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Аннотация. В статье проанализирована полемика, развернувшаяся в 1932 г. в цен-
тральном печатном органе РСДРП в эмиграции – в журнале «Социалистический 
вестник». Дискуссия была посвящена проблемам сущности и направленности 
сталинской модернизации России, а также перспективам развития постбольше-
вистской России. Участники дискуссии пришли к более или менее единому мнению 
в оценке сталинского «великого перелома». Производительные силы страны вы-
росли. Примитивное традиционное аграрное общество было уничтожено. Однако 
ускоренное искусственное насаждение передовой материально-технической базы 
в отсталой стране привело к серьезным негативным последствиям, одним из кото-
рых была нерентабельность советской экономической модели. 

Дискуссия выявила три взгляда российской социал-демократии на судьбу постком-
мунистической России. Левый фланг был представлен О. Доманевской, считавшей, 
что демократическая надстройка над созданным большевиками базисом позволит 
России стать страной социализма. Центристские позиции в дискуссии занимали 
Ф.И. Дан, А. Югов и Б. Гуревич. Постбольшевистскую Россию они видели страной со 
смешанной экономикой, при преобладающей роли государственного и кооператив-
ного секторов. Представители центристов были уверены, что возврат к частнокапи-
талистической модели в постбольшевистской России не произойдет.

Оппонентами Ф.И. Дана, А. Югова, Б. Гуревича в развернувшейся дискуссии высту-
пили Р. Абрамович, Д. Далин, П. Гарви и Г. Аронсон. Они, в принципе, признали факт 
глобальности перемен, осуществленных сталинским режимом, однако оценили их 
как шаг назад, как регресс в развитии российского общества. Суть их предложе-
ний сводилась к необходимости проведения широкой приватизации. Государство 
должно было отказаться от практики социально-экономической поддержки про-
мышленности и кооперативов. Они предлагали широко привлечь в Россию ино-
странный капитал, капитал русского зарубежья и т. д. По существу, они обозначили 
либерально-рыночную модель постсоветского развития страны. 

Ключевые слова: революция, национальные интересы, большевистский эксперимент, 
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“THE GREAT BREAK” OF THE BEGINNING 
1930-IES IN THE USSR AND THE RUSSIAN 
SOCIAL DEMOCRACY: ESTIMATIONS 
AND PROJECTIONS
K.G. Malykhin

Abstract. The article analyzes the polemic that unfolded in 1932 in the central printed 
media of the RSDLP in exile – the journal Socialist Vestnik. The discussion was devoted 
to the problems of the essence and direction of Stalin’s modernization of Russia, as well 
as to the prospects for the development of post-Bolshevik Russia. The panelists came 
to a unanimous opinion in assessing Stalin’s “Great Break”. The productive forces of the 
country have grown. The traditional agrarian society was destroyed. However, accelerated 
and artificially planted advanced material and technical base in a backward country 
led to serious negative consequences, one of which was unprofitability of the Soviet 
economic model.

The discussion revealed three views of Russian Social Democracy on the fate of post-
communist Russia. The left flank was presented by O. Domanevskaya, who believed 
that the democratic superstructure over the established basis of the Bolsheviks would 
allow Russia to become a country of socialism. F.I. Dan, A. Yugov and B. Gurevich 
occupied a centrist position in the discussion. They saw post-Bolshevik Russia as 
acountry with a mixed economy, with the predominant role of the state and co-operative 
sectors. Representatives of the centrists were confident that there would be no return to 
the privately capitalist model in post-Bolshevik Russia.

Opponents of F.I. Dan, A. Yugov, B. Gurevich in the unfolded discussion were 
R. Abramovich, D. Dalin, P. Garvey and G. Aronson. They, in general, recognized the fact 
that the changes implemented by Stalin’s regime were global, but they rated them as astep 
backwards, as a regress in the development of the Russian society. The essence of their 
proposals was reduced to the need for wide privatization. The state should abandon the 
practice of socio-economic support for industry and cooperatives. They offered to attract 
foreign capital, capital of Russians abroad, etc., in a large part. In essence, they proposed 
a liberal-market model of the post-soviet development of the country.
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Примерно к 1932 г. русские беженцы осознали факт радикального большевистско-
го преобразования России. Старая крестьянская Россия исчезла, возникла новая 
индустриальная держава. Вывод об успешности дела большевистской модернизации 
не укладывался в программно-теоретические прогнозы меньшевиков. Центральный 
орган РСДРП «Социалистический вестник» попытался проанализировать те пробле-
мы, которые поставил перед Россией цивилизационный рывок страны.

Поводом к дискуссии послужило появление ряда работ известного австрийского 
социал-демократа О. Бауэра, опубликованных в венской «Рабочей газете» в 1931 г. 
В своих произведениях того периода он одним из первых обществоведов обратил 
внимание на то, что деспотический большевистский режим сумел как бы «пере-
прыгнуть» через ступени исторического развития России. По его мнению, Россия 
превращалась в индустриальную страну. Более того, он признал, что стремительное 
преображение России могло быть осуществлено только ценой голода и лишений 
русского народа. В новую эпоху опыт других стран и более высокий уровень научно-
технического развития, по сравнению с ХIХ в., когда была в основном осуществле-
на модернизация в Европе, должны позволить России минимизировать возможные 
потери и быстрее преодолеть тяжелый переходный период. В результате этих 
рассуждений О. Бауэр сделал вывод, что гибель сталинского режима привела бы 
Россию к гражданской войне, к срыву ее модернизации. Тем самым, по О. Бауэру, 
получалось, что социал-демократия не имела права поддерживать антисталинское 
народное движение. 

О. Бауэр считал, что последствием сталинской модернизации должен был явиться 
социалистический строй в России. По его мнению, достаточно было дополнить эту 
государственную плановую экономическую систему политической демократией, 
чтобы возник социалистический строй. 

Появление работ О. Бауэра вызвало дискуссию в среде социал-демократии рус-
ского зарубежья. В дискуссии приняли участие почти все теоретики зарубежного 
меньшевизма – Р. Абрамович, Г. Аронсон, П. Гарви, Б. Гуревич, Д. Далин, Ф.И. Дан, 
О. Доманевская, А. Югов и др.

Полемика развернулась вокруг вопросов о сущности возникавшего в СССР 
социально-экономического строя, об отношении социал-демократии к большевист-
ской диктатуре, о программе действий правительства будущей постбольшевист-
ской России, о сущности социально-экономического строя в будущей свободной 
России. Социал-демократы были единственной группой русского зарубежья 
1930-х гг., попытавшейся проанализировать проблемы, связанные с социально-
экономическим и политическим «наследством» СССР. 

Начало дискуссии положил главный партийный теоретик Ф.И. Дан. В 1932 г. он до-
казывал, что социал-демократия может поддерживать политику индустриализации 
и кооперации крестьянских хозяйств. Другое дело, она не должна поддерживать 
политику насилия. Социал-демократия, по его мнению, должна была выступить 
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против немыслимых темпов преобразований. Ф.И. Дан не согласился с выводом 
О. Бауэра о том, что смена политического строя России позволит стране превра-
титься в социалистическую державу. По его мнению, постбольшевистская Россия 
будет страной госкапиталистической. «...Но допустим на минуту, что хозяйствен-
ный оптимизм О. Бауэра оправдается, и в этом гипотетическом случае не представ-
ляет ли себе Бауэр слишком механистически процесс возникновения коммунисти-
ческого строя, когда думает, что для этого достаточно нахлобучить политическую 
демократию на готовый остов государственно-капиталистического хозяйства» 
[Дан, 1932а, с. 5]. 

Ф.И. Дан предложил большевикам вступить в коалицию с социал-демократами 
для выработки программы совместного преобразования России. «Мы готовы идти 
к коалиционному компромиссу с большевиками на почве существующей системы, 
т. е. советской системы. <...> Задача социал-демократии – убедить большевиков 
в необходимости демократической самоликвидации, чтобы предотвратить ее на-
сильственное свержение и установление контрреволюции» [Дан 1932а, с. 5]. 

Ф.И. Дана поддержал видный теоретик социал-демократии А. Югов. Он убедился, 
что большевики смогли быстро нарастить индустрию, средства производства. Они 
уничтожили частную торговлю, сумели превратить колхозы в определяющее звено 
сельскохозяйственного производства. Большевики мерами государственного 
принуждения изъяли у населения накопления на цели капитального строитель-
ства. По его мнению, большевики сломили сопротивление всех социальных групп 
страны. Более того, А. Югов поддержал коллективизацию, так как был осуществлен 
переход к машинизации и новым методам агрокультуры [Югов, 1932а, с. 10]. 

Противником высказываний О. Бауэра и Ф.И. Дана обозначил себя П. Гарви. 
Он крайне негативно относился к большевизму и надеялся на народное высту-
пление против правящего режима. По его мнению, западная социал-демократия 
теоретически капитулировала перед большевизмом, что привело к возникновению 
теории «двух социализмов» – «европейского» и «русского». П. Гарви доказывал 
теоретическим противникам, что техническая интервенция не сможет превратить 
отсталую страну в передовую европейскую державу, поскольку традиционным 
останется общество. И только целая историческая эпоха культурной трансформа-
ции способна кардинально изменить общество. «Ибо, по Марксу, дело идет не толь-
ко о фабриках и заводах, о машинах и моторах, об инженерах и монтерах, но и о тех 
сложных элементах культурного, политического и социального развития, которые 
неотрывно связаны с этапом индустриального капитализма, как целого историче-
ского периода, в котором рабочий класс, в частности, проходит длительную школу 
практической классовой борьбы. Можно, конечно, перенести в Россию в готовом 
виде последние достижения промышленности, техники, но нельзя импортировать 
в готовом виде результаты целого исторического периода социальной трансфор-
мации, культурного развития, политического воспитания, классовой борьбы, всего 
того, что делает страну подготовленной, а ее пролетариат зрелым для совершения 
великого общественного переворота» [Гарви, 1932а, с. 8]. 
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По мнению П. Гарви, Ф.И. Дан поддержал выводы О. Бауэра и тем самым поддер-
жал сталинскую политику «великого перелома». Теоретики российской социал-
демократии отдавали себе отчет в том, что процессы большевистской модерни-
зации требовали адекватного теоретического осмысления. Первой об этом стала 
писать О. Доманевская. Она утверждала, что прежняя программная установка 
РСДРП о том, что после «большевистского эпизода» российской истории неизбеж-
но возвращение к капитализму, устарела. «Необязательно, чтобы Россия прошла 
вновь капиталистическую фазу. Можно допустить, что современный советский 
строй может непосредственно перейти в социалистический» [Доманевская, 1932, 
с. 10]. О. Доманевская заявила, что прежние прогнозы, сделанные в конце XIX в., 
устарели. По ее мнению, в XX в. при колоссальном развитии науки и техники 
«трансплантация» высших форм капитализма в отсталые страны возможна, так как 
давала шанс некоторым регионам «перепрыгивать через традиционные ступени 
развития». Она признала, что большевистская Россия догоняет Европу, и что эти 
успехи были достигнуты благодаря концентрации и национализации экономики 
государством, а также плановому хозяйству. Развивая свои идеи, О. Доманевская 
стала утверждать, что диктатура большевиков, конечно, не являлась диктатурой 
рабочего класса, однако она была диктатурой, представлявшей интересы рабоче-
го класса. В связи с этим она оспорила тезис Ф.И. Дана о госкапиталистическом 
характере советского строя. Она даже оправдала насилие, творившееся по отно-
шению к народу большевиками, заявив, что в противном случае высокие темпы 
преобразований были бы невозможны [Доманевская, 1932, с. 10]. 

Ф.И. Дан ответил своим критикам. Он напомнил, что в 1920-е гг. социал-демократы 
расценивали НЭП как период восстановления страны. Социал-демократы были 
уверены, что кризисы НЭПа, необходимость его углубления приведут к изменению 
экономической политики в направлении усиления частного предпринимательства, 
что в свою очередь должно было привести к ограничению или даже к ликвидации 
большевистской диктатуры. Но Ф.И. Дан признал, что прогнозам социал-демократов 
не суждено было сбыться. В начале 1930-х гг. Ф.И. Дану было совершенно ясно, что 
так называемая «органическая реконструкция», т. е. модернизация России на осно-
ве частного интереса, заняла бы значительно больше времени и привела бы не к 
столь эффектным итогам. Большевистская «Генеральная линия», отмечал Ф.И. Дан, 
сопоставима только с Петровскими реформами. «Перефразируя известные слова 
Маркса, можно сказать, что и в данном случае (как это было, впрочем, например, 
и в эпоху Петра Великого) террор, конфискующий на предмет строительства не 
только накопления, но и значительную долю потребительских доходов, с головокру-
жительной быстротой осуществляет задачу, с которой осторожная и расчетливая 
буржуазия не справилась бы и за десятилетия» [Дан, 1932а, с. 11].

Ф.И. Дан понял, что в течение долгих десятилетий российская экономика сохранит 
государственный облик. Более того, после ликвидации диктатуры и проведения 
преобразований в направлении частного предпринимательства и политической 
демократии государство в посткоммунистической России будет вынуждено 



Н О В О Е  П Р О Ш Л О Е  •  T H E  N E W  P A S T  •  № 2  2 0 1 7156

длительное время быть попечителем индустриальных гигантов. По его мнению, эта 
политика будет определяться рядом факторов. Вновь возникшая буржуазия не смо-
жет реально принять участие в процессах приватизации и уж тем более не сможет 
содержать убыточную в целом российскую промышленность. «…Но самая скудость 
накоплений будет служить препятствием и для перехода государственных промыш-
ленных гигантов в руки частного капитала: ведь даже один оборотный капитал, 
нужный для поддержания их на ходу, достигает почти астрономических размеров» 
[Дан, 1932а, с. 11]. 

Ф.И. Дан был уверен, что только иностранный капитал сможет стать хозяином 
экономики посткоммунистической России. Конечно, он отдавал себе отчет в том, 
что только иностранные инвестиции смогут переоборудовать российскую про-
мышленность и сделать ее рентабельной. Посткоммунистическая Россия будет 
остро нуждаться в иностранном капитале, но в этом процессе необходимо будет 
четко соблюсти пропорцию между необходимостью привлечения иностранных 
инвестиций и опасностью утраты национальной независимости. В связи с этим 
именно государство должно выработать такие формы приватизации и привлечения 
иностранного капитала, которые обеспечили бы преобладание государственной 
собственности в посткоммунистической России. «Правда, если русскому частному 
капиталу задача овладения государственной промышленностью непосильна, то 
она может оказаться по плечу иностранному капиталу, без широкого привлечения 
которого, за исчерпанием внутренних ресурсов, вообще трудно представить себе 
дальнейшее функционирование и развитие русского производственного аппарата. 
Но поскольку такое привлечение необходимо и неизбежно, самые кровные интере-
сы всего трудящегося населения требуют, чтобы оно было поставлено в условия, 
исключающие возможность колониального закабаления страны иностранным 
капиталом, не встречающим даже достаточно мощного антагониста и конкурента 
в слабом капитале русском. Они требуют, поэтому, изыскания таких форм участия 
иностранного капитала в хозяйственной жизни страны (например, акционерных 
обществ с преобладающим участием государства), которые обеспечили бы демо-
кратическому государству решающие позиции» [Дан, 1932а, с. 11]. 

Помимо анализа проблем развития постсоветской индустрии Ф.И. Дан попытался 
предвидеть тенденции развития сельского хозяйства. Он предполагал, что колхо-
зы распадутся. Тем не менее тенденцию развития постсоветской деревни будут 
определять не фермеры, а добровольные сельскохозяйственные кооперативы, так 
как это будет необходимо для грамотного использования имеющейся сельхозтех-
ники, доставшейся в качестве наследства от советской эпохи и для поддержания 
необходимого уровня агрокультуры. Кроме того, сами трудящиеся, создавшие тру-
дом нескольких поколений мощнейший потенциал страны, не допустят разграбле-
ния накопленного, а станут требовать сохранения государственно-кооперативного 
облика посткоммунистической России. Поэтому, заявил Ф.И. Дан, стратегическая 
задача социал-демократии будущего должна будет заключаться в поддержке этого 
требования трудящихся. 



К . Г.  М А Л Ы Х И Н   « В Е Л И К И Й  П Е Р Е Л О М »  Н А Ч А Л А  1 9 3 0 - х  г г .  В  С С С Р 157

Предложенные Ф.И. Даном направления пересмотра Программы РСДРП вызва-
ли новую волну полемики на страницах «Социалистического вестника». Против 
оценок и прогнозов Ф.И. Дана о развитии посткоммунистической России выступил 
крупнейший теоретик – Р. Абрамович. Он был убежден, что госсобственность не 
могла быть рентабельной. По его мнению, в посткоммунистической России госу-
дарство сможет поддерживать существование госпромышленности, продолжая 
политику большевиков, а именно – дотациями и экономической блокадой России. 

Р. Абрамович утверждал, что демократическое государство не сможет принудить 
потребителя содержать госпромышленность. Эта ситуация вынудит новое россий-
ское правительство приступить к приватизации. Кроме того, он не принял идею 
Ф.И. Дана о том, что национальная буржуазия будет не в состоянии участвовать 
в приватизационном проекте по причине отсутствия накоплений. Р. Абрамович 
заявлял, что русская национальная буржуазия сумеет реализовать «теневые» на-
копления. Кроме того, в Россию возвратится русская эмиграция со своими капита-
лами. Государство сумеет оказать помощь русской буржуазии в форме кредитов. 
В собственности постсоветского государства могут остаться только железнодо-
рожный транспорт, почта, телеграф и т. д., оборона и муниципальные предприятия. 
Касаясь темы коллективизации, Р. Абрамович был уверен, что колхозный строй не 
сумел привить крестьянству коллективизм. По его мнению, крестьянство восстано-
вит мелкое парцелльное хозяйство. Естественно, Р. Абрамович резко выступал против 
самой идеи о государственной поддержке кооперативного строя в постсоветской 
России [Абрамович, 1932, с. 8].

Воззрения Р. Абрамовича поддержал Г. Аронсон, один из видных теорети-
ков «Социалистического вестника». Он решительно выступал против вывода 
О. Доманевской о возможности перерастания советского строя в социалистиче-
ский. Ф.И. Дана он обвинял в солидарности с О. Доманевской. Г. Аронсон под-
держал Р. Абрамовича в вопросе приватизации госпромышленности в постболь-
шевистской России. Однако, в отличие от Р. Абрамовича, Г. Аронсон считал, что 
участие национальной буржуазии в приватизации невозможно по причине отсут-
ствия у последней капиталов. Участие же иностранной буржуазии могло привести 
к колониальному закабалению страны. Он крайне отрицательно относился к боль-
шевистской коллективизации и видел только негативные последствия сталинского 
«великого перелома» [Аронсон, 1932, с. 12]. 

В этом же направлении работал известный публицист Д. Далин. Он считал, 
что до революции Россия отставала от «западного мира» примерно на 50 лет. 
Большевизм, по его мнению, попытался догнать передовые страны в кратчай-
ший срок, однако на деле сверхиндустриализация и ускоренная коллективизация 
привели к нерентабельной экономической модели. Д. Далин поддержал идею 
о необходимости приватизации государственной собственности. В то же время он 
считал, что только иностранный капитал способен переоборудовать российскую 
промышленность, и поэтому задача государства – создать все условия по его 
привлечению. Сила Российского государства должна будет явиться тем фактором, 
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который ограничит опасность колониального порабощения России. Напротив, 
если постсоветское демократическое государство передаст предприятия рабочим 
коллективам, последние повысят зарплату, что вызовет инфляцию в стране [Далин, 
1932а, с. 9–10]. 

Схожие воззрения о судьбе посткоммунистической России высказывал уже при-
нимавший участие в дискуссии П. Гарви. В отличие от своих коллег, веривших 
в будущее капиталистической России, П. Гарви отзывался негативно о развитии 
постбольшевистской России. Он трезво оценивал финансовые возможности 
русской буржуазии. Кроме того, П. Гарви пришел к выводу, что инвестиционная 
привлекательность российской промышленности для иностранных финансовых 
институтов крайне низкая. В связи с этим он отдавал себе отчет, что привати-
зация российских предприятий будет делом проблематичным. Постcоветская 
Россия столкнется с острейшей проблемой финансирования нерентабельной 
промышленности, будет вынуждена закрыть большинство предприятий, в связи 
с чем ее ожидает тяжелый и затяжной социально-экономический, возможно, 
и политический кризис, что явится следствием сталинской модернизации [Гарви, 
1932b, с. 13–15]. 

Однако значительная группа теоретиков российской социал-демократии поддержа-
ла Ф.И. Дана в споре с Р. Абрамовичем, Г. Аронсоном, Д. Далиным и П. Гарви. А. Югов 
пришел к выводу, что изменения, произошедшие в Советском Союзе, оказались на-
столько серьезными, что требуют отражения в Программе РСДРП. Ретроспективно 
оценивая Программу РСДРП 1924 г., А. Югов писал, что требование денациона-
лизации тогда, в 1924 г., было реалистично, так как у населения были капиталы, 
которые могли быть вложены в развитие индустрии. В начале 1930-х гг. положение 
кардинально изменилось. Поэтому А. Югов сделал вывод, что основная проблема, 
которая встанет перед постбольшевистской Россией, – судьба «большевистского 
наследства». Он считал, что приватизация приведет к расхищению народного до-
стояния. «Преступна была политика большевиков, когда они в интересах ускорен-
ного накопления государства конфисковали значительную часть его потребления, 
но еще более была бы преступна политика демократического государства, если бы 
оно заводы, фабрики, шахты, построенные за счет недоедания широких народных 
масс, отдало без достаточных к тому оснований “вновь воскресшим капиталистам”» 
[Югов, 1932b, с. 11]. 

А. Югов заявлял, что после прекращения самоизоляции российской промышлен-
ности придется столкнуться с серьезными трудностями. Он осознавал, что часть 
нерентабельных предприятий будет закрыта, однако большая часть предприятий, 
по его мнению, сумеет найти выход из сложившихся трудностей. Однако, подчер-
кивал А. Югов, при любой форме собственности, которая утвердится на различных 
предприятиях России, будь-то передача предприятий рабочим коллективам, акцио-
нерным обществам или частным лицам, государство будет вынуждено оказывать 
национальной промышленности поддержку, включая выдачу кредитов, прямые 
субсидии, протекционистские акции и т. д. Иначе, утверждал А. Югов, ограниченная 
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приватизация или даже простая передача предприятий рабочим коллективам не 
будет реализована, т. к. не найдется охотников принимать на себя ответственность 
за российскую промышленность. «Но даже после ликвидации диктатуры любой 
новой власти еще долго придется поддерживать дотациями индустрию, даже 
если она будет денационализирована. Многолетние рассрочки по уплате сумм за 
проданные предприятия, гарантированные заказы, льготные кредиты и прямые 
субсидии, – всё это неизбежно будет сопровождать денационализацию, так как на 
иных началах частные лица еще долго не пойдут на предприятия постреволюцион-
ной России» [Югов, 1932b, с. 11]. 

Рассматривая проблемы советского сельского хозяйства, А. Югов утверждал, что 
большевики сумели решить серию позитивных задач. «В уродливой форме коллек-
тивизации произошла ликвидация примитивного сельского хозяйства. Начался 
быстрый переход от убыточного экстенсивного к интенсивному хозяйству, от сохи 
к плугу, от простейших орудий к трактору и комбайну» [Югов, 1932b, с. 11]. 

А. Югов был уверен, что в будущей постбольшевистской России большинство  
крестьян останется в добровольных кооперативных хозяйственных объединениях, 
и в этих условиях новые российские власти предоставят льготы сельскохозяй-
ственным кооперативам, чтобы спасти их от разорения и распада на парцеллы. 

Эту тему развил Б. Гуревич. Он указал, что его теоретические противники – 
В. Абрамович и Д. Далин – назвали хронологические рамки периода трансфор-
мации, в ходе которого постбольшевистская Россия должна была превратиться 
в государство западного типа примерно за 10 лет. В течение этого времени 
любое российское правительство будет вынуждено содержать индустрию и 
сельское хозяйство. Б. Гуревич не принял вывод Р. Абрамовича о благоприятном 
инвестиционном климате в постбольшевистской России. Кроме того, он вы-
сказал сомнение, что в Россию начнет вкладывать капитал буржуазия русского 
зарубежья, а также интернациональные финансовые группы, ибо Россия, по его 
мнению, будет страной рискованной экономики. Б. Гуревич пришел к выводу, что 
именно государство будет вынуждено длительное время определять экономиче-
скую политику в России. Любое российское постбольшевистское правительство, 
независимо от его партийной принадлежности и политических взглядов, будет 
вынуждено вырабатывать активную экономическую политику, используя раз-
личные механизмы, в том числе иностранные займы и прибегая к налоговому 
давлению на потребителя, и на прибыльные секторы экономики России [Гуревич, 
1932, с. 9]. 

Б. Гуревич писал: «Значит ли это, что частного капитала вовсе не будет в России? 
Конечно, он будет, но, во-первых, сравнительно с потребностями страны его будет 
ничтожно мало, а во-вторых, поэтому он найдет свое применение в областях, 
обеспечивающих быстрый оборот, легкое изделие и верную прибыль: в торговле, 
мелкой кустарной промышленности, оставив без внимания основные отрасли руко-
водящей индустрии» [Гуревич, 1932, с. 9]. 
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Итоги дискуссии подвел Ф.И. Дан. Строй, созданный большевиками в результате 
их модернизации страны, Ф.И. Дан не признавал социалистическим, а называл 
его госкапиталистическим. По его мнению, судьба России будет зависеть от рас-
клада сил в новом, постбольшевистском мире. Если в передовых странах победит 
социализм, то и в демократической России строй государственного капитализма 
рано или поздно трансформируется в социалистический, и в этом случае роль 
государственного и кооперативного секторов будет определяющей в экономи-
ке страны. И наоборот, в случае поражения в западном мире социалистических 
движений в России постепенно утвердится система частного капитала. «Но если 
в ходе той общественной борьбы, которая свойственна этой эпохе, выйдет победи-
телем капитал, будет восстановлено его всевластие и так далее, то нет сомнения, 
что он, в конце концов, подчинит себе и хозяйственное развитие Советского Союза, 
и Советский государственный капитализм также явится переходом не к социализ-
му, а к полноценному торжеству капитала, может быть преимущественно иностран-
ного в хозяйстве страны. И наоборот, если в основном итогом переходной эпохи 
в передовых странах будет всё большее укрепление позиций рабочего класса, всё 
больший переход государственной власти в его руки, а поэтому всё возрастающее 
социальное вмешательство в ход общественного развития, то государственно-
капиталистические формы советского хозяйства могут оказаться элементами, 
облегчающими ускоренное втягивание отсталой России в общее русло социального 
преобразования мира» [Дан, 1932b, с. 11]. 

В целом, дискуссия 1932 г. оказалась очень плодотворной. Анализ, проделанный 
теоретиками «Социалистического вестника», позволил им предвидеть возможные 
сценарии развития постбольшевистской России, Участники дискуссии пришли 
к более или менее единому мнению в оценке сталинского «великого перелома». 
Производительные силы страны выросли. Примитивное традиционное аграрное 
общество было уничтожено. Однако ускоренное, искусственное насаждение пере-
довой материально-технической базы в отсталой стране привело к серьезным 
негативным последствиям, одним из которых стала нерентабельность советской 
экономической модели. 

Участники дискуссии проанализировали проблемы, которые поставит перед 
постбольшевистской России «большевистское наследство». Дискуссия выявила 
три взгляда российской социал-демократии на судьбу посткоммунистической 
России. Левый фланг был представлен О. Доманевской, считавшей, что де-
мократическая надстройка над созданным большевиками базисом позволит 
России стать страной социализма. Центристские позиции в дискуссии заняли 
Ф.И. Дан, А. Югов и Б. Гуревич. Они признавали, что сталинизм проделал черно-
вую работу по ускоренной модернизации страны. Российскому капитализму при 
органическом развитии потребовались бы десятилетия для решения этой задачи. 
Постбольшевистскую Россию они видели страной со смешанной экономикой, при 
преобладающей роли государственного и кооперативного секторов. По их мнению, 
постсоветская Россия будет государством социально ориентированным. Россия 
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будет госкапиталистической страной. Представители центристов были уверены, 
что возврат к частнокапиталистической модели в постбольшевистской России не 
произойдет. Левые социал-демократы предложили две модели постбольшевист-
ской модернизации страны. Первая модель базировалась на гипотетической воз-
можности утверждения социалистического строя в передовых государствах мира. 
В этом случае демократическая постбольшевистская Россия могла найти источни-
ки решения своих проблем, опираясь на поддержку развитых социалистических ев-
ропейских государств. Однако, по-видимому, левые социал-демократы реально не 
рассчитывали на подобное развитие событий, так как их серьезные теоретические 
разработки, касающиеся судьбы страны, строились на признании факта капитали-
стического окружения постбольшевистской России. Поэтому ими была разработана 
другая модель модернизации. В принципе, они согласились с тезисом о нерента-
бельности советской государственной экономики, однако были уверены, что ее 
реструктуризация обязательно должна будет затянуться на десятилетия. В течение 
этого периода любая российская власть будет вынуждена поддерживать госпро-
мышленность. Кроме того, они согласились с тезисом своих оппонентов о низкой 
привлекательности российской экономики для частных западных инвесторов. 
В связи с этим, по их мнению, государство должно будет играть активную роль 
в процессе новой модернизации российской промышленности, преобразования 
госпредприятий в смешанные общества, создания благоприятной почвы для ино-
странных инвестиций и оптимизации нерентабельных предприятий. Государство 
будет вынуждено проводить активную социальную политику и способствовать 
социальной адаптации трудящихся.

Они были уверены, что государство должно будет социально-экономически под-
держивать кооперативный строй в российской постбольшевистской деревне, ибо 
после распада созданных колхозов необходимость использования оставшейся от 
колхозной эпохи техники и поддержания агрокультуры заставит крестьян преоб-
разовать колхозы в добровольные кооперативные объединения. Группа Ф.И. Дана 
предполагала, что государство будет вынуждено прибегать к протекционизму по 
отношению к российской промышленности и сельскому хозяйству. По их мнению, 
государство будет вынуждено осуществлять жесткую налоговую политику и актив-
но привлекать на государственном уровне иностранные займы для содержания и 
реконструкции постсоветской экономики. Они предполагали, что частный капитал 
в постбольшевистской России будет активно функционировать в сферах мелкого 
бизнеса, торговли, обслуживания и т. д. Однако в серьезной индустрии, где будут 
требоваться огромные и рискованные вложения, а отдача может стать реальной 
только через большой промежуток времени, частный капитал будет незначителен. 
Отказ государства от осуществления ведущей роли в жизни российского обще-
ства мог привести страну к хаосу, предвидели сторонники Ф.И. Дана. В результате 
демократическое российское посткоммунистическое государство будет вынуждено 
унаследовать некоторые черты облика советской власти, в частности ее патерна-
лизм. Таким образом, постбольшевистская модель развития России, утверждали они, 
будет серьезно отличаться от классического западного образца. 
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Оппонентами Ф.И. Дана, А. Югова, Б. Гуревича в развернувшейся дискуссии высту-
пили Р. Абрамович, Д. Далин, П. Гарви и Г. Аронсон. Они, в принципе, признали факт 
глобальности перемен, осуществленных сталинским режимом, однако оценили 
их как шаг назад, как регресс в развитии российского общества. Представления 
теоретиков этой группы о будущем России базировались на нескольких постулатах. 
Во-первых, они были убеждены, что техническая «интервенция» не гарантирует 
успех дела социально-экономической, политической и духовной модернизации того 
или иного общества. По их мнению, Россия должна была не менее пятидесяти лет 
развиваться при капиталистическом строе, для того чтобы приблизиться к уровню 
европейских стран. Во-вторых, правое крыло теоретиков «Социалистического вест-
ника» считало, что любая госпромышленность изначально нерентабельна по самой 
своей природе. В-третьих, они были уверены, что плюсы сталинской модернизации 
несли в себе негативные черты, а именно затратный, нерентабельный характер 
экономики в целом, огромное количество диспропорций, отсутствие связи между 
затратами и конечной ценой. Следовательно, только диктатура могла обеспечивать 
существование такой системы хозяйствования, используя «перекачку» средств из 
рентабельных отраслей (безжалостное ограбление деревни, экспорт сырья, ограни-
чение потребления). Естественно, по мнению группы Р. Абрамовича, в демократиче-
ской России государство не сможет принудить население финансировать нерен-
табельные отрасли постсоветской экономики. Суть их предложений сводилась 
к необходимости проведения широкой приватизации. Государство должно было 
отказаться от практики социально-экономической поддержки промышленности 
и кооперативов. Они предлагали широко привлечь в Россию иностранный капитал, 
капитал русского зарубежья и т. д. По существу, они предложили либерально-
рыночную модель постсоветского развития страны. 

Безусловно, данная модель страдала определенными методологическими и фактиче-
скими недостатками, на что обратили внимание их оппоненты из левоцентристского 
крыла российской социал-демократии. Во-первых, исторический опыт доказал воз-
можность успеха научно-технологической «интервенции» в ходе осуществления задач 
модернизации той или иной страны. В ХIХ – начале ХХ вв. опыт Японии был более 
чем убедителен. Во-вторых, Ф.И. Дан и его соратники обратили внимание на низкую 
инвестиционную привлекательность постбольшевистской экономики для частных 
иностранных инвесторов, в связи с чем широкомасштабная приватизация могла 
бы стать делом весьма проблематичным. Национальная буржуазия тем более 
не сможет наладить работу гигантов российской индустрии, по причине отсут-
ствия капиталов. Эти факторы, по мнению критиков из левоцентристского лагеря 
«Социалистического вестника», должны будут стать серьезным препятствием на 
пути внедрения либерально-рыночной модели модернизации России.  
По-видимому, и сам Ф.И. Дан ясно видел недостатки предложенной им 
государственно-капиталистической модели модернизации страны. Он не сумел 
ясно ответить на вопрос о совмещении демократии и задачи принуждения на-
селения финансировать нерентабельную промышленность и сельское хозяйство. 
Левоцентристы не сумели ответить на вопрос об источниках возврата государством 
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внешних займов, взятых на поддержание национальной экономики. Скорее всего, 
Ф.И. Дан предвидел сложность процесса перестройки милитаризованной, за-
тратной промышленности, отдавал себе отчет в том, насколько трудно будет за 
годы добиться рентабельной работы от предприятий, привыкших к десятилетиям 
монопольного нерентабельного хозяйствования. Именно поэтому Ф.И. Дан огово-
рился, что политический строй постбольшевистской России унаследует некоторые 
черты политической системы СССР. Очевидно, что, по его мнению, недопущение на 
русский рынок иностранных конкурентов, определенное налоговое давление на 
рентабельные секторы российской экономики, другие протекционистские акции не 
вполне соответствуют общепризнанному пониманию демократии. 

В целом, победу в дискуссии одержало праводогматическое крыло Заграничной 
делегации РСДРП. Эмоционально-политическое неприятие сталинской деспо-
тии привело теоретиков этого крыла российской социал-демократии к выводу 
о необходимости «поражения диктатуры вовне и революционного свержения 
внутри страны». Компромиссное предложение Ф.И. Дана о переносе теорети-
ческого решения проблем страны на гипотетическую грядущую пролетарскую 
революцию в Европе поддержки не получило. Ф.И. Дан сложил с себя обязанности 
председателя Заграничной делегации РСДРП и фактически порвал с редакци-
ей «Социалистического вестника» (формально оставаясь ее руководителем до 
1943 г.), что значительно ослабило теоретический потенциал РСДРП. К сожалению, 
дискуссия 1932 г. оказалась забытой современниками, и ее колоссальный творче-
ский потенциал оказался невостребованным.
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