуры, два русских патриота, два незаурядных русских человека — Верховский и Корнилов, и тот, и другой, генералы.
Верховский, ещё будучи пажом в Пажеском корпусе, был разжалован в рядовые,
отправлен на Русско-японскую войну, потому что высказывал антимонархические
лозунги. Казалось бы, нашёл место. Так вот, когда Корнилов готовил свой мятеж и историки часто рассуждают о том, что было бы, если бы мятеж состоялся, то Верховский,
который тогда возглавлял, если мне не изменяет память, Московский военный округ,
сказал, что он нанесёт удар во фланг и тыл наступающему Корнилову, что он не даст
возможность ему совершить переворот. Это была одна из причин неудачи. Вот, казалось, два человека, два государственника, два патриота — и такой разный взгляд на
события. Противоречия были гораздо глубже, а неумение приходить к компромиссу
было слишком глубоко заложено. Вот в этом была неизбывность смуты.
Ю.А. Петров
Мы продолжаем серию вопросов. Коллега Каувенаар, пожалуйста!
Тимен Каувенаар (Thymen Kouwenaar), советник по политическим вопросам
посольства Королевства Нидерландов
Спасибо за интересные доклады. Послушав выступление Семёна Аркадьевича,
мне вдруг вспомнилась встреча с заведующим кафедрой истории КПСС МГУ в 1991
году. Я помню, что в эти тревожные годы его интересовал именно вопрос, насколько
революция 1917 года была стихийным или не стихийным явлением. Конечно, такой
вопрос можно изучать бесконечно, не имея доступа к нужным документам в закрытых архивах. По поводу Ленина — я рад, что сейчас можно писать новые работы о
такой фигуре, как Ленин.
Мой вопрос к докладчикам похож на те, которые уже были заданы. Если я правильно услышал, Семён Аркадьевич сказал в своём выступлении, что накануне революции страна морально была уже к ней готова. А потом я услышал от Льва
Александровича, что если бы Ленина не было, то мир развивался бы совсем иным
образом. Эти два высказывания как-то противоречивы или есть какая-то диалектика?
Насколько человек решает ход истории или это совокупность событий? В принципе,
я думаю, что если бы Ленина не было в 17-м году, то революция всё равно бы произошла. Может быть, на год или два позже. Во всяком случае, так говорили тогда, когда
ещё не слышали о Ленине.
Ю.А. Петров
Можно я узурпирую своё право на маленькую ремарку по поводу закрытых архивов и неизвестных документов? Поверьте, всё уже мы знаем о 1917 годе и о Ленине,
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уже нет таких документов, которые могли бы что-то существенное добавить. Здесь
не такая ситуация, когда в какой-то закрытой комнате есть тайная тетрадь, в которой
написана вся правда. Нет такой тетради.

Тимен Каувенаар
Тимен Каувенаар
Это было в 1991 году.
Ю.А. Петров
Прошу прощения, сейчас у нас полный доступ к информации. Вы, надеюсь, со
мной согласитесь. А теперь, пожалуйста, слово докладчикам.
Л.А. Данилкин
Скорее всего, без Ленина, без его аналитических способностей большевики были
бы отстранены от власти и, скорее всего, Гражданская война бы продолжалась гораздо дольше. И скорее всего, у власти оказались бы в конце концов не модернизаторы, а консерваторы. И поскольку Вторая мировая война была более-менее неизбежна, потому что Версальский договор, независимо от того, что произошло в России,
именно в таком варианте был заключён, — в нём, как мы знаем из Кейнса, были
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заложены семена Второй мировой войны. Это означает, что ко Второй мировой войне
Россия подошла бы не модернизированная и не готовая к конфликту с Гитлером, к
этому новому вызову. И, наверное, весьма вероятно была бы поглощена другими,
более ответственно подошедшими к задачам модернизации, державами. Баланс в
мире был бы совсем другой.
Вот что означает роль Ленина в том мире, в котором мы оказались прямо сейчас,
если совсем упрощённо, «на пальцах».
С.А. Эштут
Ещё несколько слов. Мне приходилось читать газеты 1917 года. Что называется,
месяц за месяцем, таково было редакционное задание, и я могу сказать, что российская провинция вплоть где-то до апреля 1917 года не понимала, что происходит. И
хранила такую тишину, воспетую Некрасовым. Вековая тишина была. А к апрелю провинцию удалось расшатать, и здесь уже страна пошла вразнос, уже смута была неизбежна. Гражданская война была неизбежна. Что же касается того, что вы совершенно
справедливо заметили как противоречие, — но это противоречие лишь кажущееся.
Все зависит от того, в каком масштабе мы рассматриваем исторические события. Если
мы рассматриваем на уровне отдельной личности и последствий, которые принимает ситуация при устранении этой личности, то индивидуальная физиономия событий конечно бы менялась. Это абсолютно очевидно.
Но если рассматривать ситуацию в большом времени истории, я думаю, революция в России после 1876 года, я на этом настаиваю, уже была неизбежна. И нужны
были совершенно гениальные личности во главе страны, а таковых не было, которые могли бы эту революцию предотвратить. Да, если бы Столыпин остался у власти,
да, если бы были эти 20 лет мира и спокойствия, Россия бы стала другой страной. Но
этих 20 лет не было. Если бы Николай II был бы человеком гениально одарённым, да,
если бы он женился на другой женщине, не на Александре Фёдоровне, да, ситуация
была бы иной. Если бы царь думал о своей репутации в глазах образованного общества, если бы он не считал себя хозяином земли русской, а понимал, что он должен
заставить себя её полюбить, как это понимала Екатерина Великая, то тогда ситуация
была бы иной. Но вся штука состоит в том, что, когда мы меняем одну переменную,
меняется вся ситуация сразу. И тогда сложно что-либо прогнозировать. И, в конце
концов, историк, он всё-таки не занимается прогнозированием. Он предсказывает
назад.
Ю.А. Петров
Не наше это дело.
С.А. Экштут
Да, это не наша профессия.
Ю.А. Петров
Академик Энтов — прошу вас.
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Р.М. Энтов, профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, академик РАН
Спасибо, я тоже хотел бы поблагодарить докладчиков за интересное выступление. У меня вопрос к Льву Александровичу. Он коррелирует с тем, что мы только что
обсуждали. Мне пришлось прочесть много книг о Ленине. Одной из наиболее интересных мне показалась книга Солженицына «Ленин в Цюрихе». Вопрос связан с ней.
Вопрос даже не столько о том, какое впечатление на вас произвела эта книга, а в том,
в какой степени в этой эмоциональной книге многие из гипотез, назовём их гипотезами, могут быть подтверждены историческими документами?

Р.М. Энтов
Л.А. Данилкин
Спасибо за вопрос. Мне кажется, это важный момент, потому что именно
Солженицын вбросил заново в коллективное, общественное сознание представление о том, что революция была сделана на немецкие деньги и Ленин был немецким
шпионом. И вот эта сцена, где Ленин в горячке разговаривает с чёртом Парвусом, в
художественном смысле очень убедительна, хотя не основана ни на каких документах. Она на самом деле определила там отношение к Ленину на много десятилетий
вперёд. И то, что мы сейчас видим, — вы понимаете, что сейчас представление о
Ленине формирует поп-культура, сериалы. И когда мы видим в последних сериалах
Ленина непременно в паре с Парвусом, то происхождение этих сюжетов следует
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искать не в заявлениях июля 1917 года Алексинского, который обвинил Ленина в том,
что он работает на немцев, потому что уже к сентябрю 1917 года представление о
том, что Ленин — немецкий шпион, было забыто, никто про это не вспоминал. А вот
в 60 — 70-е годы это стало таким общим местом.
В этом смысле, ещё раз говорю, эта сцена, Ленин и чёрт, который сует ему немецкие деньги, в художественном смысле очень убедительна, и понятно, почему она оказала такое влияние на общественное сознание. Но вообще, насколько я понимаю,
известно, что не существует никакого документа, который доказывал бы, что Ленин
брал деньги у немцев. Единственное, какая-то странность, связанная с финансами, —
это работа большевистских типографий, которые в какой-то момент заработали
весьма интенсивно.
Но есть и другие, на самом деле, альтернативные объяснения происхождения
этих денег. Не только немецких. Мне кажется, существенный момент состоит в том,
что, вообще, вы знаете, что революционеры часто и охотно брали деньги на революцию у иностранных держав. Так, в 1905 году никто особенно не скрывал, например,
что брали деньги у японцев. Это не было смертным грехом. Но к 17-му году сотрудничество с иностранными державами ради революции, мне кажется, насколько я
понимаю по хронике тех лет, считалось уже не комильфо. И я думаю, что для Ленина,
который столько ждал эту революцию, оказаться замазанным о немецкие деньги —
это как политическая смерть, если бы кто-то бы нашёл все-таки документы, доказывающие его сотрудничество с немцами. Это была бы для него политическая смерть
и конец его политической карьеры. Мне кажется, даже и поэтому для него не было
смысла оказаться немецким шпионом. Ну и поскольку не существует никакого конкретного документа, то, возвращаясь к вашему вопросу, солженицынская трактовка
поведения Ленина конца 16-го — начала 17-го года неверна.
Ю.А. Петров
Спасибо. Позволю себе краткую ремарку: стенограмма беседы Ленина с чёртом
не сохранилась. Но мы должны понимать, что наша, вообще говоря, бумажная информационная база конечно же ограничена. Да, мы имеем груду исписанной бумаги о
революции за сто лет. Значит ли это, что мы понимаем или знаем о ней всё? Я очень
сомневаюсь в этом. Но вы правы в одном — что должна быть документальная база.
У историка должна быть документальная база. Иначе мы будем не историками, а писателями в таком случае.
Г.Б. Клейнер
Может, сохранился хотя бы один из участников этой беседы?
Ю.А. Петров
Ну а как его спросить? Пожалуйста, следующий вопрос — Александр Семёнович
Горелик.
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А.С. Горелик, дипломат, эксперт по международным организациям, директор
Информационного центра ООН в 1999– 2014 гг.
Два коротких вопроса. Первый — к Семёну Аркадьевичу. Если я вас правильно
понял, Ленин был с детства, ну, запрограммирован, если хотите, на то, чтобы разрушить существующий строй, на то, чтобы прийти к власти. А чем для него был в этой
связи марксизм? Это просто удобный инструмент? Или он в самом деле был преисполнен веры в это учение и стремился его реализовать?

А.С. Горелик
И вопрос к Льву Александровичу. Если я вас правильно понял, то сегодня Ленин
скорее мёртв, чем жив. Накладывая это на наши прошлогодние дискуссии по поводу
марксизма3, и потом я что-то читал — вот, в частности. для меня было удивлением,
что в Америке, в Соединённых Штатах, левая мысль вовсю бьёт ключом сейчас. Я
регулярно с любопытством читаю такое онлайновое издание, которое называется
«Boston Review». Это левая американская мысль, которая пытливо изучает марксизм,
спорит с ним и в то же время пытается как-то оживить и двигать вперёд.
3
«Карл Маркс 200 лет спустя. Гений с вечными денежными проблемами». Заседание Никитского клуба,
20 июня 2018 года. Выпуск № 94. См.: www.nikitskyclub.ru, раздел «Наши публикации».
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Так вот, марксизм сегодня скорее жив, чем мёртв. Что такое для вас ленинизм?
Чем это было? И можно ли сегодня говорить, что, скажем, в экономическом плане, в
политическом плане, я не знаю, в жанре если не классовой борьбы, то каких-то процессов, подспудных в обществах, — ленинизм имеет какое-то значение?
С.А. Экштут
Спасибо за ваши вопросы. Начну со второго. С моей точки зрения, Ленин, конечно,
верил в марксизм, но марксизм, пользуясь его формулировкой, был для него не
догмой, а руководством к действию. Он был великолепный тактик. И он умел менять
линию поведения, он умел менять обоснование этой линии поведения. Что касается
первого вопроса, понимаете, уже на гимназической скамье Ленин уверовал в свою
исключительность и умел эту исключительность реализовывать практически. Ведь
он приходил в гимназию за полчаса до начала уроков, вокруг него начинали роиться
гимназисты, которые не выучили урок, он их натаскивал, он менторским тоном им
что-то объяснял. Казалось бы, если хочешь помочь приятелю, пригласи его к себе
домой, помоги ему решить какую-то задачу, позанимайся с ним. А он специально
приходил раньше, чтобы вот это была минута его торжества, он уже достаточно рано
не просто уверовал в свою исключительность, он умел эту исключительность практически реализовывать. И вот тут был хороший пример с латинистом, который ориентировался на Ленина. То же самое было и во время переводов с древнегреческого.
Значит, вот какой-нибудь сложный текст. Ученик переводит с листа, запинается, и он
стоит. Вызывают следующего. Следующий запинается. И пока дело не доходило до
гимназиста Ульянова, половина класса могла стоять, прежде чем гимназист Ульянов
правильно не переведет этот текст. Так что он слишком рано уверовал в эту свою
исключительность.
Л.А. Данилкин
Что касается вопроса ко мне, то мне кажется, что ленинизм, в узком таком смысле, — это практика перехвата власти в кризисных обстоятельствах и, соответственно,
способ создания организации, инструмента, который в состоянии в кризисной ситуации сработать и дать стержень организации. Что касается ленинизма сейчас, то, мне
кажется, революции в сегодняшнем обществе воспринимаются как такая колоссальная историческая травма, «историческая ошибка», которую признать — дорого, и
поэтому лучше замести её под ковёр. И общество испытывает определённый невроз
и хочет либо забыть эту травму, заместить её какими-то другими, фантомными воспоминаниями — про «Россию, которую мы потеряли» и т.п. Соответственно, всё, что
связано с практикой революции, воспринимается в коллективном представлении
как нечто негативное. Хотя на самом деле все понимают, что всегда в обществе существуют объективные противоречия. И рано или поздно общественные движения,
какие-то подвижки неизбежны: нельзя вечно длить наличное, текущее состояние, так
не бывает. И вот тут наличие какого-то политического инструмента у субъекта политического действия крайне важно.
В этом смысле, мне кажется, опыт Ленина сохраняет ценность, не дискредитирован. Это, может быть, не буквально создание конспиративной партии. Не знаю, будет
ли, допустим, Навальный, если попытается перехватывать власть в кризисный момент,
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опираться именно на такую вот партию нового типа в ленинском понимании. Но, в
принципе, ленинизм как практика создания политического инструмента, способного
быстро менять баланс сил, мне кажется, абсолютно актуален, и действующим политикам — и не только оппозиционным — есть чему поучиться у Ленина.
Ю.А. Петров
Но основания-то были.
С.А. Экштут
А вы говорите, откуда у меня пафос! Потому что были основания.
Ю.А. Петров
То есть революция — это травма, но…
Л.А. Данилкин
Революция воспринимается…
Ю.А. Петров
...возможен её рецидив.
Л.А. Данилкин
Ну, мне кажется, общество не может всё время находиться в этом застывшем
состоянии. Конечно, революция в этом смысле неизбежна.
Ю.А. Петров
Хорошо. Коллега Мазурик хотел ещё задать вопрос, и переходим к обсуждению.
В.П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени
М.В. Ломоносова)
Мне вот о чём хотелось бы спросить. Лев Александрович уже упоминал несколько
важных зарубежных исследований. А по опыту работы в своей области я знаю, что,
когда речь идёт о сложном, многоаспектном явлении, взгляд извне может быть очень
ценный. И не только оттого, что опирается на иные информационные источники,
архивы и т.д., но главным образом потому, что рисует изучаемый объект в ракурсе
иной культуры. Как вы оцениваете вклад зарубежных исследователей в рассматриваемую нами тематику, насколько он весом и полезен для нас?
Л.А. Данилкин
Тут есть понятные «волны». Если «ленинография» 60-х, 70-х годов, скорее, окрашена антикоммунизмом, антикоммунистическим пафосом — в этом смысле «хрестоматийная» биография Пейна сейчас мне кажется устаревшей книжкой, — примерно
с 80-х, 90-х и до сегодняшнего времени возникло, во многом за границей, несколько
очень важных ленинских биографий. Среди прочего это трёхтомник Роберта
Сервиса — весьма внятная, с хорошей исторической подоплёкой, ленинская
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биография. Есть важная книга, совсем-совсем малоизвестная, но которая на меня,
например, оказала очень существенное влияние, не переведена, к сожалению. Это
книжка такого канадского исследователя, Ральф Картер Элвуд его зовут, она называется «Негеометричный Ленин». Это сборник эссе, посвящённых частной жизни
Ленина; что касается этого аспекта — грани, когда частное соприкасается с политическим — это замечательный источник. К сожалению, я прочёл эту книжку после того,
как написал свою, а иначе, может быть, вообще не взялся бы. Это невероятный монументальный блистательный труд Стивена Коткина — книга, которая называется
«Сталин», но на самом деле, по крайне мере там первый том до 17-го года, до 29-го
года охватывает и жизнь Ленина в том числе. На сегодняшний день это важнейший
монументальный текст о русской революции и двух людях, которые за неё ответственны. Таким образом — ответ «да»: мне кажется, очень значителен вклад иностранцев в науку о Ленине.

В.П. Мазурик
Ю.А. Петров
Я знаю лично Стивена Коткина, и, думаю, ему очень будет приятно услышать такие
слова. Если позволите, я ему вышлю потом наш сборник. И последний, самый последний вопрос — коллега Чернихов, пожалуйста.
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А.А. Чернихов, архитектор, профессор Международной академии архитектуры
(IAA), президент Международного архитектурного благотворительного Фонда имени
Якова Чернихова
У меня даже не вопрос, а просьба. Можно так сказать, у каждого есть «свой
Ленин». И значок, о котором мы сегодня вспоминали, почти все из нас носили на
левой стороне груди. Мне очень интересно, Семён Аркадьевич и Лев Александрович,
как вы представляете себе Ленина? Не как образ политического деятеля, а как
человека.

А.А. Чернихов
Не скрою, меня поразил фильм, который я посмотрел в прошлом году. Не помню
автора, случайно включил телевизор. Достаточно большой документальный фильм
о Ленине в детстве. Был показан страшный портрет мальчика, юноши, который терзал животных, издевался над близкими. Довольно большой сюжет, леденящий сердце. Это документально, поэтому мне очень интересно как раз ваше личное мнение.
Понятно, что, написав такие книги, Лев Александрович, нельзя описывать героя, не
испытывая к нему ну хотя бы минимально позитивных, если так можно сказать, субъективных симпатий. Я хотел бы услышать о вашем личном ощущении этого персонажа как человека.
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С.А. Экштут
У меня в жизни было, пожалуй, два ярких эпизода, которые меня сильно поразили. Эпизод первый, когда я оказался на Капри. Я знал, что Ленин там был у Горького,
была божественная солнечная погода, потрясающие пейзажи, было какое-то размягчение, тем более что я побывал там поздней осенью, а в Москве стояла ужасная промозглая погода. А там светило солнце, я ходил в пиджаке. Я подумал, что нужно было
быть очень целеустремлённым человеком и нужно было быть очень фанатичным
человеком, чтобы, оказавшись здесь и увидев все это, захотеть сделать то, что сделал Ленин. Тогда меня это чисто психологически поразило. И это чувство удивления
я долго в себе хранил. Потом оно проросло во мне и отразилось в книге. И был ещё
один эпизод, о котором я сегодня не говорил, но, спасибо вам за ваш вопрос, он даёт
мне повод к нему вернуться.
Понимаете, меня поразило, как Ленин, человек сугубо штатский, у которого в роду
не было ни одного военного, который ни одного дня не носил военную форму, как
он шутя переиграл русский Генеральный штаб. Как этот человек, написав работы типа
«Уроки московского восстания», раньше других понял значимость автоматического
оружия, ведь первые автоматы появились уже в годы Русско-японской войны. Многие
военные даже накануне Великой Отечественной не понимали, что это такое, считали,
что это оружие полицейских. А Ленин сказал, что нужно, чтобы это оружие было в
рабочих дружинах. Он раньше других понял значение ручных гранат. Впрочем, тогда
они назывались иначе — бомбами. И Ленин раньше других понял, что во время вооружённого восстания необходимо «захватить телефон, телеграф, мосты в первую
голову». В Генеральный штаб отбирались сливки офицерского корпуса. Они сами о
себе любили говорить, что «мы сливки армии», мы «мозг армии», так писал маршал
Борис Михайлович Шапошников. И этот мозг армии не понял, что нужно охранять
эти мосты, охранять железные дороги.
В годы Первой русской революции, если бы не революционное движение, охватившее Транссибирскую магистраль, мы бы разгромили Японию. Потому что у России
были резервы, были обученные части, были вооружённые части. У Японии резервов
не было. И эти резервы нельзя было перебросить из-за того, что железнодорожники
бастовали. И никому в голову не пришла мысль о том, что нужно создавать то, что
потом назовут спецназом, войска специального назначения, которые бы могли разблокировать железную дорогу. Соответственно, нужны войска, которые бы охраняли
важнейшие объекты. Так вот, здесь Ленин переиграл Генеральный штаб Российской
империи. Меня поразил этот факт.
А.А. Чернихов
Вопрос был по поводу вашего личного отношения.
С.А. Экштут
Вот моё личное отношение!
А.А. Чернихов
Удивление? Как это назвать?
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С.А. Экштут
Это было фантастическое удивление. Как человек сугубо штатский смог понять
то, что не смогли понять профессиональные военные! И это фантастическое удивление я и постарался воплотить в книге. Но в то же самое время моё отношение к
Ленину достаточно сложно. Я не смог бы написать книгу о нём, потому что какие-то
эпизоды мне были бы неприятны. Я не смог бы погружаться во всю эту его биографию. Вот, отвечаю предельно честно.

Ю.А. Петров
Лев Александрович, добавите что-то? Вопрос действительно в том, можно ли
писать биографию человека, вызывающего у тебя желчь. Наверное, нет. Ваша
позиция?
Л.А. Данилкин
В моей книге есть рассказчик. Он не совсем я. У него сложные, долгие, неоднозначные отношения с Лениным. Сначала он иронизирует над своим героем, потом тот
вызывает у него отвращение, но постепенно рассказчик начинает понимать логику
поступков своего персонажа и, меняя отношение к нему, меняется сам. В этом смысле у меня в книге два главных героя — Ленин и рассказчик.
Что касается вопроса о «моем Ленине», то вот как я, пожалуй, отвечу. Есть такой
малоизвестный фильм, но замечательный, по-моему, лучший фильм о Ленине, он
называется «На одной планете», это про Ленина в один день — 31 декабря 1917-го —
1 января 1918 года. Там Ленина играет, удивительным образом, Смоктуновский. И вот
для меня Ленин такой, как у Смоктуновского: нервный, остроумный, чудаковатый,
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решительный интеллектуал, который от природы не является жестоким, но обстоятельства и политическая обстановка заставляют его проявлять жестокость. Качество
номер один — это интеллект и способность к самоиронии.
Очень многие мемуаристы настаивают, что Ленин был смешлив, всё время хохотал, весёлый был. Не в смысле — «юморной мужик». Нет, он просто больше понимал
и видел, чем остальные, и это, видимо, действовало на него, как такой веселящий газ.
Его распирало от этого знания. Все вокруг думают, что теперешнее положение —
окончательное, несменяемое, а он понимает — неа, все изменится и они этого пока
не знают, а я знаю и, более того, могу придумать, как управлять этими изменениями,
направить их так, чтобы всем вокруг было лучше. То есть это не жестокий смех психопата, а весёлый, добродушный отчасти, хотя и скептический немного. Ну, как когда
видишь, что кто-то на банановой корке поскальзывается: вроде неловко над такой
глупостью смеяться и человека жалко, но комично ведь, никуда не денешься. Вот
Смоктуновский, мне кажется, уловил в этом фильме это качество Ленина.
Ю.А. Петров
Прекрасно, хотя сам Смоктуновский считал, что это неудачная его роль. Но это
интересно. Так, переходим к выступлениям. Пожалуйста, Михаил Иванович.
Регламент — 5–8 минут.
М.И. Москвин-Тарханов
Да, конечно. Я не хочу говорить о Ленине, и так много о нём говорят. Единственное,
что мне хотелось бы, чтобы его тело похоронили, а Мавзолей пускай остаётся, в нём
можно будет, наверное, что-то сделать. Но я сегодня не об этом. Мне интересна тема,
которую раскрывал Семён Аркадьевич. Вспомнили Чехова, вспомнили «Вишнёвый сад»,
можно вспомнить Станиславского. И раз так, позвольте быть субъективным мне, сегодня
же у нас тут некая смесь объективного, субъективного, предположительного.
Я пойду по субъективной линии как внучатый племянник пайщика Московского
художественного театра Ивана Михайловича Москвина, совладельца и получателя
дивидендов от этого высокодоходного предприятия. Предприятие это было именно
высокодоходным. И начиналось оно таким образом (мало кто об этом знает, это
семейное предание, разговоры, которые нигде не документированы). Может быть, я
даже могу стать первым, кто расскажет об этом в большой аудитории.
Сначала же была идея собрать некий фонд для создания Московского художественного театра. Обратились с этим в высокие круги при генерал-губернаторе, великом князе Сергее Александровиче, и его жене Елизавете Фёдоровне, была получена
поддержка, собралось много разного народа, подтянулось и «придворное» купечество, например купцы Востряковы.
Начали было собирать фонд, но он как-то плохо собирался. И вот тут-то появился
знаменитый предприниматель купец Савва Морозов, который сказал Станиславскому:
зачем, мол, всё это нужно, он один всё дело профинансирует, но при одном условии — чтобы «никого из них, из тех, и рядом бы не было». Это было сказано не про
Востряковых, конечно. Условие Саввы Морозова состояло в том, чтобы ни губернатор или кто-либо из высокодворянских и чиновных кругов к этому делу отношения
не имел. Так потом и было, и лишь один крупный чиновник для особых поручений и
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аристократ Стахович перебежал потом в театр, но это уже другая история. Дальше —
театр поставили на ноги, деньги, около 300 тысяч, Морозову вернули, предприятие
за шесть лет окупили, потом разделили дело по паям, и всё шло до 1915 года очень
хорошо.
Но интересна сама позиция Морозова, и он в этом не одинок. Позиция, скажем,
Павла Рябушинского была сходной. Рябушинский — человек культурный и богатый,
он издаёт журнал «Золотое руно», он финансирует множество культурных дел. Такими
были и Тарасов, и Мамонтов, и Бахрушин. Лидером же этого нового культурного купечества был Савва Морозов, он во дворец к генерал-губернатору не ходил, аристократов и бюрократов не любил, впрочем, и с их стороны пользовался взаимной
неприязнью. Купечество уже осознавало своё особое достоинство, но видело и свои
слабости и недостатки. Рябушинский переживал за нравы купечества, он говорил,
что если это не старообрядцы, то в этой династии всего четыре поколения: родоначальник грабил на дорогах; сын его нещадно «пил кровь» рабочих; внук же усовестился, построил богадельню, школу и больницу; правнук же всё состояние промотал
в Париже. Вот вам и купеческая династия. Старообрядцы же образовывали серьёзные семейные кланы, это были люди твёрдые и традиционно оппозиционные
властям.
И вот однажды, где-то в 1870 году, в Петербурге случилось в доме госпожи
Татариновой интересное событие. Именно у этой странной, чудаковатой дамы, любившей всё загадочное, чудесное, мистическое, впервые встретились приезжие заграничные масоны с русскими раскольниками. Казалось бы, где они могли вообще пересечься, если не у такой «слегка чокнутой» дамочки. Неожиданно эти деятели друг
друга сразу поняли, подтянули своих друзей-соратников, и с этого момента началось,
на первый взгляд, странное сотрудничество либеральных демократов со старообрядческими семьями Москвы.
Как вы думаете, «Конституционные демократы — Партия народной свободы» кем
финансировались? Семьями, жившими на Рогожской улице, теми самыми старообрядцами. И это показывает, что мощнейшие русские капиталисты, самые активные
и самые успешные, упорно и глухо противостояли власти. Даже когда создавали
лояльную власти партию октябристов [Союз 17 октября], которую и возглавил выходец из купцов Гучков, всё равно для властей они держали и кукиш в кармане, и камень
за пазухой. Так что противостояние элит было серьёзнейшей проблемой.
Дальше представьте себе, насколько влиятельна была эта буржуазная элита в столицах. Когда происходили Октябрьская революция в Петербурге и кровавые события в Москве, почти параллельно шли выборы в Учредительное собрание. Кадеты
взяли где-то лишь 8% по всей России. В Москве уже 36%, а в Петрограде, там, где находились матросы, латыши и Красная гвардия, основные революционные силы, —
несмотря на это, очень много: 25%. Таким образом сформировалась буржуазно-элитарная структура, которая оказалась уязвимой, потому что чрезмерно увлеклась
борьбой с «царизмом», а имела серьёзный вес лишь в обеих столицах. И культурное
противостояние элит было заметно.
Опять же из воспоминания. Фрейлина баронесса Фредерикс однажды в
Петербурге, находясь при дворе, читала рассказы Чехова. Увидев в её руках книгу
рассказов Антона Павловича, дамы спросили, как она может читать Чехова, он же из
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каких-то мещан или торговцев. Ну почитайте графа Толстого, Достоевского Тютчева,
Тургенева, Лермонтова. Некрасова, Надсона, Полонского, Блока, Анненского, пусть
даже Гончарова — в конце концов хоть и не дворянин, но хорошая фамилия. Но зачем
же какого-то Чехова, fi donk [англ., междометие, означающее пренебрежительное
отношение к чему-либо]! В то же время Качалова Василия Ивановича, когда он играл
на гастролях в Александринке, много раз предупреждали, как надо вести себя с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, если она захочет видеть великого
московского артиста. Его позвали, но когда он к ней подошёл и она протянула ему
руку, он вместо поцелуя просто пожал её, как нельзя по этикету, и представился ей
сам просто по театральной фамилии: мол, здравствуйте, я Качалов.
Такое противостояние постоянно было, и когда победила Февральская революция, интеллигенция и купечество вместе начали кричать: оно наступило — светлое,
замечательное, потрясающее новое время! Но вот пришёл октябрь, с ним большевики, и эти самые деятели дрожали от страха по ночам, а днём продавали или меняли
на Сухаревке свои вещи на хлеб.
И наши едва уцелели. Ленин, по просьбе Малиновской и Каменевой, велел
Дзержинскому выпустить из подвалов Лубянки арестованных Ивана Михайловича
Москвина и Константина Сергеевича Станиславского, которых весной 1919 года
хотели приобщить к заложникам с перспективой расстрелять. А вот НемировичаДанченко в тот день не нашли, он как раз торговал штанами и шубой на Сухаревке,
когда за ним пришли домой арестовывать.
Это судьба интеллигенции: радуемся, инфантильно мечтаем, потом в лоб получаем, потом опять мечтаем, но так ничему и не учимся.
Ю.А. Петров
Спасибо, Михаил Иванович. Пожалуйста, следующий выступающий — коллега
Клейнер. Прошу вас!
Г.Б. Клейнер
Я хотел бы ещё раз поблагодарить обоих докладчиков, а также участников дискуссии, которая, конечно, не исчерпывает всех проблем, но проливает свет на многие важные обстоятельства жизни В.И. Ленина и жизни страны. Пока этот свет, скорее, рассеянный и не собран, как лазер, в целенаправленный луч. В связи с этим я
хотел бы высказать свою позицию, во многом отличающуюся от точек зрения
выступавших.
Пафнутий Львович Чебышев (1821–1894), знаменитый русский математик, один
из крупнейших математиков России и мира, как известно, имел хобби. Это хобби связано с проблемой раскройки ткани для пошива одежды. П.Л. Чебышев занимался
этим и теоретически, и методически. В отечественном математическом фольклоре
существует рассказ о том, как П.Л. Чебышев однажды выступал в Московском математическом обществе с докладом, посвящённым оптимальному раскрою ткани. Своё
выступление он начал следующими словами: «Предположим, что человек имеет
форму шара». Дальше он, исходя из этого, строил свои конструкции и рекомендации
о том, как следовало бы раскраивать одежду для человека.
44

Сейчас мы пытаемся сшить художественно-документальную одежду для образа
В.И. Ленина. Но какие очертания имела эта фигура в реальности и в нашем представлении? У меня представление о нём как о «шаре», то есть объекте, в известном смысле, совершенной формы, идеально реализующем некую сверхзадачу. Мы пытаемся
облечь его в пиджак, сюртук или какую-то иную одежду, но, по существу, он тот самый
«шар», может быть, земной шар, о котором упоминал Б. Пастернак в стихотворении,
посвящённом другому вождю («...Поступок ростом с шар земной…»).

Г.Б. Клейнер
То, что создал Ленин, трудно описать словами, это можно просто воспринимать.
Это было абсолютно новое государство, которое задумывалось как совершенное и
базировалось лишь на теоретических основаниях, соответствие которых практике
было далеко не очевидным. И это государство было создано им и его последователями (я имею в виду не столько личности, сколько исторические фигуры). Когда мы
говорим об отдельных поступках В.И. Ленина, которые вызывают разное отношение — от восхищения до отвращения, мы не должны забывать слова А.С. Пушкина о
великих мира сего: «…он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе…» Поэтому и кроить одежду для этой фигуры следует не так, как для нас, а иначе.
Мы не должны забывать, что Россия, созданная В.И. Лениным, внесла колоссальный вклад в мировую культуру, в том числе в мировую экономическую культуру. По
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сути дела, была создана новая экономическая цивилизация. Здесь уместно вспомнить такие её черты, как централизация, коллективизация, электрификация, индустриализация, модернизация ВПК, ликвидация безграмотности, солидаризация населения и многое другое, чего не было в истории любых других государств. Необходимо
также упомянуть совершенно новый принцип координации экономических агентов
и управляющих органов, не основанный на силах рыночного механизма (плановое
хозяйство).
В ХХ веке трудно было себе представить, что в течение многих лет может устойчиво функционировать экономика, не основанная на рыночных механизмах.
Фантастическое поначалу представление о централизованно управляемой экономике, основанное на деятельности таких органов, как ВСНХ, затем Госплан СССР, ГКНТ
СССР, оказалась реальностью. Вклад России в мировую экономическую цивилизацию
трудно переоценить. Развитие почти всех стран в ХХ веке отталкивалось от событий,
происходящих в России: революции 1905 и 1917 годов, Великая Отечественная война,
перестройка и т.д. Заметим, что даже сейчас, после перестройки конца 1980-х годов,
разгула стихий 1990-х, институциональных преобразований 2000-х, многие черты
экономики СССР всё явственнее проступают через туманы, клубящиеся в экономике
сегодняшней России. Всё это заставляет думать о том, что, приближаясь к фигуре
В.И. Ленина с увеличительным стеклом, мы теряем его общий образ.
Экономика России прошла целый ряд качественно различных этапов. В России
строился капитализм (начало ХХ века), социализм (1920–1980 гг.), вновь строился
капитализм (1990–2000-е гг.). Накоплен гигантский опыт. Есть все предпосылки к системному анализу российского общества и экономики на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях и к системному восприятию фигуры В.И. Ленина. Морщины на
лице вождя, трещины на здании новой экономики и общества и детали времени
должны, не теряя своего значения, уступить место макроскопическому системному
взгляду на величественную фигуру В.И. Ленина. Похоже, что недостаток системности
может быть восполнен сегодня только художественностью. Поэтому книга, в которой на художественной основе переплетаются факты истории, — это именно то, что
необходимо сегодня. Спасибо.
Ю.А. Петров
Спасибо. Но не используется из-за раскроя одежды.
Булдаков Владимир Прохорович, пожалуйста.
В.П. Булдаков
Спасибо, Юрий Александрович. Вообще я практически всех биографов Ленина
западных знаю лично и давно, включая упомянутого Роберта Сервиса. Что по этому
поводу хочется сказать? Как и следовало ожидать, западный человек считает русских
революционеров, всех революционных лидеров слишком рационалистичными.
Что касается Ленина, то его достоинством была, скорее, колоссальная интуиция.
Чем это обусловлено — трудно сказать. Но прежде всего я хотел бы обратить внимание на другое. На загадку происхождения Ленина. Разумеется, я имею в виду не нелепые конспирологические теории, связанные с его еврейским происхождением.
Представьте себе, будущий ниспровергатель существующего строя родился в семье
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попечителя учебного округа, то есть педагога. При этом старший сын этого педагога
стал террористом, был повешен. Гимназию, в которой учился Ленин, возглавлял
Керенский, отец ещё одного революционера. Занятная картина: педагоги воспитывают революционеров! Что касается родины Ленина — Симбирска, то об этом городе
существовало устойчивое представление: дыра дырой, застойное болото.
Напрашиваете аналогия: в тихом омуте черти водятся. Вот такие многозначительные
загадки-парадоксы российской истории. В известном смысле это дополнение к тому,
что говорил Семён Аркадьевич. Понимаете, и вся российская история состоит из
очень многозначительных парадоксов или нераспознанных «намёков Клио». Надо
научиться их видеть. Однако это не очень-то получается.
Было сказано, что о Ленине уже вроде бы всё написано, все документы обнародованы. Но, по некоторым данным, мне так говорили, в Бахметевском архиве
Стэндфордского университета хранится небольшая рукопись — почерк похож на
ленинский. Но здесь Ленин предстаёт не как марксист, а как народник. Документ
относится к периоду до 1890 года. Юный Ленин вполне мог быть в это время
народником.
Ленин отнюдь не был первым марксистом в России. В 1890-е годы на устах у всех
было имя другого марксиста — Петра Бернгардовича Струве. Этот человек, между
прочим, пытался мыслить экономически. Ленин и Струве некоторое время сотрудничали. И здесь существовало странное сплетение судеб: Ленин и Струве были
женаты на школьных подругах. Третьей подругой была Ариадна Тыркова, член ЦК
кадетской партии (имевшая репутацию «единственного мужчины» в этом ЦК). В общем,
трёх подруг словно раскидало по разным углам российской политики. И таких парадоксов в России была масса. В предреволюционной России людей заносило неведомо куда, старые привычные связи неумолимо рвались. Социальная ткань старой
России словно раздиралась на всех уровнях, включая родственные связи.
Былой соратник Ленина Пётр Струве, автор манифеста 1-го съезда РСДРП, ушёл
далеко вправо. Был «веховцем», со временем стал министром во врангелевском правительстве. Конечно, Ленин другом его не был. У него, как было замечено, вообще
не было друзей. Да и не могло быть. Семён Аркадьевич говорил, что Ленин стремился
к власти, был властолюбив. Ничего подобного! Уже в 1924 году после смерти Ленина
кто-то из социалистов написал, что этот человек был «органически властен». Это действительно так, это генетика, а не просто моральный изъян.
Ленин всегда чувствовал своё превосходство над окружением. Окружающие
также ощущали его превосходство. Такому человеку не нужны были друзья, ему требовались послушные соратники. Причём лишь на время. Вот такая своеобразная
ситуация!
Что ещё хотелось бы отметить? Постоянно возникает вопрос: а что, если бы Ленина
в 1917 году не было, кирпич бы ему на голову упал? Не забывайте о том, что в 1917
году, помимо Ленина, был другой известный крайне левый деятель, не менее популярный, — Лев Давидович Троцкий. При этом в качестве оратора он превосходил
Ленина по всем статьям. Кстати, считается, что Ленин был плохим оратором. Тем не
менее известно, что он в полном смысле заряжал аудиторию. Чем? Искренностью —
он истово верил и в революцию, и в собственную правоту. И в этом был подобен
Марксу, своему единственному «учителю», человеку, двухсотлетие которого мы в
47

прошлом году отмечали. Отмечали довольно невнятно. Маркс, между прочим, был
любопытен тем, что в его якобы научной теории был изрядный элемент утопии. И
здесь — как у Пушкина, считавшего, что поэзия должна быть «глуповатой», то есть
адаптированной к эмоциям читателя. Сходным образом социальная теория, чтобы
стать притягательной, должна содержать в себе элемент утопии. В конце концов, для
людской массы важна не научная составляющая доктрины, а то, какую она подаёт
надежду.

Хотел обратить внимание ещё на один характерный момент. Когда мы говорим о
Ленине, о революции, мы руководствуемся привычным политическими нарративом,
полагая, что он исчерпывает реальность происходящего. Но возможно другое измерение революции — эмоциональное. Представьте себе, Ленин в 1917 году уже сбежал в Финляндию, сатирическая пресса издевается над ним: немецкий шпион и прочее. Это — с одной стороны. С другой стороны, все ждут, об этом откровенно пишут,
когда большевики, наконец, выступят. В этом враги Ленина не сомневаются, иначе
быть не может.
Парадоксальный момент. Фактически то, что затем происходило, по известной
литературной аналогии можно назвать хроникой объявленной революции.
Выступления большевиков их противники ждали с чувством обречённости. А между
тем собирается VI съезд большевистской партии. Раньше считалось, что он принял
курс на вооружённое восстание. Ничего подобного! Сидели несколько десятков
людей, произносили и слушали заученное из области теории, но не знали, что делать.
А тем временем Ленин твердит из Финляндии: нужно выступить, нужно выступить,
промедление смерти подобно! У него работала интуиция. В тогдашней обстановке
большевики просто не могли не выступить.
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Вместе с тем в биографии Ленина масса того, что никак не вяжется с образом
«всезнающего» вождя. Можно указать на его «технократические» наивности.
Насколько мне помнится, Лев Александрович обратил внимание на то, что Ленин
предлагал шишками отапливать Россию. Шишек много, топлива хватит. Был ещё более
удивительный ленинский проект. За неимением металлических труб построить, ни
много ни мало, деревянный нефтепровод. А в советское время писали, что Ленин не
только электроплуг приветствовал, но и появление телевидения предвидел. Он крестик какой-то поставил возле сообщения об одном из изобретений — его объявили
едва ли не родоначальником телевидения.
В общем, Ленин, революция, утопия — вещи нерасторжимые. И это захватывало
не только «тёмные» массы. Здесь упоминалось имя известного «космиста»
А.Л. Чижевского. Он, конечно, без сомнения был выдающимся человеком. Представьте
себе, в 1918 году в Воронеже он издавал поэтический сборник, сверхреволюционный по содержанию. Более того, он предлагал (ни много ни мало) организацию в
Москве министерства поэзии. Он даже предложил строительство дворца поэзии,
составил соответствующий проект. Для одних революция был проклятием, а другие,
напротив, возлагали на неё совершенно неоправданные надежды. Такова особенность той самой эпохи, в которой проявил свои способности Ленин.
Ю.А. Петров
Спасибо. Слово коллеге из Голландии. Пожалуйста, господин Каувенаар.
Тимен Каувенаар
Андрей Александрович [Чернихов] задал вопрос, что за человек был Ленин, о его
личных качествах. Прозвучали оценки, что он сделал, что он достиг, сравнивали с
шаром, для которого трудно скроить одежду. Это все так, но можно спросить: какой
ценой он это всё достиг? Я не пойму, почему столько невинных людей должны было
погибнуть для того, чтобы индустриализировать страну, электрифицировать страну
и пр., но это отдельный вопрос. Я не услышал ответа на вопрос, каким он был как
человек. Он был способен на эмоции, мог любить других людей? Была ли у него способность к сопереживанию и так далее?
Возвращаясь к архивным фондам, о которых уже говорили, — когда эти архивы
стали открывать после 1991 года, то нашли очень много интересных произведений
Ленина, которые почему-то не вошли в это собрание трудов из 55 томов. Но там был,
я помню, такой документ о столкновениях в какой-то деревне. И Ленин дал распоряжение немедленно взять сто любых кулаков, фермеров и повесить, чтобы вызвать
страх и положить конец этому сопротивлению. Я думаю, здесь проявляется характер
этого человека. Но я могу ошибиться. Каким же человеком он был?
Ю.А. Петров
Спасибо. Слово коллеге Механику.
А.Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Сегодня уже обсуждалось, насколько Ленин актуален в России и в мире. Я думаю,
что это вопрос ситуации. Сейчас, особенно в Европе, возникло много уже разного
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рода новых партий, которые называют популистскими, которые исповедуют левые
идеи. И они обращаются к политическому наследию Ленина. Лидер новой испанской
партии Подемос Иглесиас, известный к тому же политолог, в одном из своих выступлений сказал, что «был [в России] один лысый парень — гений, который говорил о
Советах ещё в 1905 году. Он понимал, что такое конкретный анализ конкретной ситуации», который сумел донести до рабочих и крестьян главные их интересы и на этом
победить. И нам, сказал Иглесиас, нужно учиться у него умению обращаться к широким народным массам. То есть для него Ленин актуален.

А.Г. Механик
Другой пример уже из Америки, из Соединённых Штатов. Во время разгара движения «Оккупай Уолл-стрит», которое закончилось ничем, но начиналось очень массово и охватило почти всю Америку, на его демонстрациях раздавали книгу «Что
делать?» Владимира Ильича в английском переводе, где в предисловии говорилось,
что для того, чтобы нам организоваться по-настоящему, надо читать Ленина и извлекать из него уроки. Мне её привезли из Соединённых Штатов.
Так что там, где действительно возникает социальный конфликт и этот социальный конфликт выливается в политическую борьбу, там выясняется, что Ленин и его
политическое учение снова оказываются востребованными. И пример не только как
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политика, но и как человека, который, для левых это важно, обращается к широким
народным массам и именно ради них пытается совершить какие-то социальные изменения. Это первое замечание.
Второе. Здесь уже прозвучал вопрос, как быть с тем, что Ленин писал чудовищные резолюции, письма, особенно во время Гражданской войны: расстрелять, уничтожить, повесить. Тут надо понимать, что такое ажиотаж борьбы. Но знаете, я читал
книжку одного английского историка про Персеполь — знаменитый город, столицу
Персии, который был захвачен Александром Македонским и сожжён им. Легенда гласит, что Македонский устроил пир, куда позвал своих военачальников и гетер из
гарема персидского шаха. И во время пира одна из этих гетер схватила факел и закричала, что надо спалить этот город греха и ужаса, что-то в таком духе. Македонский и
его соратники, воскликнувши «ура, правильно», схватили факелы, подожгли город и
уничтожили его. Автор книги пишет о своём коллеге, который считал, что это невозможно: такой образованный человек, ученик Аристотеля, не мог сжечь прекрасный
город. На что автор этой книжки пишет, что, видимо, его коллега плохо понимает чувства в данном случае 22-летнего парня, который стал главой мира и готов во имя
своей победы сжечь весь мир, что такова психология человека, оказавшегося в такой
ситуации.
Тем более что, насколько я понимаю, Ленин к тому же после покушения на него
был тяжело болен и не до конца понятно, насколько он был психически уравновешен. Так что тут много что накладывается. Но я хочу сказать, чем это отличается от
1937 года, который тоже в связи с этим часто вспоминается. Здесь было ожесточение
Гражданской войны, когда всё было накалено и все боялись поражения, в том числе
Ленин. Он и его соратники считали: если не действовать жёстко, то можно потерпеть
поражение с соответствующими последствиями. В 1937 году террор начался на голом
месте, в мирной стране. Разница — принципиальная.
Следующая тема, которая сегодня обсуждалась, это Ленин и его казнённый брат:
мстил он, не мстил. Но тогда надо задать вопрос: если Ленин мстил за брата, то за
кого мстил брат, который решил убить царя? Это всё сложнее, чем просто месть. Это
общественное настроение. Здесь уже говорилось, что в гимназии, в которой Ленин
учился, директорствовал отец Керенского и будущий глава Временного правительства тоже учился. Так что, наверное, у Ленина были свои представления о счётах с
царизмом, но я думаю, что все значительно сложнее, чем просто эти счёты.
Можно вспомнить, что революционные настроения были у учащихся и других
учебных заведений. Когда Сталин поступает в семинарию, он приезжает в Тбилиси в
семинарию, он не может туда попасть, потому что в этот момент происходит забастовка семинаристов, требующих, чтобы в семинарии ввели обучение грузинского
языка и грузинской литературы. Во главе этой забастовки стоят два будущих виднейших большевика, которые Сталина потом приводят к большевизму. В том числе Миха
Цхакая, подписавший в будущем договор о создании Советского Союза.
Вот настроения, которые существовали в обществе даже на этом низовом
уровне — вот семинария, вот гимназия. Поэтому странно удивляться революции. Да,
этот паровоз шёл на всех парах к революции. Да, роль Ленина исключительно велика
в том, что революция победила именно в том виде, в каком она победила. Но я хочу
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напомнить, что на наших глазах произошёл 1991 год, где никакого Ленина не было,
где вообще все хаотически развивалось и разваливалось и просто развалилось — и
страна, и все структуры, и элита разбежалась.
Это показатель того, что в определённых ситуациях национального кризиса революция в той или иной форме неизбежна. Вопрос, какие она примет формы, — это
другое дело. Известна точка зрения, что если бы не большевистская партия, то революция бы приняла характер просто всеобщей резни, что партия внесла организационное начало, упорядочила процессы, которые происходили. А так это бы была
чистая пугачёвщина, где все режут друг друга, и неизвестно, чем такая пугачёвщина
могла бы закончиться.
И ещё два замечания, если можно, относительно экономического мышления в
России, которое здесь тоже обсуждалось. Что его не было в обществе, в том числе
среди видных писателей. Это, на мой взгляд, некоторое преувеличение. Даже среди
писателей достаточно назвать Горького, который весь был погружен в описание купечества, в его судьбу, а он был в то время владыкой дум. В определённой среде, среде
барской интеллигенции, возможно, экономического мышления не было. Но были
выдающие экономические мыслители, которые в значительной мере задали развитие экономики России. Тот же Витте, или Менделеев, или Туган-Барановский — таких
примеров можно назвать множество. В конце концов, первое крупное произведение Ленина на экономические темы — «Развитие капитализма в России».
Экономическое мышление было, оно было самым разнообразным. Другое дело,
почему оно не сыграло свою роль. Я думаю, это кроется в социальной структуре
общества. Просто не было почвы для этого, для реализации этого мышления в жизнь,
просто потому что у нас так жила страна.
Для меня был очень показательным пример Попова, изобретателя радио. Чем
отличалась судьба Попова от судьбы Маркони? Сделав своё изобретение, Маркони
поехал в Англию, он сам жил в Италии, и тут же нашёл гигантский кредит на развитие своего проекта. И создал буквально в течение нескольких лет радиопромышленность по всей Европе. А в России не нашлось ни государственных денег, ни, что самое
удивительное для меня было, частных денег. Ни один предприниматель этим не заинтересовался. Хотя были очень крупные предприниматели, но никто не поддержал
такую технологическую новинку. В головах было что-то ещё такое, что мешало. И это
мешало индустриальному прогрессивному развитию, нужен был перелом и в этом
отношении.
Последнее замечание относительно уровня российского образования. Здесь звучало, что у нас был очень низкий уровень, по крайней мере, образования. Всемирно
известный Массачусетский технологический университет несколько лет назад прислал в Бауманский институт некую бумагу, в которой признается, что ещё в XIX веке
он заимствовал систему образования, организацию образования, у Императорского
Московского технического училища, будущей Бауманки. Я не знаю, может быть,
Железнодорожный институт был хуже по уровню образования, но не думаю.
Сохранились воспоминания инженеров, которые бежали из России после революции, которые писали, что они обнаружили, что они на голову выше местных специалистов. Был такой известный русско-американский инженер Тимошенко, он писал в
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своих воспоминаниях, что их рвали с руками, потому что уровень образования наших
инженеров был значительно выше, чем американских. Другое дело, что здесь для
них, может быть, не было приложения такого, но это уже отдельный вопрос.
Ю.А. Петров
То у нас несчастная страна кругом, то мы Массачусетский институт создали.
Пожалуйста, коллега Тамбовцев, вам слово.
В.Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор
Спасибо. Уважаемые коллеги, поскольку истории столетней давности я не знаю,
за пределами курса истории КПСС, которой меня обучали в стенах МГУ, то хочу поделиться одной мыслью и тремя наблюдениями. Мысль касается не персоналий. Я начал
с того, что историю я не знаю, но историю идей немножко знаю. Прозвучала у Юрия
Александровича фраза, знаменитая в своё время: «Идеи Ленина живут и побеждают».
Но дело не в этом.
Ю.А. Петров
Да, такая фраза существует, все её знают.
В.Л. Тамбовцев
Я же об этом и говорю, просто вы её озвучили, никаких обвинений. Я это к чему?
Ведь все эти идеи — это проявление гораздо более ранней, но такой партиестроительской идеи относительно того, что рабочему классу надо объяснить, каковы его
интересы. Сам он не может родить никакой идеи, поскольку занят физическим трудом, поэтому надо внести в него. Это я помню из истории КПСС, была там такая позиция. Так вот что интересно: лет тридцать назад среди американских представителей
политической науки эта мысль возникла снова. Уже, разумеется, речь шла не о рабочем классе, а о гораздо более забавном тезисе — что идеи рождают интересы. И
вообще идеи обладают самостоятельной причинной силой и влияют на политические отношения, физические действия и так далее, и так далее. Идея — это
причина.
Очень забавная мысль, она довольно активно развивалась, привела к возникновению фантастической концепции, которая называется «дискурсивный институционализм», создатель которой, активная дама Вивьен Шмидт, много печатается на эту
тему. В общем, идёт такое движение, что идеи что-то создают. Это очень интересный
оборот истории от конкретных примеров с рабочим классом и идеологией марксизма,
которую надо туда внести, чтобы рабочий класс осознал свой интерес, до современной ситуации.
Теперь три наблюдения. Наблюдение первое. Георгий Борисович [Клейнер] говорил по поводу Владимира Ильича на земном шаре. Что интересно, в середине 70-х
годов в славном городе Джамбуле, теперь он называется Жамбыл, я своими глазами
наблюдал совершенно гениальную скульптуру. Земной шар, метра полтора в
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радиусе, большой. На нём стоит позолоченный Владимир Ильич, стоит он на покрашенной в красное стране, имеющей контуры Советского Союза, но занимают она всю
видимую поверхность этого земного шара.

В.Л. Тамбовцев
Г.Б. Клейнер
То есть дедушка на шаре.
В.Л. Тамбовцев
Совершенно верно. У меня даже был слайд, но куда-то потерялся, но все мы были
совершенно восхищены.
Второе наблюдение по поводу модности работ Ленина — «Что делать?», переводы и прочее. Это медицинский факт: проводился опрос профессуры американских
университетов — подавляющее большинство там леваки. Я не знаю, почему это, но
так есть. Причём это совершенно независимо от их академических успехов, от приверженности тому или иному научному направлению, но они леваки.
И последнее наблюдение. Да, наблюдение, поскольку связано оно с самым началом нашего заседания, когда речь шла о том, чем жило крестьянство. Понятно, летом
растениеводство и животноводство, а зимой — отхожие промыслы. Я надеюсь, что
не скажу вещь банальную, всем известную, но по пути из Москвы в Ярославль,
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немного не доезжая Ростова Великого, проезжаешь по трассе мимо поворота на
деревню Дéревни. Какой отхожий промысел был у крестьян деревни Дéревни? Этот
отхожий промысел был ходить в города и грабить.
Ю.А. Петров
Очень жизнеутверждающе. Слово просит коллега Мазурик, после его выступления мы предоставим возможность докладчикам закрыть наше обсуждение.
В.П. Мазурик
Хотел бы добавить взгляд со стороны, из исторической перспективы иного
масштаба.
Японская придворная фрейлина рубежа Х–ХI веков Мурасаки Сикибу заметила,
что лирический роман в чём-то превосходит священные исторические летописи
прошлого, а именно он даёт не только описание событий, но заставляет читателя
пережить те чувства, которые тогда испытывали люди. И вот в любых рассказах о русской революции мне очень не хватает такого психологического реализма. Да, европейская война, серия экономических и социальных кризисов и т.д., но при этом есть
некая русская специфика, которую трудно не заметить, — бескомпромиссность, завышенность ожиданий, особое ожесточение и т.д. Конспирология же тут, по-моему, и
подавно бессильна. Помню, как один весьма озабоченный коллега в период застоя,
с подозрительным прищуром глядя на нас, приговаривал: «Знаю, знаю, чем вы все
интересуетесь — экспресс-сионизм, импресс-сионизм и все такое прочее!» Когда я
осторожно намекал ему, что марксизм тоже «оттуда», он отвечал: «А вот это прошу
не трогать, это святое, это наша извечная борьба за справедливость!»
Дело же, кажется, совсем в другом — в необычайной молодости (в сравнении с
Западом) нашей секулярной культуры, которой у нас до XVIII века вообще не было.
Развернувшие страну на Запад Петровские реформы парадоксальным образом заморозили естественный ход эволюции отечественного христианства, остановив давно
произошедший в Европе процесс его рационализации, прагматизации. Попытки
импортировать подобные тенденции ещё в Средние века были восприняты как
чистая ересь, а поздний толстовский протестантизм оказался безнадёжно запоздалым. Возможно, именно это питало идеалистическо-утопические порывы элиты
(масонство, декабризм, народничество, неохристианские философемы нового времени) и дикие народные бунты.
Отсюда столь близкая современной Европе апостасийная тоска Чехова, лютеранский пыл «зеркала русской революции» Толстого, глубокое исповедничество столь
нелюбимого Лениным Достоевского. Да и о самом Ленине французский посол Морис
Палеолог писал в своём дневнике от 21 апреля 1917 года, что евангелие Карла
Маркса — его молитвенник, самого же характеризовал как нового Савонаролу, «утописта и фанатика, пророка и метафизика, чуждого представлению о невозможном и
абсурдном».
Довольно развёрнутую характеристику метафизического аспекта ленинской
эпохи дал Владимир Кантор в статье «Антихрист, или Вражда к Европе: Становление
тоталитаризма» (http://gefter.ru/archive/22483).
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В результате 250-летнего государственного христианства народ в 1917 году с энтузиазмом громил храмы и могилы предков. Были, конечно, образцы индивидуальной
святости и внутреннего протестантизма. К последнему, в частности, относится старообрядчество, совершенно не случайно столь успешное в экономическом плане.
Достаточно вспомнить пьесы Островского с его центральной темой правильного и
неправильного отношения к богатству.
Я хорошо помню удивительную трансформацию моей личной «ленинианы» с 60-х
годов прошлого века до периода перестройки. Даже и в отечественном кино мы ведь
видели разного Ленина, даже несколько растерянного в фильме «Шестое июля»
например. Мы никогда не поймём своё прошлое только по социально-экономическим прописям, минуя культурно-психологический аспект.
Ю.А. Петров
Спасибо большое. Давайте договоримся, что подводим итог дискуссии. Я не могу
отказать желающим высказаться, но давайте соблюдать регламент.
Прошу, Андрей Александрович.
А.А. Чернихов
Я очень коротко. Тимен Каувенаар прав, я не получил ответа, который, идя сюда,
надеялся услышать, потому что помню, как сейчас, в десятом классе было два события. Я прочёл «Материализм и эмпириокритицизм» и пришёл в ужас. Сколько ругани
было в этих текстах в отношении политических противников, оппонентов, на которых Ленин обрушился со всей страстью. Меня поразила эта злая энергия. И для меня
образ этого человека во многом сопрягался с неким злым и яростным началом внутри себя.
Второй эпизод. Здесь прозвучала очень важная вещь о мифостроительстве русского человека, мифологизме нашего мышления, утопизме. Не только в Ленине, а
практически во многих, может быть, за исключением отпетых террористов, которые
представляют некий иной психотип. Это, как говорил Синявский, русский человек
пьёт не от горя, а от неизбывной веры в чудесное. Это вера в чудесное, угнетаемая
тысячелетиями или столетиями нашей истории, это колоссальное классовое неравенство, не то что несправедливость — отсутствие социальных лифтов для огромного количества людей и так далее и тому подобное, что и приводит к такому страшному разрушению страны, неизбежному, будь там Ленин, не Ленин. Нам уже всем
понятно, что это неизбежный крах самой всей системы, структуры, чего угодно.
И то, что к власти приходят люди, которые не знают экономики, очень часто не
знают собственной культуры. Цитируя Андропова, мы даже не знаем, в какой стране
живём. Я не экономист, но первые экономические ходы нового правительства никакого отношения к экономике не имели вообще. Это некое варварство. Кто-то из моих
друзей приехал из Екатеринбурга и сказал: слушай, я понял, почему большевики там
так быстро взяли и сохранили власть, они очень быстро сообразили и выпустили
всех уголовников, и екатеринбургская большевистская власть была абсолютно соединена с уголовным криминальным миром.
И эпизод, который я хотел подарить в заключение. Ранее утро, после школьной,
сознаюсь честно, пьянки до пяти утра, в доме на Покровке с высоким бельэтажем
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метра три, в котором я жил, я вдруг просыпаюсь от того, что каким-то необъяснимым
светом наполняется комната, окна которой выходили в Хохловский переулок, какието странные звуки! С большого бодуна, десятый класс, можете себе представить, как
мы отчаянно гуляли, пили, веселились, пели под гитару, два или три часа на короткий сон, я пробуждаюсь, открываю окно и вижу: Ленин сидит в автомобиле, в старинном Rolls-Royce, небрежно держит руку на дверце и говорит кому-то: «Слушай, старик, дай прикурить папиросу». И булыжная мостовая вместо нашего асфальта! И тут
сквозь туманное сознание до меня доходит, что происходит. Оказывается, это съёмки
того самого «6 июля», автомобиль Rolls-Royce, в котором сидит Каюров и курит в перерыве сьёмок, как раз был под моим окном.
В заключение хочу сказать, что теперь я точно понимаю, что мне нужно прочесть
книги (я боюсь читать толстые книги, я уже один раз признался как-то на свою беду)
и Семёна Аркадьевича, и Льва Александровича. Может быть, я всё-таки пойму больше,
что же за человек был Владимир Ильич Ленин.
Ю.А. Петров
Думаю, нам надо дать возможность нашим докладчикам сказать что-то в заключение, если они желают.
С.А. Экштут
Несколько дней назад мне пришлось по долгу службы прочесть толстый том
«Пушкин в эмиграции», где были собраны отзывы русского зарубежья, датированные
1937 годом и посвящённые Александру Сергеевичу Пушкину. Одна фраза, написанная Георгием Адамовичем, меня поразила: «А Пушкин по-прежнему неуловим». Это
же можно адресовать и Владимиру Ильичу Ленину. Пожалуй, всё, спасибо.
Ю.А. Петров
Пожалуйста, Лев Александрович.
Л.А. Данилкин
Очень короткие два замечания. Просто мы все время тут ходим вокруг этих вопросов. Жалко, что мы не успели поговорить о вопросах жестокости, обо всём, что связано с жертвами революции и Ленина конкретно. Я думаю, ответ не очень простой.
Мы должны воспринимать революцию не по отдельности, изолированно, а как часть
Первой мировой войны. И в зависимости от этого судить о поступках тех людей, которые руководили страной в этот период. И воспринимать Гражданскую войну не как
затеянную большевиками или белыми акцию, но как часть Первой мировой войны,
потому что не было бы интервенции — не было бы Гражданской войны в том масштабе, в котором она произошла. Вот это очень простой тезис, который надо бы, чтоб
в школах объясняли детям.
В этом смысле эти бесконечные записочки Ленина — «расстрелять 100 попов»,
«расстрелять 100 кулаков» — хорошо бы воспринимать рядом с другими, соседними,
текстами в контексте собрания сочинений, потому что там на каждую записочку про
57

расстрелять 100 человек, есть 5 или 10 записочек, где он просит кого-то вытащить
из ЧК и за кого-то заступается или объясняет, что нельзя, политически неправильно
превращать церковь в клуб. Это тоже Ленин, тот самый.
И второе — вопрос, связанный с религиозным аспектом революции, тоже вызывающий постоянные реплики. Жалко, что мы про это не успели поговорить — что
революция была среди прочего ещё и формой религиозной реформации в России.
Но это отдельная тема, о которой за 10 минут не поговоришь. Спасибо ещё раз.
Ю.А. Петров
Спасибо, по-моему, мы наметили много тем будущих дискуссий, которые все не
переговоришь. Семён Аркадьевич хочет ещё что-то сказать.
С.А. Экштут
Да, маленькую реплику. Дело в том, что безусловное осуждение института заложничества было зафиксировано Женевской конвенцией только в 1950 году (конвенция подписана в 1949-м, ратифицирована в 1950-м), а Советский Союз её вообще
ратифицировал в 1954 году. И до той поры считалось совершенно нормальным, что
берут заложников и что их расстреливают, даже если их берут после какого-то события, не говоря уже о том, когда их берут до. Другое дело, что во время Нюрнбергского
процесса подчёркивалась несоразмерность казни заложников какому-то преступлению. Но никто никакой таблицы не составил. Когда уничтожили Гейдриха и после
этого было казнено 10 тысяч чехов, это посчитали военным преступлением, а если
бы было казнено там 1 тысяча, 2, 3, то это бы считалось делом вполне нормальным.
Нельзя наше сегодняшнее представление прилагать к той эпохе, когда человеческая
жизнь не стоила ничего. Пожалуй, все.
Ю.А. Петров
Спасибо, это такая поправка на инфляцию. Я не буду долго занимать вашего внимания, но по обязанностям председательствующего должен сказать своё мнение.
Скажу просто: мы действительно пока ещё не до конца поняли эту фигуру. В 1990-е
годы, когда рухнул Советский Союз, мы как будто с ним вместе отказались и от Ленина.
Тогда была популярна идея, что советский период был такой тупиковой ветвью, что
надо поскорее вернуться на общемировую дорогу, забыть об этих семидесяти годах
и начать всё заново.
Постепенно эти настроения в обществе исчезли. И я думаю, это справедливо,
потому что нельзя не признавать того, что Ленин — фигура планетарного масштаба,
что он создал страну, которая во многом определила судьбу человечества в XX веке.
И мы сейчас ближе к этому пониманию. Да, у него много было своих человеческих
слабостей как властелина. Я могу и свою копеечку добавить. В Ленинских сборниках
его жизнь была абсолютно документирована. Помимо биохроники, Полного собрания сочинений, были ещё Ленинские сборники, где воспроизводились все маргиналии Ленина на полях прочитанных книг.
В одном из томов есть его замечание на «Азбуку коммунизма» Бухарина. Это такая
популярная книжонка, в которой Бухарин пытался объяснить, как будет устроено
будущее коммунистическое общество. Там все главы Ленин исчиркал, абсолютно всё
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раздраконил, но только в одной поставил: «эта глава превосходная». Эта глава называлась «Внеэкономическое принуждение в переходный (к коммунизму. — Ю.П.)
период».
Это была его [Ленина] Альфа и Омега. Он был убеждён, что именно так и нужно
действовать, что в царство небесное на Земле, о котором он мечтал, надо тащить силком, потому что массы неразумные, они своей пользы не разумеют. Я бы сказал, он
возглавил революционное движение, которое не он породил. Громадную социальную энергию, которая вышла снизу, из революции, он сумел канонизировать и направить на построение нового общества.
О чём мы не сказали сегодня, так это о религии, абсолютным противником которой был Ленин. Но взамен он создал свою собственную, новую религию — учение о
социальной справедливости, о построении коммунистического общества, фактически — о Царстве Божием на Земле. Это была не столько научная доктрина, сколько
религиозное пафосное учение, обращённое к «униженным и оскорблённым».
Ленин был настоящим революционером, и революция была мечтой всей его
жизни. Но, возглавив это движение в 1917 году и победив противников, мне кажется,
он стал не просто политическим деятелем, сколько пророком, новым пророком для
человечества, который бедным и голодным обещает вознаграждение не в загробной жизни, а здесь, на земле, путём справедливого социального устройства. Поэтому
за ним всегда будут идти.
Маргинализация ленинизма, я думаю, дело не скорого будущего. И кроме того, не
забудем, что есть реальное воплощение его идей сейчас. Это современный Китай,
который отмечает в этом году 70-летие установления коммунистической власти. У
них получалось или во всяком случае получается соединить марксизм с частной собственностью, с эксплуатацией человека человеком и так далее. У нас не получилось.
Кто в этом больше виноват — Ленин или мы? Кто ответит на этот вопрос? Я не берусь.
Спасибо всем за участие в обсуждении!
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