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Есть книги правды, пробиваю
щей себе дорогу к людям через
многие десятилетия. Они просты,
как правда, и именно этим страш
ны для всех носителей обмана,
лжи и клеветы. На одном из пер
вых мест в ряду таких произведе
ний стоит книга классика миро
вой литературы Лиона Фейхтван
гера «Москва, 1937». Книга вы
шла в свет в 1937 году и была
встречена в штыки буржуазны
ми критиками. Но в СССР она
пользовалась большой популяр
ностью.
В «Москве, 1937» перед её
читателями предстаёт величе
ственная фигура Сталина, су
ровая правда о судебном про
цессе по делу о вредительской,
антигосударственной деятель
ности его политических про
тивников — сторонников и по
собников Троцкого. В этой
книге высвечивается и лич
ность автора, ни на йоту не
усомнившегося в правоте Ста
лина и не дрогнувшего перед
враждебным молчанием и кли
кушеством его хулителей среди
интеллигенции Запада.
После смерти Сталина книга
Л. Фейхтвангера «Москва, 1937»
оказалась под негласным запре
том в СССР. Вновь издана лишь
в 1990 году и 2015 м весьма ма
лым тиражом: 1500 экземпля
ров. Буржуазная критика обо
шла её вниманием. Так что мало
кто не только из молодых, но и
людей среднего и старшего по
колений знаком с книгой
Фейхтвангера. Однако каждый,
кто хочет знать правду о процес
се по делу троцкистов предате
лей ВКП(б) и СССР, должен
прочесть её.
Лион Фейхтвангер посетил
СССР в 1937 году, был на засе
даниях упомянутого процесса,
встречался со Сталиным (их бе
седа носила неформальный ха
рактер), общался с советскими
людьми в трудовых коллективах
ряда грандиозных строек.
В рассматриваемой книге
Фейхтвангер представил харак
теристику Сталина как полити
ка и человека в его сравнении с
Троцким. Высказал и своё от
ношение к делу о государствен
ной измене сторонников Троц
кого — фигурантов второго
процесса 1937 года. Первый
процесс об антипартийных и
антисоветских троцкистско
зиновьевских деяниях (дело
Каменева, Зиновьева и др.) со
стоялся в 1936 году.
Книга классика мировой лите
ратуры содержит глубокие выво
ды и размышления, ценность ко
торых возрастает с каждым го
дом. Передавать все её содержа
ние нет необходимости — её
нужно прочесть. Мы видим
свою задачу в том, чтобы выде
лить те вопросы, которыми ан
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тисталинисты, полностью гос
подствующие в СМИ, до сих
пор бьют по массовому созна
нию.

тернационализма, знаменем
которого была у него мировая
революция. «Дело Сталина, —
писал Фейхтвангер, объездив
ший ряд заводов и колхозов, —
процветало, добыча угля росла,
росла добыча железа и руды;
сооружались электростанции;
тяжёлая промышленность до
гоняла промышленность дру
гих стран…»
«Не позднее 1935 года весь
мир признал, что социализм в
одной стране построен и что,
более того, эта страна вооруже
на и готова к защите от любого
нападения». Что же Троцкий?
Он не хотел признавать себя по
беждённым. «Он выступал с
пламенными речами, писал
блестящие статьи, брошюры,
книги, называя сталинскую
действительность иллюзией,
потому что она не укладывалась

Если собрать все отзывы из
гнанного Троцкого о Сталине и
его государстве воедино, то по
лучится объёмистый том, насы
щенный ненавистью, яростью,
иронией, презрением. Что же
являлось за все эти годы изгна
ния и является ныне главной
целью Троцкого? Возвращение
в страну любой ценой, возвра
щение к власти».
Для достижения данной цели
не было средства, перед ис
пользованием которого Троц
кий остановился бы, вплоть до
сговора с фашистами. К этому
выводу приходит Лион Фейхт
вангер и формулирует его пре
дельно чётко: «Небольшевист
ское прошлое Троцкого — это
не случайность. Так отвечает
Ленин в своём завещании на
вопрос о том, возможен ли сго
вор между Троцким и фашиста

рал предатель Власов возво
дится в ранг героя. При под
держке госструктуры «Газ
пром» работает радиостанция
«Эхо Москвы». Есть спонсоры
и у телеканала «Дождь». На
званные СМИ, а они не един
ственные, проповедуют русо
фобию, интересы враждебного
России современного Запада.
В этом же русле находится и
система телепередач, занимаю
щихся откровенным духовным
растлением российского обще
ства («Дом 2», «Пусть говорят»,
«Прямой эфир», «ДНК» и иные,
им подобные). Это ли не мо
рально психологическая подго
товка к предательству даже сво
его, буржуазного государства —
РФ и страны Россия? С превра
щением в будничное явление
предательства ближнего (жены
или мужа, отца или дочери, что

«Москва, 1937» Лиона Фейхтвангера
Один из них — вопрос о
главных причинах острейшего
противоборства Сталина и
Троцкого. Хулители Сталина
называют самой главной из
них якобы патологическое вла
столюбие, обострённую до бо
лезненного состояния зависть
по отношению к Троцкому, об
ладавшему
способностями
пламенного трибуна, могуще
му на митинге зажечь большие
массы людей, а также долгие
годы выступавшему в роли та
лантливого художественного
критика и журналиста.
Сталин не блистал словом
страстного оратора, весьма
редко вступал в полемику на
массовых митингах. Его роль —
роль сильного организатора бы
ла внешне незаметной. Свои тео
ретические работы он долго про
думывал, досконально изучая
предмет познания, и чётко фор
мулировал выводы, доводя их до
афористичности. Он умел са
мый сложный теоретический
вопрос изложить просто и яс
но, доступно для желающих
знать суть. Политическая несу
етливость, сдержанность Ста
лина спекулятивно использо
валась Троцким, давшим ему
уничижительное название «вы
дающейся посредственности».
Оно стало ходовым среди анти
сталинистов.
Лион Фейхтвангер был пер
вым из крупных писателей За
пада (классик мировой литера
туры), кто убедительно опро
верг характеристику Троцким
своего грозного противника и
обозначил суть глубинных про
тиворечий между двумя поли
тическими
антагонистами:
«они приходили к противопо
ложным выводам в важнейших
вопросах русской революции: в
национальном вопросе, в во
просе о роли крестьянства и
возможности построения соци
ализма в одной, отдельно взя
той стране». В своей книге
Фейхтвангер убеждал массово
го читателя: Сталин, в отличие
от Троцкого, утверждал, что
полное осуществление социализ
ма возможно в России без миро
вой революции при соблюдении
национальных интересов каждо
го из советских народов и что
русский крестьянин способен по
строить социализм. Троцкий же
намертво стоял на точке зрения
абстрактного, абсолютного ин

в его теории. Троцкий мешал».
Терпение партии лопнуло: съезд
решительно осудил его — «он
был сослан, а затем изгнан из
страны».
Здесь мы подошли к тому, на
что решился только Лион
Фейхтвангер из всех западных
аналитиков и писателей с миро
вым именем, живших в то время
(Р. Роллан, Г. Уэллс, Б. Шоу,
Г. Манн и Т. Манн) и знавших
об отношениях Сталина и Троц
кого. Он назвал главную причи
ну разрыва этих отношений: не
просто непримиримость Троц
кого, хотя, как пишет Фейхт
вангер, у него была возмож
ность негласно признать свои
ошибки и не мешать, а патоло
гическая непримиримость, пре
исполненная чувства мести и
лютой ненависти к победителю.
Он, Троцкий, дошёл до того, что
требовал от своих сторонников
в СССР «убрать Сталина», то
есть лишить его жизни. Это он
сделал смыслом всей своей жиз
недеятельности. Ради этого был
готов на всё.
Лион Фейхтвангер пишет
прямо, без обиняков: «Русским
патриотом Троцкий не был ни
когда. «Государство Сталина»
было ему глубоко антипатично.
Он хотел мировой революции.

ми». Фейхтвангер допускал воз
можность такого сговора, но
фактов его мы не знаем.
Однако несомненно: Троц
кий утверждал, что в случае
войны с гитлеровской Германи
ей СССР неизбежно потерпит
поражение. Можно сказать, что
он желал поражения «сталин
ского государства». Нет, не зря
Ленин назвал его Иудушкой
Троцким. Что до ближайших
сподвижников его, а все они
были главными фигурантами
процесса в 1937 году, то мотив
их государственной измены был
тот же, что и их духовного на
ставника — «Убрать Сталина!».
Тема предательства, подня
тая Лионом Фейхтвангером в
«Москве, 1937», — животрепе
щущая проблема современнос
ти. Предательство Горбачёва и
его пособников — Яковлева,
Шеварднадзе и др. — своей пар
тии, своего народа, государства
и страны ещё, к прискорбию на
шему, не стало самой актуаль
ной проблемой в российском об
ществе. То же самое нужно ска
зать и об отношении к Ельцину
— проблема не поднята на уро
вень государственной оценки.
Более того, среди либеральной
интеллигенции
происходит
апология предательства: гене

демонстрируется в названных
телепередачах) начинается путь
к предательству Родины.
Проблема
предательства,
смело
заявленная
Лионом
Фейхтвангером, вышла за гра
ницы конкретноисторической
ситуации и обрела общенацио
нальный смысл. В этом надо ви
деть возрастающее значение его
книги.
…Он не отказался ни от од
ной строки в книге «Москва,
1937». В ней Иосиф Сталин —
человек, «поднявшийся до ге
ниальности тип русского крес
тьянина и рабочего, которому
победа обеспечена, так как в
нём сочетается сила обоих
классов». Такого, как Лион
Фейхтвангер, беспримерно му
жественного и верного друга
СССР, среди классиков миро
вой литературы Запада не бы
ло, и нет. Именно он показал,
что господство капитала, когда
в товар превращаются не только
рабочая сила, но страны и кон
тиненты, есть основа предатель
ства. Эта мысль прочитывается
между строк в «Москве, 1937».
Юрий Белов
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