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В. ПИРОЖКОВА

США И ОСТАЛЬНОЙ МИР

Согласно учению о противоречиях историче
ского материализма, последние делятся на 
основное, главное и побочные противоречия. 
Пока существуют капиталистические страны, 
основным противоречием остается ''противо
речие между трудом и капиталом", тогда как 
главное противоречие меняется в зависимости 
от ситуации. После победы над гитлеровской 
Германией главным противоречием было 
объявлено "противоречие между социалистиче
ским лагерем и империализмом США". Это 
противоречие остается и до сего дня главным 
противоречием, по мнению советских маркси
стов.

Не надо забывать о существовании антаго
нистических и неантагонистических противо
речий. Так противоречия с другими коммуни
стическими странами, в том числе и с красным 
Китаем, — это неантагонистические противо
речия. Они должны быть, иначе наступит 
стагнация и смерть, но они не могут вылиться 
в борьбу не на жизнь, а на смерть. Тогда как 
антагонистические противоречия, например, 
главное противоречие по отношению к США, 
может кончиться только уничтожением одной 
системы или другой. Это — борьба на смерть.

Предвижу сразу же возражения: да ведь 
сами вожди в Москве не верят больше ни в 
какой марксизм, стоит ли поэтому заниматься 
анализом марксистских тезисов, это всего 
лишь пропаганда. Кто только ни старается 
нас уверить, что советские вожди сами не 
верят в марксизм! Но здесь часто налицо 
недоразумение. Все те, кто нас уверяет, что 
советские вожди не верят в марксизм, сами 
почему-то верят, что марксизм — это учение 
о том, как создать для человечества светлое 
будущее. Но еще Н. Бердяев справедливо 
заметил, что и для самого основателя марксиз
ма, Карла Маркса, пролетариат представлял

собой некую категорию. И он уже вовсе не 
заботился о благополучии конкретных живых 
людей, рабочих. Для него это была категория 
в его системе, а вся система служила завоева
нию власти. Это так же совершенно отчетливо 
видно у Ленина. Мао же сказал, что "марксизм 
— это наука о том, как побеждать". Так что 
мы думаем, что в настоящий марксизм, — а 
не выдуманный, идеализированный, — в тео
рию, объясняющую, как завоевать власть и 
как побеждать и дальше, советские вожди 
очень даже верят и действуют согласно этой 
теории.

Исходя из этого, следовало бы смотреть на 
положение в мире так, как это соответствует 
реальности, т.е. отдавать себе отчет в том, что 
никакого длительного modus'a vivendi между 
Советским Союзом и США не может быть. У 
коммунистов стратегия дальнего прицела. Ни 
один из престарелых вождей не думает, что 
"главное противоречие" разрешится еще при 
его жизни. Поэтому они не пойдут на фрон
тальную атаку, пока США являются мощной 
державой, но они так же и не откажутся от 
своей задачи: так или иначе низвергнуть 
США. Они предпринимают обходные ходы, 
например, через страны Латинской Америки, 
стараются подорвать престиж США пропаган
дой и инфильтрацией, создать побочные линии 
фронта на Дальнем или Ближнем Востоке и 
ждут того момента, когда им удастся ослабить 
США до такой степени, что они смогут 
решиться на лобовую атаку.

К сожалению, мало кто в политическом 
мире Запада понимает все это. В самих США 
среди либералов (в американском понимании 
"liberal" -  это скорее социалист, это не то, 
что либерал в Европе), доминирующих в 
демократической партии, как будто совсем 
этого не понимают. Все, что происходит в
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Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ

В ЧЕМ СУЩЕСТВО НАШЕГО СПОРА
В истории советской России и большевистской 
партии многое окутано тайной. И, наверно, 
мы должны смириться с тем, что на какие-то 
вопросы нам не дано ответить вообще или, в 
лучшем случае, в ближайшем будущем. Один 
из этих вопросов связан с "немецкими день
гами", получаемыми по тайным каналам боль
шевиками до и после октябрьского переворо
та. Впрочем, получаемыми иди нет? В 7 — 8 
номере журнала "Russia" этот вопрос вновь 
был затронут в статье М. Михайлова "Спор не 
по существу". Автор статьи пишет: "Boris 
Souvarine is entirely correct in stating that no 
one has yet come up with any direct proof of 
the Bolshevik's receiving money from the Ger
mans"1. ("...Прямых доказательств о получе
нии большевиками немецких денег пока что 
нет, в чем Борис Су варин совершенно прав... ") 
Но, наверно, все зависит от того, что подразу
мевать под прямыми доказательствами. С 
моей точки зрения, эти прямые доказательства 
имеются. Они содержатся прежде всего в 
сборнике документов Земана "Германия и 
революционная Россия, 1915—1918" (Лондон, 
1958)3. О "германских деньгах" написано 
было несколько специальных исследований, 
например, работа Георгия Каткова "Герман
ское политическое вмешательство в России в 
первую мировую войну" в кн. под ред. 
Р. Пайпса, книга С. П. Мельгунова "Золотой 
немецкий ключ к большевистской революции" 
и книга М. Пеарсона "Пломбированный ва
гон"3. Большое внимание вопросу о герман

ских деньгах уделили историки М. Футрелл в 
кн. "Северная подпольная", В. Шарлау и 
3. Земан в биографии Парвуса, Г. Катков в 
кн. "Февраль 1917" и С. Поссони в кн. о 
Ленине4.

Таким образом, в западной исторической 
литературе этот вопрос в общем и целом 
считается выясненным. Остается только, что
бы с этой литературой ознакомился М. Михай
лов, так как независимо от того, составляет 
ли тема германских денег главный или побоч
ный момент в его статье, знать ее необходимо, 
раз уж автор ее затрагивает.

Кстати, вопрос о германских деньгах край
не сложен и запутан. Неясны многие детали, 
неизвестна точная сумма, в которую обошлась 
Германии революция в России, не раскрыты 
все каналы, по которым шла в Россию 
революционерам германская финансовая по
мощь, не названы все действующие лица этой 
трагической игры. И не случайно. В вопросе 
финансирования русского революционного 
движения немцы соблюдали все меры предо
сторожности. В меморандуме военного атташе 
Германии в Берне от 9 мая 1917 г. о том, 
какие меры предосторожности должны быть 
приняты, чтобы источник финансирования 
Германией русских революционеров не был 
установлен, говорилось следующее:

"1. Личность человека, делающего дотацию, 
гарантирует, что деньги получаются из источ
ника, не вызывающего сомнений.

2. Дающий деньги или курьер с деньгами
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должен иметь право пересекать русскую гра
ницу по официальным или полуофициальным 
документам.

3. Чтобы деньги могли были быть исполь
зованы немедленно, нужно иметь наличные, а 
не кредитные билеты, которые трудно опри
ходовать и которые привлекут внимание. 
Легче всего, проще всего и незаметнее всего 
воплотить в материальную и полезную форму 
швейцарскую валюту.

Вопрос о распределении средств среди 
различных партий, групп и лиц, каждому из 
которых за их мирную пропаганду дается 
соответствующая часть субсидий, уже обсу
ждался. Все они выразили готовность принять 
помощь... " 5

И, конечно же, нет никаких оснований не 
верить статс-секретарю германского МИДа 
Кюльману, писавшему в телеграмме от 29 
сентября 1917 г.: "Без нашей постоянной 
поддержки большевистское влияние никогда 
не достигло бы тех масштабов, которые оно 
имеет сегодня..."6

Но "германские деньги" -  только один 
сюжет сложного запутанного клубка. И это 
не единственная моя претензия к статье 
М. Михайлова. Имели ли эти деньги решающее 
значение для судеб России? Этот вопрос 
неизбежно пересекается с вопросом о проезде 
революционеров. Троцкий, а ему в данном 
случае трудно отказать в компетентности, 
считал этот факт решающим: "Если бы плом
бированный вагон не проехал в марте 1917 
года через Германию, если бы Ленин с 
группой товарищей и главное со своим деяни
ем и авторитетом не прибыл в начале апреля 
в Петроград, то октябрьской революции... 
которая произошла 25 октября старого стиля, 
— не было бы на с в е т е . . . А  ведь провоз 
революционеров в Россию — это тоже финан
совая поддержка русской революции и куда 
более серьезная, чем просто деньги. Если у 
М. Михайлова "нет абсолютно никаких причин 
считать такой факт... исторически важным", 
мне остается только пожать плечами.

"Использовал ли Ленин немецкие деньги 
или нет — в самом деле является малозна
чительным, — продолжает М. Михайлов. — 
Что меняется в случае, если Ленин деньги 
взял?" На этот вопрос ответить просто: 
ничего не меняется. Но ведь все-таки зачем-то 
изучаем мы историю. Как интересуют нас 
бесконечные взятки Талейрана! Как хочется 
знать, был ли Сталин агентом охранки! Если 
следовать логике М. Михайлова, то не все ли 
нам равно, по чьему приказу убили Импера
торскую семью, был ли связан с коммуниста
ми Мартин Лютер Кинг и знали ли советские 
власти, что сбивают корейский пассажирский 
самолет. Уж от ответа на этот вопрос не 
станет лучше советская власть и не оживут 
269 жертв коммунизма!

Статья М. Михайлова грешит фактическими 
неточностями и противоречиями. Вот, напри
мер, он пишет: "Популярность этих (больше
вистских. — Ю. Ф.) лозунгов отнюдь никак не 
зависела от немецких денег (если они были). 
...Все это было прекрасно известно плеяде 
блестящих русских мыслителей и публицистов 
из первой эмиграции, и поэтому вопросу о 
немецких деньгах никто не придавал серьез 
ного значения".

Если популярность идей не зависит от 
тиража газеты, то почему Ленин всегда считал 
газету важнейшим орудием пропаганды? Как 
может М. Михайлов утверждать на первой 
странице статьи, что "для каждой политиче
ской партии... денежные средства на про па 
ганду являются вопросом жизни и смерти", а 
на третьей странице той же статьи старательно 
доказывать, что популярность партийных идей 
не зависит от денежных средств на пропаган
ду? Чем объяснит тогда М. Михайлов, что в 
любой стране современного Запада и в США 
на избирательные кампании тратятся десятки 
миллионов?

Утверждение, что первая русская эмиграция 
не придавала значения вопросу о германских 
деньгах, неверно. Ленина неоднократно обви
нял в своих печатных трудах в измене 
Керенский, две книжки посвятил этому во
просу Бурцев, обвинявший большевиков в 
измене еще в июле 1917 года, кстати сказать, 
вместе с такими известными революционными 
деятелями России, как Плеханов. Но среди 
относимых М. Михайловым к "плеяде блестя
щих русских мыслителей" были люди, кото
рые по тем или иным причинам не были 
заинтересованы в освещении вопроса "гер 
манских денег". Это были прежде всего те 
русские социалисты, которые эти деньги брали 
у немцев вместе с большевиками. И как бы 
ни хотел этого "наивный" М. Михайлов, таким 
людям упоминать о немецких деньгах не 
было никакого смысла.

Посмотрите на списки первых "немецких 
путешественников", аккуратно перепечатан
ные в книге Бурцева и в седьмом томе 
сочинений Зиновьева. Ехал весь цвет русского 
социалистического движения. Большевиков 
была только часть. Организацией проезда 
русских социалистов занимались социалисты 
европейские. М. Михайлов недоумевает: "Для 
западных коммунистов этот вопрос тоже не 
имел большого значения". Неправда, имел. 
Только и им невыгодно было поднимать его 
в печати. Ведь председатель коммунистиче 
ского интернационала Зиновьев на показа^ 
тельном процессе о немецких деньгах должен 
был бы быть одним из главных обвиняемых. 
Невыгодно было в 1920-е годы поднимать 
этот вопрос и европейским социалистам, чьи 
социалистические партии вполне легально за
нимали теперь солидное положение в обще-
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стве. И слишком высоко стояли те люди, 
которые в годы первой мировой войны 
имели отношение к "германским деньгам".

М. Михайлов далее пишет: "...нелогично и 
бессмысленно обвинение Ленина в "государ
ственной измене". Именно это делает Солже
ницын в своей полемике с Борисом Сувари- 
ным. Очевидно, Солженицын забывает, что 
Временное правительство... не только не 
осудило Ленина и несколько сот других 
революционеров за проезд по железной дороге 
через Германию, а даже приветствовало приезд 
Ленина в Россию".

Все наоборот. "Немецкие путешественни
ки", ехавшие в первом эшелоне, в том числе 
и Ленин, были уверены, что будут арестованы 
по прибытии в Россию. К их удивлению, на 
Финляндском вокзале вместо войск поезд 
встречала толпа восторженных демонстрантов. 
Но и тут не угадал М. Михайлов. Демонстра
цию организовал Петроградский Совет и 
именно для того, чтобы помешать Временному 
правительству арестовать прибывших. И по
скольку у Временного правительства давно 
уже не было сил и желания идти против воли 
Совета, правительство отступило. Только в 
июле, когда после неудачной попытки захвата 
большевиками власти Временное правитель
ство искало повода к репрессиям против 
большевиков, вспомнили и о запломбирован
ном вагоне, и об имеющейся к этому времени 
информации о том, что тогда было названо 
"шпионажем в пользу Германии". Правитель
ство намеревалось выдвинуть это обвинение 
против партии большевиков в целом. Но 
против этого высказался Петроградский Со
вет, и от своих первоначальных намерений 
Керенский отказался. Формально обвинения 
были сначала выдвинуты только против Лени
на и Зиновьева. 5 июля фракция большевиков 
в ЦИКе Советов вынуждена была создать 
советскую комиссию по расследованию обви
нений против Ленина и Зиновьева в шпионаже 
в пользу Германии. На следующий день 
соответствующее заявление было опублико
вано в органе ЦИК Советов "Известиях".
7 июля Ленин дал согласие на свой арест, если 
приказ правительства будет утвержден ЦИКом

Советов, а сам, между тем, бежал (вместе с 
Зиновьевым) в Финляндию, где скрывался 
чуть ли не до самого большевистского пере
ворота. Только 25 октября по ст. ст. Ленин в 
неузнаваемом для окружающих виде, без 
усов и бородки, впервые появился публично. 
Это было на Втором съезде Советов. Впрочем, 
некоторые большевики, например Коллонтай, 
обвиненные в шпионаже в пользу Германии, 
в июле 1917 г. все-таки были Временным 
правительством арестованы.

Можно ли назвать этих людей изменника
ми? Вероятно, да, по крайней мере, тем, кто 
считал или считает Россию своей родиной. По 
логике М. Михайлова, обвинение Ленина и 
большевиков в государственной измене звучит 
"смехотворно": ведь они боролись с самодер
жавием. (Здесь у М. Михайлова свои принци
пы, с которыми я позволю себе не согласить
ся.) Но помилуйте, Михайло Михайлов, причем 
здесь борьба с самодержавием? С февраля 
1917 года Ленин боролся против демократи
ческого правительства Российской республи
ки, против Временного правительства. С фев
раля не было уже в России царской власти. 
Но именно в эти месяцы брали большевики у 
немцев свои миллионы. Вступитесь, М. Ми
хайлов, вступитесь хотя бы за Российскую 
демократическую республику, раз не хотите 
вступаться за Россию монархическую. Ну, не 
любите Вы авторитарный строй и русскую 
монархию — и не надо, насильно мил не 
будешь. Но вот перед Вами демократическая 
свободная Россия — ее предали Ленин и 
большевики. Не вступитесь? Даже за такую 
Россию не вступитесь. Вам естественней защи
щать Ленина: "Если серьезно поверить в то, 
что для перестройки мира, разрушения не
справедливого эксплуататорского строя, для 
освобождения всех человеческих способностей 
и сил необходимо... введение "диктатуры 
пролетариата", — тогда все, что делал Ленин, 
полностью оправдано... На каком же основа
нии можно ставить Ленину в упрек фанатиче
скую веру в коммунистические иделаы...?"*

А раз, по-вашему, оснований нет, ни о чем 
мы с вами не договоримся, так как именно в 
этом существо нашего спора.
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