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УРОДОВЛАСТИЕ

Я пишу эти строки в кон�
це октября 2017 года. До сто�
летнего юбилея революции
остались считанные дни. И
теперь уже совершенно яс�
но, что официальные власти
РФ решили, по сути дела, за�
молчать эту важнейшую дату
новейшей российской и ми�
ровой истории. Конечно,
совсем никак не отреагиро�
вать руководство России не
могло. В декабре 2016 года
распоряжением В.В. Путина
был создан комитет по под�
готовке и проведению меро�
приятий к 100�летию рево�
люции. Ассоциации истори�
ков и Минкульту поручили
провести научные конфе�
ренции и «круглые столы»
на эту тему. Но заметьте, в
названии комитета не было
даже упоминания об Ок�
тябрьской революции – го�
ворилось о революции вооб�
ще. Иначе говоря, обществу
была предложена нарочито
расплывчатая формулиров�
ка, так что никто не мог по�
нять: празднуем или осужда�
ем? А если празднуем, то что
именно – Октябрьскую ре�
волюцию или Февраль�
скую?.. 

Ожидаемые передачи и
фильмы о революции по те�
левидению не отличались
количеством и качеством,
было ощущение, что «теле�
визионные деятели ис�
кусств» вяло и неохотно вы�
полняют невнятно сформу�
лированный заказ. А очеред�
ное предложение вынести
тело Ленина из Мавзолея,
прозвучавшее из уст «крест�
ницы» Путина Ксюши Соб�
чак, назначенной им на роль
«главного либерального оп�
позиционера», было воспри�
нято, мягко говоря, неодно�
значно. Ведь эта была та са�
мая Ксюша Собчак, которая
еще недавно, в бытность
свою эпатажной телеведу�
щей, шокировала всех фра�
зами типа «Россия – стра�
на генетического отребья»
(К. Собчак. Интервью радио
«Эхо Москвы» 10 сентября
2010 года). После этого даже
убежденные антикоммунис�
ты, покачав головами, бор�
мотали: если Ксюша за вы�
нос Ленина из Мавзолея, то
я за то, чтоб он еще поле�
жал…

Совершенно ясно, что в
Кремле просто не знают,
«Что делать?», и поэтому
мнутся и де�факто не делают
ничего. Ведь перед ними
стоит очень серьезная ди�
лемма.

С одной стороны, полити�
ческое руководство совре�
менной России не может ре�
шиться на празднование
юбилея Октябрьской рево�
люции. Это естественно и
понятно: власть Владимир
Путин получил из рук Бори�
са Ельцина, который вошел
в историю как разрушитель
Советского государства, его
экономики, политических
структур, а также как враг
идей коммунизма и социа�
лизма, пытавшийся запре�
тить Компартию, левую
прессу и навсегда разгро�

мить левую оппозицию. И
дело не только в этом.

Антисоветизм, шельмова�
ние Октябрьской революции
и ее идеалов были в эпоху
Ельцина не блажью дорвав�
шегося до власти запойного
бывшего партсекретаря. Они
были идеологическим обос�
нованием для раздела совет�
ской экономики, в результа�
те которого и возник совре�

менный олигархический ре�
жим. Ельцин и Гайдар про�
водили «приватизацию», под
маркой которой раздавали
самые лакомые куски совет�
ского нефтегазового ком�
плекса и тяжелой промыш�
лености представителям
близких к ним кланов, под
заказной вой либеральных
пропагандистов о том, что
Октябрьская революция бы�
ла роковой ошибкой, совет�
ский социализм с его плано�
вой экономикой был неэф�
фективным и уродливым, и
теперь, отдавая заводы и
компании «предприимчи�
вым людям», государство
возрождает�де «нормаль�
ную» капиталистическую
экономику, которая скоро
приведет Россию к процве�
танию.

Если теперь политическое
руководство страны призна�
ет то, что стало очевидным
для большинства очнувших�
ся от идеологического дур�
мана граждан – что Ок�
тябрьская революция имела
свою правду, а возникший
вслед за ней советский строй
имел свои преимущества, то
придется воленс�ноленс
возвращать государству
предприятия и компании,
некогда отданные «предпри�
имчивым» друзьям и родст�
венникам… А на это наша
элита, понятно, никогда не
пойдет.

С другой стороны, топить
в грязи Октябрьскую рево�
люцию, Ленина, большеви�

ков, советскую цивилиза�
цию, как это делалось в эпо�
ху Ельцина, тоже сейчас уже
нельзя. Режим в России се�
годня держится только за
счет беспрецедентной попу�
лярности президента Пути�
на в определенных слоях на�
рода. Стремящийся к нулю
рейтинг глав и членов пра�
вительства, Думы, минис�
терств и ведомств на фоне

огромного рейтинга прези�
дента указывает на то, что
президент – это практичес�
ки единственная фигура из
современной политической
элиты, которой доверяет
значительная часть населе�
ния. Утеряет популярность
он – и власть лишится леги�
тимности, и население будет
ей подчиняться лишь при
условиях жесткого полицей�
ского прессинга. А такого
рода государства всегда
очень нестабильны.

Проблема же состоит в
том, что за президента Пути�
на преимущественно голосу�
ют те же люди, которые го�
лосовали за Сталина и Лени�
на в телепроекте «Имя Рос�
сии». Для них Путин – не
глава группировки олигар�
хов, захвативших контроль
над промышленностью, со�
зданной в советские времена
и обогащающихся за счет
продажи нефти и газа за ру�
беж, а смелый «советский
разведчик», пробравшийся в
олигархический террариум и
постепенно, тихой сапой
воссоздающий советскую
сверхдержаву и ее ценности.
Они вам скажут, что он и ме�
лодию старого гимна вер�
нул, и нашу победу в войне
не дает очернить, и Крым
присоединил… Все неолибе�
ральные решения Путина и
его правительства большин�
ство сторонников президен�
та трактуют как происки ок�
ружения Путина, либералов
90�х, которых он, мол, не

может до сих пор обуздать.
Все его символические ус�
ловно просоветские декла�
рации воспринимаются с
восторгом и надеждой… В
определенном смысле низо�
вой, небюрократический
электорат Путина видит в
нем своеобразного «Сталина
сегодня», грозу олигархов,
который безжалостно их от�
правляет в лагеря, защитни�
ка простых людей, который
одним своим словом на
«прямой линии» и чиновни�
ка одернет, и квартиру бед�
някам даст…

Те, кто голосует сегодня за
Путина, не в меньшей мере
ненавидят капиталистов�
олигархов, чем те, кто голо�
сует за КПРФ. И поэтому ес�
ли Путин или близкие к не�
му высокопоставленные чи�
новники выскажут, что они
на самом деле думают о ре�
волюции 1917 года, о Совет�
ском Союзе, о Ленине и
Сталине, и уж тем более если
они открыто дадут отмашку
пропагандистской машине
начать кампанию по очерне�
нию революции, подобную
тем, что шли в 90�е, то ил�
люзии у этих простых людей
развеются… 

Существует еще и третий
вариант – попытаться серь�
езно, беспристрастно, объ�
ективно осмыслить револю�

цию и советское строитель�
ство, найти там нечто поло�
жительное, что можно вклю�
чить в идеологию современ�
ной России, тем самым дей�
ствительно связав разные
эпохи российской цивили�
зации. Для этого совсем нео�
бязательно быть коммунис�
том и марксистом…

Но, конечно, нынешняя
власть органически неспо�
собна на такой важный и от�
ветственный шаг. Причем
дело не только в личных ка�
чествах наших «власть иму�
щих». Для того чтобы в иде�
ологии соединились кон�
цептуальные противополож�
ности, нужно, чтобы нашли
свое разрешение реальные
социальные противоречия.
Однако современная ситуа�
ция в России иная.

Как уже говорилось, бес�
прецедентно высокий рей�
тинг Путина – свидетельст�
во не «единения народа во�
круг своего президента»,
как внушают нам некоторые
сервильные политологи, а
наоборот, свидетельство ог�
ромного и опаснейшего раз�
рыва между народом и по�
литической и экономичес�
кой элитой страны, боль�
шинством, которое утеряло
советские благополучие и
стабильность в ходе реформ
90�х, и меньшинством, ко�
торое в результате этих ре�
форм приобрело материаль�
ные богатства либо как ми�
нимум символические ди�
виденды.

Собственно, их положе�
ние в пореформенном рос�
сийском обществе определя�
ет их отношение к Октябрь�
ской революции – как к тор�
жеству социальной справед�
ливости или как к «экстре�
мистскому мятежу». И тот
факт, что руководство стра�
ны боится высказаться по
этому поводу, не решается
принять ни ту, ни другую
сторону, говорит лишь об
одном: его широкая под�
держка – лишь следствие
недоразумения и в действи�
тельности его отторгает и
народ, и буржуазно�чинов�
ничья элита. А значит, в
сущности, дни его сочтены.
Конечно, это произойдет не
завтра и не послезавтра. Но
произойдет обязательно.

Рустем Вахитов

(Печатается в сокращении.
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Россия») 

МОЛЧАНИЕ КРЕМЛЯ
Многие ожидали, что на 100�летний юбилей Октябрьской революции при�

дется столь интенсивная пропагандистская кампания антисоветских СМИ, что
прежние ушаты грязи со стороны «говорящих и пишущих голов» покажутся лег�
ким дождичком. И они просчитались.


