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Русские корни 
социализма

Верное понимание русской
истории в целом и её выдающе-
гося советского периода невоз-
можно без осознания того, что
социалистическая идея уходит
корнями в христианство. В еван-
гельскую проповедь милосер-
дия, равенства, справедливости,
нестяжательства, неприятия лжи
и эксплуатации. Первооснова
социалистического миропони-
мания — в той вере, с приня-
тием которой русские оконча-
тельно сложились как единая
нация. И ступили на путь после-
довательного духовного, куль-
турного, государственного и по-
литического созидания.

На исходе X века, накануне
принятия христианства русскими,
начался его раскол на западную
римско-католическую и восточ-
ную православную церкви. Это
конфессиональное разделение
было связано отнюдь не только с
обрядовыми различиями, как пы-
таются уверять некоторые исто-
рики и пропагандисты. Оно но-
сило глубокий мировоззренче-
ский, ценностный характер.

Западное христианство, со-
средоточившееся на блеске
внешних ритуалов и бюрократи-
ческой конструкции папской
иерархии, по сути, отринуло ле-
жавшие в основе евангельского
учения идеалы: соборность, не-
показное милосердие, заботу о
бедных и обездоленных, не-
приятие идеологии ростовщи-
чества, которую клеймил Хри-
стос. А протестантизм, отпочко-
вавшийся от Римской церкви в
середине прошлого тысячеле-
тия, распространившись в анг-
лосаксонском мире и на севере
континентальной Европы, и во-
все свёлся к проповеди край-
него индивидуализма, заведо-
мого превосходства «избран-
ных». Он окончательно порвал с
первоосновами христианской
веры и заложил фундамент ка-
питалистической идеологии,
объявив вопиющее социальное
неравенство «божьим промыс-
лом», а материальное накопле-
ние — высшей добродетелью.

Русский народ изначально
избрал православие, сумев-
шее сберечь подлинный дух
христианства, остаться на за-
данной им нравственной вы-
соте. На века сохранить при-
верженность соборности, уни-
кальными воплощениями кото-
рой через столетия явились
коллективизм и солидарность
советского общества.

Противники коммунистов ак-
тивно используют в своей лжи-
вой пропаганде два «разоблачи-
тельных» тезиса. Первый из них
состоит в том, что партия боль-
шевиков, придя к власти, якобы
подменила христианские идею и
символику собственными, на-
сильно вытеснила из сознания
общества духовные постулаты и
смыслы, заменив их политиче-
скими и социальными. Другое
обвинение, которое бросают
нам противники, заключается в
том, что идеология коммунистов
якобы сама носит характер ре-
лигиозного поклонения связан-
ным с ней символам и крупней-
шим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что
реализованная в советском об-
ществе идея — это соединение
основополагающих христиан-
ских ценностей, перекликаю-
щихся с извечной мечтой чело-
вечества о справедливости, и
политической практики, направ-
ленной на воплощение этой

мечты в реальность. Нужно гово-
рить не о противоречии социа-
лизма христианству, а об исто-
рически закономерной эволю-
ции народного сознания, миро-
понимания, морали, кореня-
щихся в православии, в сто-
рону их политического и соци-
ального осуществления. И воз-
можно такое осуществление
только в обществе социальной
справедливости, в государстве
социализма.

В этой связи представляется
глубоко символичным появле-
ние изображения Сталина в
главном храме Вооружённых
сил, построенном к 75-летию По-
беды в подмосковной Кубинке.
Оно вызвало возмущение из-
вестных функционеров, по сути
превративших антикоммунизм в
свою профессию. Но на исте-
рию, которую они попытались
развязать, дали достойный от-
вет честные и принципиальные
представители церкви. Так,
глава экспертного совета РПЦ
по церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации протоие-
рей Леонид Калинин, объясняя,
почему он ни за что не согла-
сится отдать распоряжение
убрать изображение руководи-
теля Советской страны-победи-
тельницы из храма, справед-
ливо заявил: «Я не имею прав и
полномочий вырывать страницы
из Книги Истории».

Известно, кстати, что изобра-
жения Генералиссимуса уже
давно появляются на так назы-
ваемых неканонических иконах
— таких, например, как Встреча

Сталина и Блаженной Матроны
Московской. Это и есть волеизъ-
явление православного русского
народа уже в начале XXI века.

Нельзя не вспомнить и о со-
стоявшейся в сентябре 1943
года встрече Сталина с митропо-
литами Русской Православной
Церкви. Она имела большое ис-

торическое значение, способ-
ствовала ещё большему укреп-
лению национального единства
в суровые военные годы.

Основы политической идеоло-
гии коммунистов были впервые
сформулированы не в России.
Они провозглашены Марксом и
Энгельсом в «Манифесте Комму-
нистической партии». Но именно
наша страна и русский народ
приняли их не просто как идео-
логию, а как национальную
идею. Они были подготовлены
к этому веками своего разви-
тия. Вот в чём заключается
одна из ключевых причин того,
что социализм впервые побе-
дил на российской земле. Для
этой победы была необходима та
социальная и мировоззренчес-
кая почва, о которой Достоев-
ский в уже упомянутом «Днев-
нике писателя» так сказал за че-
тыре с лишним десятилетия до
Октябрьской революции: «Выс-
шая и самая характерная черта
нашего народа — это чувство
справедливости и жажда её».

Вот что делает социалистиче-
скую идею особенно близкой
русскому миру. Вот что пред-
определяет присущую искрен-
ним сторонникам социализма
приверженность важнейшим
ценностям: равенству, нестяжа-
тельству, коллективизму, нерав-
нодушию к ближним, ответствен-
ности за страну и состояние об-
щества, понимаемой как личная
ответственность. У настоящих
коммунистов, у последователь-
ных борцов за социализм эта
приверженность действительно

сродни религиозной. Что и стало
залогом колоссальных совет-
ских свершений. Без этого не
были бы возможны ни Великая
Победа в 1945-м, ни выдаю-
щиеся социальные и экономиче-
ские достижения Страны Сове-
тов, ни прорыв нашей Державы
в космос.

Как и нынешняя власть, те,
кто правил дореволюционной
Россией, оказались не в со-
стоянии осознать неукротимое
стремление русской души к
справедливости и её настойчи-
вое сопротивление капита-
лизму. Они жестоко поплати-
лись за свою глухоту. Вот урок,
который давно следовало усво-
ить сегодняшним правителям.
Но они упорно не желают этого
делать. Не хотят осмыслить
судьбу собственной страны, ха-
рактер и психологию русского
человека.

На протяжении всего XIX века
общественные, межклассовые
противоречия в России нарас-
тали, несмотря на отчаянные по-
пытки государства взять разви-
тие ситуации под контроль. Ни
«великие реформы» Александра
II, ни «контрреформы» Алексан-
дра III, ни учреждение Государст-
венной думы Николаем II не
спасли от социальных катаклиз-
мов. Романовская монархия за-
вела страну в тупик. Сменившее
её буржуазное Временное пра-
вительство не смогло вывести
Россию из кризиса. Более того,
оно беспомощно взирало на на-
чавшийся процесс её распа-
да. Только партия большевиков
смогла сделать так, чтобы об-
ломки разорванной в клочья
монархии не похоронили под со-
бой и саму страну.

Национальная элита Россий-
ской империи не сумела выпол-
нить свою главную функцию:
обеспечить народу приемлемый
уровень благосостояния и соци-

альной справедливости. И была
закономерно сметена револю-
ционной волной 1917 года —
волной Великого Октября. Эту
волну подготовило революцион-
ное движение XIX века, ставшее
ответом русского общества на
прогрессирующее перерождение
правящего класса. На неспособ-
ность верховной власти удержать
страну в рамках её самобытного
некапиталистического пути.

Грядущие результаты деятель-
ности этого движения ещё в
конце 60-х годов XIX века пред-
угадал русский социолог, один из
главных идеологов панславизма
Николай Данилевский. В своей
книге «Россия и Европа» он напи-
сал: «На русской земле пробива-
ется новый ключ справедливо
обеспечивающего народные
массы общественно-экономиче-
ского устройства». Речь тут, разу-
меется, шла не о том, к чему
стремилась власть. Речь шла о
том, к чему, вопреки её воле, на-
стойчиво стремился народ.

Пока государство было спо-
собно хотя бы замедлить капита-
лизацию России, у страны оста-
вался шанс на мирное, эволю-
ционное развитие. Когда же Рос-
сийская империя под руковод-
ством вырождавшегося дворян-
ства и прозападно настроенной
бюрократии окончательно изме-
нила своему историческому при-
званию, откровенно ступив на
путь капитализма и военного пе-
редела мира, — грянула Октябрь-
ская революция. Как признал
вскоре после неё богослов Павел
Флоренский, в нашей стране по-
бедила «идея общежития, едино-
мыслия и экономического един-
ства — называется ли оно по-гре-
чески киновия или по-латински
коммунизмом — всегда столь
близкая русской душе и сияющая
в ней как заповедь жизни».

Социализм и Советская
власть стали для России новой
исторической формой многове-
ковой русской идеи, не только
сохранив, но впервые вопло-
тив на деле то, что является в
ней главным: альтруизм, кол-
лективизм, жажду справедли-
вости, готовность к жертвен-
ному служению во имя высших
идеалов. Всё то, что находится
в непримиримом противоре-
чии с капитализмом и ужиться
с ним не может, делая его несо-
вместимым с русской цивили-
зацией.

Вопреки стремлению правя-
щего класса, вошедшего в про-
тиворечие с основополагаю-
щими законами этой цивилиза-
ции, она проторила дорогу в но-
вый, социалистический мир, за-
ново собрав Российскую Дер-
жаву под знаменем Советского
Союза. Коренным образом из-
менила историю всего человече-
ства. Это стало вторым после
создания Российской империи
великим историческим завоева-
нием русского мира. И самым
выдающимся результатом его
тысячелетнего развития.
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