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1937: НАКАНУНЕ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА»
Любая революция кончается контрреволюцией. И чем скорее,
тем лучше для будущего. У нас в стране установился такой
революционный,
военно-мобилизационный
режим,
очень
эффективный во многих отношениях, который смог поставить рекорд
по длительности своего существования. Вспомним, во Франции уже
через 25 лет контрреволюция наступила, а у нас пришлось ждать
почти 75 лет. Не одно, а три поколения жили при этом режиме, и
наши властители обеими руками удерживали стрелку исторического
маятника на отметке 9 часов, чтобы она, не дай бог, не опустилась к 6
часовой отметке... С них американцы «штаны снимали», а им нельзя
было руку опустить: боялись, что не удержат стрелку.
Конечно, революция в России не была чем-то случайным. И
1905-й и 1917-й годы были во многом закономерным итогом
предшествующего исторического развития. И смешно говорить о
каком-то ленинском заговоре. Народ – об этом еще Бердяев в
«Истоках русского коммунизма» писал, - у нас был настроен
антибуржуазно, и лозунг «Грабь награбленное», который Ленин в
декабре озвучил, на практике уже применялся несколько месяцев.
Блок, ежегодно проводивший лето в любимом его сердцу Тарханове,
летом 17-го уже не поехал туда, потому что знал от матери, что там
творится. А на фабриках и заводах что делалось? Такая же
пугачевщина, когда тех же администраторов и инженеров вывозили за
ворота на тачках. Вот она настоящая народная и, хочешь не хочешь, а
антиинтеллигентская революция. Правда, этот народ в большинстве
своѐм на выборах в Учредительное собрание проголосовал не за
большевиков, а за эсеров. Ленин опирался на меньшинство, которое
состояло главным образом из солдат и рабочих и было очень
активным. Это активное меньшинство и обеспечило ему успех при
взятии власти, ибо большинство оказалось политически пассивным....
Но проблема отношений с большинством оставалась и при
Ленине, и при Сталине. Несогласие между ними иногда перерастало в
сопротивление власти, навязанной меньшинством большинству.
Отсюда и красный террор. Отсюда и военный коммунизм и т.д. и т.п.
Ленин, а вслед за ним Сталин создали прекрасную с точки зрения
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