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Предисловие

В 2017 году отпраздновали столетие Русской революции. 
Конечно, 1917 год -  это условная привязка, так как в этом году 
революция в России не началась и не закончилась, но именно 
в этом году произошли два государственных переворота в ходе 
революции, которые изменили политическую систему в стране 
и задали вектор дальнейшего развития и революции, и страны.

Роль и значение Великой русской революции для страны, 
соседних государств и всей цивилизации оказались настолько 
огромными, что потрясли современников и вот уже на протяже
нии столетия вызывают к жизни непрекращающиеся исследо
вания данного феномена. Юбилей Великой русской революции 
подхлестнул новый интерес к изучению этого эпохального собы
тия, однако этот всплеск активности снова вскрыл все прежние 
проблемы и лишний раз подчеркнул глубокий методологический 
кризис.

С точки зрения историографии Русской революции су
ществует два больших пласта: 1) конкретно историческое иссле
дование самой революции (или серии революций 1905-22 гг.);
2) изучение закономерностей революций, в череде которых Рус
ская революция была одной из ярчайших и относится к категории 
«великих».

Что касается первого направления, то история между фев
ралем и октябрем 1917 года имеет две крайние тенденции в опи
сании. Первая -  устоявшаяся в советской идеологии -  об объек
тивном переходе Февральской буржуазной революции в Октябрь
скую социалистическую, неизбежность Октябрьской революции. 
Вторая -  цепь нелепостей и случайностей, приведших к больше
вистскому перевороту. Последний подход более характерен для 
произведений эмигрантской литературы и популярных совре
менных трактовок в России. Это историография продолжающейся 
идеологической борьбы «красных» и «белых», «тех, кто за Ленина» 
и «антисоветчиков». Эти две крайности в изучении революции,



6 Предисловие

это наследие и призраки прошлого еще долго будут преследовать 
нас.

Отечественная историография Октябрьской революции 
1917 г., с одной стороны, вслед за Лениным, связывала ее с евро
пейскими революциями и теорией Маркса, с другой -  выдвигала 
самобытность Русской революции, ее необычность, основываясь 
на концепции Маркса о пролетарской революции. Подобный под
ход вводил Русскую революцию в узкую колею классовой борьбы 
и победы пролетарской революции и вырывал ее из общего кон
текста исторических событий, истории европейских революций. 
Устав от шаблонов изложения истории XX века, особенно русских 
революций и т.н. эпохи сталинизма советского периода, отече
ственные авторы возложили надежды на зарубежные исследо
вания. Потребовался значительный период для осознания того, 
что зарубежная историография в своих основополагающих прин
ципах повторяет советскую историографию: наличие таких же 
социального и политического заказа и идеологической нагрузки. 
Если в СССР в качестве Источниковой базы приводили подчищен
ные воспоминания победивших революционеров, то зарубежная 
историография -  воспоминания и суждения проигравших контр
революционеров. Зарубежная историография во многих вопросах 
оказалась вторичной в сравнении с отечественной, следуя той же 
парадигме, со сходными или прямо противоположными оценоч
ными суждениями.

Основная заслуга данного направления исследовательской 
мысли -  достаточно хорошо собранные исторические факты, по
следовательность событий «трех русских революций» и опублико
ванный основной массив источников. Главный недостаток, кроме 
обозначенного противостояния по политическим и мировоззрен
ческим принципам, -  до сих пор ведутся споры вокруг вопросов 
о причинах, характере, периодизации, последствиях, социальной 
базе революции.,

Второе направление -  теория революции: определение 
закономерностей всех революций и изучение Русской революции 
в контексте революций различных стран.
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Здесь первенство принадлежит зарубежным исследова
телям. К сожалению, после работы Питирима Сорокина «Социо
логия революции» (1925 г.) таких обстоятельных теоретических 
работ отечественная историография не произвела. Зарубежная 
же историография в XX в. породила 4 волны массового исследова
тельского интереса к данной проблематике.

30-е гг. XX в. подарили труды Лайфорда Эдвардса («Естест
венная история революции»), Крэйна Бринтона («Анатомия рево
люции») и Джорджа Петти («Процесс революции»). Конец 50-х -  
начало 60-х гг. XX века дали новую волну интереса к революциям. 
Эта волна захлестнула все 60-е и 70-е и подарила: «О революции» 
Ханны Арендт (1963), «Революция и социальная система» Чалмер
са Джонсона (1964), «Политический порядок в меняющихся об
ществах» Самуэля Хантингтона (1968), «Революция» и «Изучение 
революции» Питера Калверта (1970), «Почему люди бунтуют?» 
Тэда Гарра (1970), «Аутопсия революции» Жака Эллюля (1971), 
«Современные революции» Джона Данна (1972), «Стратегия по
литической революции» (1973) Мостафы Реджаи (и «Сравнитель
ное изучение революционной стратегии», 1977), «Феномен рево
люции» Марка Хэгопиана (1975), «Революция и преобразование 
обществ» Шмуэля Эйзенштадта (1978), «Государства и социальные 
революции» Теды Скокпол (1979), коллективные труды «Револю
ция» (К. Фридрих, 1967), «Битвы в государстве. Источники и образ
цы мировой революции» (Дж. Келли и К. Браун, 1970), «Революция 
в истории» (Рой Портер и Микулаш Тейх) и многие другие.

Это было время оценки революций первой половины 
XX века, феномена фашизма, послевоенного обустройства мира 
и последовавших в связи с этим Китайской, Кубинской и множе
ства национально-освободительных революций, а также краха 
колониальной системы. Пожалуй, это была самая мощная волна 
интереса к революциям и создания системного научного подхо
да к этому социальному явлению, которая продолжала питать 
энтузиазм исследователей, потихоньку затухая в 80-е гг. Новый 
взрыв интереса возник вместе с революциями конца 80-х -  нача
ла 90-х гг. в Восточной Европе, вызвав к жизни новые размышле
ния и дискуссии о феномене революции в истории человечества.
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С началом 2000-х гг. этот интерес был подогрет событиями и дан
ными для анализа т.н. «цветных революций» в ряде государств 
постсоветского пространства и т.н. «арабской весны», что, естест
венно, вызовет к жизни новые обобщающие работы.

Ситуацию, которая сложилась с 80-х гг. XX в., можно клас
сифицировать как методологический кризис: существующие ме
тодологии и методики исследований не удовлетворяют, новые 
не появляются. Дефицит новых разработок приводит к тому, что 
аналитические модели исследователей, одни и те же определения 
и схемы с небольшими модификациями кочуют из исследования 
в исследование, несмотря на то, что вызывают множество вопро
сов и нареканий.

Одной из отличительных черт современной историографии 
является эклектизм -  объединение различных точек зрения и по
ложений под одной крышей, невзирая на их очевидные противо
речия в своих предпосылках и принципах. Сумма мнений в дан
ном случае -  это эклектичная картина, а не объективный подход, 
позволяющий приблизиться к пониманию проблемы. Подобную 
методику беспощадно критиковал Макс Вебер: «Самым же реши
тельным образом следует бороться с довольно распространенным 
представлением, будто путь к научной “объективности” проходит 
через сопоставление различных оценок и установление как бы 
некоего “дипломатического” компромисса между ними».1

Научная база для упразднения превалирующего субъектив
ного оценочного отношения к Русской революции (связанного 
с мировоззренческо-политическими позициями) и методоло
гического кризиса, на наш взгляд, лежит в поле формирования 
объективного подхода к анализу Русской революции как части 
мирового исторического процесса, связанного с переходом ци
вилизаций в состояние современных цивилизаций Нового (и Но
вейшего) времени (Modern civilizations, Modern States). Уникаль
ность и всемирно-историческое значение Русской революции 
базируется не на новом типе/виде революций («пролетарская» и

1 Вебер М. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической
науке / /  Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 557.
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т.д.) (марксизм) и не на том, что это была революция почти в стра
не третьего мира (Скокпол, Форан и др.), а на том, что, являясь 
классической революцией наравне с Английской и Французской, 
она, в силу социально-экономических и иных причин, произошла 
значительно позже, но при этом в стране с многонациональным 
населением и различным уровнем развития регионов (в отличие 
от Англии, Франции, США, Германии 1918 г.), с сильными местны
ми особенностями, но благодаря чему установила новый шаблон 
модернизации и пример для подражания (сменив этим Великую 
французскую революцию) для стран т.н. третьего мира.

Это генерирует две первостепенные задачи данной книги. 
Во-первых, показать Русскую революцию в общей линии циви
лизационных революций. Продемонстрировать, что Русская ре
волюция находится в общем поле закономерностей, присущих 
всему роду явлений «революция», закономерностей и разнообра
зия, формирующихся в видах и типах этого рода явления. Русская 
революция относится не только к категории «великих» (на что 
указывают ведущие зарубежные исследователи -  Ш. Эйзенштадт, 
Т. Скокпол, С. Хантингтон, Д. Голдстоун и др.), но и принадлежит 
к виду базовых революций классического типа, развивавшихся 
в разных странах по сходным сценариям и алгоритмам. Во-вто
рых, показать события Русской революции с точки зрения кон
кретных исторических реалий, действующих лиц, особенностей 
протекания политических, социальных и экономических процес
сов, которые сыграли существенную роль в развитии революции 
и дальнейшей истории Российского государства.

Важно понимать, что переосмысление Русской революции 
имеет не только научное, но и общественное значение. Во-пер
вых, проблема отношения к Русской революции до сих пор раз
деляет общество на два лагеря, «белых» и «красных», и изменить 
это положение вещей не может вся многочисленная научная и на
учно-популярная литература, которая сама делится по тому же 
принципу.

Французский историк Франсуа Фюре, приступая к анали
зу Великой французской революции (книга вышла в Париже в 
1978 году), предварил исследование специальным замечанием,
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что историк во Франции может изучать любую проблему, для 
этого ему достаточно быть дипломированным специалистом, но 
этого недостаточно, когда дело касается Французской революции: 
«Однако историк Французской Революции должен подтверждать 
свою компетентность иными свидетельствами. Он обязан объ
явить о своей политической принадлежности, о своих мыслях и 
намерениях. То, что он пишет о Революции, имеет лишь предвари
тельное значение, главное заключено в его оценке, которая совер
шенно не обязательна, если речь идет о Меровингах, но абсолютно 
необходима для событий 1789 или 1793 гг. Как только она выраже
на, этим уже все сказано -  автор роялист, либерал или якобинец. 
Только при наличии такого пароля его история что-то значит, по
лучает свое место и свидетельство о законнорожденности».2 С той 
же проблемой мы сталкиваемся в России, когда дело касается Ве
ликой русской революции.

«У Французской Революции есть истории монархические 
и либеральные, якобинские и анархические».3 Споры в обществе, 
а не только научные дискуссии, по поводу Великой французской 
революции продолжаются по сей день во Франции: «По проше
ствии почти двухсот лет история Французской Революции про
должает заниматься проблемой происхождения и, следовательно, 
национальной самоидентификации. В XIX в. эта история почти 
сливается с самим описываемым предметом, поскольку начавша
яся в 1789 г. драма разыгрывается вновь и вновь, с каждым но
вым поколением, и вокруг одних и тех же ставок, одних и тех же 
символов и превращается или в идола, или вызывает лишь ужас 
и отвращение».4 Эти слова о Великой французской революции как 
нельзя точно отражают состояние дел в изучении Великой рус
ской революции.

У Великой русской революции есть множество историй, 
среди которых коммунистические, монархические, либеральные 
и др. Эта революция является слишком значимым идеологическим

2 Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998. С. 11.
3 Там же. С. 19.
4 Там же. С. 16.
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полем, чтобы читатель позволил кому-то разбирать ее как научный 
предмет исследования, если автор, конечно, не разделяет и не от
стаивает политические взгляды самого читателя. Однако без дви
жения дальше (которое невозможно при сегодняшних подходах 
и полярном отношении общества к своей революции) нас ждет му
чительный долгоиграющий процесс национальной и исторической 
самоидентификации.

Данное исследование отталкивается от революции как яв
ления, а не от трактовки этого социально-политического феноме
на в зависимости от идеологии и политической позиции. Автор 
убежден, что изменение подходов и отношения к Русской рево
люции может строиться исключительно на двух принципиальных 
пунктах. Во-первых, рассмотрение Русской революции только 
в контексте других революций: в России произошла революция, 
во многом повторяющая Английскую революцию середины XVII в. 
и Великую французскую конца XVIII в., с поправками на истори
ческое время и несколько иное социальное состояние русского об
щества в сравнении с приводимыми примерами предшественниц 
Русской революции (что создало уникальные особенности, но не 
изменило сущности революции). Во-вторых, революция -  это 
объективный процесс, в котором нет правых и виноватых, а от
ветственность за радикальность противостояния различных ча
стей общества несут абсолютно все, так же, как почти все правы 
в отстаивании своих требований и жизненных позиций.



Часть 1. Русская революция 
и законы революций



Глава 1. Революция как феномен

Слово «революция» использовали на поздней латыни в кон
це Средних веков -  начале Нового времени для обозначения обо
рота небесных тел.1 В политическом значении «переворота» его 
употребил первым, насколько можно судить, Никколо Макиавелли 
в «Государе»,2 однако ни у современников, ни у ближайших «по
томков» Макиавелли это употребление не прижилось.3 Термином 
для обозначения социальных и политических переворотов сло
во «революция» стало не в латинском (позднелатинском), а в ан
глийском языке, который сначала заимствовал слово «revolution» 
из латыни для перевода множества слов со сходным значением, 
а затем превратил в особое понятие, обозначающее определенные

1 Целый ряд исследователей относил истоки употребления «революция» 
к Древней Греции или Древнему Риму (см., напр.: The Cambridge Dic
tionary of Sociology /Ed.by B.S. Turner. N.Y.: Cambridge University Press,
2006. P. SIS; [ohari J.C. Contemporary Political Theory: New Dimensions, 
Basic Concepts and Major Trends. Sterling Publishers Pvt. Ltd, 1987. P. 430; 
Meeks B. Caribbean Revolutions and Revolutionary Theory. An Assesment 
of Cuba, Nicaragua and Grenada. University of the West Indies Press, 2001. P 7; 
Rosenstock-Huessy E. Revolution as a Political Concept / /  Revolutions: Finished 
and Unfinished, From Primal to Final /Ed. by Paul Caringella, Wayne Cristaudo, 
Glenn Hughes. Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. P. 1-7). Однако такой 
подход не подтверждается источниками (см.: Шульц Э.Э. «Революция»: 
к вопросу о возникновении термина / /  Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия «Философия. Социология. Право». 
2016. № 24 (245), вып. 38. С. 87-93).

2 Слово «revoluzioni» у Макиавелли используется один раз -  «И Principe» 
(«Государь») в главе XXVI. См.: Machiavelli N. II Principe, Discorsi 
Sopra La Prima Deca di Tito Livio di Niccola Machiavelli. Premessevi le con- 
siderazioni del Prof. Andrea Zambelli sul libro del Principe. Terza impressioni. 
Firenze: Successori Le Monnier, 1880. P. 77.

3 Ойген Розеншток-Хюси и Джордж Петти отмечали, что Макиавелли 
не только ввел понятие «революция», но и сделал его популярным 
(см.: Pettee G. Revolution -  Typology and Process / /  Revolution 
/Ed.by C.J. Friedrich. N.Y., 1966. P. 11; Rosenstock-Huessy E. Op. cit. P. 1). Однако 
источниковая база говорит об обратном: в оригиналах произведений 
слово не употребляли ни авторы политических и исторических трактатов, 
ни философы, оно встречается (как и в случае с античными авторами) 
лишь в английских переводах (см.: Шульц Э.Э. «Революция»: к вопросу 
о возникновении термина...).
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политические и социальные действия и последствия по примеру 
событий 1640 й 1688 гг. в Англии.4

Впервые термин «революция» (именно в качестве термина) 
с точки зрения политической и социальной революции возни
кает в конце XVI -  начале XVII в., и его автором можно считать 
английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561-1626). Термин 
«революция» («revolution», «revolutio») встречается и в латин
ских, и в английских текстах Бэкона и обозначает «политический 
переворот».5 Именно с Фрэнсиса Бэкона начинается эпоха раз
мышлений о революциях.

Британские мыслители XVII и XVIII вв. вслед за Бэконом 
(Т. Гоббс, Д. Гаррингтон, Г. Болинброк, Э. Бёрк, Д. Юм) понимали 
под революцией восстание против действующей власти и перево
рот, которые приводят к новому строю, но при этом данное явле
ние напоминает полный поворот колеса в событиях и движении 
верховной власти. Несмотря на то, что подобные явления могли 
происходить и в Древнем мире, главным примером революций 
британцы видели Английские революции 1640 и 1688 гг.6

4 Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные цивилизации. 
М.: ЛЕНАНДДЛШБ, 2016. С. 93-101.

5 Bacon F. Lord Bacon’s Essays or Counsels Moral and Civil /Transl. from the 
Latin by William Willymott. In Two Volumes. London: Printed for Henry 
Parsons, 1720. Vol. I. P. 356; vol. II. P. 22; Bacon F. The Works of Francis Bacon, 
Baron of Verulam, Viscount St. Alban and Lord High Chancellor of Eng
land in Five Volumes. London: Printed for A. Millar, 1765. Vol. I, p. 524; vol. 
IV, p. 90, 283; vol. V, p. 119, 210. В русском переводе нет этого термина: 
Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. М., 1978; Бэкон 
Ф. История правления короля Генриха VII. М., 1990.

6 Бёрк Э. Правление, политика и общество. Сборник. М., 2001.С. 100,107,227, 
280, 399; Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. 
С. 176; Юм Д. О первоначальном договоре / /  Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: 
Мысль, 1996. С. 662; Юм Д. Эссе / /  Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 498, 
502; Burke Е. The Works and Correspondence of the Right Honourable Edmund 
Burke. In Eight volumes. Vol. IV. London: Francis & John Rivington, 1852. P. 153
154, 366; Harrington J. Oceana of James Harrington and his other works /John 
Toland. London: Brookfellers of London and Westminster, 1700. P. 81, 99, 124, 
125, 154; Hobbes T. Behemoth or The Long Parliament. By Thomas Hobbes 
of Malmesbury. Edited for the First Time from the Original Ms. By Ferdinand 
Tonnies, Ph.D. London: Simpkin, Marshall, and Co, 1889. P. 204; Hume D. The 
History of England, from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. 
In Eight Volumes. By Davis Hume, Esq. A New Edition, corrected. Vol. VII. Lon
don: Printed for Cadell, 1773. P. 82,132,150,160,195,293 etc.
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Во второй половине XVII -  XVIII в. этот термин захва
тывает всю Западную Европу и даже перекочевывает в Новый 
Свет: он встречается в издании «Исторический и критический 
словарь» (1696 г.) Пьера Бейля,7 в трудах многих представителей 
французского Просвещения8 и, конечно, деятелей Американ
ской революции.9

Английский публицист Джеймс Гаррингтон (1614-1677) рас
сматривал два типа революций: природную-естественную (natural) 
и насильственную (violent): первая приходит естественным путем 
через развитие коммерции, постепенное разложение одних сис
тем и состояний и переход к другим, вторая возникает извне или 
при помощи армии.10 Давид Юм использовал слово «революция» в 
значении политической революции, изменений в правительстве, 
в общественных делах.11 Шарль Монтескье (1689-1755) называл 
революциями смену власти или изменение политического строя 
правителем (это приход к власти Цезаря, раздел Римской импе
рии, простая смена династии, которые происходили в Древней 
Греции и Риме, Древнем Китае), а также смену власти, связанную с

7 Бейль П. Исторический и критический словарь в двух томах /Общ. ред. 
и вступит, статья В.М. Богуславского. Т. 1. М., 1967. С. 280; Bayle Р. Diction- 
naire Historique et Critique de Pierre Bayle. Nouvelle Edition. Paris : Desoer, 
Libraire, Rue Christine, 1820. P. 36.

8 Гельвеций. Рассуждение I. Об уме самом по себе / /  Гельвеций. Сочинения 
в 2-х томах. Т. 1. М., 1973. С. 243; Гольбах П.А. Естественная политика, или 
беседы об истинных принципах управления. Т. 2 / /  Гольбах П.А. Избранные 
произведения в двух томах. Т. 2. М., 1963. С. 383; Дешан Л.-М. Разрешение 
загадки метафизики и морали / /  Дешан Л.-М. Истина, или Истинная 
система. М., 1973. С. 80; Кондильяк Э. Сочинения: В 3-х т. Т. 1. М., 1980; т. 2. 
М., 1982; т. 3. М., 1983; Монтескье Ш.Л. О Духе законов. М., 1999. С. 32,50,72, 
94-95,103; Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения 
римлян / /  Монтескье Ш.Л. Персидские письма. Размышления о причинах 
величия и падения римлян. М., 2002. С. 262,318,351, 377.

9 Джефферсон Т. Письмо Д. Картрайту, 5 июня 1824 г. / /  Американские 
просветители. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1968. 
С. 141-142.

10 HarringtonJ. Op. cit. Р. 224, 225.
11 Hume D. The Philosophical Works of David Hume. In Four Volumes. Vol. III. 

Edinburgh, 1826. P. 74,100,108,125,224,292; Hume D. The History of England, 
from the Invasion of [ulius Caesar to  the Revolution in 1688. Vol. I. London, 
1773. P. 2, 27, 28, 29, 39, 46 etc.; Hume D. The History of England... Vol. VII. 
London, 1773. P. 118.
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народными возмущениями.12 Клод Адриан Гельвеций был уверен, 
что революции изменяют лик государства и являются неизбеж
ным и необходимым явлением в физическом и духовном мире, 
которое производит большие изменения за короткие временные 
промежутки.13 Сходные идеи развивал и Поль Анри Гольбах, счи
тавший революции естественным процессом для общественного 
организма, сродни организму человека, которым присущи разный 
возраст, болезни и выздоровление.14

В энциклопедии Дидро и Д’Аламбера (начала выходить 
в 1751 году) революция определяется следующим образом: «Рево
люция на политическом языке означает значительное изменение 
в управлении государством. Слово это происходит от латинского 
revolvere -  переворачивать». Восстание эта энциклопедия опреде
ляет как «выступление народа против государя».15

Второе издание энциклопедии Британника, которое вышло 
непосредственно перед Американской революцией в 1771-73 гг., 
представляло революцию в трех значениях. Это вращение фигур 
в геометрии, планет и комет вокруг солнца, но в качестве первого 
значения выдвигалось политическое, где революция определя
лась как грандиозное изменение или поворот в форме правле
ния (в качестве примера революции приводятся события 1688 г. 
в Англии).16

Весьма примечательно определение революции в издании 
«Словарь исторический и социально-политический», вышедшем 
в России в 1906 году -  в разгар революционных событий 1905-07 гг.: 

«Революция -  переворот; в политической и социальной 
жизни резкий переворот, с целью коренного преобразования

12 Монтескье Ш.Л. О Духе законов. С. 94-95,103; Монтескье Ш.Л. Размышления 
о причинах... С. 262,318,351,377.

13 Гельвеций. Указ. соч. С. 243.
14 Гольбах Г1.А. Указ. соч. С. 383.
15 Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера. М., 1994. С. 109.
16 Encyclopedia Britannica. Second edition. In three volumes. Vol. 3. London, 

1773. P.550.
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существующих порядков, совершающийся непосредственно 
народными массами или под их давлением».17

«Переход государственной власти из рук одного в руки дру
гого класса есть первый, главный, основной признак революции, 
как в строго-научном, так и в практически-политическом значе
нии этого понятия», -  подчеркивал В.И. Ленин.18 В схожем ключе 
рассуждал и другой деятель Русской революции -  Л.Д. Троцкий, 
который особо подчеркивал проблему, поднятую еще деятеля
ми Просвещения, -  принципиальную разницу между заговором, 
переворотом и массовым восстанием, т.е. революцией.19

В определениях революции в марксистских подходах выде
ляются такие характеристики, как 1) коренной качественный ска
чок, переворот во всей социально-экономической структуре об
щества; 2) качественные изменения, коренной переворот в соци
альной жизни, обеспечивающий поступательное, прогрессивное 
развитие. В любом случае революция является способом перехо
да от исторически изжившей себя общественно-экономической 
формации к более прогрессивной.20

Достаточно емкое описание оставил французский писатель 
и философ середины XX в. Альбер Камю:

«Теоретически слово “революция” сохраняет тот же смысл, 
какой оно имеет в астрономии. Это круговое движете, которое, 
полностью завершив цикл, приводит к смене одного образа 
правления другим. Изменение в отношениях собственности без 
соответствующей'смены образа правления -  это не революция, 
а реформа. Не бывает такой экономической революции, будь 
ее средства мирными или кровавыми, которая не оказалась

17 Словарь исторический и социально-политический /Под ред. В.В. Битнера. 
СПб., 1906. С. 1012.

18 Ленин В.И. Письма о тактике / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. M., 1969. 
С. 133.

19 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 2. Ч. 2. М., 1997. С. 152.
20 Философская энциклопедия в пяти томах /Под ред. Ф.Б. Константинова. 

Т. 4. M., 1967. С. 480; Философский энциклопедический словарь,/Под ред. 
Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева и др. М., 1983. С. 574.
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бы политической. Уж этим революция отличается от бунта. 
Знаменитые слова: “Нет, сир, это не бунт, это революция” -  
указывают на это существенное различие. Точный смысл этой 
фразы -  “революция означает неизбежность установления 
нового образа правления ”».21

Карл Фридрих (1966 г.) предложил определять полити
ческую революцию «как внезапное и насильственное сверже
ние установленного политического порядка».22 Мостафа Реджай 
(1973) определял как «внезапное незаконное массовое насилие, 
направленное на ниспровержение политического строя».23 Чал
мерс Джонсон считал революцию особым типом социальных 
изменений, «который предполагает внесение насилия в систе
му гражданских общественных отношений».24 Джон Данн (1972) 
видел в революции массовые, насильственные и быстрые соци
альные изменения.25 Джеймс Дэвис определил революции «как 
сильные гражданские беспорядки, которые вызывают смещение 
одной правящей группы другой, обладающей большей популяр
ностью и поддержкой населения».26 Энтони Гидденс считал, что 
«революция -  свержение существующей политической власти пу
тем массового движения с использованием насилия».27

Самуэль Хантингтон за долгий творческий период дал 
несколько определений революций. Первое из них стало одним 
из самых популярных и цитируемых:

21 Камю А. Человек бунтующий / /  Камю А. Сочинения в пяти томах. Т.З. 
Харьков, 1998. С. 159-160.

22 Friedrich CJ. An Introductory Note on Revolution / /  Revolution: Yearbook 
of the American Society for Political and Legal Philosophy/Ed. by CJ. Friedrich. 
N.Y.: Atherton Press, 1966. P. 5.

23 Rejai M. The Strategy of Political Revolution. N.Y.: Doubleday & Company. 
1973. P. 9.

24 Johnson C. Revolutionary Change. Stanford University Press, 1982. P. 1.
25 Dunn 'J. Modern Revolutions: An Introduction to  the Analysis of a Political Phe

nomenon. Cambridge: Cambridge University Press. 1972. P. 12.
26 Davies J. Toward a Theory of Revolution / /  American Sociological Review. 1962. 

Vol. 27. № 3. P. 6.
27 Гидденс Э. Социология. M., 2005. С. 386.
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Революция-это «быстрое, фундаментальное и насильственное 
изменение внутреннего положения страны, господствующих 
ценностей и мифов общества, его политических институтов, 
социальной структуры, руководства, деятельности власти 
и политики».28

Второе определение появилось в поздних работах поли
толога: «Полномасштабная революция, таким образом, связана 
с быстрым и насильственным разрушением существующих по
литических институтов, мобилизацией новых групп в политику 
и созданием новых политических институтов».29

Еще одно популярное среди исследователей революций 
определение принадлежит другому американскому политологу 
Теде Скокпол:

«Социальные революции -  это быстрые, фундаментальные 
трансформации общественного состояния и классовых 
структур; и они сопровождаются и частично проводятся 
через классовые восстания снизу».30

Большинство авторов последней трети XX в. и начала 
XXI в. опираются и ссылаются на два определения: Хантингтона 
и Скокпол.31

В качестве альтернативы появилось определение Джеффери 
Пейджа:

28 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven, London: Yale 
University Press. 1968. P. 264.

29 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. 
С. 271.

30 Skocpol Т. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, 
Russia and China. Cambridge University Press, 1979. P. 4.

31 См.: Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 
изучение цивилизаций. М., 1999. С. 46; Liebman R.C. Revolutions //Encyclo
pedia of sociology /Ed. by Edgar F. Borgatta, Rhonda J. V. Montgomery. 2nd ed. 
Vol. 4. N.Y.: Macmillan Reference USA, 2000. P. 2410; Foran J. Revolutions / /  
The Blackwell Encyclopedia of Sociology. P. 3917; Foran J. Taking Power. On the 
Origins of Third World Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press. 
2005. P. 6.
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«Революция -  это быстрая и фундаментальная трансформация 
в категориях социальной жизни и сознания, метафизические 
предположения, на которыхэти категории базируются, и власт
ные отношения, в которых они выражаются, являются резуль
татом широко распространенного в народе признания уто
пических альтернатив современному социальному порядку».52

Израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт полагал, что 
революции влекут за собой: 1) насильственное изменение 
существующего политического режима, 2) замену политиче
ской элиты или правящего класса другими, 3) далеко идущие 
изменения во всех важнейших институциональных сферах, в 
первую очередь в экономике и классовых отношениях, 4) ра
дикальный разрыв с прошлым, 5) изменения в нравственности 
и воспитании.32 33

Польский социолог Петр Штомпка тоже давал комплекс
но-составное определение революции. «Революции, -  писал 
он, -  представляют собой наиболее яркое проявление соци
альных изменений. Они знаменуют собой фундаментальные 
переломы в исторических процессах, преобразуют человече
ское общество изнутри и буквально “перепахивают” людей... 
На волне революций общества как бы рождаются заново».34 
Исследователь полагал, что «от других форм социальных из
менений революции отличаются пятью особенностями: 1. Они 
затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, по
литику, культуру, социальную организацию, повседневную 
жизнь индивидов. 2. Во всех этих сферах революционные из
менения имеют радикальный, фундаментальный характер, 
пронизывают основы социального устройства и функциони
рования общества. 3. Изменения, вызываемые революциями,

32 Paige I. Finding the Revolutionary in the Revolution: Social Science Concepts 
and the Future of Revolution / /  The Future of Revolutions: Rethinking Radi
cal Change in the Age of Globalization /Ed. by John Foran. London: Zed Books, 
2003. P.24.

33 Эйзенштадт Ш. Указ. соч. С. 45.
34 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 367.
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исключительно быстры, они подобны неожиданным взрывам 
в медленном потоке исторического процесса. 4. По всем этим 
причинам революции представляют собой наиболее харак
терные проявления изменений; время их свершений исклю
чительно и, следовательно, особенно памятно. 5. Революции 
вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или 
был их свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энту
зиазм, возбуждение, подъем настроения, радость, оптимизм, 
надежда; ощущение силы и могущества, сбывшихся надежд; 
обретение смысла жизни и утопические видения ближайшего 
будущего».35

Ральф Дарендорф пришел к выводу, что слово «револю
ция» давно уже используется для обозначения двух совершенно 
различных форм крутых преобразований. «Первая -  глубокие 
преобразования, изменения стержневых структур общества, ко
торые, естественно, требуют времени; вторая -  преобразования 
быстрые, в частности -  смена носителей власти в течение дней 
или недель путем в высшей степени явных и зримых, зачастую 
насильственных действий».36

Проблема дефиниций определяет подход, поэтому в спи
сок революций у многих исследователей попадают и революции, 
и политические перевороты, и восстания, и гражданские войны, 
и различные проявления радикальных массовых форм социаль
ного протеста, реформаторства, а также современные управляе
мые бунты.37

Подобный недостаток характерен для подавляющего боль
шинства современных дефиниций, в которых революция опреде
ляется как:

35 Штомпка П. Социология социальных изменений. С. 367.
36 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики 

свободы М., 2002. С. 16.
37 См.: Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения//Логос. 2006. 

5 (56). С. 61; Goldstone J.A. Predicting Revolutions: Why We Could (and Should) 
have Foreseen the Revolutions of 1989-1991 in the U.S.S.R. and Eastern Europe 
/ /  Revolution: Critical Concepts in Political Science /Ed. by O’Kane R.H.T. Vol. 4. 
Taylor & Francis, 2000. P. 401.
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• социальная трансформация общества, осуществля
емая стихийно, «в условиях слабой государственной 
власти, не способной контролировать происходящие 
события и процессы»;38

• «вид политического процесса, характеризующийся 
радикальными политическими изменениями, сме
ной политической системы или же удалением из ее 
структуры тех или иных элементов, сменой правящей 
элиты»;39

• «всякое неожиданное, обычно насильственное изме
нение в управлении обществом»;40

• «насильственный захват государственной власти ли
дерами массового движения для последующего ис
пользования этой власти с целью крупных процессов 
социальной реформы».41

Барбара Солерт в середине 70-х гг. XX в. писала, что из ана
лиза литературы по революциям следует вывод, «что нет ника
кого согласия об объекте исследования; нет никакого единствен
ного определения “революции”, которое придерживается всеми 
исследователями».42 Положение не изменилось и по сей день.

В последнее время довольно распространенным стал 
подход, постулирующий, что дефиниции не решают проблемы, 
общее определение вообще невозможно,43 или каждый исследо
ватель волен вносить любой смысл в понятие революции, согла-

38 Стародубровская И.В., May В.А. Великие революции от Кромвеля до Путина.
Изд. 2-ое. М.:Вагриус, 2004. С. 420.

39 Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Политологический словарь-
справочник. Ростов-на-Дону, 2008. С. 207.

40 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.
М., 2004. С. 388.

41 Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологический словарь. Т. 2.
М., 1999. С. 147.

42 Salert В. Revolutions and revolutionaries: four theories. Elsevier. 1976. P. S.
43 Капустин Б. О предмете и употреблениях понятия “революция” / /  Логос.

2008. № 6. С. 3.
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сующийся с собственным пониманием исследователя.44 Однако 
именно определение позволяет идентифицировать явление и от
делить его от других близких, похожих, являющихся составляю
щими, но принципиально отличными. Достаточно широкое тол
кование понятия приводит к тенденции усматривать революции 
в каждом масштабном социальном протесте, политическом пе
ревороте, значительных социальных, культурных и экономиче
ских реформах.

Современные сторонники марксизма продолжают счи-
« •« _тать, что «применение понятия революция оправданно толь

ко при стадиальном понимании истории -  как перехода на 
новую стадию. Там, где не признается стадиальность, не при
знаются и революции».45 В качестве критики немарксистских 
подходов в определении революции марксисты справедливо 
заявляют, что в связи с размытостью определения «под поня
тие революции подводят социально-психологические сдвиги 
самого различного характера».46 Неудивительно при таком со
стоянии дел, что перечень революций в истории Нового вре
мени быстро расширяется, так как в него «включают не только 
социальные революции, промышленный и аграрный перево
роты, но и торговую, финансовую, транспортную, протестант
скую, женскую и т. п. “революции”» .47 Данная критика имеет 
под собой очень уверенную основу.

Отсутствие точного определения термина мешает диффе
ренциации различных социальных и политических явлений. Во- 
первых, любой государственный переворот или реформы власти 
могут провозглашаться революцией. Во-вторых, существующий 
феномен размывается в длинном списке различных видов и ти

44 Finley МЛ. Revolution in antiquity / /  Revolution in History. Cambridge Univer
sity Press, 1986. P. 47; Selbin E. Modern Latin American revolutions. 2nd ed. 
Westview Press, 1999. P. 4.

45 Завалько Г.А. Понятие «революция» в философии и общественных науках: 
проблемы, идеи, концепции. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: URSS, 2005. С. 294.

46 Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII -  XVIII веков. 
М., 1990. С. 159.
Там же.47
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пов социального протеста, для которого уже существуют и слова, 
и определяемые термины: восстание, мятеж, волнения, бунт и т.п. 
В-третьих, за «революции» часто выдают обычные государствен
ные перевороты.

Попробуем вычленить характерные черты и свойства фено
мена революции.

Революция всегда и всеми противопоставляется эволю
ции и определяется как взрывной процесс, ведущий к радикаль
ным изменениям в политической, экономической и социальной 
структуре общества. Поиски определений и уточнений в итоге 
привели многих исследователей революций к тому, что на совре
менном этапе революции рассматриваются как явление Нового 
и Новейшего времени, которому не было места в Древнем мире 
и в Средних веках.48 Такой тип политике-социального явления 
присущ только определенным событиям в период с Нидерланд
ской революции конца XVI в. до сегодняшнего дня. Первая ре
альная революция, к которой этот термин применили, -  Англий
ская революция 1640 г. Вторая такая революция, признаваемая 
современниками, -  Великая французская революция -  создала 
тот образ революции, который стал ассоциироваться с этим по
нятием.

Самые последние исследования в данной теме ориентиру
ются на то, что революции -  это феномен Нового и Новейшего 
времени, который становится своеобразным цивилизационным 
лифтом -  переходом общества в принципиально иное состояние. 
Под революцией понимается политический переворот, поддер
жанный массами населения, который ведет к кардинальному из
менению политической и социальной системы общества.49

48 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005. С. 559; 
Eisenstadt S.N. Revolution and the transformation of societies: a comparative 
study of civilizations. N.Y.: Free Press, 1978. P. 2,10; Ellul J. Autopsy of Revolu
tion. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1971. P. 38; Zagorin P. Rebels and Rulers, 1500-1600: 
Volume 1, Agrarian and Urban Rebellions: Society, States, and Early Modern 
Revolution. Cambridge University Press, 1982. P. 13.

49 Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные цивилизации. 
С. 315-317.
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Революция как процесс состоит из трех компонентов: 1) со
циальное недовольство, чаще всего проявляющееся в самых ради
кальных формах протеста; 2) государственный переворот (смена 
политической власти); 3) реформы в государстве (значительные 
изменения системы). При отсутствии одной из составляющих 
термин «революция» неприменим.

Эта аксиома позволяет четко идентифицировать явле
ние, отсеивая сходные и близкие, но лежащие вне феномена 
революций или являющиеся лишь частью общего процесса. 
С точки зрения рассматриваемой темы это в первую очередь 
касается вопроса о «революции 1905-07 гг.», которую вся оте
чественная историография советского периода безусловно на
зывала революцией, а вслед за ней и большинство зарубежных 
и современных российских исследователей. Так, например, 
разбирая вопрос о революционных событиях 1905-07 гг. в юби
лейном издании, посвященном 100-летию этих событий, авто
ры утверждают, что «встречающиеся время от времени утвер
ждения, будто неудачная революция -  это вовсе не революция, 
трудно воспринимать всерьез». И поясняют свою позицию: 
«Дело в том, что революция как определенный конфронтаци
онный процесс и победоносная революция как результат это
го процесса, означающий полный или частичный социальный 
или политический (или тот и другой вместе) переворот в дан
ной стране, могут не совпадать, хотя неудачная революция не 
перестает от этого быть революцией».50 Логика рассуждений 
говорит о том, что, с точки зрения исследователей, революция 
не обязательно должна менять строй (социальную, политиче
скую систему и т.д.), достаточно только ставить вопрос о смене 
строя, чтобы считаться революцией. Тогда революцией следует 
называть почти все восстания, начиная с восстаний рабов, так 
как большинство из них так или иначе «ставили вопрос» о сме
не власти и/или общественного строя.

50 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 7. Тот же 
подход см., напр.: Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля 
к Октябрю 1917 года. М., 2014. С. 11.
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Повторим: наличие всех трех указанных компонентов ре
волюции (социальный протест, госпереворот и революционное 
реформирование) обязательно для идентификации явления в ка
честве революции. Каждый из трех этих компонентов отдельно, 
а также в комбинациях, встречается достаточно часто в истории, 
и определяющим моментом является реформирование государ
ства новой революционной властью. XX и XXI вв. дали множество 
примеров, когда социальный протест использовался для государ
ственного переворота, но дальнейшие реформы имели косме
тический характер и были направлены на создание видимости 
реформ для населения и на изменения, удобные для нового ре
жима. Из примеров последнего десятилетия -  все т.н. «цветные 
революции» на постсоветском пространстве и события «арабской 
весны» 2011 г. Теория революции взята на вооружение и элитами, 
и контрэлитами, революционная риторика и образ революции ис
пользуются для мобилизации масс и легитимизации смены влас
ти, однако они не должны вводить в заблуждение относительно 
сущности явления.

Социальный протест является важной компонентой всех 
революций. Он может быть в активной или латентной форме, но 
именно недовольство общества (чаще -  его части) существующим 
положением вещей ведет к смене власти и кардинальным ре
формам. Этот социальный протест может выливаться в активные 
формы, проявляясь в манифестациях, забастовках, вооруженных 
столкновениях и даже гражданской войне, до смещения действу
ющих правителей, а может показать себя уже после.

В период Английской революции, несмотря на то, что боль
шинство населения не участвовало в конфликте ни на одной 
из сторон, поддержка парламента населением Лондона сыграла 
решающую роль в противостоянии с королем. Достаточно мир
ные революции в Швеции (1809 г.) и Норвегии (1814 г.) были об
условлены широкой социальной поддержкой. Даже если внешне 
представляется, что власть добровольно была уступлена без ка
ких-либо усилий и никакой протест здесь ни при чем, то это ил
люзия. Здесь уместно напомнить выражение Ленина, что «старое
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правительство никогда, даже в эпоху кризисов, не “упадет”, если 
его не “уронят”».51

Как писал В.И. Ленин, «революция есть удавшийся бунт».52 
Удавшийся в данном случае подразумевает получение политиче
ского результата, который заключается в государственном пере
вороте и смене власти. Это обязательное условие для свойств ре
волюции. Кстати, гражданская война -  необязательная спутница 
революций: они могут существовать и раздельно, и гражданская 
война, в отличие от революций, известна с древнейших времен.

Государственный переворот возможен без социального 
протеста и без реформ в обществе. Даже наличие реформ после 
государственного переворота не говорит о наличии феномена 
революции, так как этот феномен подразумевает кардинальные 
изменения в обществе, а такие после обычного политического пе
реворота не происходят.

Как верно заметил французский социолог и философ Жак 
Эллюль, восстание становится революцией тогда, когда начина
ется этап строительства.53 Именно радикальные преобразования 
отличают феномен революции.

По причине того, что именно смена власти и кардинальные 
реформы являются неотъемлемыми компонентами феномена 
революции, например, в том революционном процессе, который 
называется «революции 1848-49 гг. (или 1848-50 гг.) в Европе», 
революциями могут называться революции во Франции 1848 г. 
и Швейцарии 1847-48 гг. Все остальные события не являлись ре
волюциями, так как наличествовал только один компонент -  со
циальный протест в крайних и радикальных формах; ни госу
дарственного переворота, ни радикальных реформ в обществе, 
связанных с первыми двумя компонентами, проведено не было. 
Европейские события 1848-50 гг. были восстаниями, мятежами 
и др. видами социального протеста, национально-освободитель

51 Ленин В.И. Крах II Интернационала / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26.
М., 1969. С. 219.

52 Ленин В.И. Революционные дни / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967.
С. 207.

53 Ellul I. Op. cit. Р. 50.
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ными движениями (и войнами), но не революциями. По указан
ным причинам события в России 1905-07 гг. не могут считаться 
революцией, так как они не привели к смене власти и революци
онным изменениям в обществе, однако вполне вписываются в ре
волюционный процесс как часть революции по аналогии с фран
цузскими событиями 1789-1792 гг.

Вокруг Русской революции, особенно октябрьского пе
риода, идут постоянные дискуссии, связанные с пониманием 
терминов «революция сверху», «революция снизу», «народная 
революция» и т.п., поэтому нам следует отдельно остановиться 
на этом вопросе. .

«Революцией сверху называют реформы политических 
и социальных структур, инициированные властью, реформист
ским переворотом, без массового насилия и восстания, что 
было свойственно великим революциям».54 Чаще всего события, 
к которым применяют понятие «революция сверху»55 и близкие 
к этому понятию по смыслу («дворцовые революции»,56 «эли
тарные революции»57 и т.п.), революциями не являются -  это 
государственный переворот или инициированные властью ре
формы.

Марксистский подход рассматривает революции исклю
чительно как движение народных масс, как процесс, иниции
рованный снизу. Маркс и Энгельс употребляли словосочетание 
«народная революция» в качестве синонима «революции».58 
В этом значении употребляли это словосочетание оппоненты

54 Hinnebusch R. Syria: Revolution from above. Routledge, 2002. P. 2.
55 Cm.: Trimberger E.K. Revolution from Above: Military Bureaucrats and Deve

lopment in Japan, Turkey, Egypt, and Peru. Transaction Books, 1978. P. 3,29,36; 
Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the 
Making of the Modem World. Penguin University Books, 1974. P. 413-414.

56 PetteeG. Revolution-Typology and Process. P. 15.
57 Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения. С. 62.
58 Маркс К. Второй набросок «Гражданской войны во Франции» / /  Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 599; Маркс К. К событиям 
в Северной Америке / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 15. 
М., 1959. С. 570; Энгельс Ф. Успехи России на Дальнем Востоке / / / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 12. М., 1958. С. 638.
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Маркса и другие революционеры.59 Если проследить употребле
ние словосочетания «народная революция» в работах Маркса, 
то мы найдем его: 1) когда речь шла о выступлении масс народа 
в революции;60 2) когда Маркс подчеркивал, что это революция 
для народа, ради всеобщего блага;61 3) в качестве истинной ре
волюции, которая направлена на слом всей старой бюрократи
ческой машины.62 Ленин называл «народными» только револю
ции, в которых принимает участие «масса народа, громадное 
большинство его активно, самостоятельно, со своими собст
венными экономическими и политическими требованиями».63 
«“Народная” революция, -  писал Ленин, -  втягивающая в дви
жение действительно большинство, могла быть таковою, лишь 
охватывая и пролетариат и крестьянство. Оба класса и состав
ляли тогда “народ”».64 Исходя из этого принципа, к «народной 
революции» Ленин причислял, например, «русскую буржуаз
ную революцию 1905-1907», но отказывал в таком статусе ре
волюциям начала XX века в Португалии и Турции.65

Эта коннотация прочно утвердилась в обыденном и иссле
довательском понимании: понятие «народная революция» стало 
определением настоящей революции, которой присущи массовые 
народные выступления и преобразования в государстве, направ-' 
ленные на благо народа. Понятно, что здесь речь идет о восприя
тий и идеологии, а не о реальном положении вещей.

59 Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» / /  
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 18. М., 1961. С. 607.

60 Маркс К. Первый набросок «Гражданской войны во Франции» / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 568.

61 Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и международное 
товарищество рабочих / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 18. 
М., 1961. С. 418.

62 Маркс К. Маркс-Людвигу Кугельману, Лондон, 12 апреля 1871 г.//МарксК., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 33. М., 1964. С. 172.

63 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве 
и задачи пролетариата в революции / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 33. 
М., 1969. С. 39.

64 Там же. С. 39.
65 Там же.
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Уже у Маркса встречаются и иные представления. Так, на
пример, Маркс писал (вслед за многими исследователями Фран
цузской революции), что Французскую революцию (которую он, 
безусловно, считал настоящей и народной) совершила законода
тельная власть.66 Маркс шел в этом вопросе значительно дальше: 

«Вообще там, где она выступала в своей особенности как 
господствующее начало, она совершала великие органические 
всеобщие революции. Именно потому, что законодательная 
власть являлась представительницей народа, родовой воли, 
она боролась не против государственного строя вообще, 
а против особого, устаревшего государственного строя. 
Правительственная же власть, напротив, совершала 
мелкие революции, ретроградные революции, реакционные 
перевороты».67

Многие исследователи Великой французской революции, 
которая является образцом классической революции с широким 
участием народа, скептически относились к участию масс в рево
люции.68

Как мы видим, под понятием «революция сверху» порой 
лежит идея, что многие революции начинаются действующими 
элитами, которые стремятся ограничить или свалить действую
щую власть. Существует обыденное представление: «революции 
снизу» -  это когда их делает народ, а «революции сверху» -  это 
когда их делает небольшая группа людей и навязывает остально
му обществу. Здесь происходит некоторое смещение понятий. Все 
революции делает относительно небольшая группа. Даже когда 
революция врывается во власть на кольях и ружьях, эта группа 
людей чрезвычайно мала относительно всего общества. Тем бо

66 Маркс К. К критике гегелевской философии права / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Изд. 2-ое. Т. 1. М., 1955. С. 284.

67 Маркс К. К критике гегелевской философии права. С. 284.
68 Лебон Г. Психология социализма. СПб.,1995. С. 155; Матьез А. Французская 

революция. Ростов-на-Дону, 1995. С. 34; Местр Ж., де. Рассуждения 
оФранции.М., 1997. С. 128; CobbanA.Aspectsofthe French Revolution. L.: Cape, 
1968. P.106.
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лее когда речь идет о политически активных группах (партиях), 
борющихся за эту власть. Более того, группа у власти проводит 
реформы в государстве, таким образом в любом случае навязывая 
свою волю всему обществу.

Парламент, который в Английской, Французской и Русской 
революции выступил против монарха, -  это активная политиче
ская часть общества, отражающая интересы его части. Не случай
но действия парламента во всех трех случаях были поддержаны 
как минимум населением столиц. Армия -  это тоже часть общест
ва, и если она отказывается защищать сюзерена или даже высту
пает Цротив него, это говорит о кризисе власти и определенном 
общественном недовольстве.

Давление на действующую власть оказывается угрозой со
циального протеста (или потенциального протеста), который су
ществует в обществе. Слабость власти определяется отсутствием 
активной поддержки, что и делает возможным ее смену. Налицо 
обычный процесс -  попытка использовать слабость власти и дав
ление масс в своих политических интересах. В ходе революции 
нарастающее противостояние в обществе может менять различ
ные группы у власти несколько раз, однако власть в любом случае 
оказывается у элит, старых или новых. Именно элиты и контрэли
ты борются за власть, представляя различные социальные группы 
и отражая те или иные интересы общества (собственно, толь
ко их именно сама власть и волнует, поэтому данный принцип 
не может являться классифицирующим). «Народ» в его общем 
понимании (как классификатор т.н. «революций снизу») не может 
взять власть, она все равно будет в руках определенных предста
вителей. При этом количественный состав этих групп, борющихся 
за власть, не имеет принципиального значения.

Степень активной вовлеченности масс сильно зависит 
от времени революции в государстве, от вида и типа революции. 
Так, в ранних революциях (для своих обществ) (Англия, Япония) 
она значительно меньше, чем в других классических. В корректи
рующих революциях (о классификации -  см. далее), и примыка
ющих к ним по разным причинам, она, как правило, значительно 
меньше, чем в классических и национально-освободительных.
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Следует отметить, что Английская и Французская револю
ции дали два разных шаблона с точки зрения массовости рево
люции и участия в ней населения страны, однако центром и той, 
и другой стали столицы.

В Английской революции «что касается до народной мас
сы, особенно сельской, то она не была глубоко затронута этой 
политической борьбой: “великий мятеж” не сопровождался кро
вавыми народными бунтами, а когда война затянулась, населе
ние во многих местностях устраивало нечто вроде вооруженного 
нейтралитета, чтобы не пускать к себе военных отрядов, чьи бы 
интересы они ни защищали, начало громко выражать желание, 
чтобы война поскорее прекратилась».69 На защиту парламента 
выступила столица, поэтому Карл I бежит из столицы, чтобы со
брать войска и начать войну против парламента. Превосходство 
парламента заключалось в том, что на его стороне был Лондон.70

Во Французской революции активное социальное проти
востояние охватило всю страну. Однако и здесь ключевую роль 
сыграла столица. Так, именно Коммуна Парижа привела к влас
ти якобинцев 31 мая 1793 г., а жирондисты обвиняли Парижскую 
коммуну в диктате, указывая, что «Париж -  это только секция 
государства», и ему не пристало диктовать свою волю всей стра
не.71 Сходная ситуация возникла и в Русской революции в 1917 г., 
которая долгое время была событием почти исключительно сто
личным, и только в 1918 г. она докатилась до окраин и вызвала 
Гражданскую войну по всей стране.

Малочисленный количественный состав большевиков при
водится в качестве аргумента, что никакого отношения к револю
ции Октябрьский переворот не имел. Во-первых, по сравнению 
с фейянами, якобинцами и другими политическими клубами 
и партиями всех французских революций большевики выглядели 
огромной и массовой партией. Во-вторых, партия -  это неболь

69 Кареев Н. История Западной Европы в Новое время. Т.И. С. 471.
70 БаргМ-А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.

С. 131.
71 Манфред А.З. Великая французская революция. М.:, 1983. С. 125-126,131.
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шая активная группа, борющаяся за власть, которая представляет 
интересы части общества. Эта внешняя сторона революций на
столько бросается в глаза, что Бенджамин Франклин был уверен, 
что «великие мировые события, войны, революции и т.д. совер
шаются и ведутся партиями».72 То, что именно партии ведут по
литическую борьбу при поддержке различных социальных групп 
во время революций, отмечали уже Фрэнсис Бэкон и Томас Гоббс.73

В-третьих, как мы увидим далее, начиная с сентября 1917 г. 
большевики имели серьезную поддержку у населения, которая 
позволила не только власть захватить, но и удержать и победить 
в Гражданской войне.

Февральскую революцию 1917 г. сделала правящая элита 
и интеллигенция. Волнения в Петрограде были использованы для 
давления на царя с целью отречения. Сходный маневр наблюдался 
в 1789 г. во Франции. Однако государственный переворот не оста
навливает бунт во время революций, бунт (социальный протест 
в радикальных и массовых формах) продолжается. При высоком 
накале социальных противоречий и противостояния в обществе 
движение революции остановить невозможно, а при наличии ак
тивной левой партии, стремящейся взять власть с помощью такой 
революции, это движение делалось неизбежным. Поэтому следу
ющий переворот осуществляют якобинцы и большевики, которые 
держатся у власти, пока уровень их социальной поддержки (осно
ванной на харизме политических лидеров, пропаганде и степени 
удовлетворенности политикой), которая выражается в возможно
сти мобилизации активных сторонников, не становится меньше, 
чем у противоборствующего лагеря (или лагерей). Во Франции 
в 1794 г. политические оппоненты сумели убрать якобинцев с по
литической авансцены, в России 1917 г. и далее у оппонентов не 
хватило сил. (Это было связано с проблемой политических элит,

72 Франклин Б. Автобиография / /  Американские просветители. Избранные 
произведения в двух томах /Составление и примечания Н.М. Гольдберга. 
Т. I. М., 1968. С. 1S2; Franklin’s Autobiography /Ed. by О. Leon Reid. N.Y., Cin
cinnati, Chicago: American book company, 1910. P. 107.

73 Бэкон Ф. Опыты, или Наставления нравственные и политические / /  Бэкон Ф. 
Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. М., 1978. С. 347-486.
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запущенностью ряда проблем в обществе, которые не находили 
решения в течение длительного времени, и резкой радикализа
цией в обществе.74)

Революция развивается справа налево с точки зрения по
литических терминов и принципов. От фейянов, через жиронди
стов, к якобинцам в Великой французской революции; от кадетов, 
через эсеров и меньшевиков, к большевикам в Великой русской 
революции. Раз начавшись (раскачавшись), революция не может 
остановиться, пока не пройдет свою крайнюю левую точку -  точка 
левого экстремума. После этого происходит откат, но он никогда 
не достигает точки правого экстремума, если за таковую считать 
момент начала революции. Перед началом любой революции 
действующий порядок, и те, кто его поддерживает, -  это край
не правый сектор. На начало революции они являются контрре
волюционерами. Движение революции происходит влево, и это 
смещение сдвигает и позиции: центр становится правым, левые 
центром, ультралевые -  левыми. «Сегодняшние революционеры 
становятся реакционерами завтра», -  справедливо заметил не
мецкий социолог Роберт Михельс.75

Приход якобинцев к власти -  это дальнейшее движение ре
волюции влево. Такого не произошло в Английской революции, 
остановившейся на этом пороге в силу иных социальных отноше
ний, обусловленных более ранним историческим временем. Че
рез полтора века во Франции социальные страты были уже более 
дифференцированы, а феодальные отношения становились еще 
большим рудиментом, более того, сказалась идеология Просве
щения. Еще через столетие в России, где в иных исторических 
условиях социальные страты несколько отличались, сказывалось 
большее интернациональное влияние в виде философских и соци
альных идей, образцов подражания и т.д., а пережитки в социаль
но-экономической сфере носили еще больший рудиментарный 
характер, случился более быстрый переход к радикально левым

74 См.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. С. 138-161,166-194.
75 Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies

of Modem Democracy. N.Y., 1915. P. 114.
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стадиям революции, которые контрреволюция не смогла упразд
нить, а «откат» был произведен самими крайне левыми у власти 
в виде Новой экономической политики, а затем еще радикальней 
в период 30-40-х -  время возврата империи.

Каждая революция ограничена контрреволюцией. Можно 
считать революцию «добром», а контрреволюцию, соответствен
но, «злом», или наоборот -  все зависит от того, на какой стороне 
баррикад стоит тот, кто дает эти оценки. Революция и контрре
волюция -  это естественные, взаимозависимые процессы, не
возможные друг без друга. Если перевести абстрактное понятие 
«коцтрреволюция» на язык повседневной жизни, то это опреде
ленная группа населения, которой не нравится то, что происходит. 
Чем дальше идет революция, тем большее количество населения 
переходит в лагерь недовольных. В момент, когда количество и ак
тивность контрреволюционной части перевешивает количество 
и активность революционной, контрреволюция побеждает.

Основной алгоритм всех революций заключается в том, 
что массовое сознание в ходе революции «движется влево» и дви
гает революцию влево. Часть населения удовлетворяется завер
шенным этапом, и, соответственно, происходит конфликт между 
движением влево и теми, кто желает остановиться в развитии 
революции. На поверхности этот конфликт выражается борьбой 
между выразителями интересов той и другой группы -  партий 
и политических групп.

Любая идейная крайность, особенно настойчиво навязы
ваемая, приводит к психологическому сопротивлению и откату 
на прежние позиции. Крайность заставляет запустить компенси
рующий механизм -  возврат к тому, что отрицалось. Термидор -  
контрреволюционный откат, шаг революции вправо в политоло
гической терминологии или шаг назад, если мерить все действия 
линейным принципом. Термидор обозначает конец движения 
революции влево. За Термидором во многих классических рево
люциях следует режим Бонапартизма.

Термин не имеет точного однозначного определения, но ба
зируется на определенных принципах: 1) Бонапартизм -  это опреде
ленный этап революции, который завершает ее движение; 2) это ре
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акция общества на революцию и Термидор и результат стремления 
различных слоев общества к порядку и сильной власти, что ведет 
к определенному «социальному согласию» и поддержке режима все
ми большими социальными группами.76

Карл Каутский, анализируя причины прочности режима 
большевиков, пришел в 1922 г. к выводу, что большевики сохраня
ют власть потому, что, когда революция пошла на спад, больше
вики взяли на себя функцию контрреволюции.77 То есть сами осу
ществили свой Термидор. Можно согласиться с огромным коли
чеством исследователей, которые видят в Сталине Термидор или 
Бонапартизм, или с точкой зрения, что Сталин -  это и Термидор, 
и Бонапартизм «в одном флаконе».78 Нам ближе позиция Арно 
Мейера, что Сталинский режим нельзя считать Бонапартиз
мом, так как он расходится с ним коренным образом.79 Сталин 
не был компромиссной фигурой различных социальных групп,

76 См.: Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 5. М., 1950. С. 556; 
История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века 
до первой мировой войны. М., 2000. С. 88; Карлейль Т. Герои, почитание 
героев и героическое в истории. М., 2008. С. 243; Красин Ю.А. Революцией 
устрашенные. Критический очерк буржуазных концепций социальной 
революции. М., 1975. С. 437, 439; Ленин В.И. Начало бонапартизма / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 49; Ленин В.И. Об оценке 
текущего момента //  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 17. М., 1968. С. 273-274; 
Ленин В.И. Три конспекта доклада о Парижской Коммуне / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-е. Т. 8. М., 1967. С. 483; Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта 
/ /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 8. М., 1957. С. 196-197; 
Мишле Ж. История XIX века. Т. 1. СПб., 1883. С. 15; Токвиль А. Старый порядок 
и революция. СПб., 2008. С. 242; Философский энциклопедический словарь 
/Под ред. Ильичева Л.Ф., Федосеева П.Н. М., 1983. С. 59; Энгельс Ф. Военный 
вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 16. М., 1960. С- 71-72; Энгельс Ф. К жилищному 
вопросу/ / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 18. М., 1961. С. 24. 
Подробно см.: Подробно см.: Шульц Э.Э. «Моделирование революций» 
(к дискуссии о стадиях) / /  Историческая психология и социология истории. 
2015. №  2. С. 158-173; Шульц Э.Э. Теория революции Маркса в контексте 
общественной мысли XIX в. в Европе / /  Вопросы управления. 2014. №  2. 
С .32-42.

77 Павлюченков С.А. Орден меченосцев. Партия и власть после революции. 
1917-1929. М., 2008. С. 393-394.

78 Там же. С. 396.
79 Mayer A.J. The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolu

tions. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000. P. 609.



Часть 1. Русская революция и законы революций /  Глава 1. Революция как феномен 39

его правительству не было нужды лавировать между различны
ми социальными группами. Период Сталина напоминает боль
ше реставрацию монархии, как с точки зрения объема власти, 
так и с позиции возвращения дореволюционных ценностей в но
вых исторических особенностях.

Б. Бачко связывал Термидор с выходом из революционно
го террора, что заставляло автора считать приход Термидора в 
России вместе с приходом к власти Н.С. Хрущева.80 Однако сам 
принцип террора и его масштабы являются весьма зыбкими. Тот 
революционный террор, который характеризовал якобинскую 
диктатуру (и в противопоставление которому пришел режим 
Термидора), случился в Русской революции с периодом военно
го коммунизма и Гражданской войны. Считать же любой террор 
признаком якобинства и ставить в зависимость от этого насту
пление Термидора некорректно.

Датировка революций вообще представляет достаточно 
сложный вопрос. В качестве ориентиров начала революции мож
но установить даты начала массовых акций протеста или госу
дарственный переворот, приведший в дальнейшем к революции. 
В качестве отметок завершения революции выступает еще боль
ше претендентов: 1) Термидор, 2) установление бонапартистско
го режима, 3) реставрация монархии, 4) окончание гражданской 
войны.

Необходимо отметить, что Бонапартизм и реставрация 
монархии присущи не каждой революции, и это уменьшает 
их шансы на эталонность. Гражданская война внутри классичес
ких революций завершалась в разные периоды этих революций, 
поэтому этот принцип не может быть универсальным. И только 
Термидор, как контрреволюционный откат, как шаг революции 
назад вправо, прослеживается во всех революциях, однако ре
волюционные изменения происходят и в период Термидора, 
и дальнейший шаг -  Бонапартизм -  вызван именно этим этапом 
и связан с ним генетически.

80 Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М., 2006. С. 13-14.
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При отсутствии абсолютно однозначного решения пред
ставляется, что условной датировкой конца для большинства ре
волюций может служить прохождение революцией крайне левого 
состояния (упраздняется Термидором, то есть госпереворотом 
с правым уклоном или сменой политики вправо самим револю
ционным правительством) или конец гражданской войны.

Окончание гражданской войны в качестве датировки край
ней границы революций применимо к революции в Нидерландах 
(1566-1609 гг.), Американской революции (1775-1783 гг.), Китай
ской революции (1911-1949 гг.). Этот принцип подходит для всех 
национально-освободительных революций и большинства рево
люций Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где движение 
шло из регионов и заканчивалось взятием столицы. Подходит этот 
принцип и для Русской революции, так как одновременно с окон
чанием Гражданской войны в 1922 г. большевики совершили от
кат в революции вправо (провели термидорианский переворот).

Таким образом, то явление, которое мы называем Вели
кой русской революцией, очерчивается границами 1905-1922 гг. 
Дальнейшие объяснения и исторические аналогии еще последу
ют, но прежде мы должны остановиться на классификации ре
волюций, чтобы продолжить определение революции как рода 
явления.



Глава 2. Классификация революций

Октябрьская революция 1917 г. оставила исследователям 
огромное количество вопросов, среди которых вопрос о «проле
тарском характере» этой революции, наверное, является до сих 
пор одним из самых дискутируемых. Какие социальные группы 
или классы действительно были «двигателями» революции? По
чему «пролетарские революции» произошли не в развитых капи
талистических странах, как указывал Маркс, а в слаборазвитых 
странах? Могла ли быть революция пролетарской, если проле
тариат, в самом расширенном понимании «трудового народа»: 
ремесленники, отхожие рабочие, промысловики, люмпен-проле
тариат, -  составлял в России менее 10% населения?

Для того чтобы осмыслить этот комплекс вопросов и прийти 
к каким-то выводам, необходимо обратиться к общетеоретиче
ским построениям и решить в принципе вопрос о классификации 
революций.

Первые указания на различные типы революций дал 
К. Маркс, который указал на три типа: буржуазная, пролетарская 
(она же коммунистическая) и некий промежуточный вариант, 
который в дальнейшем получил наименование буржуазно-демо
кратическая (революции 1848-49 гг. в Европе). Классифициру
ющий признак для Маркса -  это смена способа производства 
(в дальнейшем -  формации). Еще один принцип типологизации 
для Маркса -  определение класса, чьи интересы реализуются 
в ходе данной революции, поэтому все революции до 1848 г. -  
буржуазные, Парижская коммуна -  пролетарская революция.1

1 Маркс К. Буржуазия и контрреволюция / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 114-115; Маркс К. Гражданская война во Франции. 
Воззвание генерального Совета Международного Товарищества рабочих 
/ /  Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 339, 
347, 366; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / /  
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 4. М., 1955. С. 435; Маркс К., 
Энгельс Ф. Немецкая идеология / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 
2-ое. Т. 3. М., 1955. С. 378.
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В.И. Ленин попытался модифицировать схему Маркса, 
вводя дополнительную приставку «народная» к буржуазной ре
волюции.2 От буржуазных революций «народные буржуазные» 
отличает классовый состав: союз беднейших крестьян с проле
тариями.3 К такому типу революций Ленин относил Парижскую 
коммуну и Русскую революцию 1905-07 гг.4

В дальнейшем в этом подходе классификаций эти револю
ции получили название буржуазно-демократических.5 Буржуаз
но-демократические революции стали основными для периода 
империализма там, где не произошли или не победили в итоге 
социалистические революции или где необходимо было найти 
связующую нить с социалистической революцией при отсутствии 
буржуазной. К основным признакам этого типа революций в эпо
ху империализма были отнесены: участие в революции основных 
масс народа -  рабочих и крестьян, наличие революционного про
летариата, наличие мощного аграрно-крестьянского движения.6

Термин «народно-демократическая революция» стал так 
же результатом компромисса, как и буржуазно-демократические 
революции. Введение этого понятия было призвано преимущест
венно для определения революций, произошедших в странах Вос
точной Европы и странах третьего мира в XX в., которые никак 
не подпадали под существующую систему. Этот тип революций, 
в развитие марксистской концепции, мог иметь буржуазно-демо
кратический и социалистический характер.7

Марксистская классификация революций XX века признава
ла (и в основном продолжает признавать) буржуазную, буржуазно
демократическую, народно-демократическую, социалистическую

2 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве 
и задачи пролетариата в революции //Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 33. М., 
1969. С. 39.

3 Ленин В.И. Государство и революция. С. 40.
4 Там же. С. 39-40.
5 Большая Советская энциклопедия, 2-е изд. Т. 36. М., 1955. С. 320. (БСЭ)
6 См.: БСЭ, т. 36. С. 320; Философская энциклопедия в пяти томах /Под ред. 

Ф.Б. Константинова. Т. 1. М., 1960. С. 203; Философский энциклопедический 
словарь/Под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева и др. М., 1983. С. 67.
См.: БСЭ, т. 36. С. 186; Философская энциклопедия. С. 203.7
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(пролетарская, коммунистическая) революции и национально
освободительные революции.

В связи с тем, что национально-освободительные рево
люции не имеют отношения к классифицирующему факто
ру -  смена способа производства и формации, -  революцию XVI в. 
в Нидерландах отнесли к буржуазным революциям, а националь
но-освободительную борьбу колониальных народов -  к типу бур
жуазно-демократических движений.8

Таким образом, наблюдается отсутствие единого класси
фицирующего признака, из-за чего система не только теряет 
стройность, но и лишается всякого смысла. Если революции при
званы изменять способ производства (или формацию), то возни
кает вопрос об отсутствии революций, менявших первобытно
общинный строй на рабовладельческий и рабовладельческий 
на феодальный. Этот вопрос вся марксистская литература стара
ется обходить, подменяя переход через революции иными поня
тиями.9 С точки зрения перехода между формациями «выпадают» 
буржуазно-демократические, народно-демократические и наци
онально-освободительные революции.

Второй вопрос -  это пролетарские революции, которых, 
если брать за определение позицию Маркса, не было в истории 
человечества. Пролетарские революции происходят, утверждал 
Маркс, когда пролетариат становится самым массовым классом: 
пролетарская революция «возможна только там, где вместе с ка
питалистическим производством промышленный пролетари
ат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной 
массе».10 Социалистических и коммунистических революций, 
если исходить из построения социализма (или коммунизма), 
по Марксу, тоже не случилось, иначе необходимо пересмотреть 
определение социалистической (пролетарской, коммунистиче
ской) революции.

8 См.: Философская энциклопедия. С. 203. ,
9 См.: БСЭ, т. 36. С. 186.
10 Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» / /

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 18. М., 1961. С. 612.
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Невольно возникает и третий вопрос: если буржуазно
демократические революции являются достаточно частым явле
нием в Европе, то, возможно, в этом есть закономерность, и у них 
есть «цели и задачи» (например, они реализуют задачи, не решен
ные в стране предыдущей революцией), и некорректно считать 
их анахронизмом и революциями по нисходящей (как формули
ровал Маркс11) только потому, что они «не доросли» до социали
стической революции, или видеть в них исключительно ступеньку 
к перерастанию в социалистическую революцию. Но являются 
ли они при этом иным видом/типом революций?

Подход с позиции определения «революционного класса» 
носит еще более спорный характер, так как ни одна революция 
в чистом виде не была «буржуазной» и «пролетарской» с точ
ки зрения количественного большинства определенного класса 
в революции.

Вторая половина XX в. ознаменовалась попытками мо
дернизировать данную классификацию. Один из примеров -  
это предложение расширить ее, вводя понятия: «классические 
буржуазные революции», которые решали «мировые задачи» 
данного века, и «национальные революции», которые «пред
ставляют собой специфические проявления тех же потребно
стей, однако в деформированной локальными условиями фор
ме», «великие революции» (которые определяют «развитие ка
питализма вглубь, другие, одновременные с ними, -  вширь»), 
«межформационные революции», «внутриформационные 
революции», которые в свою очередь делятся на: 1) межформа
ционные и внутриформационные; 2) межформационные, меж
стадиальные и внутристадиальные; 3) межстадиальные и вну- 
тристадиальные.12 Весь этот набор межформационных, внутри
формационных и межстадиальных революций с множеством 
подвидов и смешанных типов ведет к очень сложным кон

11 Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд.2-ое.Т.8.М.,1957.С.119,200-201; Маркс К. Буржуазия и контрреволюция 
/ /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 115.

12 Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII -  XVIII веков. 
М., 1990. С. 221-222,227,231.
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струкциям и, главное, не облегчает понимания ни феномена 
революций, ни их разновидностей. При этом многие вопросы, 
которые вызывает марксистская классификация, так и остают
ся без ответа.

Типологизация революций развивалась и вне марксизма. 
Ойген Розеншток-Хюси подразделяет революции на город

ские, страновые, цивилизационные и мировые. К первому типу 
он относит, в частности, средневековые городские восстания, 
ко второму -  Славную революцию 1688 г. в Англии, к третьему -  
Великую французскую революцию 1789 г., к четвертому -  Русскую 
революцию 1917 г.13 Роберт Михельс поделил революции на «ре
волюционные» и «реакционные» (к последним относил фашист
ский и нацистский переворот).14 Баррингтон Мур выделял три 
типа революций: 1) буржуазная революция (которая ведет к «за
падным демократиям»), 2) консервативная революция сверху (ве
дет к фашистским режимам), 3) крестьянская революция (ведет 
к коммунистическим государствам).15 (В первом типе мы обнару
живаем «классическую революцию», во втором -  идею Михельса 
о реакционных революциях, в третьем -  концепцию о западных 
и восточных революциях.)

Джордж Петти предложил выделять пять типов револю
ций: 1. «дворцовая революция» (переворот); 2. «публичная двор
цовая революция» (вовлечение несколько большего количества 
людей, но все равно переворот); 3. восстание территории против 
правительства, установленного другим государством (Нидерланд
ская революция, Польские революции); 4. великие националь
ные революции (классический пример -  Французская и Русская

13 Rosenstock-Huessy Е. Revolution as a Political Concept / /  Revolutions: Finished 
and Unfinished, From Primal to  Final /Ed. by Paul Caringella, Wayne Cristaudo, 
Glenn Hughes. Cambridge Scholars Publishing, 2012. C. 5.

14 Михельс P. Демократическая аристократия и аристократическая 
демократия / /  Социологические исследования. № 1. М., 2000. С. 108.

15 Moore В. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the 
Making of the Modem World. Penguin University Books, 1974. P. 413-414.
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революции); 5. системная революция (адресует к Древнему миру 
и Реформации).16

Перес Загорин для начала Нового времени выделял шесть 
типов революций: 1) заговор и переворот (ограниченный в основ
ном действием благородных и аристократических элит); 2) го
родское восстание (выступление низших групп против городских 
элит и правительств или городских сообществ против внешнего 
королевского и государственного органа); 3) сельские восстания 
(выступления крестьян против лендлорда и/или государственно
го органа); 4) региональное и сепаратистское восстание (регио
ны против короля и столицы); 5) гражданская война; 6) миллена- 
ристское восстание.17

Крэйн Бринтон различал три типа революций: классиче
ские (Великие революции в Англии, Франции и России), «неудав
шиеся революции» (напр., 1848 г. в Европе и Парижская коммуна) 
и «территориально-националистические революции» (Амери
канская революция).18

Джон Форан в качестве обобщения различных подхо
дов в статье о революциях для социологической энциклопедии 
указал, что для большинства исследователей, которые сфоку
сировали свое внимание на приблизительно двадцати приме
рах революций, революции делятся на три типа: классическая, 
антиколониальная, обратная революция (реверсивная).19

Шмуэль Эйзенштадт делил революции на «современные»: Ни
дерландская, Английская, Американская и Французская и «позд

16 Pettee G. Revolution -  Typology and Process / /  Revolution: Yearbook of the 
American Society for Political and Legal Philosophy/Ed. by C.J. Friedrich. N.Y., 
1966. P.15-17.

17 Zagorin P. Rebels and Rulers, 1500-1600. Volume 1, Agrarian and Urban Re
bellions: Society, States, and Early Modem Revolution. Cambridge University 
Press, 1982. P.42.

18 Brinton C. The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N.Y., 
1965. P .24,25.

19 Foran J. Revolutions / /  The Blackwell Encyclopedia of Sociology /Ed. By George 
Ritzer. Blackwell Publishing, 2007. P. 3915.



Часть 1. Русская революция и законы революций /  Глава 2. Классификация революций 47

ние современные» XIX-XX веков, которыми сопровождается мо
дернизация традиционных обществ иных типов.20

Этот подход поддержал и Эрик Хобсбаум, который подчер
кивал, что «должна быть фундаментальная разница между рево
люциями эры буржуазного либерализма (и более ранних) и рево
люциями двадцатого столетия».21

Классификация по принципу ранних и поздних револю
ций (современные и поздние современные и т.п.), революции 
XVII-XIX вв. и революции XX в., фактически нашла отражение 
и в типологизации на революции в развитых и отсталых стра
нах, революции «Запада» и «Востока», революции третьего мира 
и все остальные.22

К. Фридрих предлагал различать революции XVII-XIX вв. 
как революции, направленные на установление конституцион
ных режимов, а революции XX века -  большей частью на смену 
политической системы. Кроме того, считает Фридрих, конститу
ционные революции -  это «ограниченные революции», и «таковы 
революции после Второй мировой войны и революции в колони
альном мире».23

Большая группа американских политологов и социологов 
во главе с признанными авторитетами в области теории рево
люции Джеком Голдстоуном и Тэдом Гарром призывают видеть 
в революциях «позднего XX века» иные формы конфликта, пояс
няя, что эти революции не «классические» по модели (шаблону)

20 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 
изучение цивилизаций. М., 1999. С. 15,31,52-53,57,83,223,262,374.

21 Hobsbawm E.J. Revolution / /  Revolution in History /Ed. by Roy Porter and 
Mikulas Teich. Cambridge University Press, 1986. P. 26.

22 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. 
С. 271-278; Foran J. Taking Power. On the Origins of Third World Revolutions. 
Cambridge, 2005. P. 18-24; Laue T. von. Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal 
of the Russian Revolution 1900-1930. Philadelphia-N.Y., 1964. P. 16; Selbin E. 
Modem Latin American revolutions. 2nd ed. Boulder, CO.: Westview Press, 1999. 
P. 2; Tucker R. The Marxian Revolutionary Idea. N.Y., 1969. P. 137-138.

23 Friedrich C.J. An Introductory Note on Revolution / /  Revolution: Yearbook 
of the American Society for Political and Legal Philosophy /Ed. by C.J. Friedrich. 
N.Y., 1966. P. 7.
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Французской, Русской и Китайской революций, а представляют 
альтернативную модель.24

Джек Голдстоун выделяет 4 типа революций: «великие ре
волюции», «политические революции», «социальные революции» 
и «элитарные революции».25 Проблема дефиниций и подходов 
определяет результат, в котором Голдстоун (как и многие колле
ги по цеху) рассматривает не только революции, но и широкий 
спектр близких явлений, но не имеющих отношения к феномену 
революций (крестьянские войны, гражданские войны, политиче
ские перевороты и т.д.).26

Самуаль Хантингтон полемизировал с классификацией 
по принципу деления на «великие революции» и политические 
потрясения более ограниченного масштаба.27 Сам исследователь 
проводит типологизацию на основании последовательности и 
соотношения трех составляющих (этапов) любой революции: 
1) насильственное разрушение существующих политических ин
ститутов, 2) мобилизация новых групп в политику и 3) создание 
новых политических институтов -  и предлагает классификацию 
на «западные» и «восточные» революции.28

По большому счету, здесь снова речь идет о революциях 
до начала XX века -  т.н. «классических» -  и революциях XX века 
в странах третьего мира, за тем исключением, что термин «вос
точная революция» -  некорректное название, так как по этому 
сценарию развивались революции и в Западном полушарии -  
в Латинской Америке.

24 Revolutions of the Late Twentieth Century /Ed. by Goldstone, Jack A., 
Ted Robert Gurr, and Farrokh Moshiri. Westview Press, 1991. P. 3.

25 Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения / /  Логос. 2006. 
№  5. С. 62.

26 Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения. С. 61-62. 
Goldstone J.A. Predicting Revolutions: Why We Could (and Should) have Fore
seen the Revolutions of 1989-1991 in the U.S.S.R. and Eastern Europe / /  Revolu
tion: Critical Concepts in Political Science /Ed. by O’Kane R.H.T. Vol. 4. Taylor & 
Francis, 2000. P. 401. См. также напр.: Tilly C. Regimes, and Repertoires. Lon- 
don-Chicago, 2006. P. 162,164,165,167-168,169-170.

27 Хантингтон С. Политический порядок... С. 310.
28 Там же. С. 271,276-278.
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Таким образом, можно констатировать, что на сегодняш
ний день нет единой системы классификации революций, более 
того, существующие системы имеют одни и те же недостатки: 
они не выдерживают единого классифицирующего признака, 
не охватывают все революции, но при этом в разряд революций 
часто попадают явления, не имеющие отношения к данному фе
номену. По существу, подход о принципиальном отличии «ран
них» и «поздних» революций, революций в т.н. развитых странах 
и третьем мире (западных и восточных и т.д.), расширение списка 
революций за счет похожих проявлений радикальных массовых 
форм социального протеста ставят вопрос вообще о существова
нии такого рода, как революция, как единого феномена. В связи 
с этим, несмотря на почти двухвековой период анализа и класси
фикации революций, до сих пор наиболее системным представ
ляется марксистский подход: при том, что концепция очевидно 
страдает многими недочетами, конкурирующие концепции вы
глядят еще более уязвимыми.

На сегодняшний день проблема классификации рево
люций -  распределение по видам и типам -  является одной из 
ключевых в теории революции.29 На фоне того, что нет единого 
мнения по вопросу определения этого социально-политического 
феномена и причин его возникновения, проблемы типологиза- 
ции (классификации) отражают общий кризис подходов.30 Общая 
черта всех подходов -  это распределение революций в зависи
мости от выдвигаемой теории предназначения и особенностей 
каждой из них: формационная теория, модернизационная, ци
вилизационная (западная, восточная, революции в странах тре

29 Подробно см.: Шульц Э.Э. Типология революций: история создания 
и современное состояние / /  Человек. Сообщество. Управление. 2014. №  1. 
С. 65-83.

30 Подробно см.: Шульц Э.Э. Причины революций: голова или кошелек? 
/ /  Историческая психология и социология истории. 2014. № 1. С. 102
119; Шульц Э.Э. Революция: к вопросу об определении термина / /  
Социологические исследования. 2014. №  4. С. 132-142; Шульц Э.Э. «Теория 
революции»: к истории изучения, систематизации и современному 
состоянию / /  Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 
2015. № 1, вып. 33. С 167-172.
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тьего мира), в зависимости от предполагаемых движущих сил 
(«революция сверху», «дворцовая революция», «народная рево
люция», «крестьянская революция», «пролетарская революция» и 
др.), в зависимости от идеологической направленности (пассив
ная, консервативная) и др. Во всех этих подходах теоретическое 
построение, отстаиваемое исследователем, превалирует над со
ответствием реальным историческим примерам, и не соответст
вующие концепции случаи, как правило, просто игнорируются. 
При этом ничего принципиально нового за последние десятиле
тия не предложено.

Попробуем изменить методы исследования. Сделаем по
пытку подойти к классификации революций не с точки зрения 
теорий о предназначении революций, которые изначально опре
деляют подтаскивание фактуры под необходимую конструкцию, 
а с точки зрения самих революций, как явления и объекта иссле
дования: алгоритма (хода, этапов) и временной последователь
ности стадий. Плюс к этому -  с точки зрения решаемых очевид
ных задач. Например, если революционные события происходят 
в ходе национально-освободительной борьбы, то вполне резонно 
будет считать такую революцию национально-освободительной. 
Если революция проявляется первый раз в стране и нацелена на 
решение максимальных задач, что отражается в накале общест
венного противостояния, длительности этого противостояния и 
смене различных этапов в одной революции, то будет логичным 
назвать такую революцию основной, или базовой. Если револю
ция происходит в стране, где уже была революция, и выглядит 
так, словно предназначена для корректировки некоторых поло
жений, -  корректирующей и т.д.

Определимся в общих системных понятиях. Род в научных 
классификациях означает группу, которая объединяет несколько 
близких видов, обладающих общими признаками.31 Это «общая 
философская характеристика для группы предметов с общими 
существенными свойствами, несущественные свойства которых

31 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2013.
С..601.
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отличаются друг от друга».32 Все, что включается в род «револю
ция», обладает общими существенными свойствами, но при этом 
есть свойства, которые отличаются, но они не являются определя
ющими. «Вид» входит в состав другого, высшего понятия -  рода.33 
«Вид» «в логическом смысле представляет собой понятие, кото
рое образуется посредством выделения общих признаков в инди
видуальных понятиях и само имеет общие признаки с другими 
видовыми понятиями...».34 «Тип» -  это образец, модель, которым 
соответствует группа предметов или явлений.35

Анализ всех революций приводит нас к выводу,36 что рево
люции делятся на два вида: базовые и корректирующие. Базовые 
революции производят основные изменения, дают толчок к из
менениям. Корректирующие революции проходят там и тогда, 
где и когда революции не довели дело до необходимого резуль
тата, когда в силу различных обстоятельств происходил возврат 
к дореволюционным состояниям или когда сами революции 
«заходили не туда» (далеко влево или вправо). Так, к корректи
рующим революциям относятся: 1) «Славная революция» 1688 г. 
в Англии; 2) революции во Франций 1830 г. и 1848 г. (обеим при
шлось снова ограничивать и низлагать монархию и проводить 
демократизацию); 3) революция 1952 г. в Боливии; 4) Апрельская 
революция 1960 г. в Корее; 5) «революция гвоздик» в Португа
лии -  корректировка «правого перегиба»; 6) Исламская револю
ция 1978 г. в Иране (ликвидация шахского режима); 7) в Восточ
ной Европе 1989-91 гг. -  «бархатные революции», которые верну
ли эти страны на путь развития до установления «социалистиче
ского строя»; 8) в России 1991 г. -  корректировка ушедших далеко 
влево революционных изменений и др. В Германии, например,

32 Философский словарь /Под ред. Георги Шишкоффа. Изд. 22-е. М., 2003.
С. 390. ,

33 Ушаков Д.Н. Указ. соч. С. 59.
34 Философский словарь. С. 74-74.
35 Большой толковый словарь русского языка /  Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 

2000. С. 1323; Ушаков Д.Н. Указ. соч. С. 678.
36 Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные цивилизации. 

М.: Ленанд/URSS, 2016.
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такой революции не произошло, так как в результате II мировой 
войны правительство пало и правые перегибы были упразднены. 
Схожее воздействие оккупационных сил (которые упразднили 
необходимость корректирующей революции) произошло и в ряде 
других стран, например, в Японии, Германии, Италии и др.

Базовые революции делятся на три типа: национально
освободительные, классические и смешанного типа.

Несмотря на то, что существует вопрос, относить ли на
ционально-освободительные революции к революциям или 
просто к национально-освободительным движениям и войнам 
за независимость, мы считаем, что они полноправно являют
ся революциями, так как наличествуют все три компонента: 
социальный цротест, госпереворот (сбрасывается власть ино
странного государства), радикальные изменения в обществе 
(меняется политическая система и социальная структура об
щества). Безусловно, не все национально-освободительные 
движения являлись национально-освободительными револю
циями. (Так, например, Гуситское движение в Чехии -  Великая 
крестьянская война в Чехии -  имело ярко выраженные нацио
нально-освободительные черты.) К таким можно относить лишь 
те, которым, во-первых, удалось победить, а во-вторых, провес
ти кардинальные реформы в обществе.

Итак, национально-освободительные революции -  это на
ционально-освободительное движение, которое сопровождалось 
революционными изменениями общества, и это самый массовый 
тип революций. Таковыми в чистом виде были две из первых че
тырех революций: Нидерландская и Американская.

В национально-освободительных революциях решение 
проблемы социально-политического развития сочетается с из
гнанием оккупационного режима или правительства, зависимо
го от иностранного государства. К национально-освободитель
ным революциям относились Нидерландская и Американская 
революции, 1808-1814 гг. в Испании и Португалии, 1821-29 гг. 
в Греции, революции 1810-26 гг. в Мексике, Венесуэле, Перу, 
Чили, Боливии, Аргентине (война за независимость испанских 
колоний в Америке), Филиппинская революция 1896-1898 гг.,
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Ирландская революция 1919-23 гг. (в части до 1922 г., затем 
в 1922-23 гг. своя гражданская война), революции в Марокко 
1953-56 гг., Тунисе 1952-57 гг., Алжире 1954-62 гг., Вьетнамская 
революция (1945-75 гг.) и некоторые другие.

Американская революция имела большое количество осо
бенностей. Она не могла быть классической буржуазной ре
волюцией, потому что в стране никогда не было феодальных 
отношений. Однако страна делилась на две части: север и рабо
владельческий юг. В ходе революции не был решен вопрос не со
ответствующих уровню развития страны социальных отношений 
на юге -  этот вопрос стал предметом гражданской войны через 
столетие. По существу, это две части Американской революции: 
первая связана с национально-освободительным движением, 
вторая часть -  с решением проблемы ликвидации рабства и мо
дернизации социальной структуры. Нидерландская революция 
вместе со свержением испанского владычества меняла и весь 
уклад в стране (строй), так что вполне является такой же буржуаз
ной революцией, как и Английская, и Французская. Эти особенно
сти Нидерландской и Американской революций вполне проеци
руются на все национально-освободительные революции XX в., 
направленные против колониальных режимов.

Многие революции могли принадлежать к другим ти
пам, но нести черты национально-освободительных, что накла
дывало отпечаток на их идеологию, движущие силы, характер. 
Так, например, большинство революций в Латинской Америке 
и Юго-Восточной Азии XX в. несли черты национально-освобо
дительных, так как наличествовала политическая зависимость 
от другого государства -  эти государства являлись колониями 
(напр., Испании и Португалии) или находились в сильной эко
номической зависимости, сказывавшейся на политической сво
боде, -  например, на Кубе. Китайская революция 1911 —49 гг. 
во всех своих этапах была в том числе направлена против ино
странного засилья западных стран, а затем против японской ок
купации. Революции 1989-91 гг. в странах Восточной Европы вне 
СССР тоже носили черты национально-освободительных, так как
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наличествовала внешняя сила, ограничивавшая независимость 
этих государств (СССР).

К классическому типу принадлежат Английская, Француз
ская, Русская (1905-1922 гг.), Китайская революция 1911-1949 гг., 
Турецкая революция 1908-1923 гг., Иранская революция 1905
11 гг., Германская (1918-23 гг.) и некоторые другие. К классичес
ким революциям должна относиться и Мэйдзи исин (1868-69 гг.).

В литературе давно устоялось мнение, что все т.н. «класси
ческие революции» похожи друг на друга, что они развиваются 
по одним и тем же законам и почти по одному и тому же сце
нарию.37 Правда, существует и противоположная точка зрения, 
что «поздние» или «восточные» революции отличаются от класси
ческих.38 Наше исследование демонстрирует, что все революции 
имеют сходные черты и аналогии, но всегда следует учитывать, 
к какому типу они относятся, так как внутри типа они демонстри
руют наибольшую схожесть.

В том типе, который мы называем «классическими револю
циями», многие исследователи выделяют т.н. «великие рево
люции». Название «Великие революции» закрепилось за тремя 
революциями: Французской, Английской и Русской. Иногда в этот 
ряд добавляют Китайскую революцию. Понятие «великие» объ
ясняется воздействием этих революций на мировую историю, 
и надо понимать, что этот термин достаточно условен. В этом ряду 
должна быть и Нидерландская революция, ставшая первой в ряду 
революций, и Американская революция, послужившая вдохнови
тельницей Великой французской, и Японская, заложившая при
мер модернизации для огромного количества стран, и Турецкая,

37 Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М., 2006. С. 10 ,13
14; Красин Ю.А. Революцией устрашенные. Критический очерк буржуазных 
концепций социальной революции. М., 1975. С. 79; Ортега-и-Гассет X. 
Восстание масс. М., 2002. С. 87-88; Стародубровская И.В., May В.А. Великие 
революции от Кромвеля до Путина. Изд. 2-ое. М., 2004. С. 20; Brinton С. The 
Anatomy of Revolution. P. 206,258,272; Fitzpatrick S. The Russian Revolution. 
Oxford University Press, 2008. P. 2

38 Хантингтон С. Политический порядок... С. 271; Хобсбаум Э. Век империи. 
1875-1914. Ростов-на-Дону, 1999. С. 406; Friedrich C.J. An Introductory Note 
on Revolution. P. 7.
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которая изменила представления всего мусульманского мира 
о политическом и социальном развитии исламского государст
ва. Китайская революция имела большое значение для региона 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, так же как и Мексикан
ская, и впоследствии Кубинская для обеих Америк. Национально
освободительные революции стран Латинской Америки против 
испанского колониального правления кардинально изменили 
карту мира и привели в течение столетия с небольшим к полно
му демонтажу колониальной системы. В общем, этот список мож
но существенно расширить ввиду достаточной субъективности 
определяющего показателя и того факта, что для каждой страны 
и народа их революция была одним из самых значимых и пере
ломных явлений в истории.

К смешанному типу следует отнести разнообразные 
революции, которые имели черты национально-освободи
тельных или произошли под сильным влиянием соседних 
государств или революционных войн. Речь идет о большинстве 
латиноамериканских революций и революций в Юго-Восточной 
Азии, революциях 1830 г. в Бельгии и 1847-48 гг. в Швейцарии 
(обе имели характер национально-освободительный и проходили 
под сильным влиянием революций во Франции 1830 г. и 1848 г. 
соответственно), революции 1809 г. в Швеции и 1814 г. в Норве
гии (под сильным влиянием ВФР и Наполеоновских войн), о Фин
ской революции 1918 г. (национально-освободительная и в связи 
с революцией в России, так как исчезла монархия в государстве, 
в состав которого входила Финляндия) и некоторых других.

В любой системе и любой классификации существуют по
граничные случаи. Например, революции в Египте 1952 г., Ираке 
1958 г. и Ливии 1969 г. по всем характеристикам схожи с коррек
тирующими революциями, однако реально они были первыми 
революциями в этих государствах ввиду «смазанности» нацио
нально-освободительных революций (эти революции были пред
отвращены политическим путем, но акты, давшие независимость, 
не решили другие социальные проблемы), что позволяет отнести 
эти революции и к смешанному типу базовых революций.
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После национально-освободительных революций, которые 
были направлены против иноземного правления и на изменения 
в стране, в ряде государств прошли гражданские войны, време
нами разнесенные по времени с революцией. Главный пример 
представляют, конечно же, США, где национально-освободи
тельная революция и гражданская война были разнесены почти 
на столетие. В этом же ряду стоят Уругвай, Колумбия, Гондурас, 
Коста-Рика, Сальвадор, Филиппины и Алжир. В ряде государств 
после национально-освободительных революций снова прошли 
революции: например, Боливия (1952 г.) и Никарагуа (1979 г.). 
(Сандинистская революция 1979 г. ушла сильно влево, что вызва
ло продолжительную гражданскую войну в государстве, которая 
завершилась только в 1988 г., при этом Ортега -  глава револю
ционного правительства -  и его партия снова пришли к власти, 
но уже в результате выборов 2006-2011 гг.) Мексике после наци
онально-освободительной революции 1810-21 гг. потребовались 
революция 1854-67 гг. и революция 1910-20 гг.

В Португалии национально-освободительная война 1808
14 гг. переросла в революцию 1820-34 гг. (в 1820 г. восстания 
в Лиссабоне и Порту, приведшие к власти временную хунту и к со
зданию кортесов, принятию в 1822 г. португальской конституции 
по примеру испанской 1812 г. и к гражданской войне 1823-34 гг.). 
В Португалии установилась конституционная монархия, которая 
постепенно сползла снова к абсолютистскому режиму. В 1910 г. 
в Португалии снова произошла революция, которая упразднила 
монархию и привела к коренным изменениям в политической 
и социальной структуре общества. Военный переворот 1926 г. 
в Португалии выглядел как классическая реакция на Директорию 
в ВФР (коррупция стала бичом Первой республики в Португалии), 
а режим 1926-1974 гг. близко подходит к определению бонапар
тистского. Когда этот режим себя исчерпал, в Португалии в 1974 г. 
произошел почти мирный переход власти: «революция гвоздик» 
25 апреля 1974 г. -  военный переворот, приведший к передаче 
власти политическим партиям и демократизации.

Сходные события происходили и в Испании. В 1808-13 гг. 
в Испании проходила национально-освободительная революция
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против Наполеона. В 1812 г. была принята конституция Испании, 
но в 1813 г. восстановлена испанская монархия в абсолютистской 
форме. После этого весь XIX в. Испанию сотрясали вспышки граж
данских войн, военных мятежей и госпереворотов. Революция 
1820-1823 гг. была подавлена французскими войсками, монархия 
снова была восстановлена. Третья попытка привела к длительной 
гражданской войне 1834-43 гг.: была возвращена конституция 
1812 г., но затем снова пересмотрена, а неугодное правительст
во смещено монархом. Провалилась и революционная попытка 
1854-56 гг. Революция 1868-74 гг. привела к бегству монарха, 
однако в конце концов монархия была восстановлена, а кортесы 
распущены. Такая насыщенйая революционная история в XIX в. 
вынуждает рассматривать цикл революции 1808-1874 гг. Тогда 
получается удлиненный классический цикл, усложненный боль
шим количеством откатов революции и победы контрреволюции. 
Ее продолжение случилось в 1931 г., когда к власти в результате 
выборов пришли левые силы, а затем разразилась новая граждан
ская война, произошел термидорианский переворот в результате 
поражения в этой войне революционных сил, и проявился бона
партистский режим в правление Франко.

Кубе, для того чтобы получить независимость от Испании, 
потребовалось три войны: «десятилетняя война» (1868-78 гг.), 
«малая война» (1879-80 гг.), «война за независимость» (1895— 
98 гг.). Первые две войны были проиграны, в третьей удалось по
бедить в связи с вмешательством США и Испано-американской 
войной 1898 г. После этого Куба попала в большую зависимость 
от США, но колониальный режим был упразднен. Более того, 
эта длительная борьба вела к изменению условий, и в результате 
освобождения Куба избавилась от монархического строя и раб
ства. Однако незавершенность социальных изменений и полуко
лониальная зависимость от США привели к Кубинской революции 
1953-59 гг.

Упомянутые Испанские, Португальские и Мексиканские ре
волюции вызывают сложности в типологизации. В связи с тем, что 
ни одна революция в XIX в. в Испании и Португалии не прошла по 
классическому сценарию, при нескольких попытках, плюс к этому
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в обеих странах случились национально-освободительные рево
люции,™ революции 1931-39 гг. в Испании и 1910 г. в Португалии 
должны были быть корректирующими, но (с некоторой растяж
кой во времени) прошли по классическому сценарию: с периода
ми умеренных, якобинцев, Термидором и Директорией, а также 
Бонапартизмом.39 Мексиканская революция 1854-67 гг., которая 
случилась после национально-освободительной, могла бы пойти 
по классическому образцу, но вмешалась иностранная интер
венция.

Корректирующие революции во многом сходны, имея 
больший или меньший накал противостояния общества и влас
ти. В корректирующих революциях выделяются также три типа: 
по типу «баррикад» (Франция 1830 и 1848 гг.), «демонстраций» 
(«бархатные»), «военного переворота» («Славная революция», 
«революция гвоздик»).

# # #

Итак, несмотря на то, что из исследования в исследование 
встречается постулат, что Великая французская революция стала 
шаблоном для других революций, здесь требуются важные уточ
нения. Кроме Великой французской революции, по всему миру не 
раз повторялись и Французские революции 1830 и 1848 гг. Однако 
ВФР настолько несла в себе сам дух революции -  представления 
об этом явлении, -  что ее стали использовать как мерило, прове
ряя на эталонность все остальные революции.

У всех революций существуют общие черты, которые по
зволяют объединить их в единый род явлений. Видов революций 
мы полагаем два: базовые и корректирующие. Базовые револю
ции, как правило, являются основными, первыми революция
ми в государствах, показывающими возможность изменений 
и их вектор. Корректирующие революции проходят там, где опре
деленные изменения не были проведены в результате базо

39 О стадиях классических революций см.: Шульц Э.Э. «Моделирование 
революций» (к дискуссии о стадиях) / /  Историческая психология 
и социология истории. 2015. №  2. С. 158-173.
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вых революций и последующих реформ. В базовых революциях 
выделяются 3 типа революций: национально-освободительные, 
классические и смешанные. В корректирующих революциях -  
также 3 типа: по типу «баррикад» (Франция 1830 и 1848 гг.), «демон
страций» («бархатные»), «военного переворота» («Славная револю
ция», «революция гвоздик», Египет, Ливия, Ирак и др.).

Базовая революция могла быть единственной революци
ей в стране, могла сопровождаться корректирующей или даже 
несколькими, могла идти после национально-освободительной. 
Национально-освободительные революции могли сразу пере
ходить в базовые (в т.ч. классического типа). Корректирующие 
революции могли происходить как после базовых, так и после на
ционально-освободительных. В случае незавершенности револю
ций или если революцию «занесло не туда» (крайние состояния 
«влево» или «вправо»), происходят новые «толчки» -  до тех пор, 
пока не завершатся необходимые социальные и политические 
процессы. Так, в Англии после революции 1640-1653 гг. потребо
валась «Славная революция» 1688 г., во Франции, чтобы исправить 
все последствия революции 1789-1799 гг., -  весь XIX в. и еще две 
революции: 1830 и 1848 гг. В России после длительной революции 
1905-1922 гг. и почти 70 лет модернизации и консервации -  рево
люция 1991 г. История насыщена такими примерами.

Подобный подход к классификации революций, во-первых, 
позволяет ввести единый классифицирующий признак -  алгоритм 
революций -  и охватить все прошедшие революции, во-вторых -  
объяснить различия в проявлении революций (этапы, временные 
рамки, напряженность социального противостояния). А в-третьих, 
используя индуктивный метод, позволяет перейти к общей тео
рии революции и поставить вопрос о теоретическом обосновании 
происхождения революций.

Что важно здесь -  это принять, что Русская революция 
была такой же классической революцией, как и Английская 
1640-1653 гг., Французская 1789-1799 гг. и ряд других. Определе
ние ее как принципиально иной, более прогрессивной в сравне
нии с революциями в других странах, пролетарской и т.д. -  это во
просы идеологии революционеров, а не научной классификации.
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Изучение алгоритма революций (процесс, смена стадий 
и этапов) позволяет выявлять общие характеристики этого рода 
явлений, определять различия в видах и типах и выстраивать 
на этом основании классификацию. Кроме того, метод аналогий и 
сравнительный анализ алгоритма революций дают возможность 
изучения вариативности исторического процесса в различных 
культурных, социальных и политических условиях. История ред
ко дает возможность проследить одно и то же явление в близких 
условиях, но с несколько отличающимися сценариями разви
тия. Примеры современных Русской революций в Турции, Иране 
и Германии предоставляют уникальную возможность для сравни
тельного анализа.

Однако в предисловии к такому анализу начнем с револю
ции, которая традиционно рассматривается как прародительница 
всех последующих революций, установившая определенные ша
блоны и даже эталонность в определении принадлежности собы
тий к такому явлению, как революция.

Все революции после Великой французской рассматрива
лись сквозь призму аналогий с событиями 1789-1799 гг. Вели
кая французская революция считалась и считается парадигмой 
для последующих революций, и в первую очередь эта революция 
представляется архетипом и прототипом для Русской революции.1 
Сравнение Русской революции с Великой французской и другими 
т.н. «великими революциями» в плане этапов, хода развития и 
направленности -  достаточно распространенный ход среди зару

1 АрендтХ. О революции. М.: Европа, 2011. С. 62-63,70; SelbinE. Revolution, 
rebellion, resistance: the power of story. London, New York: Zed Books, 2010. 
P. 13,15,128.
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бежных исследователей.2 В отечественной историографии подоб
ные подходы менее распространены, революция в России скорее 
видится как явление более нового порядка, чем предшествующие 
революции, и если не уникальное, то обладающее широким спек
тром отличий, которые значительно выделяют ее из общего ряда.3 
При этом оба обозначенных подхода никак не сказываются на да
тировке революций: и те, и другие авторы пользуются понятия
ми «февральская» и «октябрьская» революции 1917 г., и конечно, 
в этих границах сходство с Великой французской революцией на 
уровне ее этапов абсолютно теряется.

В рамках 1917 г. Русская революция дает аналогию 
с Французской революцией 1848 г., с тем исключением, что 
в ней «июньское восстание» (1848 г. в Париже) не было по
давлено и к власти пришли более левые силы. Однако если 
раздвинуть границы за 1917 г., то в Русской революции про
слеживаются аналогии со всеми большими этапами Великой 
французской революции.4

Английская революция расценивается как 20-летняя 
борьба, т.е. период между 1640-1659 гг.5 Великая французская 
революция начинается взятием Бастилии 14 июля 1789 года 
и продолжается либо до Термидорианского переворота 27 июля 
1794 г., либо до прихода к власти Наполеона в 1799 г.6 Нача
ло революционных событий в России относится к 1905 г. После

2 Goldstone J.A. Revolutions: theoretical, comparative, and historical studies. 
Harcourt Brace Jovanovich, 1986; Malia M. History’s Locomotives. Revolutions 
and the Making of the Modern World. New Haven & London: Yale University 
Press, 2006; Skocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis 
of France, Russia and China. Cambridge University Press, 1979.

3 См. напр.: Шульц Э.Э. Типология революций: история создания
и современное состояние / /  Человек. Сообщество. Управление. 2014. №  1. 
С. 65-83.

4 Подходы в историографии см.: Шульц Э.Э. «Моделирование революций» 
(к дискуссии о стадиях)//Историческая психология и социология истории. 
2015. № 2 . С. 158-173.

5 Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М.: 
Мысль, 1991. С. 121; История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII- 
XVIII века). М.: Наука, 1994. С. 26.

6 См.: Манфред А.З. Великая французская революция. М.: Наука, 1983.
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поражения революции в 1907 году начался период реакции, длив
шийся до 1914 года, когда война отложила на три года растущий 
протест и революционный взрыв. Русская революция, границы 
которой можно установить как 1905-1922 гг., прошла различные 
этапы: 1. демонстрации, забастовки, уличные бои и крестьянские 
восстания 1905-1907 гг.; 2. период реакции 1908-1914 гг.; 3. свер
жение монархии в феврале 1917 г.; 4. государственный перево
рот 25 октября 1917 г.; 5. Гражданскую войну 1917-1922 г. Такая 
датировка Русской революции не является чем-то принципиаль
но новым -  ее выводил уже В.И. Ленин: 1) революция 1905-07 гг. 
и контрреволюционная эпоха 1907-1914 гг., 2) восьмидневная 
февральско-мартовская революция 1917 г., 3) политический пе
реворот 25 октября 1917 г. и Гражданская война.7 Объединял два 
этапа революций в одну и Л.Д. Троцкий.8

Социальный протест является важной компонентой всех 
революций. Он может быть в активной или латентной форме, 
но именно недовольство общества (чаще -  его части) существую
щим положением вещей ведет к смене во власти и кардинальным 
реформам. Перед Английской революцией вспыхнули восстания 
в Шотландии и Ирландии. Перед Великой французской револю
цией -  восстания крестьян в ряде провинций. Военные мятежи, 
восстание в Москве и крестьянские бунты 1905-07 гг. показали 
наличие серьезного социального протеста, ведущего к крайним 
формам противостояния в обществе. К 1917 г. эти факторы ни
куда не исчезли, они были загнаны вглубь и всплыли, как только 
кризис расшатал систему. Конечно, прямые переносы в истории 
не работают, но аналогии всегда полезны. Так, во Франции перед 
Великой французской революцией бьши попытки реформами 
предотвратить революцию, но реформы были свернуты и отме
нены. Тот же процесс наблюдается и в России 1905-1909 гг.

7 Ленин В.И. Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской 
войной...//Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. S-e. Т. 34. М., 1969. 
С. 216; Ленин В.И. Тезисы об Учредительном собрании / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 162.

8 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1: Февральская 
революция. М., 1997. С. 63.
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Началом революции являются первые выплески про
тестных настроений в обществе, которые ведут к госперево
роту (в непосредственном устранении правителя/правителей 
или в виде уступок власти и смены курса). Условной датировкой 
конца революции могут служить прохождение революцией край
не левого состояния или конец гражданской войны. Крайняя ле
вая точка упраздняется Термидором: госпереворотом с правым 
уклоном или сменой политики вправо самим революционным 
правительством.

Приход якобинцев к власти, как самое левое состояние 
революции, не произошел в Английской революции, остано
вившейся на этом пороге в силу иных социальных отношений, 
обусловленных более ранним историческим временем. Через 
полтора века во Франции социальные страты были уже более 
дифференцированы, а феодальные отношения становились еще 
большим рудиментом, более того, сказалась идеология Просве
щения. Еще через столетие в России, где в иных исторических 
условиях социальные страты несколько отличались, оказыва
лось большее интернациональное влияние в виде философских 
и социальных идей, образцов для подражания и т.д., а пере
житки в социально-экономической сфере носили еще больший 
рудиментарный характер, случился более быстрый переход к ра
дикально левым стадиям революции, которые контрреволюция 
не смогла упразднить, а «откат» был произведен самими крайне 
левыми у власти в виде Новой экономической политики, а затем 
еще радикальней в период 30-х гг.

В сравнительном анализе Русской революции, кроме 
классического примера Великой французской революции, есть 
уникальная возможность соотнести ее процессы и этапы с рево
люциями, которые происходили почти параллельно: Турецкая, 
Иранская и революция в Германии. Здесь мы имеем возмож
ность наблюдать одно и то же явление в различных исторических 
и культурных реалиях, которое демонстрирует очень близкое 
(родственное, сходное, схожее) развитие событий.

По своей динамике и составным частям Турецкая революция 
близка к Русской революции и Великой французской. В Великой
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французской революции первый этап -  1789-92 гг. -  представ
лял собой правление ограниченной монархии, 1792-94 гг. -  рево
люционные правительства, 1794 г. -  Термидорианский переворот, 
1799 г. -  начало бонапартистского режима. В Турции первым трем 
этапам соответствовала «младотурецкая революция», произошед
шая в 1908 г., затем подавление роялистского переворота в 1909 г. 
и новый переворот 1913 г. Энвер-паши, после которого установил
ся триумвират в правлении. Последнее событие можно полноправ
но назвать «турецким термидором» (Младотурецкий триумвират 
правил с января 1913 г. до октября 1918 г.; султанская власть в пе
риод 1908-1918 гг. носила представительский характер). Дальней
шее движение революции было прервано Первой мировой войной, 
после которой революция продолжила свое движение. В 1918-23 гг. 
началась борьба с интервентами, совмещенная с гражданской 
войной в Турции (т.н. Кемалистская революция). Таким образом, 
Турецкая революция напоминает ВФР, за тем исключением, что стра
на проиграла войну, и власть в столице все еще принадлежала монар
ху, хоть и с несколько ограниченной властью, а Термидорианский пе
реворот произошел при действующей конституционной монархии. 
Революционерам пришлось создать новую столицу, а революция 
в своем новом этапе стала национально-освободительной. Частич
ная оккупация страны и военные действия на ее территории были 
характерны и для ВФР, которой в период борьбы с оккупантами при
шлось выполнять национально-освободительные функции.

Перекинув мостик через Турецкую революцию, становится 
более понятным алгоритм Русской революции. Как мы уже ука
зывали ранее: «революционные бои 1905-07 гг.», приведшие 
к установлению конституционной монархии и созданию парла
мента; последовавший период реакции 1907-1914 гг., перешедший 
в 1914-17 гг. в Первую мировую войну; затем -  свержение монар
хии в 1917 г. и движение революции влево, и1918-22гг.- Граждан
ская война, совмещенная с борьбой с интервентами. От турецкого 
варианта Русскую революцию отличает тот факт, что революцио
неры не получили власть на первых этапах.

Иранские события 1905-11 гг. напоминают российские 
и турецкие того же времени. Революционный взрыв в Иране
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в декабре 1905 г., как и в России, не возник на пустом месте. Если 
в России протестные проявления в период 1902-04 гг. происходи
ли в основном в деревне, то в Иране в 1903-1904 гг. по крупным 
городам прокатились голодные бунты. В декабре 1905 г. в столице 
и ряде городов Ирана состоялись массовые демонстрации и заба
стовки протеста (прекратилась торговля и вообще вся экономи
ческая деятельность). Требование -  отставка премьер-министра 
и реформы. Демонстрации возглавлялись духовенством. Ряд де
монстраций закончились столкновениями с полицией и вой
сками. Взрыв возмущения был вызван инцидентами в Кермане, 
где был нарушен бест,9 и в Тегеране, где по приказу премьер-ми
нистра были схвачены купцы и подвергнуты палочным ударам. 
В начале 1906 г., испугавшись роста социального протеста, кото
рый стал находить сочувствие и в армии, шах дал большие обе
щания реформ. Однако обещания выполнены не были, и в июле 
1906 г. сильные волнения снова захлестнули города Ирана. Шах 
пошел на уступки: был сменен премьер-министр, принята кон
ституция, учрежден парламент. Однако после этого, как и в любой 
революции, последовала реакция -  контрреволюционное движе
ние. Реакция 1907 г. в Иране привела к разгону меджлиса, отме
не конституции и введению военного положения в Тегеране. Это 
повлекло за собой новый взрыв социального протеста и граждан
скую войну 1908-09 гг., результатом которых стало восстановле
ние конституции и парламента. В конце 1911 г. революция была 
подавлена с помощью интервенции английских и русских войск. 
Конституция была отменена, парламент распущен, шах восстано
вил всю полноту своей власти.

Как мы видим, алгоритмы революций схожи, и даже многие 
внешние проявления и атрибуты имеют высокую степень анало
гий. Роднят Русскую революцию с Иранской и сильные позиции 
монархии, и реформы под давлением протестных настроений, 
и их свертывание, и даже такое явление, как участие духовных

9 «Бест» в Персии -  это неприкосновенное убежище, откуда лицо, 
преследуемое властью, не может быть взято силой; протестующие 
занимали дома, мечети, помещения иностранных посольств, откуда власть 
доставала их силой, что вело к взрыву протестных акций.
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деятелей в протесте, которое наиболее ярко в русской версии 
проявилось в истории с попом Гапоном.

Следует отметить, что Турецкая революция имеет еще 
несколько исторических реминисценций. Так, случай вклинив
шейся в классическую революцию войны сближает Турецкую 
революцию с Мексиканской 1854-67 гг. Вторая Мексиканская 
революция вспыхнула в 1854 г., прошла гражданскую войну 
(1857-60 гг.) и борьбу с военной интервенцией 1861-67 гг. Эта ре
волюция вполне напоминает Великую французскую, но с сильным 
фактором внешнего вмешательства -  интервенции. Положение 
выглядит так, как если бы в ВФР коалиция взяла Париж в 1794 г. 
и революции пришлось бы сражаться с интервентами в захвачен
ной стране, а затем проводить реформы. То есть это была такая 
же классическая революция, только с несколько иным сценарием 
развития, обусловленным перевесом интервентов и продолжи
тельностью борьбы с ними.

Кроме того, события Турецкой революции при младотурках 
перекликаются с Испанскими революциями 1820-23,1834-1843, 
1854-56 гг., когда монарх под давлением общественности и элит 
назначал революционное правительство, которое проводило ре
формы и в том числе ограничивало власть самодержца, однако, 
в отличие от испанского варианта, в Турции султан не смог от
странить революционное правительство и произвести рестав
рацию, так как после поражения в войне начался новый виток 
революции.

Возвращаясь к сравнительному анализу Русской револю
ции, остановимся на еще одной современной ей революции -  
революции в Германии.

3 ноября 1918 г. подняли восстание моряки Киля и Виль- 
гельмсхафена, которые не желали больше воевать. Беспорядки ох
ватили всю страну, кайзер Вильгельм II бежал из страны, а лидеры 
Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провозгла
сили Германию республикой. Однако, как и в России, граждан
ская война в стране только начинала набирать обороты. 5 января 
1919 г. (через два месяца после Ноябрьской революции) в Берли
не вспыхнуло восстание, организованное только что возникшей
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Коммунистической партией Германии (КПГ) и «независимцами» 
(НСДПГ). Новой власти пришлось подавлять восстания в середи
не и второй половине января в Берлине, Бремене, Дюссельдорфё, 
Мюльхайме, Халле и других городах. Однако уже 3 марта в Бер
лине началась всеобщая забастовка, а 5 марта -  уличные бои. 
И снова вслед за Берлином пришлось подавлять восстания 
в других немецких городах: Лейпциге, Дрездене, Магдебурге, 
Брауншвейге -  и в Баварии, где целый месяц просуществовала 
Баварская Советская Республика. Уже через год -  в марте 1920 г. -  
произошел Капповский путч -  попытка государственного пере
ворота генералитета, за которой последовали всеобщая заба
стовка в Берлине и восстание рабочих в Руре. Красная гвардия 
Рурской области, организованная коммунистами, за 10 дней за
хватила основные города региона: Дюссельдорф, Эссен, Мюль- 
хайм, Дуйсбург, Хамборн, Кирхеллен, Дорстен, Вольтен, Хальтем, 
Ольфег, Везель и Хилтуп. В начале апреля правительственным 
войскам удалось разгромить эти вооруженные части. Еще ров
но Hope's год -  в марте 1921 г. -  произошли новые выступления 
коммунистов. 22 марта 1921 года бастующие рабочие вступили в 
вооруженное столкновение с полицией в Айслебене и Шраплау, 
а затем в саксонских Хетштедте и Рублингене, а 24 марта КПГ 
организовала уличные беспорядки в Гамбурге в поддержку 
восставшей Саксонии. Забастовки рабочих охватили обшир
ный район Саксонии. Войскам рейхсвера пришлось брать город 
за городом, и только 1 апреля восстание в Саксонии было окон
чательно подавлено. Через два с половиной года -  23-25 октября 
1923 г. -  лидер коммунистов Эрнст Тельман поднял восстание 
в Гамбурге, а 9 ноября в Мюнхене произошел т.н. «пивной путч», 
организованный лидером НСДАП Адольфом Гитлером и генера
лом Людендорфом. Оба выступления: слева и справа, в Гамбурге 
и Мюнхене, -  были быстро подавлены.

Исследователи делят Немецкую революцию на три или че
тыре этапа. 3-10 ноября 1918 г. -  от восстания матросов в Киле до 
создания нового правительства -  Совета народных уполномочен
ных. Второй этап -  до январских боев в Берлине в 1919 г. Третий 
этап -  до мая 1919 г. и падения Баварской Советской Республики или
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до восстания в Руре в марте 1920 г. К этому можно добавить и период 
до марта 1921 г. или до ноября 1923 г. с «пивным путчем» в Мюнхене 
и восстанием коммунистов в Гамбурге. На наш взгляд, периодиза
ции Немецкой революции больше подходит двухэтапный принцип: 
1) ноябрьская революция и провозглашение республики в ноябре 
1918 г., 2) январь 1919 -  ноябрь 1923 г. -  это попытки левых и пра
вых сил совершить «частичный откат» или «продвинуть революцию 
дальше» -  то есть сместить вправо или еще левее. Соответствен
но, и датировать окончание Немецкой революции точнее ноябрем 
1923 г., когда дальнейшее движение революции влево потерпело 
поражение и в стране закончилась гражданская война. (После этих 
бурных событий социальный протест выплескивался на улицы, 
приводил к массовым манифестациям, забастовкам и беспоряд
кам, но не к восстаниям и большим вооруженным столкновениям. 
Этот протест несколько спал в период экономической стабилизации 
1926-1928 гг., но снова стал нарастать вместе с мировым экономи
ческим кризисом 1929 г.)

Общие черты Русской и Немецкой революций бросаются 
в глаза. Так, революция в России и в Германии и свержение монар
хии стали результатом поражения в войне и военных тягот. Как и в 
Русской февральской революции, ноябрьскую 1918 г. революцию 
никто не ждал и не готовил. Как и в Русской революции, все по
следующие выступления в Германии были спланированы и воз
главлены. Ноябрьская революция, как и Февральская, произошла 
в результате забастовок рабочих и выступления ряда воинских 
частей в поддержку. И в России, и в Германии случился период 
двоевластия Советов и правительства. Выступления в Германии 
1919-21 гг. сильно походили на события 1917 г. в Петрограде: 
июльские события, Корниловский мятеж и т.д. Характерная осо
бенность обеих революций заключалась в том, что к власти при
шли социалисты -  умеренно левые. Т.о., в отличие от извест
ных до этого революций, не происходило длительное движение 
революции «справа налево» (если в России вести отсчет только 
с 1917 г.), а затем в обратном направлении -  революция сразу 
дошла до возможного крайнего левого порога. Однако в России 
этот предел был пройден большевиками, и революция «забрала
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дальше влево», а в Германии заняла «линию равновесия», с кото
рой ни правым, ни левым не хватило сил сдвинуть республику.

Примечательно, что Германская революция 1918-23 гг. была 
сходна одновременно с Русской революцией в ее февральско
сентябрьской части и с Французской революцией 1848 г.: падение 
доверия к монарху, вооруженное восстание, отречение монарха 
и его отъезд за рубеж, провозглашение президентской респуб
лики. Только в Германии вместо одного «июньского восстания» 
(январское 1919 г. Восстание спартакистов является аналогом 
июньского восстания во Франции в 1848 г.) последовали новые 
попытки как «правых», так и «левых» восстаний (1920-23 гг.).

Схожую картину дают и революции 1918-19 гг. в Финлян
дии и Венгрии, с той лишь разницей с Германией, что попыт
ка дальнейшего движения влево была пресечена значительно 
быстрее.

Итак, алгоритм революций, примеры которых приве
дены, показывает общеродовые свойства, а также сходство 
и различия, которые возможно отнести к различным видам 
и типам данного явления. Русская революция стоит в общем 
ряду революций в других государствах и в датирующих рамках 
1905-1922 гг. или 1917-22 гг. находит исторические аналогии 
и даже прямые совпадения в алгоритмах не только прародитель
ницы -  Великой французской революции (1789-1794), но и со
временных ей Турецкой (1908-1923 гг.) и Иранской (1905-11 гг.) 
революций и революции в Германии (1918-1923 гг.). Указанные 
революции с точки зрения их алгоритма вполне выделяются в от
дельный тип революций, который условно можно назвать «клас
сическим».

В Германии не было первого этапа -  1789-92 гг. во Фран
ции, -  когда монархия вначале становилась ограниченной, и толь
ко затем, на втором этапе, производилось свержение монархии. 
Здесь сыграл роль целый ряд факторов, и в первую очередь, ко
нечно, поражение в войне: воспользовавшись слабостью власти, 
страна, которая уже имела демократический опыт парламен
та и даже сильную партию социал-демократов (самую сильную
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в Европе того времени), а также опыт соседних стран, в своей 
классической революции перепрыгнула первый этап.

В Турции и Иране четко прослеживается этот первый 
и последующие этапы. Некоторые отличия в турецкой истории 
привносятся вклинившейся войной, но и здесь бонапартистский 
режим сменяет «Директорию» и ведет войну с интервентами 
(правда, в случае с Наполеоном он в основном вел ее на чужой 
территории, а Кемалю пришлось выбивать захватчиков с турец
кой земли). В случае с Ираном та же история заканчивается не 
Бонапартом и Кемалем и не Октябрем 17-го, а интервенцией, ко
торая подавила революцию.

В истории с Русской революцией революционерам не уда
лось основательно взять власть и ограничить монархию, в резуль
тате чего революция на этапе 1905-07 гг. потерпела поражение, 
но через паузу (период реакции) началась сразу же на том, на чем 
«закончилась», вторым этапом (1792-93 гг. в ВФР) -  свержением 
монархии, а затем переходом к якобинской диктатуре (причем 
активный протест стал подниматься в к. 1913 г. и был прерван 
с объявлением войны). Если провести полную аналогию между 
событиями, то в ВФР в 1792 г. революционеры короля свергли 
и казнили, а в России и Иране монархия взяла верх. В России сле
дующий этап произошел, как только система была основательно 
ослаблена тяжелой войной, в Иране, которого не коснулась в та
кой мере I мировая война, только в 1978 г. снова созрели условия, 
и, как и в России в 1917 г., революция сразу началась вторым эта
пом -  свержением шаха.

Рассмотренные примеры говорят о том, что революции яв
ляются процессом объективным, но не полностью детерминиро
ванным. Различные субъективные и объективные факторы спо
собны изменить ход событий и создать вариативность развития. 
При этом внутренняя логика явления все равно продуцирует одни 
и те же шаблоны.



Глава 4. Причины и последствия 
Русской революции

Комплекс выдвигаемых причин Русской революции аб
солютно вписывается в круг тех причин, которые предлагают
ся в сумме исследователями для всех революций и для каждой 
национальной революции по отдельности. Эти причины были 
сформулированы в анализе Великой французской революции 
и далее получали детализацию и модификации. В общем, весь 
комплекс выдвигаемых причин можно разделить на экономи
ческие, социальные (социально-политические) и психологи
ческие. Все эти причины достаточно подробно рассмотрены 
в литературе,1 остановимся на самых популярных среди совре
менных исследователей.

Экономический кризис всегда выступал «кандидатом но
мер один» на причину революций, и в общем современный под
ход можно определить следующей формулировкой: причиной 
революций является циклическое развитие экономики с посто
янными кризисами, на которые и падают революции.2 Отдельное 
направление исследований причин революций получили соци
ально-экономические процессы, связанные с экономическими 
кризисами, но имеющие иную природу, нежели циклические 
периоды развития. В качестве самостоятельной и самодостаточ
ной причины исследователями рассматривается принцип маль
тузианской ловушки -  дисбаланс между ростом производства 
и ростом благосостояния большинства населения, который может

1 См.: Шульц Э.Э. Причины возникновения радикальных форм социального 
протеста (историографический обзор)//Вестник МГУ. Серия “Политология”. 
2014. № 2. С. 40-51; Шульц Э.Э. Причины революций: голова или кошелек? 
/ /  Историческая психология и социология истории. 2014. №  1. С. 102-119; 
Шульц Э.Э. Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные 
цивилизации. М.: Ленанд/URSS, 2016. С. 69-81,172-179.

2 Гринин Л.Е. Психология экономических кризисов / /  Историческая 
психология и социология истории. 2009. №  2. С. 75-76.
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усугубляться обгоняющим демографическим ростом.3 Причины 
революций изучаются в последствиях модернизации и урбаниза
ционного процесса (когда в городах скапливается особо высокий 
процент недавних мигрантов из сельской местности).4

Очевидно, что революции не происходят в каждый эконо
мический кризис, особенно во всех странах, подвергающихся это
му кризису. Здесь речь может идти только о том, что в странах, 
где не было революций или эти революции не завершили необ
ходимых преобразований, революции могут падать на периоды 
экономического кризиса.

Что касается принципа мальтузианской ловушки, то здесь 
необходимо понимать, что, как справедливо отметил Франсуа 
Крузэ, на сегодняшний день нет полностью удовлетворяющей 
теории развития для доиндустриальных экономических сис
тем, а мальтузианская модель выступает одной из таких моде
лей, которая получила популярность на определенном отрезке 
исторического развития.5 Жан Бодрийяр абсолютно справедливо 
подметил, что «все общества всегда расточали, разбазаривали, 
расходовали и потребляли сверх строго необходимого в силу той 
простой причины, что только в потреблении излишка, избытка 
индивид, как и общество, чувствует себя не только существую
щим, но и по-настоящему живущим».6 Это сверхпотребление, 
а также способность этих обществ получить излишки для высво
бождения большого числа людей из производственного процесса,

3 Гринин Л.Е. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции 
/ /  О причинах русской революции. М., 2010. С. 214, 216; Коротаев А.В., 
Зинькина Ю.В. Структурно-демографические факторы «арабской весны» 
/ /  Протестные движения в арабских странах: предпосылки, особенности, 
перспективы. Материалы конференции «круглого стола». М., 2012. 
С. 28-29; Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении. М., 1895. С. 10, 
13-16,22,33-34.

4 Гринин Л.Е. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции. 
С. 210; Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Малков, С.Ю. История, Математика 
и некоторые итоги дискуссии о причинах Русской революции / /  О причинах 
русской революции. М., 2010. С. 370,371,418.

5 Crouzet F. A History of the European Economy, 1000-2000. Charlottesville -  
London: The University Press of Virginia, 2001. P. 87.

6 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. С. 67.
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развивать культуру и науки делают принцип мальтузианской ло
вушки во многом несостоятельным.7

Модифицированные варианты концепции в виде «маль- 
тузианско-марксовой» или «мальтузианско-урбанистской ло
вушки», которая, в отличие от классической мальтузианской 
ловушки, характерна не для доиндустриальных, а для индустри
ализующихся стран,8 показывают эффект дисбаланса возможно
стей национальной экономики и запросов населения в условиях 
интернационализации и открытости информационных границ, 
что может вести к недовольству населения и потенциально -  к вы
плеску в радикальных массовых формах протеста. Это может слу
жить фактором проявления массовых протестных выступлений 
и даже смены власти на волне этих протестов или под давлением 
скрытого общественного недовольства, но всерьез рассматривать 
и эти разновидности мальтузианской ловушки как причины ре
волюций не представляется возможным. Во-первых, причины 
должны все-таки носить универсальный характер, а «мальтузиан- 
ско-марксова» и «мальтузианско-урбанистская ловушка» харак
терны почти исключительно для индустриализующихся обществ 
XX и XXI вв., имеющих в качестве ориентира и наглядного при
мера развитые государства и их уровень жизни. Во-вторых, в слу
чае всех видов мальтузианских ловушек происходит цикличность 
причинно-следственной связи: после революций эти ловушки 
никуда не могут исчезнуть, так как ни одна революция не вела 
к резкому росту экономики, т.е. революция не устраняет свою 
«причину», а это уже логическая западня.

В последние десятилетия ярко проявилось акцентиро
вание внимания исследователей на социальной составляющей 
социально-экономических причин революций. Среди причин ис
следователи называют демографический рост, появление новых 
социальных групп, которые приобретают важное экономическое

7 Подробно см.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. (Технологии управления
радикальными формами социального протеста в политическом контексте).
М„ 2014. С. 387-397.

8 Гринин Л.Е. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции.
С. 214,216.
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значение, но не получают доступ к власти, межэлитные конфлик
ты, пренебрежение нуждами населения, запоздалость изменений 
в государстве.9

Положив в основание идеи английского экономиста 
Томаса Мальтуса (1766-1834)10 и немецкого историка экономики 
Вильгельма Абеля,11 Джек Голдстоун выдвинул постулат, что де
мографический фактор и волны демографического роста стали 
причинами революций.

Джек Голдстоун утверждал, что рост населения, а не раз
витие капитализма, стал причиной Английской революции.12 
При этом американский политолог специально указывал, что воз
растающее население и последовательно растущие цены и широ
ко распространенное финансовое бедствие не были уникально 
английским или капиталистическим явлениями.13 Исследователь 
считал это одним из неопровержимых доказательств, однако, 
на наш взгляд, это не решает вопрос, а возвращает к нему: по
чему же революция произошла только в Англии (и Нидерландах), 
а не во всех странах Европы, для которых были характерны все 
перечисленные условия?

Главный принцип подхода Голдстоуна (к которому прижи
лось название структурно-демографической теории) заключается 
в том, что автор предлагает не только опираться на рост населе
ния, но и учитывать взаимоотношения между элитами и народом, 
общую социальную политику государства, силу и слабость власти,

9 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики 
свободы М., 2002. С. 10; Goldstone j.A. The Comparative and Historical Study 
of Revolutions. P. 200; Hart J.M. Revolutionary Mexico. P. 11.

10 Мальтус T.-P. Опыт закона о народонаселении. М., 1895.
11 Abel W. Bevolkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im 

Lichte der Preis- und Lohnbewegung / /  SchmoIIers [ahrbucher. 1934. №  58; 
Idem. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. 
Jahrhundert. Berlin, 1935.

12 Goldstone J.A. Capitalist Origins of the English Revolution: Chasing a Chime
ra / /  Revolution: Critical Concepts in Political Science /Ed. by O’Kane R.H.T. Vol. 
3. Taylor & Francis, 2000. P. 22,29.
Ibid. P.34-35.13
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эффективность государства, степень отчужденности элит и по
тенциал для мобилизации и другие факторы.14

Следует отметить, что Голдстоун во всех своих работах рас
сматривает революции и иные проявления радикальных форм 
социального протеста совместно, не разделяя их. Этот подход 
сам по себе уже вызывает критические замечания, так как рево
люция является событием редким и отдельно стоящим от всего 
набора ее составляющих: государственного переворота, соци
ального протеста, реформ в обществе, взятых по отдельности. 
Кроме того, «дополнительные факторы» к демографическим тоже 
не являются принципиально новыми, а больше -  суммой идей, при 
этом сам демографический принцип, в случае такого количества 
поправок и решающих влияющих факторов, нивелируется.15

Принцип Дэвиса (кривая Дэвиса, J-curve), который посту
лирует, что революции происходят не в период наиболее острых 
кризисов и не в период устойчивого подъема, а в ситуации, ког
да период подъема, внушивший людям надежды, сменяется рез
ким упадком16 (то есть протест вызывается не столько отчаянием, 
сколько повысившимися требованиями к жизни), может опре
делять причины социального недовольства, но вряд ли может 
рассматриваться серьезно в качестве причины (а не повода или 
спускового крючка) радикальных массовых форм социального 
протеста, и уж тем более такого явления, как революция.17

14 Goldstone J.A. Predicting Revolutions: Why We Could (and Should) have Fore
seen the Revolutions of 1989-1991 in the U.S.S.R. and Eastern Europe / /  Revo
lution: Critical Concepts in Political Science /Ed. by O’Kane R.H.T. Vol. 4. Tay
lor & Francis, 2000. P. 401.

15 Дискуссии о мальтузианской ловушке и демографическом принципе 
закономерно перенеслись на почву Русской революции -  см., напр.: 
Бадалян Л.Г., Криворотое В.Ф. Исторические формы мальтузианского 
кризиса / /  О причинах русской революции. М., 2010. С. 166; Миронов 
Б.Н. Наблюдался ли в позднеимперской России мальтузианский кризис? 
Доходы и повинности российского крестьянства в 1801-1914 гг. / /  Там же. 
С. 105; Миронов С.А. Развитие без мальтузианского кризиса: гиперцикл 
российской модернизации в XVIII -  начале XX в. / /  Там же. С. 336, 344; 
Нефедов С.А. О причинах Русской революции / /  Там же. С. 55.

16 Davies J. Toward a Theory of Revolution / /  American Sociological Review. 1962. 
Vol. 27. P. 5.

17 Подробно см.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. С. 385-387.
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Безусловно, что революция происходит в периоды кризиса 
государства и общества, однако ясно, что не все кризисы вызы
вают революцию. Это было настолько очевидно, что уже в нача
ле XX в. среди революционеров сложилось четкое представление 
о необходимости стечения определенных обстоятельств, которые 
должны совпасть для рождения революции.

Если перефразировать К. Каутского, то революционная 
ситуация возникает, когда, с одной стороны, режим «реши
тельно враждебен народным массам» и теряет поддержку даже 
у бюрократии и армии, а с другой -  существует непримири
мая оппозиция (партия), которая способна сплотить вокруг 
себя большое количество населения.18 Если взять ленинские 
принципы,19 то третий ленинский пункт -  «способность рево
люционного класса на революционные действия» -  в общем- 
то тоже говорит о возможности политической партии сплотить 
вокруг большую группу населения в целях свержения режима. 
Первые два пункта -  «верхи не могут», «низы не хотят», -  с од
ной стороны, описывают ту же ситуацию, что и у Каутского, 
а с другой -  несколько глубже: так как характеризуют совершен
но безвыходную ситуацию в управлении государством. Напом
ним, что Ленин был уверен в том, что «не из всякой револю
ционной ситуации возникает революция», двум объективным 
первым пунктам должен сопутствовать субъективный -  «спо
собность революционного класса на революционные массовые 
действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) 
старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризи
сов, не “упадет”, если его не “уронят”».20

Должна существовать причинно-следственная связь между 
причинами революции и ее последствиями. Революция не может 
устранить т.н. мальтузианскую ловушку, на это способна только

18 Каутский К. Путь к власти. (Политические очерки о врастании в револю
цию). М., 1959. С. 77.

19 Ленин В.И. Маевка революционного пролетариата / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое.Т. 23. М., 1973. С. 300; Ленин В.И. Крах II Интернационала//Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 219-220.
Ленин В.И. Крах II Интернационала. С. 219.20
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промышленная революция. Демографический рост частично ни
велируется революцией в случае гражданской войны, но не устра
няется окончательно. Кривая Дэвиса, как и близкие к ней соци
ально-экономические кандидаты в причины революций, -  это 
возможные условия для питательной среды социального проте
ста, но точно не причины революций, иначе революции были бы 
частым гостем во всех странах до сегодняшнего дня, в том числе 
в самых развитых (что, естественно, не так). Возникают сложно
сти и с экономическим блоком, потому что считаное количество 
примеров в истории, когда государство получало резкое экономи
ческое развитие в связи с революционными реформами: Мэйдзи 
исин в этом ряду, пожалуй, единственный бесспорный кандидат, 
остальные -  с множеством оговорок.

Ситуация, когда встречается группа условий, на которых 
акцентирует внимание Голдстоун, больше похожа на революци
онную ситуацию, нежели на причины революции.

Главная проблема в поиске причинно-следственных свя
зей заключается в том, что смешиваются причины радикальных 
массовых форм социального протеста, иных форм социально
го протеста, потребности общества к реформам и революций. 
Как мы уже отмечали, революции состоят из трех компонентов: 
социального протеста в радикальных и массовых формах, госу
дарственного переворота и радикальных реформ в обществе. Го
воря о причинах революций, следует понимать, что есть причины 
радикальных форм социального протеста, причины переворота 
и причины тех радикальных изменений, которые новая власть 
проводит.

Фрэнсис Бэкон писал, что, когда сложились условия 
для народного возмущения, «можно отовсюду ждать искры, ко
торая воспламенит его».21 Однако ведь этой искры может и не 
случиться. С этой точки зрения, конечно, именно искра становит
ся причиной пожара. Но если бы не было чему гореть, любая ис
кра бы быстро потухла, значит -  причина в горючем материале.

21 Бэкон Ф. Опыты, или Наставления нравственные и политические / /
Бэкон Ф. Сочинения в двух томах Т. 2. М., 1978. С. 382.
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«Опыт русской революции, -  писал В.И. Ленин, -  как и опыт дру
гих стран, неопровержимо свидетельствует, что когда есть налицо 
объективные условия глубокого политического кризиса, то самые 
мелкие и наиболее, казалось бы, удаленные от настоящего очага 
революции конфликты могут иметь самое серьезное значение, 
как повод, как переполняющая чашу капля, как начало поворота 
в настроении и т.д.».22 Мы же чаще всего воспринимаем эту «пере
полняющую каплю» или «искру» не как повод, а как полновесную 
причину.

В Англии 1639 г., Франции 1788 г. и в России 1916г. вряд ли бы 
нашелся хоть один человек, кто поставил бы на то, что через год 
в их странах падут абсолютные монархии и разразятся револю
ции. «Верно то, что в конце 1786 г., -  писал исследователь Великой 
французской революции Эмэ Шерэ, -  никто не верил в скорое на
ступление революции, и даже после того, как она произошла, со
временники все-таки оставались в убеждении, что ее легко было 
бы избежать».23 Как писал другой исследователь Альбер Матьез, 
Французская революция поражала «своей стихийной неожидан
ностью как самих участников ее, так и свои жертвы».24 Плебисцит 
8 мая 1870 г. во Франции показал, что большинство избирателей 
(7,3 млн голосов против полутора миллионов) поддерживают 
политику правительства.25 Однако уже через 4 месяца -  4 сентя
бря 1870 г. -  в Париже произошла революция, и Наполеон III был 
свергнут. В феврале 1917 г. В.И. Ленин -  человек, который по
святил организации революции в России всю свою жизнь и дея
тельность, -  говорил, что он сам и его поколение до революции 
не доживут, что революцию увидят следующие поколения.26 Абсо
лютно неожиданными для современников стали и Мексиканская

22 Ленин В.И. Об оценке текущего момента//Ленин В.И. ПСС. Изд. S-e. Т. 17.
М., 1968. С. 280.

23 Шерэ Э. Падение старого режима. 1787-1789. Т. 1. Спб., 1907. С. 75.
24 Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. С. 23.
25 История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века

до первой мировой войны. М., 2000. С. 263.
26 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 2. М., 1989.

С. 220; Т. 3. М., 1989. С. 162.



Часть L Русская революция и законы революций /
Глава 4. Причины и последствия Русской революции 81

революция 1910-20 гг., и Иранская 1978 г.,27 и эти примеры можно 
множить до границ всех известных революций.

Когда постфактум происходят рассуждения о необычайной 
слабости власти, которую только ленивый мог бы не свергнуть, 
об очевидности революции, ее объективных причинах произой
ти именно здесь и сейчас, необходимо возвращаться мысленно 
к этим изложенным фактам.

Революции действительно происходят тогда, когда власть 
становится слабее в сравнении с предшественниками. Здесь 
можно установить обратную зависимость: не слабая власть ста
новится причиной революции, это революция прорывается на
ружу в тот исторический момент, когда появляется возможность 
сменить власть: более слабый правитель и наличие тех, кто готов 
пойти на переворот и взять власть в свои руки для реализации 
изменений в обществе.

Ни Карл I, ни Людовик XVI не казались слабыми прави
телями. Они были менее деятельными, не обладали успехами 
на международной арене (в войнах), были менее тираничными, 
чем их предшественники, и это могло создать такое впечатле
ние. В трех классических революциях наиболее подходил на роль 
слабого правителя Николай II, но ему удалось подавить высту
пления 1905-07 гг., и только I мировая война помогла выбить 
из-под него трон. Общая черта у этих трех правителей на момент 
их свержения -  сложная экономическая, социальная и политиче
ская ситуация в государстве. Они не смогли справиться с этими 
сложностями, и это определяет их слабость как правителей. Вто
рая черта -  способность (и возможность) к подавлению восстания. 
На момент свержения ни один из этих самодержцев не смог ока
зать сопротивление и подавить бунт: отсутствие воли, возмож
ности и способности мобилизации достаточных сил в свою под
держку и т.п.

27 См.: Kurzman С. The Unthinkable Revolution in Iran. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2004. P. 1; Wolf E.R. Peasant Wars of the Twentieth Century.
Harper & Row, Publishers, 1969. P. 3.
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Вторая половина проблемы под названием «слабость влас
ти» заключается в наличии сильных противников -  харизматич- 
ных лидеров, способных возглавить протест и взять бразды прав
ления в свои руки. Роберт Блейк, Чарльз Флитвуд, Джон Линдси, 
Оливер Кромвель и др. -  в Английской революции. Пьер Верньо, 
Жорж Кутон, Пьер Шометт, Жак-Пьер Бриссо, Жан-Поль Марат, 
Жорж Дантон, Максимилиан Робеспьер и др. -  в Великой фран
цузской революции. Ленин и Троцкий -  в Русской революции. 
Юань Шикай, Сунь Ятсен, Чан Кайши и Мао Цзедун -  в Китайской 
революции. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара -  в Кубинской 
революции.

Слабая власть и наличие ярких лидеров протеста являются 
не причиной, а катализатором революций -  возможностью под
нять социальный протест до радикальных и массовых форм и со
вершить государственный переворот. .

Остановимся на факторе войны, который вел к ослабле
нию режимов и последующим революциям. В результате I ми
ровой войны исчезли четыре империи: Российская, Австро
Венгерская, Турецкая и Германская. Война породила революции 
в этих странах. После II мировой войны произошли т.н. народно
демократические революции в Восточной Европе. Если к этим 
добавить еще революции в Швеции и Норвегии, которые про
изошли в ходе и в результате войны, и развитие Китайской рево
люции в 1945-49 гг., которому способствовала война с Японией, 
а также революции в Ю.-В. Азии, которые в большой степени 
были порождены послевоенным переустройством мира, то воз
никает искушение внести войну в список причин революций.28 
(Можно вспомнить еще, что поражение английского короля

28 См., напр.: Давыдов М.А. Об уровне потребления в России в конце 
XIX -  начале XX в. / /  О причинах русской революции /Отв. ред. 
Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2010. 
С. 272; Миронов С.А. Развитие без мальтузианского кризиса: гиперцикл 
российской модернизации в XVIII -  начале XX в. / /  О причинах русской 
революции /Отв. Ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: 
Изд-во ЛКИ/URSS, 2010. С. 343; Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года 
как побочный продукт модернизации// Социологические исследования. 
2013. №  10. С. 37-38.
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от шотландцев привело к усилению парламента и началу Ан
глийской революции.29)

В.И. Ленин называл Первую мировую войну «всесильным 
режиссером», «могучим ускорителем» Русской революции.30 
Л.Д. Троцкий отмечал в 1917 г. психологическое разложение ар
мии, которая интересовалась только миром: «кто победит и какой 
будет мир -  это меньше всего интересовало армию: ей нужен был 
мир, во что бы то ни стало, ибо она устала от войны».31 Под впе
чатлением влияния и роли войны на Русскую революцию П. Соро
кин внес войны, особенно неудачные войны, в главные причины 
революции: неудачная война ведет к социальным взрывам, так 
как инстинкт самосохранения толкает бросать войну и свергать 
власть.32

Война может быть катализатором революций, но не их при
чиной. Война (особенно неуспешная) способствует двум первым 
компонентам революции. Во-первых, в результате войны растет 
уровень социального протеста: в войсках, у населения столицы, 
в виде голодных бунтов и т.д. Во-вторых, война облегчает проведе
ние государственного переворота в силу: 1) слабости власти, 2) веры 
мятежников в слабость власти и собственные силы, 3) наличия 
вооруженной силы для борьбы с действующей властью ввиду 
военной мобилизации (как дополнительное условие -  нежелание 
вооруженных сил выступать в защиту власти).

Из-за сложносоставного характера феномена революции 
существует и такое обилие выдвигаемых исследователями при
чин. Скорее всего, все они имеют место в истории революций, 
так как влияют на одну или несколько составляющих революций, 
однако необходимо разделять причины каждой из составляю
щих: выплеска социального протеста в радикальные и массовые

29 См.: Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М.,
1991. С. 119.

30 Ленин В.И. Письма из далека. Письмо 1. Первый этап первой революции / /
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 13.

31 ТроцкийЛ.Д.Историярусскойреволюции.В2т.Т.1:Февральскаяреволюция.
М., 1997. С. 50.

32 Сорокин П.А. Социология революции. М.: РОССПЭН, 2005. С. 376-377.
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формы, переворота, изменений в обществе. В связи с тем, что ма
лая часть восстаний и госпереворотов приводят к революциям 
и именно третий компонент определяет сущность этого явления, 
то и искать причины революций, на наш взгляд, следует в их по
следствиях.

Последствия революций являются одним из самых дис
кутируемых комплексов проблем в изучении революций.33 Это 
связано не только с оценкой каждой конкретной национальной 
революции, но и во многом с определением причин револю
ций, так как с точки зрения логики причинно-следственных свя
зей именно в последствиях революций следует искать причины, 
их породившие.

Революции ведут к кардинальным изменениям -  здесь среди 
исследователей существует почти полное единодушие. Однако 
к каким изменениям и в каких сферах -  это предмет непрекра
щающихся дискуссий. Доминирующие сегодня подходы: 1) рево
люции изменяют способ производства;34 2) революции ведут 
к модернизации общества.35 При этом понятие «модернизации» 
в революции и составляющие этой модернизации -  это пробле
ма отдельной научной дискуссии, и большинство исследователей 
рассматривает в модернизации чаще всего экономический аспект 
изменений.36 Следует отметить, что дискуссии о модернизирую
щей роли революции в целом переносятся на каждый конкрет
ный пример, и последствия Русской революции с точки зрения 
модернизации вызывают, пожалуй, самые жаркие споры.37

33 См: Шульц Э.Э.Теория революции: революции и современные цивилизации. 
С .82-88.

34 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд. 2-ое. Т. 3. М., 19SS. С. 378; Маркс К. Гражданская война во Франции / /  
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 339.

35 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 
изучение цивилизаций. М., 1999. С. 45.

36 См.: Шульц Э.Э. Революции и теория модернизации / /  Вопросы управления. 
2015. № 6  (37). С. 18-26.

37 См.: Шульц Э.Э. Русская революция и проблема модернизации / /  Вестник 
Российского Университета Дружбы Народов. Серия “История России”. 
2015. № 3 . С. 7-17.
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Проведенный сравнительный анализ шести десятков рево
люций и примеров нескольких десятков стран, избежавших этого 
социально-политического феномена, позволяет сделать опреде
ленные выводы.38

Ведет ли революция в обязательном порядке к измене
нию способа производства? В Нидерландах, Англии и Франции -  
первых трех т.н. классических «буржуазных революциях» -  после 
революций новый способ производства не появился, капитализм 
уже существовал и продолжил существовать после революций.

В случае с революцией в США ситуация в метрополии (Англии) 
и колонии (США) с точки зрения производительных сил и производ
ственных отношений мало чем отличалась, к тому же революция 
никак не изменила (и не могла изменить) ни производительные 
силы, ни производственные отношения.

Здесь важно отметить, что если причиной революций счи
тать конфликт между общественными производительными 
силами и производственными отношениями, где более прогрес
сивные производительные силы через революцию ведут к смене 
отстающих производственных отношений, то как быть со многими 
национально-освободительными революциями, которые во мно
гих колониях совершались против владычества государств с более 
развитыми производственными отношениями, которые и наса
ждались более отсталым производительным силам колоний.

В России в начале XX в. капитализм был достаточно развит, 
но социальный и политический строй сохранял большое коли
чество рудиментов. Революция принесла действительно новый 
уклад, но здесь есть существенные дополнения. Экономика Рос
сии как была капиталистической до революции, так и осталась 
таковой, только главным собственником, единственным капита
листом (и эксплуататором) стало государство. В России примени
ли заимствованный у Германии вариант государственно-монопо
листического капитализма с доведением его до крайней степени

38 См: Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные 
цивилизации. М.: Ленанд/URSS, 2016.
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этой формы.39 В сельском хозяйстве вначале была осуществлена 
типичная для революций реформа -  раздача земли крестьянам 
и создание большого количества мелких и средних собствен
ников («французский вариант»), а затем объединение всех зе
мель в крупные хозяйства (своеобразные «английский вариант» 
и «прусский») с государством в качестве собственника и получа
теля урожая. Однако эта система уже через семьдесят лет -  после 
1991 г. -  была изменена и сегодня достаточно близка к западным 
моделям. Это касается и стран Восточной Европы. То есть на более 
длинном временном промежутке произошел возврат к тому виду 
экономики, который существовал в Западной Европе и в России 
до революции.

Революция не меняет экономический строй. Капитали
стические отношения в экономике были до революций, а после 
революций получили более свободное развитие в связи с тем, 
что основой этого развития стала иная социальная организация 
общества.

Безусловно, в т.н. менее развитых странах, имеющих иные 
исторические традиции до Новейшего времени, результаты этих 
революций не дают полного совпадения с европейскими и северо
американским аналогами, но и в России, и в странахЮго-Восточной 
Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки в ре
зультате революций произошло упразднение привилегирован
ных сословий, третье сословие стало составлять основу обще
ства, как законодательно, так и фактически, экономика пошла 
по капиталистическому пути в вариациях, связанных с культур
но-историческими традициями и особенностями идеологии. 
Новое и Новейшее время -  это эпоха капитализма с его особенно
стями и различными путями развития.

Революции произошли там, где политическая система и со
циальная структура общества не соответствовали новым потреб
ностям и идеям общественных отношений, порожденных Новым

39 См.: Шульц Э.Э. Россия и Германия в первой трети XX в.: выбор пути
развития / /  Среднерусский Вестник общественных наук 2014. №  2.
С. 265-266.
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временем. Страны, которые осуществили модернизацию с целью 
экономического роста, не избежали революций, так как револю
ции не имеют отношения к экономической модернизации, они 
имеют отношение к модернизации социальной и политической. 
В странах, где революция не решила этот вопрос, ушла вправо, как 
во Франции после свержения Наполеона, или влево, как в России 
после Октября 1917 г., понадобились новые революции.

Франсуа Гизо считал, что современную ему Европу отличает 
от прежней тот факт, что на первый план выдвинулся народ и его 
правительство, оттеснив сословия. Правда, знаменитый француз 
считал, что этот процесс прошел к XVI столетию, и не связывал 
его с революциями.40 А вот другой не менее знаменитый фран
цуз -  Алексис Токвиль -  установление социально-политическо
го строя, «имеющего в своей основе равенство условий» для всех 
слоев народа, как раз увязывал с революциями в Европе.41

Генри Паркс подметил, на наш взгляд, важную деталь 
социальных изменений в связи с Мексиканской революцией 
1854-67 гг.: Мексика стала превращаться в нацию.42 Голландцы 
и американцы стали осознавать себя как нации после своих рево
люций, вести речь о французской нации тоже можно только после 
Великой французской революции. Революции XX в. происходили 
в условиях, когда подобные социальные процессы уже продвину
лись достаточно далеко, однако и здесь на ряде примеров заметно 
сходное влияние революций: Португалия, Китай, Вьетнам и др.

Одним из важнейших результатов революционных выступ
лений 1905-07 гг. В.И. Ленин считал тот факт, что эти события 
изменили сознание. «Эта революция впервые создала в России 
из толпы мужиков, придавленных проклятой памяти крепост
ным рабством, народ, начинающий понимать свои права, начи
нающий чувствовать свою силу, -  писал В.И. Ленин. -  Революция 
1905 года впервые показала царскому правительству, русским 
помещикам, русской буржуазии, что миллионы и десятки милли-

40 Гизо Ф. История цивилизации в Европе. М., 2007. С. 186.
41 Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 2008. С. 29.
42 Паркс Г.Б. История Мексики. М., 1949. С. 212.



88
Часть 1. Русская революция и законы революций/

Глава 4. Причины и последствия Русской революции

онов становятся гражданами, становятся борцами, не позволяют 
помыкать собою как быдлом, как чернью».43

Можно утверждать, что отмена в результате революции 
сословного строя, признание всех жителей страны полноправны
ми гражданами, составляющими единый народ, стали решающим 
шагом в формировании наций. В этом заключается одно из важ
нейших, на наш взгляд, влияний революций на современную 
историю.

Революции вносят изменения в политическую систему го
сударства, вводя более демократические институты, вводят сам 
принцип этих институтов, но они не обязательно сразу прижи
ваются в обществе. Кроме того, эти принципы могут быть зало
жены законодательно, но не существовать на практике (СССР), 
или иметь практическую основу при сохранении почти прежнего 
законодательного оформления (Англия). После революции демо
кратические институты развиваются либо эволюционным путем 
(Нидерланды, Швеция, Норвегия, Англия с конца XVII в., Франция 
со второй пол. XIX в.), или, если этот путь не работает, происходят 
новые толчки революции («Славная революция» в Англии 1688 г., 
Французские революций 1830 и 1848 гг., революция в России 
в 1991 г., «бархатные революции»).

Революции вообще необходимо оценивать на больших 
исторических промежутках. Революция в Нидерландах кон
ца XVI -  начала XVII вв. не завершила, а только запустила дли
тельный процесс социально-политической эволюции страны. 
С революционными войнами ВФР на территории Нидерландов 
были введены нормы французского права, в том числе установ
лено равенство граждан перед законом. Исследователи отмечают, 
что с конституции 1848 г. начался новый этап развития нидер
ландского парламентаризма (расширение избирательного пра
ва, формирование партийной системы и становление основных 
парламентских процедур), а завершили в основном формирова
ние юридической основы парламентской системы Нидерландов

43 Ленин В.И. Пятидесятилетие падения крепостного права / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-е. Т. 20. М., 1973. С. 141.
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в современном виде изменения в конституции, внесенные в 
1917 г.44 Таким образом, процесс реформирования политической 
системы и расширения участия общества в политических процес
сах занял три столетия. Подобные процессы были характерны для 
многих стран: Дании (только без революции), Швеции, Норвегии, 
Англии, Японии и др. Во Франции изменения происходили более 
болезненно и привели еще к двум революциям (1830 и 1848 гг.). 
При этом список стран, которым потребовалось несколько рево
люций, достаточно широк: Испания, Португалия, Мексика и це
лый ряд других. В этом ряду стоят и государства т.н. «бархатных 
революций» -  страны Восточной Европы и СССР, развитие поли
тической и социальной системы в которых отошло от образцов 
модернити.

Необходимо отметить, что заимствование новой социаль
ной структуры и политической системы происходило и под вли
янием войн: войн, в результате которых страны с более развиты
ми социальными отношениями оказывали влияние на страны, 
в которых еще не произошли революции или они не решили этот 
вопрос (Наполеоновские войны, II мировая война). Так, в Дании 
реформы, заменившие революцию, были проведены под влияни
ем Французских революций 1789,1830 и 1848 гг., восстаний в Гер
мании в 1848 г., а также изменений в соседних, культурно и исто
рически близких странах -  Швеции и Норвегии. Наполеоновские 
войны стимулировали политические и социальные изменения 
в покоренных Францией странах. Схожее воздействие оказали 
и оккупационные режимы после II мировой войны (по крайней 
мере, в Японии и Корее).

Этот эффект, который проявлялся в ходе временной оккупа
ции государства с проведением реформ, был характерен и для 
стран, куда новая система была привнесена как в часть территории 
другого государства. В США и Ирландии, например, потребовались 
национально-освободительные революции для обретения

44 Советская историческая энциклопедия. Т. 10. М., 1967. С. 176-177;
Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. М.: Дрофа, 2007.
С. 247-251,257-258,337, 340.
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независимости от Англии, в Австралии и Канаде отделение про
изошло мирным путем, и эти страны избежали революций. Во всех 
случаях происходила замена иностранного диктата на националь
ную демократию -  существовавшие или вновь вводимые демо
кратические институты приобретали статус высшей власти в стра
не. Первый сценарий -  США: революция и война против Англии, 
раннее выделение в самостоятельное государство. Второй сцена
рий -  Ирландия: длительная национально-освободительная борь
ба на протяжении нескольких веков, революция и успешная вой
на с Англией в первой четверти XX в. Третий сценарий -  Канада, 
Австралия, Новая Зеландия: мирное отделение в XX в. К третьему 
сценарию примыкает ряд стран с неанглийским (в отличие от вы
шеупомянутых) населением: Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бирма, 
Тринидад и Тобаго и др.

В странах, избавившихся от колониальной зависимости, с ухо
дом власти страны-метрополии исчезали монархия и дворянское 
сословие (так как они представляли пришлый элемент) или услов
ное сословное деление на представителей метрополии и колони
альной страны и диктатура по отношению к колониальному 
населению. Это дало возможность безревсшюционного перехода 
не только в развитых странах, таких как Канада, Австралия и т.п., 
но и в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии (английские колонии: Тринидад и Тобаго, Гайана, Белиз, 
Гренада, Шри-Ланка, Малайзия, Сингапур, Мальдивы; колония 
США Пуэрто-Рико и Нидерландов -  Суринам). На присоединен
ных территориях к государствам-метрополиям, где уже прошла 
революция, революций тоже не было -  напр. Французская Гвиана.

Теперь остановимся на проблеме модернизации как неотъ
емлемого последствия революций.

В рассуждениях о Русской революции, ее причинах, роли 
и последствиях мы неизбежно сталкиваемся с проблемой «модер
низации»: модернизационных процессов в России начала XX в., 
прерывания этих процессов и выстраивания новых, модерни
зационных функций самой революции и постреволюционного 
развития. В последнее время идеи модернизации в ходе рево
люций стали вообще носить почти безапелляционный характер,
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выстраиваясь в устойчивый стереотип: причины и последствия 
революции -  это задачи модернизации в государстве, которое не
способно решить эти проблемы путем реформ. Эти утверждения 
в полной мере «перекочевали» и на Русскую революцию. Для того 
чтобы рассмотреть русский пример, обратимся вначале к истокам 
теории модернизации и модернизации в ходе революций.

Вообще, модернизационная теория уходит корнями 
в Просвещение и базируется на идее прогресса.45 Главными 
теоретиками модернизации в XIX -  начале XX в. считаются 
К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер.46 Конкурирующие версии 
теории модернизации получили новый всплеск после Второй 
мировой войны, когда капиталистические и коммунистиче
ские супердержавы выдвинули различные маршруты к совре
менности. В к. 50-х -  60-х гг. теория модернизации была од
ной из самых популярных в Западном полушарии.47 Авторами 
в 60-е стали Т. Парсонс, Э. Шилз, У. Ростоу и ряд других. Они 
вкладывали в понятие модернизации технологическое про
движение, урбанизацию, возрастающий доход, увеличение 
грамотности и увеличение средств массовой информации.48 
В 70-е гг. теория модернизации подверглась критике и была 
объявлена умершей.49 В 90-е теория модернизации получила 
новое рождение,50 причем «поколение 90-х» предпочитало го
ворить больше о «постмодернизации», чем о «модернизации».51

Модернизация определяется как переход от традицион
ного, сельского, аграрного общества к светскому, городскому,

45 Inglehart R., Welzel С. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The 
Human Development Sequence /Ronald Inglehart and Christian Welzel. Cam
bridge University Press, 2005. P. 15.

46 Gilman N. Mandarins of the future: modernization theory in Cold War America. 
Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 2003. P. 5; Inglehart R., 
Welzel C. Op. cit. P. 1,16.

47 Gilman N. Op. cit. P. 3.
48 Ibid. P. 5.
49 Gilman N. Op. cit. P. 266; Inglehart R., Welzel C. Op. cit. P. 17.
50 Gilman N. Op. cit. P. 270.
51 Inglehart R. Modernization and postmodemization: cultural, economic, and po

litical change in 43 societies. Princeton University Press, 1997. P. 5.
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индустриальному обществу.52 Под модернизацией подразуме
вается также тенденция, которая сопровождается индустриали
зацией, увеличенной урбанизацией, профессиональной специа
лизацией и более высоким уровнем образования,53 причем суще
ствует корреляция между модернизацией и демократией, так как 
социальные изменения неминуемо приведут к демократизации.54

Подход к революциям как методу и пути модернизации го
сударств уходит корнями тоже к деятелям Просвещения и Вели
кой французской революции, которые считали, что революция ве
дет к новым, более совершенным, общественным отношениям,55 
а также к положениям Маркса, согласно которым революции при
водят к более прогрессивной формации.56

«Вторую жизнь» теория модернизации в революции полу
чила в последней трети XX в. и связана в первую очередь с име
нем израильского социолога Шмуэля Эйзенштадта. Революции, 
по убеждению Эйзенштадта, влекут за собой изменения, направ
ленные на модернизацию большинства аспектов социальной 
жизни, на экономическое развитие и индустриализацию, центра
лизацию и расширение круга участвующих в политическом про
цессе.57 Эйзенштадт увязывал термин «модернизация» и modernity 
(«современность») с цивилизацией Нового времени.58

52 URL: http://global.britannica.coin/EBchecked/topic/387301/inodemization
(дата обращения: 20.02.2014) (Modernization, in sociology, the transforma
tion from a traditional, rural, agrarian society to a secular, urban, industrial so
ciety).

53 Inglehart R. Modernization and postmodemization. P. 7.
54 Inglehart R., Welzel C. Op. cit. P. 5-6.
55 См.: Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 176; 

Гизо Ф. История цивилизации в Европе. С. 186, 305; Минье Ф. История 
Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 36; Токвиль А. Указ, 
соч. С. 29.

56 См.: Маркс К. К критике политической экономии / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Изд. 2-ое. Т. 13. М., 1959. С. 7; Маркс К. Гражданская война во Франции. 
С. 339; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии //  
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 4. М., 1955. С. 435; Маркс К., 
Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 378.

57 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. С. 45.
58 Там же. С. 51.

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/387301/modemization
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Эйзенштадт считал, что «современность» (modernity) яв
ляется отличным типом цивилизации, и этот тип цивилизации 
развивался в одной из Больших Осевых Цивилизаций -  христи
анско-европейской.59 При этом Эйзенштадт отстаивал концепцию 
множественной модернизации, которая утверждает, что модерни
зация не обязательно должна идти по единому западному образцу, 
а модернизация и вестернизация -  это не идентичные процессы 
и понятия.60 Западные образцы современности, с точки зрения Эй- 
зенштадта, хотя и являются историческими предшественниками 
и продолжают быть основным ориентиром для других, не являются 
единственными образцами и путями модернизации.61

Два значения, которые выдвигал Эйзенштадт, понимая mo
dernity как Новое время и как современность, создали принципи
альную проблему: революции ведут к стандартам, которые задало 
Новое время революциями в Англии и Франции, или происходит 
ориентация на современность -  догнать в развитии передовые 
страны своего времени.62 Эта расплывчатость в дефинициях поро
дила существенные расхождения в подходах. Под модернизацией 
стали понимать не столько modernity и обновление, сколько уда
рение на смысловой нагрузке «усовершенствование», т.е. созда
ние чего-то принципиально лучшего, достижение более высокого 
уровня. Затем, кроме усовершенствования, под модернизацией 
стали понимать обязательную индустриализацию, экономический

59 Eisenstadt S.N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. BRILL, 
2003. P. 493; Eisenstadt S.N. The Civilizational Dimension of Modernity / /  Re
thinking Civilizational Analysis /Ed by S.A. Arjomand, E.A. Tiryakian. Sage Pub
lication Ltd., 2004. P. 48.

60 Eisenstadt S.N. Some Observations on Multiple Modernities / /  Reflections on 
Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretations /Ed. by 
Dominic Sachsenmaier, Shmuel Noah Eisenstadt, Jens Riedel. BRILL, 2002. P. 27.

61 Eisenstadt S.N. Some Observations on Multiple Modernities. P. 27.
62 См. определение польского социолога Петра Штомпки: «Итак, 

модернизацию можно определить как приближение общества через 
осознанное осуществление определенных намерений, целей и планов 
к признанной модели современности, чаще всего к образцу какого-нибудь 
существующего общества, признанного современным. Это постепенное 
достижение такого образца, преодоление пропасти, отделяющей от него, 
выравнивание опоздания». (Штомпка П. Социология. Анализ современного 
общества. М., 2005. С. 528.)



94
Часть 1. Русская революция и законы революций/

Глава 4. Причины и последствия Русской революции

рост, политическое и военное превосходство и т.д., в том числе 
«формирование сильной в экономическом, политическом, воен
ном, научном и иных отношениях страны при росте благосостоя
ния ее населения».63

В конце 30-х гг. XX в. Крэйн Бринтон пришел к выводу, что 
в результате революций в Англии, Америке и России появлялись 
более эффективные и более централизованные правительства.64 
В 70-х гг. Теда Скокпол взяла этот постулат в качестве одного 
из главных систематизирующих принципов и выводов исследо
вания. Согласно Скокпол, после революций поднимаются более 
централизованные и бюрократические государства, сильные во 
внутренних делах и влиятельные в международных отношени
ях.65 После Скокпол этот тезис прочно вошел в исследовательскую 
литературу.66 Таким образом, одним из свойств модернизации 
от революции стало называться усиление власти, ее концентра
ция и большая централизация, что приводит к усилению государ
ства, в первую очередь на международной арене.

Если систематизировать подходы в историографии, то по
лучим три основных принципа модернизации после революций:

1. Модернизация -  как принцип приведения экономики, 
социальной и политической системы государства к принципам, 
сложившимся в развитых странах Нового времени.

2. Приведение к современному состоянию, под которым 
понимаются наиболее передовые страны этого времени: модер
низация экономики с ориентиром на мировых лидеров с целью 
выдержать конкуренцию, т.е. «догнать и перегнать», составить 
конкуренцию в угрожающей и тяжелой внешней среде.

63 May В.А. Сочинения в шести томах. Т. 1. М., 2010. С. 26.
64 Brinton С. The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N.Y., 

1965. P. 253.
65 Skocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, 

Russia and China. Cambridge University Press, 1979. P  285.
66 Jouvenel B. On Power. Its Nature and the History of Its Growth. Boston: 

Beacon Press, 1962. P. 218; Huntington S.P. Political Order in Changing 
Societies. New Haven -  London: Yale University Press, 2006. P. 313; Foran J. 
Taking Power. On the Origins of Third World Revolutions. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2005. P. 11.



Часть 1. Русская революция и законы революций /
Глава 4. Причины и последствия Русской революции 95

3. Укрепление власти, ведущее к укреплению государства, 
его силы и роли в международной среде.

Действительно, в результате всех революций, или последо
вательности революций в одном государстве, или воздействия ре
волюций и сильного влияния стран, в которых эти революции уже 
состоялись и произвели изменения (Англия и колонии, влияние 
Наполеоновских войн, последствия Первой и Второй мировой 
войны), социальная структура и экономика государств изменя
лись в сторону эталонов Нового времени, созданных Нидерланд
ской, Английской, Американской и Французской революциями, -  
т.е. происходила модернизация по первому принципу.

Второй и третий принципы вызывают серьезные возра
жения.

На кого ориентировалась в задачах модернизации Нидер
ландская буржуазная революция (1566-1609 гг.) или Английская 
буржуазная революция 1640-1653 гг.? Это были самые экономи
чески развитые страны эпохи своих революций, и ориентировать
ся на обгоняющих соперников во внешней среде не было нужды. 
Великая французская революция не только идейно не ориентиро
валась на Английскую, но и выстраивала принципиально отлич
ные от английских общество и экономику. Английская революция 
мало что изменила для Англии -  Англия оставалась владычицей 
морей на пути к мировому господству. Французская революция 
сделала на короткий срок из Франции европейскую сверхдер
жаву, однако это не благодаря экономическому развитию, стра
на как раз была разорена, а благодаря революционному настрою 
масс, которые готовы были нести свою новую веру «остальному 
человечеству». Об идее «модернизационного ориентира» в раз
витии стран в результате революций можно говорить в отноше
нии некоторых революций XIX в., в частности, Мэйдзи, Шведской 
и Норвежской революций, но, по большому счету, только с Рус
ской революции. Это была первая революция, в которой так ярко 
проявились идеи модернизации по западному образцу и постро
ения самого прогрессивного строя путем перепрыгивания через 
этапы развития, с целью «догнать и обогнать» развитые капита
листические страны. В XX в. эта идея и шаблон были восприняты
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большинством революций. Отсюда, собственно, и появилась идея 
модернизирующих функций революций по второму принципу.

Добавим к этому, что многие видные исследователи теории 
революции XX в. отрицали модернизирующее воздействие ре
волюций на экономику (с точки зрения приведения ее к самому 
современному состоянию): революции ведут к падению экономи
ки, ухудшению экономических условий,67 революциям нет дела 
до экономики,68 «революционные режимы зачастую способны 
сконцентрировать ресурсы и добиться бурного роста в отдельных 
отраслях экономики»,69 но нет никаких свидетельств того, что ре
волюции становятся инструментом снятия стопора в развитии 
экономики,70 даже наоборот, «политическая революция во Фран
ции никоим образом не высвободила крупных экономических 
сил; напротив, она задержала процесс современного экономиче
ского развития в стране на десятилетия».71 От себя добавим, что 
революция в Китае, которая наравне с Русской революцией счита
ется главным примером «модернизационных функций» револю
ции, не дала прогресс в экономическом развитии страны, а только 
экономические реформы 80-90-х гг. XX в. привели к действитель
ной индустриализации Китая и сделали Китай современной ин
дустриально развитой державой.

Третий принцип -  укрепление власти, ведущее к укреплению 
государства, его силы и роли в международной среде. Нидерланды 
после революции 1566-1609 гг. -  т.н. первой буржуазной револю
ции -  действительно получили более сильную власть и стали веду
щей мировой державой, но это была национально-освободитель
ная революция, в ходе которой Нидерланды и стали самостоятель
ным государством с собственным национальным правительством.

67 Сорокин П.А. Социология революции. С. 74,89,118,135,276.
68 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.

С. 310,311.
69 Гсшдстоун Д. К теории революции четвертого поколения / /  Логос. №  5 (56).

2006. С. 94.
70 Goldstone J.A. Revolution and rebellion in the early modern world. Berkeley:

University of California Press, 1991. P. 483.
71 Дарендорф P. Современный социальный конфликт. С. 16.
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Революция в Англии 1640-1653 гг. никак не повлияла ни на степень 
силы власти в стране, ни на положение страны на международной 
арене, где Англия, как до революции, так и после, сохраняла пози
ции мирового лидера того времени. На первый взгляд, действи
тельно, Франция при Наполеоне стала представлять большую 
силу и играть большую роль на международной арене, чем при 
последнем монархе. Но большую ли, чем при Людовике XIV все
го менее чем за столетие до этого? Революции в Бельгии, Италии, 
Швейцарии середины XIX в. действительно укрепили власть в этих 
государствах и сделали их сильнее, но здесь речь идет не просто 
о революциях, а о совмещении революционных процессов с про
цессами объединения земель в этих государствах. Безусловно, еди
ные государства стали сильнее и получили более сильную власть. 
Если вернуться к примеру Китая (который вместе с российским 
примером стал основополагающим в выводах Т. Скокпол), Китай 
не выбился в мировые лидеры в результате революции, а серьез
но считаться с Китаем, как с влиятельным государством в регио
не, стали только с 90-х гг. XX в. -  через почти полвека после самой 
последней революции в стране. На уровень не только т.н. мировых 
держав, но и региональных лидеров не вышло после революций 
почти ни одно государство Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии или Африки. Таким образом, выводы Т. Скокпол, которые по
лучили многих приверженцев, кажутся как минимум не бесспор
ными. Более того, революции в странах Южной Америки и Юго
Восточной Азии не сделали эти страны индустриальными и сверх
державами, с сильным международным влиянием. Выводы о таких 
последствиях революций сделаны на исключительных примерах 
Английской, Французской, Русской и Китайской революций. При
чем в первых двух примерах описанное положение уже принадле
жало этим странам и революции его не изменили, а в двух послед
них эти изменения произошли через несколько десятилетий после 
революций -  в связи с необходимостью выживания в войне в слу
чае с Россией и проведением реформ в случае с Китаем.

Итак, в приписывании революциям модернизационных 
причин и последствий, с точки зрения модернизации эконо
мики с ориентиром на мировых лидеров (с целью выдержать
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конкуренцию) и укрепление власти (ведущее к укреплению 
государства, его силы и роли в международной среде), следует 
быть очень осторожным. Первая революция, о которой серьез
но можно говорить, что в ее задачи целенаправленно входила 
модернизация государства, -  это революция 1917 г. в России. 
Эту задачу осознавали, ее ставили перед собой революционеры, 
у которых были ориентиры направления в примерах развитых 
стран и в социальной утопии Маркса.72

Русская революция (1905-1917-1922 гг.), как, кстати ска
зать, и Германская (1918-23 гг.), и Китайская (1911-1949 гг.), 
с запозданием в сравнении с Английской буржуазной и Великой 
французской революциями провела упразднение самодержавия 
и ликвидацию т.н. феодальных пережитков.

Бертран Жувенель уверял, что «чтобы уяснить истинное 
значение революции 1917 г., понадобился период в четверть века. 
Власть, простирающаяся намного дальше, чем власть царя, де
лает страну гораздо сильнее и позволяет отвоевать территорию, 
потерянную империей».73 Позволим себе не согласиться с фран
цузским политологом. Во-первых, территория империи была 
потеряна исключительно в результате революции и гражданской 
войны. Во-вторых, возврат начал происходить в самом конце 
30-х гг. и в результате победы в Великой Отечественной войне. 
В-третьих, власть восточных сатрапов всегда простиралась даль
ше, чем та, которой обладал русский самодержец, а уж тем более 
западные короли, но это не делало эти государства сильными, 
даже наоборот, и они никогда не являлись серьезными фигура
ми на международном уровне. Царская Россия, потеряв позиции 
после Крымской войны, все равно представляла собой серьезного 
игрока на внешней арене в к. XIX -  начале XX в., положение, кото
рое СССР только стал возвращать в конце 30-х гг.

Как отметил исследователь российской экономики 
Пол Грегори, советская экономика сделала резкий скачок, од

72 См.: Шульц Э.Э. Социальная утопия как идеология социального протеста / /
European Social Science Journal. 2013. №  8-2 (35). С. 496-507.

73 Жувенель Б., де. Власть: Естественная история ее возрастания. М., 2011.
С. 296.
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нако если оценивать в долгосрочной перспективе, то показате
ли роста российской дореволюционной экономики на длинном 
промежутке не уступали бы показателям советской экономики.74 
Действительно, с 1928 г. годовой рост ВВП не сильно превышал 
дореволюционный уровень и составлял 4,2%, а вот уровень роста 
в 50-х гг. превышал уже существенно -  5,7% годовых, что и при
вело советскую экономику к самым высоким достижениям за всю 
историю -  40% от объема ВВП США в 1955 г., 60% -  в 1965 г., 52% -  
в 1975 г. В 80-е рост ВВП составлял уже 2% годовых.75 Советская 
экономика, относившаяся к быстро растущим в 1950-х, преврати
лась в одну из самых медленно растущих в 1980-е гг.76

Эти данные и выводы подтверждают наш постулат о том, 
что революции не имеют отношения к экономике. Форсирован
ная индустриализация и бурный рост экономики отличают по
следствия Русской революции, Мэйдзи исин до нее и нескольких 
революций после, и связано это было с тем, что сами револю
ционеры и их последователи рассматривали эти революции как 
возможность проведения радикальных реформ именно с целью 
определенной направленной модернизации.

При этом обращает на себя внимание, что в Японии этот 
процесс занял около полувека. В России же (СССР) основной про
рыв был произведен во второй половине 30-х гг. (в подготовке 
к войне), в ходе и после Второй мировой войны (за счет неимо
верного, превышающего время революции напряжения и моби
лизации всех ресурсов, в первую очередь людских).

Следует особо отметить, что процессы модернизации 
в России исторически происходили, как правило, в ходе под
готовки, в ходе войны или в результате поражения в войне. Та
кими стали Северная война, Крымская война, русско-японская

74 Gregory P.R. Russian National Income, 1885-1913. Cambridge University Press, 
2004. P. 192.

75 Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928-1985. RAND/UCLA, Center for the Study 
of Soviet International Behavior, 1988. P. V.

76 Cohn S.H. The productivity of Soviet Investment and the Economic Burden 
of Defense. Final Report to National Council for Soviet and East European Re
search. The Council, 1983. P. 6.
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война, II мировая война (сюда же, наверное, следует отнести 
и Афганскую кампанию). Выбивается из этого ряда, пожалуй, 
война с Наполеоном 1812-15 гг. В результате победы в боль
ших войнах Россия поднималась в ранг ведущей европейской 
(мировой) державы: после Северной войны, после Наполеонов
ских войн, после II мировой войны.

Кстати, переход аграрной страны в индустриально-аграр
ную в результате II мировой войны был характерен еще для не
которых стран, кроме СССР, -  например Австралии.77 К этому сле
дует добавить, что именно II мировая война сделала США самым 
мощным индустриальным государством, чего не сделала ни Аме
риканская революция, ни ее продолжение в гражданской войне 
Севера и Юга.

Возвращаясь к основному определению модернизации, под 
которым понимается переход от аграрных, сельских и целостных 
обществ к современным промышленным и постиндустриальным 
сообществам, преобладающе расположенным в городах,78 отме
тим, что этот процесс действительно стал неотъемлемым резуль
татом всех революций. Т. Скокпол утверждала, что урбанизация 
не является определяющим признаком, так как Франция и Китай 
после революций остались аграрными или преимущественно аг
рарными государствами, и только после Русской революции про
изошла ускоренная индустриализация, которая вела к быстрым 
темпам урбанизации.79 Однако американский политолог опира
лась на краткосрочные периоды, если оценивать более длинными 
периодами (а такие изменения невозможны в короткие времен
ные промежутки), то процессы повышенной урбанизации произошли 
и во Франции, и в Китае, и во всех других странах, испытав
ших революции. Только после Русской революции это произошло 
в наиболее сжатые сроки, в связи с тем, что ускоренная инду
стриализация стояла в программе победившей партии и являлась

77 См.: Малаховский К.В. История Австралии. М., 1980. С. 221.
78 Vishnevsky A. Modernization and Counter-Modernization in Russia / /

Russia in Global Affairs. 2006. Vol. 4. №  2. P. 8-9.
79 Skocpol T. States and Social Revolutions. P. 282.
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острой необходимостью с точки зрения оборонного потенциала 
страны и ее выживания.

Еще один ключевой вопрос -  это демократизация общест
ва и политических структур в процессе модернизации. Революция 
производит не демократию, а авторитарные режимы -  настаивал 
Джек Голдстоун.80 Р. Дарендорф, в отличие от многих исследовате
лей модернизации, пришел к выводу, что «демократический путь 
к модернизации является больше исключением, чем правилом».81 
С точки зрения английского социолога, можно считать верным, что 
без модернизации невозможна демократия, но сама модерниза
ция не является ни единственным необходимым, ни достаточным 
условием для учреждения демократических режимов.82 В качест
ве наиболее яркого примера Дарендорф приводит политическую 
и социальную систему Англии, в которой до сих пор присутствуют 
остатки прежней системы: сословий и конституционной монар
хии, -  и тем не менее Великобритания является образцом демо
кратии.83 И здесь следует, на наш взгляд, ориентироваться на более 
длинные временные отрезки. В конце концов на больших истори
ческих промежутках модернизация ведет к большей демократиза
ции обществ, и этот процесс наблюдается во всех странах на протя
жении Нового и Новейшего времени.

Процесс модернизации, если за таковым закрепить поня
тие приведения к неким образцам представлений о современном 
обществе, неминуемо ведет к демократизации общества. Если 
рассматривать краткосрочную перспективу, то чаще всего рево
люции заканчиваются диктаторскими режимами, однако в более 
длительных периодах демократизация происходит неизбежно 
во всех странах, в которых произошли революции. В Англии это 
произошло со смертью Кромвеля (S-8 лет с момента свертывания 
демократических институтов), затем снова вместе со «Славной 
революцией» и на протяжении всего XVIII и XIX вв.; во Франции -

80 Goldstone J .A. Revolution and rebellion. Р. 483.
81 Dahrendorf R. Democracy and Modernity. P. 15.
82 Ibidem.
83 Ibid. P. 18.
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с революцией 1830 г., а затем -  1848 г. (менее полувека) и раз
личными реформами конца XIX и более половины XX в.; в стра
нах Восточной Европы и России -  с «бархатными революциями» 
начала 1990-х гг. (четыре и семь десятков лет соответственно). 
То есть в любом случае в среднесрочной и долгосрочной перспек
тиве (а История всегда мерит большими периодами) страны, ис
пытавшие на себе революции, перешли к более демократическим 
режимам, чем те, что существовали до революций.

Для С. Хантингтона модернизация -  структурная причи
на революции, тогда как для Б. Мура революция -  структурная 
причина модернизации. «Как это ни парадоксально, оба, веро
ятно, правы»,84 -  писал Чалмерс Джонсон. Здесь приходится со
гласиться, что определить, какой из процессов влечет за собой 
следующий, достаточно проблематично. Однако в свете рассма
триваемых нами вопросов следует внести уточнение. Революция 
производит резкие и коренные изменения, которые не случи
лись в государстве эволюционным путем, а их отсутствие меша
ло стать «современным государством» (Modern state), государст
вом по «образцу» (требованиям) Нового времени (Новейшего -  
для поздних революций). Таким образом, революция становится, 
безусловно, структурной причиной дальнейшей модернизации 
государства, в которой процессы модернизации (урбанизация, 
индустриализация и демократизация) системно связаны друг 
с другом и находятся в зависимости, но размещены на длитель
ном временном промежутке.

Как верно отметил Дарендорф, модернизация включает 
два первичных элемента: уравнение статуса всех членов общест
ва и мобилизацию, которая становится условием экономическо
го роста, -  мобилизация людей, их нужд, требований и желаний 
(Токвиль использовал для этого термин «демократия» вместо 
«modernity»).85 В течение нескольких веков на примере европей
ских стран (и США) наблюдалось постоянное расширение изби
рательных прав граждан, которые в конце концов затронули все

84 Johnson С. Revolutionary Change. Stanford University Press, 1982. P. 176.
85 Dahrendorf R. Democracy and Modernity. P. 16.
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слои и социальные группы. Недаром многие социальные филосо
фы называли XX век «веком толпы», веком «правления масс» -  это 
отражение процессов обсуждаемой демократизации европейских 
стран и США, когда все общество (почти без исключений) при
обретает равные права и возможности их реализации. В данном 
контексте не далек был от истины Жан Бодрийяр, называя совре
менное массовое общество наследником и «исполнителем заве
щания Буржуазной Революции».86

Революции не должны вести к демократии и демократиче
ским изменениям в полном и современном понимании. Однако 
бесспорное последствие всех революций -  уничтожение приви
легированного сословия, установление новой социальной струк
туры общества (по примеру стран Западной Европы и Америки, 
«по стандартам Нового времени»), что неминуемо в процессе 
развития общества ведет к демократизации. И это изменение со
циальной структуры общества как следствие революции, которое 
в исторической перспективе ведет к урбанизации и демократи
зации, пожалуй, является единственным признаком, в чем тезис 
модернизации в ходе революции не может быть оспорен.

Исключительные случаи позволяют вычленить самые глав
ные составляющие изменений. Таковыми можно считать пример 
Дании, где не произошло революции благодаря необходимым 
реформам, и Японии, где революция опередила время и ста
ла направленным явлением. Главное, что произошло в датском 
и японском обществах, -  это изменение социальной структуры: 
упразднение привилегированного сословия. Изменения полити
ческой структуры (и культуры) произошли в ходе реформ второй 
половины XIX в., а также в результате Второй мировой войны. 
Процессы демократизации проявились в уравнивании в правах 
большинства населения и росте влияния всего населения на по
литику и экономику государства.

Мартин Малиа утверждает, что «западные революции» 
в первую очередь осуществляли политическую и идеологическую

86 Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 74.
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трансформацию, а не социальную,87 это не соответствует действи
тельности. Английская революция изменила механизмы полити
ческой власти, подверглись трансформации и социальные отно
шения. Аналогичные процессы произошли и после Французской 
революции. Как писал польский социолог Петр Штомпка: «Рево
люции -  наиболее ярко выраженное проявление социальных из
менений, непрерывного процесса социального становления».88

Рассмотрим одну из ключевых реформ большинства ре
волюций -  аграрную реформу. Именно аграрный вопрос был од
ним из главных экономических вопросов всех революций. Так 
было в Великой французской революции,89 в Русской революции,90 
в революциях Латинской Америки91 и др. (Несмотря на то, что этот 
вопрос не ставился в «бархатных революциях», после них была воз
вращена частная собственность на землю и возможность крестьян 
получить наделы.) Можно точно сказать, что там, где крестьянское 
движение становилось частью революции, всегда вставал вопрос 
о земле: Мексика, Китай, Россия, Куба, Никарагуа и др.

Одна из революций в государстве (если их было несколь
ко), как правило, решала земельный вопрос. Исключением 
здесь выступают, по разным причинам, ранние революции: 
Нидерландская, Английская и Американская революции. Зем
ля для крестьян бралась из владений монарха и помещиков, 
во втором случае она могла изыматься с компенсацией или 
без. В считаном числе государств аграрные реформы проис
ходили исключительно вне революций: Англия и Германия. 
В России, несмотря на аграрные реформы 60-х гг. XIX в. и начала 
XX в., вопрос о земле стал одним из главных в революции 1917 г.

87 Malia М. History’s Locomotives. Revolutions and the Making of the Modem 
World. New Haven & London: Yale University Press, 2006. P. 3.

88 Штомпка П. Социология. С. SS9.
89 См.: Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. 

С. 309-310.
90 Шульц Э.Э. Технологии бунта. С. 140,153,176.
91 См.: Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки. М., 

1973. С. 352, 355; Blasier С. Studies of Social Revolution: Origins in Mexico, 
Bolivia, and Cuba / /  Revolution: Critical Concepts in Political Science /Ed. by 
O’Kane R.H.T. Vol. 4. Taylor & Francis, 2000. P. 3,6.
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Аграрный вопрос стал лозунгом мексиканских революций сере
дины XIX и начала XX вв., всех ее партий и участников.

В ходе революции Мэйдзи исин в 1871-73 гг. в Японии про
шли аграрные преобразования: «была ликвидирована феодаль
ная зависимость крестьян, отменена феодальная собственность 
на землю, введена система купли-продажи земли, провозглашена 
свобода выбора возделываемых культур, проведена реформа позе
мельного налога».92 Если обратиться к примеру Дании, избежавшей 
революции, то здесь за столетие до конституции 1849 г. начались 
аграрные реформы, которые, несмотря на то, что более чем в ка
кой-либо другой европейской стране того времени отражали ин
тересы крестьян, оставили нерешенными вопросы полной отмены 
барщины и уничтожения отношений держания земли.93

Англия пошла по пути крупной земельной собственности, 
здесь не возник класс мелких собственников в сельском хозяй
стве, рабочий класс формировался быстро за счет безземельных 
крестьян.94 Французские революции сохранили крупную и мел
кую собственность на землю:95 «сосуществование крупной соб
ственности капиталистического характера и мелкой крестьян
ской собственности, возникшее в результате эволюции старого 
режима, осталось и в обновленной Франции».96 Германия долгое 
время сохраняла крупные латифундии, но и создавала большую 
прослойку крупных крестьянских хозяйств, сосуществующих с ог
ромной массой средних и мелких крестьянских хозяйств.97

В чем принципиальная разница последствий французской 
модели, которая, в отличие от британской, пошла по пути большого

92 Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. 
М., 2007. С. 8.

93 История Дании /Под ред. Стена Буска и Хеннинга Поульсена. М., 2007. 
С. 256,261-262.

94 См.: История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVI1-XVIII века). М., 
1994. С. 17-18.

95 Блок М. Характерные черты... С. 205,309.
96 Там же. С. 310.
97 См.: История Германии в 3 тт. Т. 2. С. 21-22; Костюшко И.И. Прусская 

аграрная реформа. К проблеме буржуазной аграрной эволюции прусского 
типа. М., 1989. С. 238.
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числа мелких хозяйств? Во-первых, эти малые хозяйства позволи
ли абсорбировать растущее население. Во-вторых, индустриализа
ция началась во Франции около 1830 г., была слабее, чем в Брита
нии, и не требовала большого числа рабочей силы.98 99

Аграрные реформы занимали продолжительный период 
времени с точки зрения их воздействия на социальную структу
ру. Так, в Британии это заняло период XVII-XIX вв." В Италии, 
Испании и Португалии, например, до XX в. не произошло зна
чительных изменений в аграрном секторе: здесь превалировали 
большие поместья (латифундии).100 Аграрная реформа могла быть 
различной, ее могли отменять, пересматривать, снова к ней воз
вращаться.

Наиболее распространенный путь заключался в сохра
нении крупных хозяйств. Самые очевидные примеры: Англия, 
Германия, Латинская Америка. В России, раздав крестьянам зем
лю, то есть размельчив владения, большевики еще в годы Граждан
ской войны стали возвращать крупные хозяйства в виде коллек
тивных хозяйств. В дальнейшем путем крупных коллективных 
хозяйств пошли все т.н. страны социализма. Крупному хозяйству 
легче усовершенствовать технику и снижать расходы -  с одной 
стороны, а с другой -  государству легче гарантировать продо
вольственное обеспечение. В таком варианте сразу создавалась 
огромная потенциальная армия рабочих: оставшиеся без земли 
крестьяне вынуждены были идти в найм в городе или деревне. 
Однако в случае раздачи наделов крестьянам происходил тот же 
процесс: крестьянин получал землю, но чтобы она представляла 
достаточный надел, он должен был уходить в наследство одному 
наследнику, таким образом, для остальных детей жизненная до
рога вела в найм (а также в церковь, армию и т.д.).

Главный итог аграрной реформы -  развал общины, вовлече
ние производителей сельскохозяйственной продукции в товарно

98 Kjeldsen-Kragh S. The Role of Agriculture in Economic Development: The Les
sons of History Soren Kjeldsen-Kragh. Copenhagen Business School Press DK,
2007. P.136.

99 Cm.: Kjeldsen-Kragh S. Op. cit. P. 129.
100 Kjeldsen-Kragh S. Op. cit. P. 144.
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денежные отношения, обезземеливание крестьян и создание рабо
чей силы для найма в деревне и в городе. И в этой составляющей Рус
ская революция, в принципе своем, следовала за другими классическими 
революциями, хотя и своим историческим путем.

'  *  *  *

Итак, революции, в первую очередь, осуществляют изме
нения в социальной и политической системе общества. Первое 
социальное изменение революций -  создание современного об
щества с точки зрения современных наций и демократических 
принципов. Второе изменение социальной структуры произошло 
в связи с перетеканием сельского населения в города и урбаниза
цией. (Не случайно слово «гражданин» происходит в европейских 
языках от слова «город».)

Изменившаяся социальная структура обществ вела к разви
тию экономики на другой базе и требовала постепенного и неми
нуемого развития демократии. (В этом контексте можно частично 
и с множеством оговорок согласиться с тем, что революции меня
ют общественные формации, но не способ производства.)

На более длинных временных промежутках основное по
следствие всех революций -  изменение социального состава: 
до революций государства представляют собой аграрные страны 
с преобладанием сельского населения, развитие после революций 
идет по пути резкого сокращения количества сельских жителей 
и увеличения количества горожан, обеспечивающих индустри
альное развитие. В этой связи революции могут считаться циви
лизационным лифтом. Революции действительно стали «локо
мотивами истории»101: они дали мощный толчок для перехода 
отсталой аграрной цивилизации Средневековья с сильно раздро
бленной общественной структурой к цивилизациям современно
сти (modernity). В связи с тем, что после первых революций по

101 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 7. М., 1956. С. 86.
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явилась возможность заимствований прогрессивных социальных 
и политических структур, многие страны смогли осуществить 
переход нереволюционным путем. Однако этот же фактор сыг
рал и противоположную роль, накладывая серьезный отпечаток 
на революции XX в., их генезис, идеологию, кратко- и среднесроч
ные последствия.

Русская революция в последствиях революций по базовым 
принципам вполне укладывается в модели всех классических 
революций и множества революций других видов и типов: изме
нение политической системы и социальной структуры (равнопра
вие и отсутствие сословий, урбанизация), формирование нации 
и национального государства («советский» вместо большого на
бора наций, национальностей и территориальных идентифика
ций), проведение аграрной реформы. Что существенно отличало 
Русскую революцию от своих предшественниц и современниц -  
это ускоренная индустриализация. Эта отличительная черта обя
зана своему появлению победе большевиков и, соответственно, 
их концепции развития (что говорит о субъективном факторе 
в феномене революций).

Великая французская революция выступала шаблоном 
для революций XIX в. и начала XX в., но после Русской рево
люции 1905-1922 гг. именно последняя стала новым образцом. 
Во-первых, это было связано с тем, что страны, в которых еще 
не произошли революции, были сильно далеки в своем разви
тии от западных образцов. Во-вторых, Русская революция была 
более современной с технологической и технической точек 
зрения. Но главное -  Русская история утвердительно ответила 
на вопрос о возможности направленной и форсированной соци
ально-экономической модернизации в результате революции, 
что дало иной путь модернизации, который и стал более импо
нирующим для революционеров Латинской Америки, Африки и 
Юго-Восточной Азии.
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Роль идеологии в революциях: их старте, протекании, фор
мах и последствиях -  отмечалась многими исследователями.1

Отметим, что только революции с сильной идеологической 
базой имели успех. Исследователи отмечают и революции, кото
рые не отличались большой идеологией и яркими харизматиче
скими деятелями,2 но во всех таких примерах -  национально-ос
вободительные революции или корректирующие. В первых идео
логия проста и наиболее действенна, вторые действительно не 
отличаются ни лидерами, ни большими идеологическими посы
лами (словно выполняя рутинную работу, которую давно нужно 
было сделать).

Исследование идеологии революций приводит к выводу, 
что главные составляющие революционной идеологии кроются: 
1) в ее религиозности, 2) стремлении к построению более совер
шенного общества -  социальной утопии и 3) национализме.3

Первая буржуазная революция -  революция 1566-1609 гг. 
в Нидерландах -  являлась по сути своей войной протестантов

1 Parsa М. States, Ideologies, and Social Revolutions. A Comparative Analy
sis of Iran, Nicaragua, and the Philippines. Cambridge University Press, 2004. 
P. 8. Cm.: Bouchier D. Idealism and Revolution: New Ideologies of Liberation 
in Britain and the United States. New York: Edward Arnold, 1978; Britton J.A. 
Revolution and Ideology: Images of the Mexican Revolution in the United 
States. University Press of Kentucky, 1995; Hamid D. Theology of Discon
tent: The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran. New York 
University Press, 1993; Steger M.B. The Rise of the Global Imaginary. Politi
cal Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror. Oxford 
University Press, 2008.

2 См. напр.: Wydra H. Revolution and democracy: the European experience / /  
Revolution in the Making of the Modem World: Social identities, globalization, 
and modernity /Ed. By John Foran, David Lane, and Andrej a Zivkovic. Rout- 
ledge, 2008. P. 35.

3 См.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. (Технологии управления радикальными 
формами социального протеста в политическом контексте). М., 2014. 
С. 372,373-376,381,406-408.
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(кальвинистов) против католиков и инквизиции, а основной 
вопрос революции -  свобода вероисповедания.4 Пуританизм стал 
идеологией Английской буржуазной революции 1640-1653 гг.5 Ре
лигиозные аспекты были характерны и для Американской рево
люции -  войны за независимость США (1775-1783 гг.). («Именно 
вера сформировала американскую идентичность в эпоху рево
люции и оставалась ключевым элементом идентичности на про
тяжении всей истории США».6) Великая французская революция 
была зарождена идеями Просвещения, но «это была революция, 
которая обеспечивала неожиданную движущую силу светской ре
лигиозности...».7 Недаром Алексис Токвиль считал Французскую 
революцию политической, но действовавшей подобно религиозной, 
поэтому, чтобы понять ее, необходимо сравнивать именно с рели
гиозными революциями.8 Томас Карлейль тоже видел религиозный 
подтекст во Французской революции, которая, по его мнению, на
шла в Руссо своего евангелиста.9

После секуляризации Франции революцией вместо христи
анства стал насаждаться новый гражданский культ, связанный 
с празднованием годовщин событий революции и почитанием 
мучеников революции. В 1791 г. Учредительное собрание создало 
Пантеон -  усыпальницу великих людей, -  куда были перенесены 
останки Вольтера, Руссо и где были захоронены деятели револю
ции (например, Марат). Якобинцы попытались довести до логи
ческого конца замену христианства и создание светской религии.

4 История Европы. Т. 3. От Средневековья к Новому времени (конец XV -  
первая половина XVII в.). М., 1993. С. 364-384.

5 БаргМ.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 
С. 81; История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII-XVIII века). М., 
1994. С. 19; Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. 
Некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов 
XVII века. М., 19S8. С. 144.

6 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной 
идентичности. М., 2004. С. S2S.

7 Cassels A. Ideology and International Relations in the Modem World. London 
and New York, 2003. P. 7.

8 Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 2008. С. 21 -22.
9 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. М., 2008. 

С. 190.
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10 ноября 1793 г. состоялось празднование культа Разума, а 7 мая 
1794 г. Конвент (по докладу Робеспьера) принял декрет, которым 
вводилась новая государственная религия -  культ Высшего Суще
ства. На следующий день, 8 мая, состоялось помпезное праздно
вание нового культа.10

Робеспьер фактически стал первосвященником ново
го культа,11 «по его предложению декадные праздники посвя
тили Верховному Существу, Истине, Справедливости, Скромно
сти, Дружбе, Воздержанности, Искренности, Славе, Бессмертию, 
Несчастью и т.д., наконец, всем нравственным и республикан
ским добродетелям».12 Как писал историк Великой француз
ской революции Франсуа Минье, «Робеспьер давно уже стоял 
на той обычной точке, что образованный человек может обойтись 
без религии, а для народа она необходима. Уже в ноябре 1793 г. 
он говорит: “Атеизм -  аристократичен. Мысль о великом суще
стве, которое охраняет угнетенную невинность, карает торже
ствующее преступление, в высшей степени народна. Если Бога 
нет, то его нужно выдумать”».13

10 См.: Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М., 
2006. С. 59; История Европы. Т. 5. От Французской революции конца 
XVIII века до Первой мировой войны. М., 2000. С. 80-81; Минье Ф. История 
Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 311.

11 История Европы. Т. 5. С. 80-81; Минье Ф. Указ. соч. С. 313.
12 Минье Ф. Указ. соч. С. 311.
13 Минье Ф. Указ. соч. С. 542.

«Если бы бога не существовало, его надо было бы выдумать» (Робеспьер 
М. Об атеизме и политике в вопросах религии. Речь 21 ноября 1793 г. / /  
Робеспьер М. Избранные произведения в трех томах. Т. 3. М., 1965. С. 73.) 
«Французы республиканцы, вам надо очистить землю, которую загрязнили 
тираны, и призвать вновь справедливость, которую они изгнали! Свобода 
и доблесть вместе вышли из лона божества, одна не может остаться среди 
людей без другой. Великодушный народ, хочешь ли ты победить всех твоих 
врагов? Применяй справедливость и воздай божеству единственный, 
достойный его культ. Народ, отдадим себя сегодня его покровительству 
и восторгам чистого веселья! Завтра мы снова будем бороться с пороками 
и тиранами; мы покажем миру пример республиканских добродетелей 
и этим мы окажем почести и божеству!» (Робеспьер М. Речь на празднестве 
“верховного существа” 8 июня 1794 г. / /  Робеспьер М. Избранные 
произведения в трех томах. Т. 3. М., 1965. С. 187.)
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Вторая великая (классическая) революция, базирующаяся 
на философском учении, а не действующей религии, -  революция 
в России 1905-22 гг. Обе революции проявили огромную схожесть, 
которая вытекала, на наш взгляд, из идеологии: крайности рево
люции, фанатизм революционеров, разгул террора против инако
мыслящих. Разрушение церквей и монастырей, гонения на служи
телей культа -  это Франция 1792-1794 гг. и Россия после 1917года.14

Насколько сильно и яростно любое революционное дви
жение ниспровергает прежних богов и идеологию, насколь
ко агрессивно насаждает новую идеологию и новых богов, 
само по себе говорит о религиозной составляющей в идеологии ре
волюции и необходимости наличия веры. Как писал Гюстав Лебон, 
верующие всегда с особенной яростью разбивают богов, которым 
поклонялись некогда.15

Шмуэль Эйзенштадт справедливо замечал, что утопи
ческие взгляды на будущее стали центральным компонентом 
великих революций. Великие революции стали первой попыт
кой осуществить Утопии в жизнь в макросоциальном масшта
бе, по крайней мере, добавляет Эйзенштадт, успешной попыт
кой.16 Последнее замечание важно, потому что такие попытки 
в глобальных масштабах (для своего времени) предпринима
лись и до великих революций: Реформация, крестьянские войны 
XVI-XVII вв. и др.

Существует вера, что революции модернизируют или улуч
шат мир.17 Эта легенда стала новой составляющей идеологии (ми
фологии) революций в XX в.: модернизация воспринималась как 
необходимый шаг к процветанию -  новому, более совершенному 
обществу, -  и эта идея стала замещать другие утопические. Мо

14 Описание французских событий см.: Доусон К.Г. Боги революции. (Миф.
Религия. Культура). СПб., 2002. С. 2S6-260.

15 Лебон Г. Психология толп //Лебон Г., Тард Г. Психология толп. М., 1998.
С. 208.

16 Eisenstadt S.N. Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution:
The Jacobin Dimension of Modernity. Cambridge University Press, 1999. P. 40.

17 Housden M. Hitler. Study of a revolutionary. London -  New York: Routledge,
2000. P.187.
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дернизм становится идеологией преобразований, и в том числе 
революций. Как правило, эта основа формируется в сочетании 
с идеями национализма.18

Даниэль Конверси высказал мысль, что «если национа
лизм определять, как идеологию, то это самая сильная идеология 
современной эпохи».19 Что касается революционной идеологии, 
то национализм точно становился одной из самых распростра
ненных основ такой идеологии.

Первая буржуазная революция -  Нидерландская -  по сути 
являлась национально-освободительным движением против 
испанского владычества и базировалась на национальной идее 
в сумме с религиозными различиями. Революция в Америке 
так и называется -  война за независимость. Национальная идея 
как основа идеологии протестного движения проявилась в на
ционально-освободительной революции в Норвегии в 1814 г., 
Греческой 1821-29 гг., 1830 г. в Бельгии и вообще во всех нацио
нально-освободительных революциях. Национальный вопрос 
стал основным в революции 1917 г. для западных территорий 
Российской империи -  Польши, Финляндии, Прибалтики, Запад
ной Украины. Национальная независимость, политическая, эко
номическая и культурная самостоятельность стали движущей 
силой революций 1989-91 гг. в странах т.н. «социалистического 
лагеря».20

Наиболее часто встречается в идеологии революций соче
тание различных составляющих. Так, в Ирландской революции 
идеологией, как и во всех национально-освободительных, стала 
национальная независимость, католицизм выступил как фак
тор самоидентификации и линия раздела с английскими проте
стантами. В Японии идеологией революции стал национализм 
и синтоизм. Синкретизм конфуцианства и синтоизма создал 
в Японии отличные религиозные верования. Императорская дина

18 См.: Conversi D. Modernism and nationalism / /  Journal of Political Ideologies.
2012,17(1). P.19.

19 Conversi D. Modernism and nationalism, P. 28.
20 Шульц Э.Э. Технологии бунта. С. 373-375,381.
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стия исторически в Японии имела божественное происхождение, 
а теперь император был провозглашен живым богом на земле. 
Дело даже не в том, что император был верховным первосвящен
ником, а в том, что Япония представлялась как государство-семья, 
где император является родителем и предстоятелем для народа, 
а подданные относятся к нему с сыновней любовью, японская 
нация является избранной, имеет высшее предназначение и пре
восходит все другие.

Пример Иранской революции 1978-79 гг. приводит многих 
исследователей к утверждению о необходимости пересмотреть 
всю теорию революции. Множество исследователей рассмат
ривают Исламскую революцию как аномалию, которая не со
ответствовала существующим теориям революции, и в первую 
очередь речь идет об идеологии этой революции.21 Главным ар
гументом аномальности Иранской революции, который обосно
вывает даже исключение ее из списка революций, является 
ее очевидная консервативная направленность и задача Аятоллы 
Хомейни и его последователей восстановить традиционные 
учреждения и удалить все модернистские реформы, достигну
тые с начала 1960-х при шахе.22

Однако анализ этой революции вскрывает, что ее особен
ности не только имеют исторические параллели, но и не очень 
далеко ушли от т.н. «классических образцов», Иранская рево
люция провозглашала идеи правления угнетаемых, уничтоже
ния бедности, эксплуатации и чрезмерного богатства, борьбы 
с империализмом Запада и Востока, создания отличного от них 
политического и экономического строя.23 Как и все предыду
щие и последующие революционеры, лидеры Исламской рево
люции видели будущее в более справедливом государстве, но

21 См.: Lafraie N. Revolutionary Ideology and Islamic Militancy. The Iranian Revo
lution and Interpretations of the Quran. London -  New York: Tauris Academic 
Studies, 2009. P. 2.

22 Hoveyda F. The Shah and the Ayatollah. Iranian Mythology and Islamic Revolu
tion. Westport, Conneticut -  London: Praeger, 2003. P. 91.

23 Nomani F., Sohrab B. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? Syra
cuse, NY: Syracuse University Press, 2006. P. 191.



Часть 2. Русская революция и революционная идеология /
Глава 1. Идеология революций и путь России

считали, что идеи справедливости заложены в Коране, которым 
и необходимо руководствоваться. Революция может осуществ
ляться ради восстановления божественной справедливости, чи
стоты религии, против искажения богом данных положений. 
Равенство и закон считались богом данным правом деятелями 
Просвещения. Чем это принципиально отличается от исламских 
идей революции? Совершенное общество было заложено прин
ципами Библии для многих участников Нидерландской, Англий
ской и Американской революций. Деятели Просвещения были 
уверены, что общественные идеалы, которые они проповедуют, 
проистекают из общественного договора, первобытного комму
низма, здравого смысла и т.д. Исламская революция видела эти 
принципы в Коране, а ливийские революционеры считали, что 
социализм проистекает из Корана.

Неприятие Исламской революции, как и Мэйдзи исин, ряда 
арабских революций и др., психологически понятно: революция -  
это прогрессивное явление, а раз так, то оно не может быть свя
зано с ретроградными проявлениями. По поводу религии и цер
кви стереотип вырабатывается в связи с тем, что наиболее яркие 
примеры революций, те, что берутся в качестве шаблона (ВФР, 
Русская, Китайская и др.), выступали со светскими лозунгами, 
провозглашали отделение церкви от государства и т.д. Интересно, 
что именно поэтому в Японии после Мэйдзи исин, чтобы не про
тиворечить западному примеру, где религия была отделена от го
сударства, синтоизм перевели из религиозного культа в философ
ское учение. (Примечательно, что «клйтва пяти пунктов» Мэйдзи 
и Панча Сила, ставшая основой конституций и революционных 
преобразований в Японии и Индонезии, по форме своей -  пяти 
пунктов, которые необходимо принять и поклясться в исполне
нии, -  заимствует принцип священных заповедей буддизма.)

Следует задаться вопросом: а сильно ли отличались от этих 
«аномальных революций» фанатизм «круглоголовых», добро
вольное восстановление монархии в классической Английской 
революции и последующая анафема обществом этой револю
ции и ее прогрессивных идей? Ряд исследователей отмечает, что 
идеология Брабантской революции (Бельгия, 1789-90 гг.) была
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противоположна тем идеалам Просвещения и Демократии, кото
рые несла Великая французская революция, что и вызывает во
прос о применимости термина «революция» к этим событиям.24 
Однако Брабантская революция мало чем отличалась от других 
национально-освободительных революций, а ее не соответству
ющие идеям Просвещения идеалы недалеко ушли от идеологии 
Нидерландской революции и революции в той же Бельгии через 
сорок лет.

Религиозность марксизма уже отмечалась в исследовани
ях. Так, французский мыслитель Гюстав Лебон в начале XX в. за
метил:

«Не следует надеяться, что нелепость большей части 
социалистических теорий может помешать их торжеству. 
Эти теории содержат в себе не больше невероятных химер, 
чем религиозные верования, столь давно управляющие душой 
народов. Нелогичность верования никогда не мешала его 
распространению. А социализм -  гораздо более религиозное 
верование, чем рассудочная теория».25

«Марксизм, -  писал немецкий философ рубежа XIX-XX вв. 
Освальд Шпенглер, -  обнаруживает в каждом своем положении, 
что он вытекает из богословского, а не политического образа 
мышления. Его экономическая теория -  это только последст
вие его основного этического чувства, и материалистическое 
понимание истории составляет только заключительную главу 
той философии, корни которой восходят к английской рево
люции с ее библейским настроением, с тех пор ставшим обя
зательным для английской мысли». «Поэтому основные поня
тия Маркса ощущаются как моральные противоречия. Терми
ны “социализм” и “капитализм” обозначают добро и зло в этой 
безрелигиозной религии... Диктатуру капиталистической, злой 
партии “Манифест” хочет заменить диктатурой пролетарской,

24 Israel J. Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights 
1750-1790. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 881.

25 Лебон Г. Психология социализма. СПб.: Макет,1995. С. 156.
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доброй партии».26 Первый марксолог в России и общественный 
деятель Павел Иванович Новгородцев называл справедливы
ми взгляды Бернарда Шоу, который считал иллюзии социализ
ма религиозными представлениями: «...в великий день гнева, 
именующийся революцией... капитализм, коммерциализм, кон
куренция и все грехи биржи предстанут на суд и будут изверже
ны, и земля освободится от них для принятия царства Божия, 
как о том повествуется в непогрешимой книге великого вождя 
и пророка. В этой иллюзии капитализм уже не злодей, а сам са
тана. Социализм не счастливое окончание драмы, а царство 
Божие, и “Капитал” Карла Маркса -  библия рабочих классов».27 
Французский мыслитель середины XX в. Альбер Камю так оцени
вал учение Маркса: «Мессианство христианского и буржуазного 
происхождения, одновременно историческое и научное, повлия
ло у него на мессианство революционное, которое было порож
дено немецкой идеологией и французскими революционными 
выступлениями».28 «В качестве альтернативы Библейской теоло
гии, -  писал Гэри Норт, -  Маркс предложил космологию социаль
ного хаоса. Мятежная фигура Прометея, революционного похити
теля огня, овладела соображением Маркса».29

Обратимся к самому Марксу. Религия капитализма -  это 
новый «золотой телец», причем в данном случае, в отличие от 
Ветхозаветного, особое ударение на первом слове. «Деньги низ
водят всех богов человека с высоты и обращают их в товар, -  
определяет Маркс в 1843 г. в статье “К еврейскому вопросу”. -  
Деньги -  это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятель
ное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир -  как 
человеческий мир, так и природу -  их собственной стоимости. 
Деньги -  это отчужденная от человека сущность его труда и его 
бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек

26 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 117,119.
27 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 225.
28 Камю А. Человек бунтующий / /  Камю А. Сочинения в пяти томах. Т.З.

Харьков, 1998. С. 242.
29 Норт Г. Марксова религия революции. Возрождение через хаос /Пер. с англ.

Екатеринбург, 1994. С. 12.
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поклоняется ей».30 Маркс стремится бороться с этой новой ре
лигией, которую принес капитализм. Победу в этой борьбе при
несет мировой бунт, организованный теми, кто не владеет и не 
поклоняется этому «золотому тельцу», -  пролетариатом: «у про
летариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они 
должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало 
частную собственность».31 Это будет носитель новой веры, кото
рому и обеспечено царствие Божие на земле, -  коммунизм.

И Маркс, и Энгельс признавали, что в основе марксизма ле
жат идеи социалистов-утопистов Сен-Симона, Фурье и Оуэна.32 По 
утверждению классиков марксизма, социалисты-утописты, как 
и просветители, хотели «освободить все человечество, а не какой- 
либо определенный общественный класс».33 Марксизм, в свою 
очередь, преподнес себя мессианской идеей для рабочего класса, 
а если еще шире -  для всех обездоленных. Следует отметить, что 
французский социалист-утопист Сен-Симон, чьи идеи во многом 
были заимствованы Марксом, прямо называет свою философию 
религией, корпорацию ученых -  духовенством, имеющим свою 
иерархию, аналогичную старой, и даже своего папу.34

По примеру своих предшественников, основатели нового 
учения создали свою социальную утопию под названием «комму
нистическое общество». Обосновательной и идейной базой новой 
Утопии стала т.н. экономическая теория Маркса, которая вскры
вала все проблемные места современного капитализма и давала 
рецепт справедливого переустройства общества. Государство, со

30 Маркс К. К еврейскому вопросу / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. 1. 
М., 1955. С. 410.

31 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 4. М., 1955. С. 434.

32 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 455; Энгельс Ф. Развитие социализма 
от утопии к науке / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. 19. М., 1961. 
С. 191; Энгельс Ф. Эльберфельдские речи / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 
2-ое. Т. 2. М., 1955. С. 553.

33 Энгельс Ф. Анти-Дюринг// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 20. 
М., 1961. С. 5-338. С. 18; Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. 
С. 191.

34 Волгин В.П. Социальное учение Сен-Симона / /  Сен-Симон. Избранные 
сочинения. Т. 1. М.-Л., 1948. С. 65-66.
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гласно классикам марксизма, отделило мир эксплуатации от ком
мунистического родового строя.35 Значит, последний переход 
представляет собой уничтожение государства, чтобы построить 
коммунистическое общество.36 Таким образом совершится пол
ный исторический цикл (возвращение в потерянный человече
ством рай). Энгельс не скрывал, что видел в первобытном ком
мунизме прообраз общества будущего: «аскетически суровый, 
спартанский коммунизм был первой формой проявления нового 
учения», -  писал Энгельс.37

Идея коммунизма Маркса не представляет ничего нового 
в истории. То, что история движется по кругу, -  основная историо
софская идея человечества, модифицированная в XIX в. в идею 
спирального развития. Человечество движется от рая к поте
рянному раю, от одного царствия Божия к другому, конечному, 
от первобытного коммунизма -  к коммунизму. Здесь марксизм 
выполняет двойную психологическую функцию. С одной сторо
ны -  ностальгия по прошлому: по справедливому утерянному 
времени первобытного коммунизма, с другой стороны -  вера 
в светлое будущее, в грядущий справедливый общественный 
строй. Постулат: сегодняшний строй несправедлив и несоверше
нен, тот, что придет ему на смену, будет венцом истории, -  прохо
дит сквозной нитью через всю историю человечества.

«Фантазия о близкой гибели мира, -  писал Маркс в письме 
Ньювенгейсу, -  воодушевляла древних христиан в их борьбе про
тив Римской империи и давала им уверенность в победе». Такую 
же роль, по мнению Маркса, выполнит и «научное понимание 
неизбежного и постоянно происходящего на наших глазах раз
ложения господствующего общественного строя».38

35 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / /  
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 21. М., 1961. С. 23-178. С. 108.

36 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
Изд. 2-ое.Т. 3. М., 1955. С. 378; Энгельс Ф. Письмо Филиппу Ван-Паттену// 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. 36. М., 1964. С. 9.

37 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 18.
38 Маркс К. Письмо Фердинанду Домела Ньювенгейсу, 22 февраля 1881 г. //  

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 35. М., 1964. С. 132.
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Последователи Маркса, которые превратили, начиная с Эн
гельса, набор его выводов и высказываний в стройную систему, 
не могли удовлетвориться ожиданием, пока история, как ее видел 
Маркс, покажет справедливость выводов нового пророка и даст 
толчок, подобный раннему христианству, поэтому они сделали 
упор на первую часть: научность и научное понимание. Марксизм 
не мог стать просто религией, он должен был стать современ
ной религией: опираясь на существующие корни религиозности 
мышления, марксизм предложил близкие для XIX и XX веков ар
гументы в защиту новой религии.

Для того чтобы стать полноценной массовой идеологи
ей, марксизм прошел этап «сакрализации». Начиная с Энгельса, 
Маркс стал представляться как гений, который прояснил исто
рический процесс и создал теорию, единственно верную и пра
вильную.

«Истинный разум и истинная справедливость до сих пор 
не господствовали в мире только потому, что они не были 
еще надлежащим образом познаны. Не было просто того 
гениальногочеловека,которыйявилсятеперъикоторыйпознал 
истину. Что он теперь появился, что истина познана именно 
теперь, -  это вовсе не является необходимым результатом 
общего хода исторического развития, неизбежным событием, 
а представляет собой просто счастливую случайность. Этот 
гениальный человек мог бы с таким же успехом родиться 
пятьсот лет тому назад и тогда он избавил бы человечество 
от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий».39

Марксизм стал представляться как «законный преемник 
лучшего, что создало человечество в XIX веке».40 «Великая все
мирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса, -  писал Ленин, -  
состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность 
краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором

39 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. С. 191-192.
40 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / /  Ленин В.И. 

Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 23. М.: Политиздат, 1973. С. 43.
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не будет больше эксплуатации человека человеком».41 «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, 
давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким 
суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного 
гнета».42

Коммунизм предстал, словами французского революцио
нера Луи Огюста Бланки, как «последнее слово науки об обществе, 
идеал будущего».43 Научная обоснованность для классиков марк
сизма -  это хороший пропагандистский ход, которым пользова
лись уже т.н. утописты-социалисты, для доказательства верности 
своих идей.44 Характерная черта для всех них вместе с Марксом -  
критика современного им общества и отталкивание в построении 
своей системы от этой критики.45 Каждый из них доказывает, что 
современный им этап развития человечества является самым 
серьезным кризисом из всех известных.46

Наука становится религией для людей, начиная с эпохи 
гуманизма, и превращается в массовый культ к концу XIX века 
(вспомните веру в силу науки у любимого автора Ленина Черны
шевского). Вера в то, что наука сделает жизнь людей лучше и про
ще, и апологеты этой веры -  вот знак конца XIX -  начала XX века. 
Неизбежность, прогрессивность, научная обоснованность -  вот 
составляющие нового общества и его идеологии.

Примечательно, что библейские образы эксплуатирова
ли многие революции и революционеры. «Коммунистический

41 Ленин В.И. Речь при открытии памятника Марксу и Энгельсу 7 ноября 
1918 г.//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 169.

42 Ленин В.И. Три источника... С. 43.
43 Бланки Л.О. Примитивный коммунизм / /  Бланки Л.О. Избранные 

произведения. М., 1952. С. 283.
44 См.: Фурье Ш. Избранные сочинения /Под ред. А. Дворцова. Т.1. М., 1938. 

С. 151-154.
45 См.: Волгин В.П. Роберт Оуэн / /  Оуэн Р. Избранные сочинения. Т. 1. М.- 

Л., 1950. С. 23; Волгин В.П. Социальное учение Сен-Симона. С. 56, 61; 
Дворцов А. Великий социалист-утопист / /  Фурье Ш. Избранные сочинения 
/Под ред. А. Дворцова. Пер. с фр. Т. 1. М., 1938. С. 16.

46 См. напр.: Оуэн Р. Обращение Р. Оуэна к обществу / /  Оуэн Р. Избранные 
сочинения. Т. 1.М.-Л., 1950. С. 344.
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манифест» определяли как «евангелие» социал-демократии, 
а революционную борьбу -  борьбой «за создание рая на земле».47 
Слова апостола Павла из второго послания к фессалоникийцам 
«если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»48 превратились в ос
новной принцип социализма «кто не работает, тот не ест». И эти 
образы отлично ложились на массовое сознание: в российской де
ревне изображения Маркса, Энгельса, Ленина воспринимали как 
библейских пророков и божественную Троицу, им приписывались 
библейские выражения и т.д.49 .

Еще Энгельс отметил роль изображения общества бу
дущего в идеологии протестных движений. И это действи
тельно так. Идея создания идеального общества являлась од
ной из самых сильных движущих. сил идеологии протеста 
XVI-XIX вв. -  от утопии Томаса Мора до «коммунистических тео
рий». «Таково, -  писал по этому поводу Ф. Энгельс, -  было движе
ние Томаса Мюнцера во время Реформации и Крестьянской вой
ны в Германии, левеллеров -  во время Великой английской рево
люции, Бабёфа -  во время Великой французской революции. Эти 
революционные вооруженные выступления еще не созревшего 
класса сопровождались соответствующими теоретическими вы
ступлениями; таковы в XVI и XVII веках утопические изображе
ния идеального общественного строя, а в XVIII веке -  уже прямо 
коммунистические теории (Морелли и Мабли)».50

Марксизм в части учения о коммунистическом обще
стве -  это социальная утопия, стоящая в ряду других уто
пических концепций построения общества (Платон, Мор, 
Кампанелла, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и др.), при этом это про
дукт своего века: XIX век был временем исключительной веры 
в Прогресс и Науку на службе человека, которая облегчит че
ловечеству жизнь. Наукообразность этой социальной утопии,

47 См.: Майсурян А. Другой Ленин. М., 2006. С. 450.
48 2 Фес. 3:10.
49 См. напр.: Леонтьева Т.Г. Вера и бунт: духовенство в революционном

обществе России начала XX века / /  Вопросы истории. 2001. № 1. С. 29-43.
50 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 18.
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подведение научно-экономической базы и, в отличие от других 
утопий, четкое и ясное объяснение Промысла Экономики и Про
гресса, простые постулаты, утверждение марксизма как единствен
но верного учения и сделали его сверхпопулярным и сверхэффек
тивным в мобилизации и направлении социального протеста.

Благодаря своим составным частям и направленности 
марксизм стал одной из самых популярных и успешных 
социальных теорий в качестве основы протестного движения 
(революционного): он послужил идеологической основой Вели
кой русской революции, т.н. «пролетарских» и многих «народно
демократических» революций XX в., стал знаменем многих 
леворадикальных протестных движений двадцатого столетия.

Необходимо понимать, что идеология в революции несет 
функцию мобилизации сторонников, протестных настроений, 
легитимизации государственного переворота и революционной 
власти и ее действий. Идеология не имеет отношения к объектив
ности и закономерности самих революций. Идеология не являет
ся детерминантой революции как явления, определяющим фак
тором классификации революций и уж тем более основанием для 
определения причин революции. Идеология революций имеет 
свои закономерности (часть из которых мы привели выше) ввиду 
закономерностей социальной психологии, в связи с чем идеоло
гии всех революций имеют структурные общие черты при внеш
них, часто очень ярких, различиях.

* #  #

Как писал еще английский философ Гоббс, для мятежей 
в государстве необходимы учения, «предрасполагающие людей 
к мятежу».51 Первичной задачей Ленина было создание такого 
учения. Марксизм во многом устраивал, но это учение эксплуати
ровали несколько партий, и его положения относительно проле
тарской революции не соответствовали российской действитель
ности, поэтому Ленин скорректировал и дополнил положения 
Маркса, превратив их в боевую теорию революции.

51 Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М., 2001. С. 158.
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Для того чтобы создать теоретическую базу для идеоло
гии своей революции, связать ее с марксизмом, но одновремен
но и получить возможность видоизменить положения Маркса 
для новых условий, Ленин выдвигает теорию об империализме 
как высшей стадии капитализма, в которую вступил весь мир.52 
Сам термин и идея были Лениным заимствованы у английского 
экономиста Джона А. Гобсона, на работу которого «Империализм» 
(1902 г.) Ленин и ссылается.53

Империализму Ленин, во многом вслед за Гобсоном, при
сваивает следующие черты: 1) концентрация производства и воз
никновение монополий; 2) концентрация капитала, слияние или 
сращивание банков с промышленностью (образование финан
сового капитала); 3) преобладание вывоза капитала над выво
зом товаров; 4) раздел мира между великими державами и борь
ба за его передел.54 Ленин определяет империализм как особую 
стадию капитализма, монополистический капитализм, переход 
от капиталистического к более высокому общественно-экономи
ческому укладу.55 Казалось бы, если это более высокий обществен
ный уклад, состояние обратное предыдущему капитализму, где 
царила свободная конкуренция и мелкая собственность, то поло
жения Маркса должны быть пересмотрены, так как он делал свои 
выводы на основании совершенно другого экономического поло
жения дел. Но Ленин, наоборот, приводит к абсолютной верности 
марксовой теории, так как монополистический капитализм, по его 
мнению, обострил все противоречия капитализма.56

Идея коммунизма Маркса обеспечивала психологическую 
потребность далекого и красивого рая на земле, но для того, что
бы сдвинуть массы здесь и сейчас на бунт, требовалась не только

52 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма (Популярный 
очерк) / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. S-oe. Т. 27. М., 1969. С. 299-426; Ленин В.И. 
Речь на митинге в Политехническом музее 23 августа 1918 г. / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 66.

53 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. С. 309.
54 Там же. С. 310, 326,343,344, 359,364,373.
55 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. С. 385,420.
56 Там же. С. 422.
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идея построения более светлого далекого будущего, но и близко
го, достижимого в рамках существующего поколения. Кроме того, 
требовалось обоснование диктатуры. При этом все новые постро
ения должны были быть обязательно привязаны к марксизму 
и концепции Маркса.

В работе «Государство и революция», написанной в августе- 
сентябре 1917 г., Ленин дал теоретической обоснование пере
ходной стадии от капитализма к коммунизму.57 Такой переход, 
считает Ленин, невозможен «без “политического переходного пе
риода”, и государством этого периода может быть лишь револю
ционная диктатура пролетариата».58

Это переходное государство уже не является государством 
в собственном смысле: в этот период государство как машина для 
подавления еще необходимо, но это уже будет «подавление мень
шинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых».59 Это 
переходное государство Ленин называет первой фазой коммуни
стического общества, или социалистическим государством.60 Го
сударством теперь являются вооруженные рабочие. Все граждане 
этого государства, по мысли Ленина, превращаются в служащих 
по найму у государства, становятся «служащими и рабочими одно
го всенародного, государственного “синдиката”».61 Это общество, 
утверждает Ленин, «никоим образом не является ни идеалом на
шим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой».62 «Чем де
мократичнее “государство”, состоящее из вооруженных рабочих 
и являющееся “уже не государством в собственном смысле слова”,

57 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве 
и задачи пролетариата в революции / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т. 33. М., 1969. С. 1-120. «Государство и революция» Ленин считал своей 
основополагающей работой по марксисткому отношению к революции 
(Ленин В.И. Письмо Я.А. Берзину, В.В. Воровскому и А.А. Иоффе, 20. IX. 1918 
//Ленин В.И. ПСС.Изд. 5-ое.Т. 50. М., 1970. С. 183).

58 Ленин В.И. Государство и революция. С. 86-87.
59 Там же. С. 90.
60 Там же. С. 94.
61 Там же. С. 101.
62 Там же.
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тем быстрее начинает отмирать всякое государство».63 64 65 Весной 
1918 года Ленин повторял правильность своих выводов о дикта
туре пролетариата. «Диктатура пролетариата является безуслов
ной необходимостью при переходе от капитализма к социализму, 
и в нашей революции эта истина получила свое полное практиче
ское подтверждение».64 «Подчинение, и притом беспрекословное, 
во время труда, единоличным распоряжениям советских руко
водителей, диктаторов, выборных или назначенных советскими 
учреждениями, снабженных диктаторскими полномочиями».65 
«Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспо
щадная война нового класса против более могущественного вра
га, против буржуазии...»66

Классовый характер борьбы должен был стать самым силь
ным идеологическим оружием. Выдвижение пролетариата в ка
честве основной двигающей силы революции решало несколько 
вопросов. Во-первых, это отличало новое революционное дви
жение в России от всех предыдущих: декабристов, разночинцев, 
народовольцев.67 Во-вторых, это давало боевую революционную 
теорию на основе марксизма. В-третьих, выдвигало Россию в «пе
редовые ряды» мирового общественного развития, что давало мо
ральное удовлетворение самим революционерам и становилось 
идеологическим оружием (на почве национальной гордости).68

Идеи более эффективных форм государства, нежели демо
кратия, были распространены в первой трети XX в. Демократия

63 Ленин В.И. Государство и революция. С. 102.
64 Ленин В.И. Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти / /  

Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 279.
65 Там же. С. 279-280.
66 Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / /  Ленин В.И. Полное 

собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 41. М., 1981. С. 6.
67 Ленин В.И. Памяти Герцена //Ленин В.И. полное собрание сочинений. Изд. 

5-ое.Т. 21.М., 1968. С. 261.
68 Эти идеи мелькают у Ленина -  см.: Ленин В.И. О национальной гордости 

великороссов / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 107-108. 
«Для многих революционеров все эти положения были особенно 
привлекательны, поскольку они ... подчеркивали общеевропейские черты 
российской интеллигенции». (Шанин Т. Революция как момент истины. 
1905-1907 -  1917-1922. М., 1997. С. 54).
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ассоциировалась с плутократией и демагогией, неэффектив
ностью и коррупцией. Критика демократии шла с разных сто
рон: 1) ее классовой ограниченности -  со стороны марксистов; 
2) в качестве власти «безумной толпы», большинства, которое 
в принципе не может быть разумным, а такая власть полезной. 
Критика такой власти наиболее последовательно и ярко отразилась 
в работах двух социологов-современников -  итальянца Вильфредо 
Парето и немца Роберта Михельса. «Сегодня мы достигли такой точ
ки, -  был уверен Парето, -  когда в туманном будущем можно раз
глядеть зачатки трансформации демократии, парламентаризма, 
цикла демагогической плутократии...»69 Демократическая власть 
не в состоянии в современном обществе быть эффективной.70

Ленин открыто писал, что «демократия есть одна из форм 
буржуазного государства, за которую стоят все изменни
ки истинного социализма...».71 Демократические институты 
и «буржуазные свободы» (свобода печати, свобода слова, сво
бода вероисповедания и др.) он считал «фетишами мещанской 
демократии» и гордился тем, что Русская революция нанесла 
по ним «ощутимый удар».72

Ленин уверен, что есть демократия для бедных и демокра
тия для богатых. В буржуазном обществе демократия невозможна, 
так как «эксплуататор не может быть равен эксплуатируемому».73 
«Либералу естественно говорить о “демократии” вообще. 
Марксист никогда не забудет поставить вопрос: “для какого клас
са?”. Всякий знает, например, -  и “историк” Каутский знает это 
тоже, -  что восстания или даже сильные брожения рабов в древ
ности сразу обнаруживали сущность античного государства, как

69 Парето В. Трансформация демократии. М., 2011. С. 207.
70 Там же. С. 206-207.
71 Ленин В.И. Заключительное слово по докладу Совета Народных комис

саров 12 (25) января. Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 10-18 (23-31) января 1918 г. / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 280-284.

72 Ленин В.И. Новые времена, старые ошибки в новом виде //Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 44. М., 1970. С. 102.

73 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / /  Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 262.
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диктатуры рабовладельцев. Уничтожала ли эта диктатура де
мократию среди рабовладельцев, для них? Всем известно, что 
нет».74 Для Ленина нет демократии в обществе разделенных на 
классы. «Как бы осмеял Энгельс того пошлого мещанина, “социал- 
демократа” (в французском смысле -  40-х годов и в общеевропей
ском -  1914-1918 годов), который вздумал бы вообще говорить 
о “чистой демократии” в обществе, разделенном на классы!»75

Демократия, для Ленина, возможна только для одного клас
са -  рабочего, -  и только до тех пор, пока права и свободы не всту
пают в противоречие с классовыми интересами (которые опреде
ляют революционеры).76

Ленин называл глупостью, что равные избирательные 
права необходимо предоставить и рабочему, и эксплуататору.

Авторитарное правление, однопартийная система ста
ли реакцией на недостатки демократии. В России, где подобной 
демократии не было, это стало влиянием интернациональных 
идей, т.е. в том числе реакцией части русской интеллигенции 
не на отечественные, а на европейские реалии. Ленин в качестве 
обоснования атаки на демократию и легитимности авторитарно
го правления взял лозунг классового интереса.

Споры о революции в России крутились вокруг достаточ
ной зрелости и незрелости условий в стране для пролетарской 
революции. Эсеры и большевики считали, что профессиональ
ные революционеры могут содействовать ускорению революции 
и направлении масс, меньшевики настаивали на вызревании 
условий. Русский теоретик марксизма Г.В. Плеханов прямо гово
рил, что на одном «бунтарстве и патриархальном коллективизме 
“снизу” и насилии “сверху” социализм построить нельзя».77 «Ско
ро они все поймут, -  писал он, -  что если люди развертывают зон
тики, когда идет дождь, то из этого еще не следует, что дождь мо
жет быть вызван развернутыми зонтиками; скоро они убедятся,

74 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 243.
75 Там же. С. 249.
76 Там же. С. 258.
77 Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. С. 375.
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что если “захват” политической власти есть неизбежное след
ствие развития рабочего, как и всякого другого класса, то отсюда 
еще никак нельзя заключить, что достаточно “революционерам 
из привилегированной среды” захватить власть, чтобы сделать 
трудящееся население России способным к совершению соци
алистического переворота. Скоро все наши социалисты поймут, 
что служить интересам народа можно лишь, организуя и подго
товляя народ к самостоятельной борьбе за эти интересы».78

Маркс считал возможным революцию в России, 
несмотря на ее отсталость в сравнении с европейскими стра
нами.79 В том числе идеи «перепрыгивания», реализации бо
лее «прогрессивных» этапов революций уже присутствовали 
у Маркса: например, оценивая революции 1848-49 гг. в Германии, 
которая не знала буржуазной революции, Маркс полагал, что эти 
революции решали устаревшие задачи и переросли сами себя.80 
Так что Ленин имел полные основания предполагать возмож
ность в России -  отсталой с точки зрения развития капитализма 
стране -  прогрессивной пролетарской революции.

На утверждение, что Россия не доросла до социализма, 
в ней нет объективных экономических предпосылок для социализ
ма, Ленин отвечал: почему нельзя начать с завоевания революцион
ным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом 
уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, дви
нуться догонять другие народы. Почему нельзя сначала создать та
кие предпосылки, как изгнание помещиков и изгнание российских 
капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?81 «Нам 
наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрас
судное дело насаждения социализма в недостаточно культурной

78 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в пяти томах. Т 1. М., 
1956. С. 225.

79 Маркс К. Об освобождении крестьян в России / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд.2-ое. Т. 12. М., 1958. С. 701.

80 Маркс К. Буржуазия и контрреволюция / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 
2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 115.

81 Ленин В. И. О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова) / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 45. С. 380-381.
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стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как 
полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политический 
и социальный переворот оказался предшественником тому культур
ному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой 
мы все-таки теперь стоим».82

Для того чтобы понимать мышление и поведение рево
люционеров в 1917-19 гг. (не только русских, но и венгерских, 
немецких и др.), необходимо принимать в расчет фактор мировой 
революции.

Вожди Октябрьской революции осознавали, что «социали
стическая революция» не может победить в России, революция 
в России своим началом и размахом должна вызвать «мировой 
революционный пожар». «Русский пролетариат, -  писал Ленин, -  
не может одними своими силами победоносно завершить социа
листической революции. Но он может придать русской революции 
такой размах, который создаст наилучшие условия для нее, кото
рый в известном смысле начнет ее. Он может облегчить обстанов
ку для вступления в решительные битвы своего главного, самого 
верного, самого надежного сотрудника, европейского и американ
ского социалистического пролетариата».83 Задачи свои они виде
ли в захвате власти, объявлении победы пролетарской революции 
в первой стране и удержании власти на срок, достаточный для того, 
чтобы спровоцировать революции в развитых европейских стра
нах и США, которые придут на помощь новой России.

В сентябре 1917 г. Ленин с уверенностью писал о кануне 
мировой революции, «признаки которой наблюдаются буквально 
во всем».84 Ленин отчаянно ждал революции в Германии. Ждал весь 
1918 и 1919 гг. Согласно его теории революция в России должна 
только подтолкнуть «мировой пролетариат», особенно в Германии, 
на которую Ленин рассчитывал с точки зрения промышленности. 
Россия -  страна аграрная и слабо развитая в промышленности,

82 Ленин В.И. О кооперации //Ленин В.И. ПСС. Т. 45. М., 1970. С. 377-378.
83 Ленин В.И. Прощальное письмо к швейцарским рабочим / /  Ленин В.И.

ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 93.
84 Ленин В.И. Кризис назрел / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969.

С. 272-283.
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поэтому объединения промышленности Германии и сельского 
хозяйства России смогли бы дать полноценную социалистиче
скую общность. Поэтому Ленин свято верил в победу револю
ции в Германии и повторял как мантру: «Революция безусловно 
идет и неминуема».85 Казалось, что этой надежде суждено было 
сбыться, но попытки революций по русскому образцу в Германии 
и Венгрии86 провалились.

После поражения европейской революционной волны 
и победы большевиков в Гражданской войне дела государствен
ные стали отодвигать расчеты на мировую революцию на второй 
и третий план. Необходимо было восстанавливать международ
ное положение страны и поднимать экономику: концессии, пере
говоры с иностранцами о восстановлении производства, продажа 
собственности за рубеж, перепродажа европейских товаров и т.д. 
теперь могли проводиться в ущерб коммунистическому движе
нию в разных странах.87

85 Ленин В.И. Речь на митинге в Политехническом музее 23 августа 1918 г. 
С.69;ЛенинВ.И.ПисьмоЯ.М.Свердлову,Л.Д.Троцкому,1/Х.1918//ЛенинВ.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 50. М., 1970. С. 185; Ленин В.И. О продовольственном 
налоге / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 43. М., 1970. С. 211; Ленин В.И. 
Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских 
комитетов и профессиональных союзов. Доклад. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 111; Ленин В.И. Письмо к рабочим Европы и Америки 
/ /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 454; Ленин В.И. Письмо 
объединенному заседанию ВЦИК, Московского Совета с представителями 
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов 3 октября 
1918 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 97-98; Ленин В.И. 
Речь на демонстрации в честь Австро-Венгерской революции 3 ноября 
1918 г. Краткий газетный отчет / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 
1969. С. 131; Ленин В.И. Речь при открытии памятника Марксу и Энгельсу 
7 ноября 1918 г. С. 170.

86 Ленин В.И. Речь и резолюция по поводу заявления группы народных 
комиссаров об уходе из Совнаркома / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 
1974. С. 54; Ленин В.И. Приветствие Баварской Советской Республике / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 38. М., 1969. С. 321; Ленин В.И. Чрезвычайное 
заседание пленума Московского Совета. Резолюция по докладу о внешнем 
и внутреннем положении Советской республики / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 38. М., 1969. С. 265; Ленин В.И. Речь при открытии мемориальной 
доски борцам Октябрьской революции 7 ноября 1918 г.//Л енин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 171.

87 Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 437,439-440, 
444,447-448.
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У Маркса абсолютно отсутствовало представление о том, 
как будет жить мир при коммунизме: он оставил лишь некото
рые замечания, ставя в пример опыт Парижской коммуны. Сле
дует отметить, что революционная Россия попыталась вопло
тить на деле все эти замечания. В России по образцу Парижской 
коммуны, как завещал Маркс,88 была проведена советизация 
всей страны от большого города до деревни. Идеи Маркса о де
шевом правительстве, о перестройке армии и создании народ
ной милиции (заимствованные у Сен-Симона89)90 попытались 
воплотить в жизнь, но жизнь оказалась сильнее фантазий. Даже 
самые утопические высказывания Маркса, например, об отмене 
семьи и общности жен,91 нашли отражение и в быту, и в законо
дательстве (только в 1930-е гг. был законодательно возвращен 
статус института семьи).

Постреволюционная программа Ленина (когда надежды на 
мировую революцию не оправдались) стала опираться на идею 
догнать в экономическом развитии ведущие мировые державы, 
что не только улучшит жизнь собственных граждан, но и при
близит страну к необходимым условиям перехода к коммунизму, 
а также продемонстрирует всему миру путь к пролетарской ре
волюции и новой формации. И здесь от расплывчатых описаний 
Маркса пришлось переходить к конкретным социально-экономи
ческим планам.

Ленин и Троцкий признавали экономическую отсталость 
России и замедленный характер развития страны.92 «Мы пре
красно знаем, -  писал Ленин, -  что пролетариат России менее

88 См.: Маркс К. Гражданская война во Франции. Воззвание генерального 
Совета Международного Товарищества рабочих / /  Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 343,345,366.

89 Сен-Симон. Рассуждения литературные, философские и промышленные. 
Об общественной организации / /  Сен-Симон. Избранные сочинения. Т. 2. 
М.-Л., 1948. С. 327-328.

90 Маркс К. Гражданская война во Франции. С. 339-345.
91 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 443,444,
92 Ленин В.И. Прощальное письмо к швейцарским рабочим. С. 91, 93; 

Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1: Февральская 
революция. М., 1997. С. 33.
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организован, подготовлен и сознателен, чем рабочие других 
стран. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исто
рические условия сделали пролетариат России на известное, мо
жет быть очень короткое, время застрельщиком революционно
го пролетариата всего мира. Россия -  крестьянская страна, одна 
из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней 
не может победить тотчас социализм».93

При этом для того, чтобы подвести экономическую базу под 
пролетарскую революцию, которую требовал марксистский под
ход, шли различными путями. Так, например, Троцкий использо
вал следующий ход. Он утверждал, что «в то время как крестьянское 
земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции 
чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность России, по 
своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне 
передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их».94 
Этот уровень определялся количеством рабочих на крупных пред
приятиях и их концентрацией. «При приблизительно одинаковом 
удельном весе средних и крупных предприятий, в 100-1000 рабо
чих, предприятия-гиганты, свыше 1000 рабочих каждое, занима
ли в С. Штатах 17,8% общего числа рабочих, а в России -  41,4%! 
Для важнейших промышленных районов последний процент 
еще выше: для петроградского -  44,4%, для московского -  даже 
57,3%. Подобные же результаты получатся, если сравним русскую 
промышленность с британской или германской. Этот факт, впер
вые установленный нами в 1908 году, трудно укладывается в ба
нальное представление об экономической отсталости России. 
А между тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически 
дополняет ее».95 Второй путь был связан с подсчетом количества 
стачек и бастующих, которые, в связи с неоднократным участием

93 Ленин В.И. Прощальное письмо к швейцарским рабочим. С. 91.
94 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. С. 39.
95 Ленин В.И. Прощальное письмо к швейцарским рабочим. С. 91, 93;

Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. С. 39-40.
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одних и тех же людей в них, давали впечатляющие цифры.96 Все 
эти подходы кочевали (и продолжают кочевать) из работы в работу 
у всех последователей идеи «пролетарского» и «социалистическо
го» характера Октябрьской революции.

Пол Грегори в исследовании экономического роста Россий
ской империи отметил, что «Ленинская модель на 60 лет опреде
лила тематику исследований для советских историков... Негатив
ное влияние ленинской концепции состояло в том, что она ставила 
исследователей в жесткие рамки, требовала от них использовать 
анализ экономических фактов для объяснения политических 
событий».97 Подобный подход характерен не только для советских, 
но и для многих европейских, американских и российских иссле
дователей на протяжении всего XX в. и до сегодняшнего дня. Же
лание найти в экономике универсальный ключ, открывающий все 
замки, в том числе и такой сложный комплекс загадок, как рево
люция, стремление опереться в экономике на определяющую объ
ективность является популярным подходом в последние три века 
и, пожалуй, доминирует в последние сто лет. При этом в случае 
с Русской революцией исследователи чаще всего сталкиваются 
с вынужденной двойственностью суждений, которую не в силах 
преодолеть: именно экономическая отсталость (несоответствие 
производительных сил производственным отношениям) созда
ла условия революции, но для того, чтобы определить обязатель
ные условия революции, необходимо согласиться с определенным 
уровнем развития промышленности, рабочего класса, расслоения в 
городе и деревне и т.д. Это одна из главных причин существующего 
спора об уровне экономического (а с ним и политического, и соци
ального развития) России начала XX в.

Выводы об экономической отсталости Российской импе
рии наиболее распространены и известны, так что позволим себе

96 Ленин В.И. О статистике стачек в России //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 19.
М., 1968. С. 379-385; Ленин В.И. Уроки революции / /  Ленин В.И. ПСС. Изд.
5-ое.Т. 19. М., 1968. С. 421; Троцкий Л. Д. История русской революции. В 2т.
Т. 1. С. 60.

97 Грегори П. Экономический рост Российской империи, (конец XIX -  начало
XX в.). Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 14.
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остановиться подробнее на выводах П. Грегори, настаивающего, 
что Россия накануне Первой мировой войны была одной из ос
новных экономических держав, которая стояла на четвертом ме
сте среди пяти крупнейших промышленно развитых стран, эта 
экономика была хорошо интегрирована в мировую экономику, 
уровень роста был относительно высоким, а Россия принадлежала 
к группе наиболее быстро развивающихся стран.98

Экономический потенциал России, по мнению Грегори, 
концентрировался в аграрном секторе, но и промышленное раз
витие выглядело вполне успешно,99 и предвоенную Россию от
личали финансовая стабильность государства и рост иностран
ных инвестиций в экономику России.100 Российская экономика, 
по расчетам П. Грегори, «росла так же быстро, или даже быстрее, 
чем британская, германская, норвежская и итальянская, но замет
но медленнее, чем экономика США, Канады, Австралии, Японии, 
Швеции и Дании, стран, которые пережили короткие периоды 
исключительно быстрого экономического роста».101 Реальная за
работная плата в сельском хозяйстве росла,102 «производство и 
потребление сельскохозяйственной продукции с начала 1880-х гг. 
до 1905 г. росли быстрее, чем сельское население».103

Пол Грегори приходит к закономерному выводу, что класси
ческая марксистская причина революций в ухудшении экономи
ческих условий не работает для Русской революции 1905 г., когда 
происходил серьезный рост экономики страны и уверенный рост 
доходов на душу населения.104 Эти выводы можно распространить 
и на 1917 г., когда в стране не было ухудшения экономических 
условий: в связи с войной увеличились госзаказ на предприятия 
и закупка продовольствия.

98 Gregory P.R. Russian National Income, 1885-1913. Cambridge University Press, 
2004. P. 192-194.

99 Грегори П. Экономический рост Российской империи. С. 20-21.
100 Там же. С. 38,42.
101 Там же. С. 25.
102 Там же. С. 37.
103 Там же. С. 54.
104 Gregory P.R. Russian National Income, 1885-1913. P. 194.
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Автор соглашается, что наиболее серьезной проблемой Рос
сии была ее неспособность снизить уровень детской смертности, 
однако отмечает, что высокие темпы смертности на фоне высоких 
темпов рождаемости давали в общем демографические изменения, 
которые незначительно отличались от средних европейских пока
зателей.105 Единственным фактором, по мнению Грегори, помешав
шим России стать одной из ведущих экономических держав мира, 
был исключительно низкий уровень подушевого дохода.106

В чем Россия разительно уступала развитым странам, 
так это в уровне дохода на душу населения: 1/3 от состояния Фран
ции, 1/4 -  от Германии, 1/5 -  от Великобритании, 12% -  от уров
ня США.107 Гар Офер в исследовании советской экономики делает 
справедливое замечание: «Для стран, позже начавших промыш
ленное развитие, характерно два источника напряженности. 
Во-первых, это желание быстро уменьшить разрыв в доходах 
по отношению с наиболее развитыми странами. Во-вторых, худ
шие стартовые условия для роста, чем были у развитых стран, что 
порождает стремление к более решительным и радикальным ша
гам во всех сферах, к выбору иных путей развития. Главный при
мер -  начать с индустриализации и отложить изменения в сель
ском хозяйстве»108 (как случилось в СССР).

Итак. Во-первых, Россия генерировала большую часть свое
го ВВП в аграрном секторе, что и создавало экономическую отста
лость, которая в индустриальных возможностях очень болезнен
но проявилась в ходе I мировой войны.

Во-вторых, Россия отставала в экономическом плане только 
от стран, где революции уже произошли. Это в том числе давало 
основания полагать части революционеров (Ленину), что рево
люция позволит сделать экономический скачок, такой же, какой 
можно было бы приписывать развитым пост-революционным

105 Грегори П. Экономический рост Российской империи. С. 23.
106 Там же. С. 20-21.
107 Gregory P.R. Russian National Income, 1885-1913. P. 194.
108 Ofer G. Soviet Economic Growth: 1928-1985. RAND/UCLA, Center for the Study

of Soviet International Behavior, 1988. P. 3.
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странам, а возможно, за счет более направленного движения, даже 
и более быстрый прорыв в развитии. А задача догнать ведущие 
страны в уровне промышленного производства вполне осознава
лась в стране, и в стане революционеров, и среди интеллигенции. 
Более высокий промышленный уровень должен был обеспечить 
высокие возможности государства, более высокий уровень бла
госостояния населения, улучшение медицинского обслуживания 
и образования, повышение материально-технической базы сель
ского хозяйства и т.д.

Что касается экономических моделей развития, то в нача
ле XX в. особый интерес представляла немецкая модель государ
ственного монополизма, которая позволила стране в короткие 
сроки выбиться в лидирующие государства Европы. Еще в раз
работке идеи империализма как высшей стадии капитализма 
(август 1917 г.) Ленин особо уделил внимание государственно
монополистическому капитализму, переход к которому во всех 
развитых капиталистических странах, по его мнению, ускорила 
война.109 Немецкую модель такого капитализма, с большой ролью 
государства в регулировании, выбрал Ленин для послереволюци
онной России, так как государственно-монополистический капи
тализм позволял использовать мобилизационную экономику и 
мог обеспечить быстрый подъем страны. Элементы такого регу
лирования в России использовались до Первой мировой войны, 
были усилены в период военного противостояния, а революция 
завершила переход к крайней форме государственного капита
лизма и закрепила его в России.110

И здесь Ленин шел в русле ведущих мировых тенденций. Так, 
исследователями подмечено, что «уже в 1913 году капиталистиче
ская экономика быстрыми темпами двигалась к созданию систе
мы крупных корпораций, поддерживаемых, опекаемых и даже до 
известной степени руководимых правительствами».111 «В период

109 Ленин В.И. Государство и революция. С. 3.
110 См.: Грациози А. Война и революция в Европе 1905-1956. М., 2005. С. 32;

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. С. 209.
111 Там же. С. 209.
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Первой мировой войны государственное вмешательство в эконо
мическую жизнь достигло нового качественного уровня».112 Госу
дарство брало на себя все больше и больше функций по контролю 
производства и регулированию трудовых отношений.113

В. Фишер в специальном исследовании, посвященном во
просам экономики и государственного влияния на нее в Евро
пе 1914-1980 гг., пришел к выводу, что в период между двумя 
мировыми войнами «во многих странах Европы государство 
осуществляло прямое, массированное вмешательство в повсе
дневную экономическую жизнь; непосредственное воздействие 
мировых войн ощутили даже те немногие нейтральные регионы, 
которые они пощадили».114 Избежали усиления государственного 
нормирования только Швейцария, Нидерланды и Скандинавские 
страны.115 Даже в США, в стране с самой либеральной экономи
кой, в период Великой депрессии правительство предпринимало 
чрезвычайные меры, многие программы, действовавшие в пери
од Первой мировой войны, получили второе рождение.116

* * #

Пожалуй, самое распространенное мнение среди совре
менников революции и исследователей, что Ленин исказил идеи 
Маркса, предал Маркса в понимании революции.117 Но так ли это?

Да, Маркс считал, что пролетарская революция победит тог
да, когда промышленный пролетариат будет представлять «зна

112 Фишер В. Европа: экономика, общество и государство. 1914-1980. М., 1999. 
С. 263.

113 Там же.
114 Там же. С. 263.
115 Там же. С. 283.
116 Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского 

правительства. М., 2010. С. 344-345.
117 Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н., Философов Д.В., Злобин В.А. Царство 

Антихриста. Мюнхен, 1922. С. 16; Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 939; 
Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phe
nomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. P. 8.
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чительное место в народной массе»,118 но при этом Маркс назы
вал пролетарскими революцию во Франции 1848-49 гг. и одно
временные ей события в Германских землях, а также Парижскую 
коммуну 1871 г.,119 когда промышленный пролетариат мог пре
тендовать на роль значительной социальной группы только в гра
ницах нескольких крупных городов, но никак не всей Франции 
или Германии. Маркс рассматривал возможность прогрессивного 
скачка через революцию. Представления Маркса о том, как должна 
осуществляться такая революция и как будет выглядеть общество 
после нее, строились на примерах этих несостоявшихся попыток, 
причем, что естественно, эти представления были весьма фраг
ментарны и утопичны. Но главное здесь не то, следовал ли Ленин 
дословно «указаниям Маркса». От Ленина оппоненты требовали 
следовать догме -  чему-то раз и навсегда устоявшемуся, превра
щенному в священный текст для поклонений, -  Ленин же следо
вал принципам Маркса о диалектике и приспосабливал его учение 
под конкретную обстановку и требование момента.

Увлекаясь борьбой идей о Русской революции, необхо
димо понимать, что это проблема идеологии и общественной 
мысли. Проблема социалистической/коммунистической/про- 
летарской революции -  это вопрос пропаганды и идеологии, 
а не научной Классификации. Одна сторона верила в далекую про
летарскую революцию (эсеры и меньшевики) и самый справед
ливый строй, который она когда-нибудь обязательно принесет, 
другая (большевики) понимала, что поднять в начале XX в. массы 
на революцию, увлекая их идеей сделать такую же революцию, 
как во Франции более столетия назад, было делом нереальным, 
тем более обосновать большевистский переворот и новый этап, 
если требуемая революция уже произошла в феврале.

Ряд современников, противников нового режима, считали 
большевизм «чисто русской формой радикального общественно

118 Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» / /
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 18. М., 1961. С. 612.

119 Маркс К. Буржуазия и контрреволюция. С. 114-115; Маркс К. Гражданская
война во Франции. С. 339,347,366; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 435;
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 378.
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го протеста», который представлял собой «сплав из социальной 
деморализации и утопизма».120 Эти мысли стали снова особо по
пулярны с 80-х гг. XX в. в связи с различными процессами в СССР 
и последующим распадом государства и захватывают сегодня 
серьезную часть общественного мнения и научного сообщест
ва.121 Как мы видим, все те особенности, которые приписываются 
идеологии и массовому сознанию в качестве отличительных черт 
Русской революции, имели место задолго до нее и в западной об
щественной мысли, и в революциях.

Русский мыслитель Д.С. Мережковский, отражая взгля
ды многих современников революции, писал, что большеви
ки «вообще никаких идей не открыли», «безыдейность -  одно 
из главных их свойств», все идеи принадлежат «тому, кого они счи
тают своим пророком и учителем, Карлу Марксу».122 Это утверждение 
не соответствует действительности. Ленин и большевики очень мно
го заимствовали в разных учениях (кроме Маркса и Энгельса, про
слеживаются идеи Бакунина, Бланки, Каутского и др.) и у разных 
политических партий (идеи эсеров и меньшевиков), однако в этом 
«сплаве» им удалось создать собственное цельное «учение», теорию, 
идеологию, стратегию и тактику революционных действий. Это одна 
из тех особенностей, которые привели большевиков к власти и позво
лили эту власть удержать.

120 Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и гражданской 
войны (окт.1917-1920 гг.). М., 2002. С. 202.

121 См., напр.: Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. 
С. 536.

122 Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н., Философов Д.В., Злобин В.А. Указ. соч. 
С. 16.
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В основе революций и их успеха лежат объективные причи
ны, в причинах побед тех или иных политических сил и партий 
кроются субъективные факторы и стечение обстоятельств.

«В первые два месяца 1917 года Россия была еще рома
новской монархией. Через восемь месяцев у кормила стояли уже 
большевики, о которых мало кто знал в начале года и вожди ко
торых, в самый момент прихода к власти, еще состояли под обви
нением в государственной измене. В истории не найти второго 
такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идет
0 нации в полтораста миллионов душ. Ясно, что события 1917 года, 
как бы к ним ни относиться, заслуживают изучения».1 Эти строки 
написал один из творцов этой Революции Л.Д. Троцкий. Амери
канский журналист Джон Рид -  свидетель и летописец револю
ции, человек, сочувствовавший большевикам, -  называл больше
виков еще летом 1917 г. небольшой политической сектой.2 После 
некоторого относительного успеха на выборах в Думу в период 
революционных событий 1905-07 гг. период стабилизации 1908
14 гг. (или «период реакции») привел к сокращению деятельнос
ти партии, отъезду большинства лидеров за рубеж. Февральская 
революция 1917 г. случилась для Ленина и большевиков как гром 
с неба. Это небо не было ясным и безоблачным, Ленин очень рас
считывал на революционизирование населения в ходе неудачной 
войны, как случилось в 1905 г., но в феврале 1917 г. он говорил, 
что революцию увидят только следующие поколения.3 Партия 
была не готова к революции, не готова к активной деятельности 
в изменившихся условиях.

1 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1: Февральская
революция. М., 1997. С. 27.

2 Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957. С. 28.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 2. М., 1989.

С. 220; Т. 3. М., 1989. С. 162.
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Однако Ленину удалось за короткий срок поменять ситуа
цию в свою сторону. Уже в начале июля большевики стали самой 
опасной оппозиционной силой, а в октябре -  единственной силой 
в столице, способной диктовать политические условия.

Для успешного захвата власти, который произошел 25 ок
тября (7 ноября по н.ст.) 1917 г., большевикам необходимо было: 
1) получить значительную социальную поддержку, и не просто 
в электоральном процессе, а людей, готовых защищать свои требо
вания, в том числе с оружием в руках; 2) деморализовать силы, ко
торые могут быть привлечены противником для защиты; 3) полу
чить поддержку в частях гарнизона Петрограда и расположенных 
рядом с городом (для собственных вооруженных сил и для того, 
чтобы блокировать попытки военного сопротивления); 4) пере
играть противника в восстании стратегически и тактически.

Ленину настолько удачно удалось разработать стратегию 
похода за властью с апреля по октябрь 1917 г. (она претерпевала 
некоторые корректировки, но сохраняла основные параметры) 
и применить все имеющиеся в арсенале технологии управления 
социальным протестом в политической борьбе и захвата власти, 
что этот исторический пример стал эталонным, а его комплекс 
технологий стал экспортироваться в каждую революцию, ради
кальный протест и множество государственных переворотов XX в.

«Восстание, чтобы быть успешным, должно опирать
ся не на заговор, не на партию, а на передовой класс. Это 
во-первых. Восстание должно опираться на революционный 
подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опирать
ся на такой переломный пункт в истории нарастающей рево
люции, когда активность передовых рядов народа наиболь
шая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах 
слабых половинчатых нерешительных друзей революции. Это 
в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о вос
стании и отличается марксизм от бланкизма».4 Здесь не надо об
ращать внимание на слова Ленина буквально. Слова о передовом

4 Ленин В.И. Марксизм и восстание. Письмо Центральному Комитету 
РСДРП(б) / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 242-243.
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классе и передовых рядах -  это священная мантра, это дань иде
ологии, марксизму, знаменам. Если исключить идеологические 
штампы, то идея Ленина выглядит таким образом, что, имея по
литическое и боевое ядро в виде партии, необходимо использо
вать нарастание революции, чтобы в ключевой момент захватить 
власть. Т.е. Ленин собирался использовать социальный протест в 
его самых радикальных формах, чтобы прийти к власти. При этом 
для организации восстания поддержка большинства населения 
совершенно не является необходимым фактором, большинство, 
как писал Ленин, мы завоюем потом, ждать его бессмысленно.5

«Всеобщая вера в революцию есть уже начало револю
ции», -  написал Ленин 1 января 1905 года в статье о падении 
Порт-Артура.6 Ленин раскрывает технологию работы с психо
логией протеста: если убедить определенную часть населения 
в том, что революция неизбежна и является благом, в том, что 
она обязательно победит, то вера в это даст начало революции. 
За столетие до Ленина об этом писал французский консерватор 
Жозеф де Местр, говоря о Великой французской революции, ко
торая, по его мнению, преуспела только благодаря вере в рево
люцию.7

Чтобы понимать мышление русских революционеров той 
эпохи, а с ним и образ действий, и происходившие события, необ
ходимо учитывать то влияние, которое оказали на их образ мыш
ления и поведение европейские революции, особенно Великая 
французская революция и Парижская коммуна.

«Революции нашего времени, -  писала Ханна Арендт, -  
на какой бы политической сцене они ни появлялись, рассматри
вались в образах, заимствованных у французской революции, ос
мыслялись в понятиях, предложенных теми, кто наблюдал за ней,

5 Ленин В.И. Большевики должны взять власть. Письмо Центральному 
Комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) //  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 241.

6 ЛенинВ.И.ПадениеПорт-Артура//ЛенинВ.И.ПСС.Изд.5-ое.Т.9.М., 1967. 
С. 159.
Местр Ж., де. Рассуждения о Франции. М., 1997. С. 16.7
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и постигались в терминах исторической необходимости».8 Следу
ет отметить, что и Великая французская революция уже «перепе
вала» образы своей предшественницы -  Английской революции. 
Так, например, Робеспьера перед казнью обвинили в Конвенте 
в тирании и назвали «новым Кромвелем»,9 а бегства Людови
ка XVI опасались в связи с возможной длительной войной с ар
мией поверженного сюзерена по аналогии с войной английского 
Парламента с Карлом I.

Но, действительно, именно Великая французская рево
люция по-настоящему положила начало революционной эре 
в сознании всех последующих поколений. Наиболее близкая 
к ВФР Русская революция «кричит» этими образами и сравне
ниями. Так, Ленин называл меньшевиков жирондистами, а пар
тию большевиков считал якобинцами.10 Самого Ленина называ
ли Сен-Жюстом Русской революции.11 Февральскую революцию 
современники называли «жирондистской» стадией революции.12 
Летописец революции большевиков -  американский писатель 
Джон Рид -  сравнивал по влиянию на революцию Выборгскую 
сторону Петрограда с Сент-Антуанским предместьем Парижа.13 
Русская революция заимствовала у Французской понятия Вре
менного правительства, Учредительного собрания, гражданской 
милиции, принцип заложников в гражданской войне, введение 
новых праздников, изменение календаря, введение метрической 
системы, гражданский брак и многое, многое другое. Симво
лизм Французской революции обнаруживался в любых деталях.

8 АрендтХ. О революции. М., 2011. С. 70.
9 История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века 

до Первой мировой войны. М., 2000. С. 80-81.
10 Ленин В.И. Освобожденцы и новоискровцы, монархисты 

и жирондисты / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967. С. 308; Ленин
B. И. Социал-демократия и временное революционное правительство / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 10. М., 1967. С. 5.

11 Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и гражданской. 
войны (окт.1917-1920 гг.). М., 2002. С. 206.

12 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.
C. 204.
Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М„ 1957. С. 28.13
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Так, похороны жертв революции на Марсовом поле в Петрограде 
23 марта 1917 г. повторяли похороны в Париже.14 Фанни Каплан 
собралась стрелять в Ленина во многом благодаря образу смерти 
тирана: убийство Марата Шарлоттой Корде. Временное прави
тельство сравнивали с Конвентом 1792 г. Французской революции, 
а сам Керенский предпочитал считать его периодом Директории. 
В июле-августе Терещенко, Некрасов и Керенский составляли 
триумвират по примеру французской Директории после Термидо
ра.15 В.И. Ленин и П.Н. Милюков приписывали Керенскому стрем
ление к Бонапартизму.16 Если обратить внимание на воззвание 
Ленина о борьбе со спекулянтами, мародерами и саботажниками 
в ноябре 1917 г.,17 то это исключительно якобинский текст, словно 
вышедший из-под пера Марата, Сен-Жюста или Робеспьера.

История двоевластия в Русской революции (Временно
го правительства и Петроградского Совета) тоже уходит корня
ми в Великую французскую революцию. Якобинскую диктатуру 
к власти привела Коммуна Парижа. «И наряду с двумя органа
ми власти -  Законодательным собранием и Исполнительным 
советом, после 10 августа возник третий орган власти -  рево
люционная Коммуна».18 Ожесточенная борьба между Законо
дательным собранием и Коммуной Парижа (муниципалитет 
Парижа) началась сразу же после свержения монархии в 1792 г.: 
Коммуна стремилась диктовать Собранию и Исполнительному 
совету важнейшие решения. («Бриссо через несколько дней после 
восстания народа уже обвинял Коммуну в том, что она узурпирует

14 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 325.
15 Набоков В. Временное правительство / /  Архив русской революции: в 22 т., 

изданный И.В. Гессеном. Т.1. Берлин, 1921. С. 46.
16 Ленин В.И. Начало бонапартизма / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 

1969. С. 49; Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Совета Питера 
и Москвы большевикам //Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 341; 
Милюков П.Н. История второй русской революции. Т. 1. Вып. 3. София, 
1921. С. 190.

17 Ленин В.И. Совет Народных Комиссаров Военно-революционному 
комитету//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое.Т. 35. М., 1974. С. 89.

18 Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 125.
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права и власть, не принадлежащие ей».19) После выборов в Кон
вент в сентябре 1792 г. он стал представлять верховную власть в 
стране и унаследовал противостояние с Парижской Коммуной. 
Коммуна угрозами народного восстания в Париже постоянно 
давила на Конвент, заставляя принимать радикальные законы 
и постановления. Следует отметить, что именно Париж отдал свои 
голоса якобинцам при выборах в Конвент.20 Противники Коммуны 
из законодательной и исполнительной власти обвиняли Коммуну 
«в том, что она узурпирует права и власть, не принадлежащие ей», 
«в дезорганизации страны, в злоупотреблениях».21 Жирондисты 
в Конвенте пытались всеми путями распустить Коммуну, в том чи
сле силовым методом, обратившись за поддержкой против столи
цы к другим городам и округам. Создается полное ощущение, что 
речь идет не о Париже 1792-1794 гг., а о Петрограде в феврале-ок
тябре 1917 г., Временном правительстве и Петроградском Совете.

Отношения город-деревня оставляют примерно такое же 
общее впечатление. Так, например, один из представителей яко
бинцев -  Эбер -  «предлагал направить в деревню для преодоле
ния продовольственной нужды революционную армию “с гильо
тиной впереди”. Этим путем он рекомендовал пресечь “жадность 
сельских жителей”, которых он называл “испорченными деть
ми революции”».22 Те же проблемы с крестьянством возникли 
и у большевиков, которые применили абсолютно идентичные 
методы: вооруженные отряды рабочих по насильственному изъ
ятию продовольствия.

Как отмечал Франсуа Фюре, Французская револю
ция -  это матрица Русской революции, где сходство обнаружива
ется не только в общих чертах, но и в мельчайших деталях.23 Зача
стую эти мельчайшие детали (мы бы их назвали «закономерностями 
классических революций») вносили большее влияние на события

19 Манфред А.З. Великая французская революция. С. 126.
20 Там же. С. 131.
21 Там же. С. 126.
22 Там же. С. 180.
23 Furet F. Interpreting the French Revolution. Cambridge University Press, 1981.

P. 85.
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и отношения внутри различных политических групп и между ними, 
чем партийные идеологии, политические платформы.

Множество политических игр строилось на том, что обра
зованная часть населения вполне представляла себе зачатки «те
ории революции»: основные события, этапы и тенденции револю
ций на примере европейских революций XVII-XIX вв., особенно 
Великой французской революции.24 Основные угрозы соглас
но Великой французской революции -  монархический заговор 
и якобинский переворот. Эти два образа активно эксплуатировали 
политика и пресса. В результате Февральской революции кадеты, 
став единственной правой партией в новом раскладе политических 
сил, конкурировали с социалистами, а социалисты конкурировали 
между собой и с кадетами. За этой борьбой они все не воспринима
ли большевиков как конкурирующую партию. Их побаивались как 
неприятность анархических выступлений, пугали ими население, 
обвиняли в германском шпионаже и выписывали ордера на арест 
руководителей, но не воспринимали серьезно как партию-конку- 
рента. Именно поэтому меньшевики потеряли свои голоса в пользу 
большевиков. Керенский до конца был уверен, что ему нужно вы
ступление большевиков, которое он легко подавит, чтобы уничто
жить крайне левых, сплотить вокруг себя все силы борьбы с эти
ми крайне левыми и получить требуемые им полномочия и под
держку. Керенский в сентябре ввел понятие «директория» -  явный 
намек на борьбу с якобинцами-болыиевиками, только Директория 
пришла к власти во Франции после якобинцев, а здесь якобинцы 
власть еще не брали.

Таким образом, зарождающаяся «теория революции» ста
новилась идеологическим оружием. Развитие революции влево, 
устрашающие и обнадеживающие примеры из других революций, 
сформировавшиеся образы и понятия использовались всеми по
литическими силами в полемической борьбе. Ленин постоянно 
подбрасывает и повторяет мысль, что пролетариат должен учиться

24 Шульц Э.Э. Теория революции: Маркс и марксизм / /  Приволжский научный
вестник. 2014. №  2 (30). С. 188-194.
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революционной теории.25 Теория революции -  хороший идеологи
ческий инструмент. Ленин обогатил эту теорию понятием револю
ционной ситуации и сделал этот принцип еще одним идеологиче
ским и пропагандистским инструментом.26

Маркс был теоретиком, тактика революции его почти 
не интересовала: она произойдет сама собой и победит сама со
бой, когда созреют необходимые предпосылки. Ленина интере
совала тактика революции и победа. «Маркс -  весь в “Коммуни
стическом манифесте”, -  писал Л.Д. Троцкий, -  в предисловии 
к своей “Критике”, в “Капитале”. Если б он даже не был основа
телем I Интернационала, он навсегда остался бы тем, чем явля
ется сейчас. Наоборот, Ленин весь в революционном действии. 
Его научные работы только подготовка к действию. Если бы он 
не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда вошел бы 
в историю таким, каким входит теперь: вождем пролетарской ре
волюции, основателем III Интернационала».27

Многочисленные сохранившиеся высказывания Лени
на дают представление о том, что лидер большевиков вполне 
осознавал сложившиеся к началу XX в. технологии организации 
и использования социального протеста в политической борь
бе. Ленин полностью поддерживал высказывание Клаузевица, 
что война есть продолжение политики иными средствами: для 
Ленина революция была продолжением политики, только ины
ми средствами.28

Технологии «работы с толпой», с «массой» имели не только 
богатую практическую, но и теоретическую основу. Организация 
массовых акций протеста, методы и способы ведения митингов и 
собраний, способы и средства пропаганды программ и идей были 
уже частью этих технологий. Не следует принижать уровень зна

25 См. напр.: Ленин В.И. Памяти Герцена //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 21.
М., 1968. С. 261.

26 Ленин В.И. Крах 11 Интернационала / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М.,
1969. С. 221.

27 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 236.
28 Ленин В.И. Война и революция //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 32. М., 1969.

С. 78-79.
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ний и умений в этих вопросах в России начала XX в. Анализ пока
зывает, что в уровне знаний и использования технологий управ
ления социальным протестом, по большому счету, политические 
партии и деятели того периода отличались от потомков, вплоть 
до сегодняшнего дня, лишь уровнем развития техники и, соответ
ственно, ее использования: основные принципы остались прак
тически неизменными. Те партии и движения, в основе которых 
был только революционный идеализм, быстро сходили со сцены. 
Вера в свою правоту и справедливость -  это, пожалуй, одна из са
мых значимых составляющих успеха в работе с социальным про
тестом, однако без арсенала технологий этот протест очень слож
но поднять до нужных высот и возглавить.

Позиционируя себя как партию рабочих, партию народа, 
партию, которая выражает требования массы, Ленин подчер
кивал, что не всем указаниям толпы необходимо подчиняться, 
а только тем, которые соответствуют партийным идеям и целям.29 
В работе с массами необходимо сочетать убеждение с принужде
нием.30 Троцкий свидетельствовал, что уже в 1917 г. были извест
ны методы найма массовки для демонстраций и манифестаций.31 
Создание эффекта «массы», «большинства», определенных сил, 
которые стоят за партией и ее делом, и т.п., как «технология спо
ра» (метод ведения дискуссии),32 отчетливо осознавалось вождя
ми революции задолго до самой революции -  это был принцип 
идейной борьбы и пропаганды.

«Большинство народа за нас»33 -  это принцип, по
стоянно пропагандируемый Лениным. «Массы угнетенных 
классов, сознательные и честные вожди из революционных

29 Ленин В.И. О чистке партии / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 44. М., 1970.
С. 122-123. .

30 Ленин В.И. Планы тезисов «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой 
экономической политики»//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т.44. М., 1970. С. 497.

31 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 337. («...милюковских 
подростков, нанятых Людендорфом за 15 рублей в сутки!». -  Там же.).

32 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 138; Ленин В.И. 
Пролетарская революция и ренегат Каутский //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т. 37. М., 1969. С. 275,285.

33 Ленин В.И. Большевики должны взять власть. С. 239.
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пролетариев будут за нас»,34 «большевики составят такое прави
тельство, какого никто не свергнет. Большинство народа за нас».35 
Ленин повторяет это, как мантру, потому что это распространен
ный психологический ход -  уверять, что большинство на твоей 
стороне. Этот ход использовался Лениным до, в период борьбы 
за власть и после ее завоевания. Вот типичный психологический 
ход Ленина: «За нами большинство рабочих и крестьян и армии. 
Здесь никто не доказал, что низы против нас; либо с агентами 
Каледина, либо с нами»;36 «За нами большинство народа. За нами 
большинство трудящихся и угнетенных во всем мире. За нами 
дело справедливости. Наша победа обеспечена».37 Этот принцип 
был положен в основу всей пропаганды и инструментов давле
ния на власть. Так, например, на Крестьянском съезде Советов 
звучало заявление группы Троцкий-Луначарский: «Взгляни
те на море солдат и рабочих, разлившееся вокруг этого здания. 
От их имени мы требуем, чтобы Советы провозгласили о роспус
ке Временного правительства».38 При этом реальное отношение 
к требованиям этой толпы или поддержка ею именно больше
виков не рассматривается. Этот принцип использовали и другие 
левые партии, позиционирующие себя в качестве «голоса улицы» 
и «выразителей идей народа», -  меньшевики, эсеры и Керенский. 
В чем было действительное преимущество большевиков -  они 
имели большее влияние на кронштадтских моряков, и если об
становка в 1917 г. складывалась не в пользу Ленина, он угрожал 
«пойти к матросам».39

Лебон считал, что «несмотря на все внешние призна
ки, массами руководит не материальный интерес, так сильно 
действующий на отдельную личность. Толпе необходим идеал,

34 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 289.
35 Ленин В.И. Большевики должны взять власть. С. 239.
36 Ленин В.И. Выступления на заседаниях ЦК РСДРП(б) 1 (14) ноября 1917 г. 

Протокольная запись //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974; С. 43.
37 Ленин В.И. К населению / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 66.
38 Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года / /  Сорокин П.А. Человек. 

Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 237.
39 Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 216.
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к осуществлению которого она могла бы стремиться, ей нужно ве
рование, которое она могла бы защищать».40 Таким верованием 
могли стать Коммунизм, Советская власть и Светлое будущее. Эко
номическая борьба пролетариата не вела к смене власти и не да
вала большевикам ничего. Это был путь постепенного улучшения 
положения рабочих -  путь, который выбрала европейская социал- 
демократия. Большевикам нужна была смена власти, поэтому за
дача заключалась в том, чтобы превратить борьбу экономическую 
в борьбу политическую, переориентировать забастовки и иные 
протестные движения пролетариата с экономическими требова
ниями на требования политические.

У марксизма было множество последователей, но это до
статочно ограниченная группа людей в масштабах целой страны. 
И даже в этой группе марксизм большей ее частью воспринимал
ся на достаточно упрощенном уровне идей и лозунгов, основная 
часть которых сводилась к тому, что революции -  это двигатель 
прогресса; пролетарская революция и установление общества 
коммунизма -  венец исторического развития; общество состо
ит из классов, что ведет к необходимости борьбы с помещиками, 
буржуями и самодержавием и т.д. Зажечь верой в коммунистиче
ское общество -  светлое общество будущего -  оказалось достаточ
но просто. Не обязательно было верить в коммунизм, достаточ
но было желания упразднить существующее положение вещей, 
и здесь каждый выбирал свое: упразднить помещиков и буржуев, 
раздать землю и заводы, прекратить войну и вернуться домой, 
скинуть бездарное правительство и т.д. до самых примитивных -  
наказать ненавистных офицеров, пожечь помещика. Массу боль
шевики захватили не разъяснениями социально-экономических 
основ марксизма, а простыми, понятными и, главное, востребо
ванными лозунгами. '

Речи, статьи, листовки большевиков настойчиво били 
в одну и ту же точку: власть -  это жулики, помещики и бур
жуи, которые будут народ только обирать; берите власть сами,

40 Лебон Гюстав. Психология социализма. СПб., 1995. С. 159.
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никто все равно не справится,41 только власть пролетариата, 
поддержанного полупролетариями, способна дать стране дей
ствительно твердую и действительно революционную власть.42 
Эти психологические установки легко ложились на психологию 
«человека с ружьем»: силовое решение вопросов с помощью 
оружия в руках, -  поэтому лозунги «грабить награбленное», 
«громить капиталистический мир», «смерть буржуям» играли 
на нереализованной агрессии терпящей поражение за пораже
нием армии, рабочих и крестьян, которым Февральская рево
люция ничего не дала.

Для эмоциональной и психологической подпитки проте
ста необходим постоянный образ врага. Враг номер один -  «бур
жуи и капиталисты»: на I съезде Советов Ленин дал Временному 
правительству рецепт: арестуйте 300-400 капиталистов...43 Этот 
образ толстого буржуя, сосущего народную кровь, пропитывал весь 
1917 г., приобретая все большую нетерпимость со стороны рабо
чего класса и армии. Летом 1918 года Ленин провозглашает вра
гом «кулака». Начало Гражданской войны он связывает с волной 
кулацких восстаний по всей России.44 «Смерть -  или победа!» -  
призывает Ленин. -  «Мы победим мирового кулака и отстоим дело 
социализма!»45 Этот образ кулака должен был сработать для кре
стьянской армии и вполне укладывался в представления рабочих- 
горожан о «мироедах», которые не дают хлеба. Кроме того, рабо
чие столиц целенаправленно натравливались на все крестьянство,

41 ЛенинВ.И.Кризисвласти//ЛенинВ.И.ПСС.Изд.5-ое.Т.32.М., 1969. С. 1-3.
42 Ленин В.И. О твердой революционной власти / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 

Т. 32. М., 1969. С. 31.
43 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в Ютомах.Т. 4. М., 1990. С. 221.
44 Ленин В.И. Товарищи-рабочие! Идем в последний, решительный 

бой! / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 39-40; Ленин В.И. Речь 
на митинге красноармейцев на Ходынке 2 августа 1918 г.//Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 30.

45 Ленин В.И. Речь на митинге красноармейцев на Ходынке... С. 30.
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которое не дает продовольствие городу и повинно в голоде и лише
ниях: создание рабочих отрядов по изъятию зерна у крестьян.46

«Выступая перед массами, надо давать им конкретные 
ответы», -  говорил Ленин.47 Ленин и большевики дали эти 
простые ответы на все важные вопросы и донесли их до масс. 
«Первой задачей всякой партии будущего является -  убедить 
большинство народа в правильности ее программы и такти
ки. Эта задача стояла на первом плане, как при царизме, так 
и в период соглашательства Черновых и Церетели с Керенски
ми и Кишкиными».48 Пропаганда большевиков распространяла 
тезис, что народ в результате смены правительства и граждан
ской войны ничего не потеряет, наоборот, трудящиеся получат 
помощь; потеряют богачи.49

Роль прессы и печатного слова в дореволюционной России 
отмечалась и современниками, и исследователями.50 Большевист
ская партия сделала газету «Правда» не только стержнем, вокруг 
которого строилась партия,51 но и блестящим пропагандистским 
изданием, что признавали даже оппоненты большевиков.52 Кроме 
центральной «Правды», партия выпускала множество разнообраз
ных изданий для различных социальных групп: для села -  «Дере

46 Ленин В.И. Письмо Г.Е. Зиновьеву 14.VI.1918 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 50. М., 1970. С. 99; Ленин В.И. О продовольственных отрядах. Речь 
на рабочих собраниях Москвы 20 июня 1918 г. Краткий газетный отчет / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 424; Ленин В.И. Дополнение 
к «Обращению к питерским рабочим об организации продовольственных 
отрядов» / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 356; Ленин В.И. 
О мобилизации рабочих на борьбу с голодом. Проект постановления СНК 
//Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 319.

47 ЛенинВ.И.Докладотекущеммоменте24апреля(7мая).Седьмая(апрельская) 
Всероссийская конференция РСДРП(б) 24-29 апреля (7-12 мая) 1917 г. / /  
Ленин В.И. ПСС. Т. 31. Изд. 5-е. М„ 1969. С. 352.

48 Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 172.

49 Ленин В.И. К населению. С. 66.
50 Дейли Дж. Пресса и государство в России (1906-1917 гг.) / /  Вопросы 

истории. 2001 №  10. С. 25-45.
51 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 1. М., 1989. С. 62.
52 Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года. С. 234.
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венская правда» и «Деревенская беднота», для солдат -  «Солдат
ская правда» и т.д.

Одним из первых дел после захвата власти стал захват 
средств пропаганды. «Мы не можем дать буржуазии возможность 
клеветать на нас», -  провозглашал Ленин.53 В первые же дни одни
ми из первых указов были фактическая отмена свободы печати, 
создание экономического и политического рычагов для закры
тия оппозиционных изданий. Правительство конфисковывало 
печатные станки и бумагу, вводило распределение запасов бу
маги и типографского труда,54 вводило следственную комиссию 
«для расследования связей периодических изданий с капиталом, 
источника их средств и доходов, состава их жертвователей, по
крытия их дефицитов и всего хозяйства газет вообще».55 Частные 
объявления объявлялись монополией государства.56

Мнения современников о пропаганде большевиков как 
нельзя точно демонстрируют секрет их успеха.

Керенский считал, что «секрет успеха большевистской про
паганды среди рабочих и солдат объяснялся именно тем, что боль
шевики говорили с ними на простом, понятном им языке...».57 Все 
наиболее влиятельные группы населения -  солдаты, крестьяне, 
рабочие -  получили от большевиков заманчивые обещания.58 
Как их сформулировал Ленин: «хлеба, мира, свободы»,59 «власть 
Советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным»,60 
прекращение войны, земля крестьянам, прекращение разрухи

53 Ленин В.И. Речь по вопросу печати. Заседание ВЦИК 4(17) ноября 1917 г. / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 54.

54 Ленин В.И. Проект резолюции о свободе печати / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 51.

55 Там же.
56 Ленин В.И. Речь по вопросу печати. С. 54.
57 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 258.
58 Оберучев К. В дни революции. Воспоминания участника великой русской 

революции 1917-го года. Нью-Йорк, 1919. С. 188.
59 Ленин В.И. Телеграмма заграничному бюро ЦК / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. 

Т. 49. М„ 1970. С. 443.
60 Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Совета Питера и Москвы 

большевикам. С. 341.
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и грозящего голода.61 Н.К. Крупская писала в воспоминаниях, что 
«лозунги “За мир! За землю” были так популярны, что массы шли 
за большевиками».62 И Ленин вполне отдавал себе отчет, какие ло
зунги увлекли массы за большевиками.63 Причем эти лозунги воз
никли не в ходе революции, а еще до ее начала: они обозначены 
Лениным уже 16 марта 1917 г. в письме Коллонтай.64

Современники обращали внимание на простоту и удоб
ность психологических установок большевиков. Вы устали от вой
ны -  возвращайтесь домой. Вас обокрали капиталисты и поме
щики, поэтому вы можете отобрать у них все награбленное: кре
стьяне -  землю у помещиков, рабочие -  заводы у капиталистов.65 
«Обычное объяснение успехов большевизма сводится к ссылке 
на “простоту” его лозунгов, шедших навстречу желаниям масс, -  
писал Л.Д. Троцкий. -  В этом есть часть правды».66

Простые и броские лозунги Французской революции по
казывали всю их действенность и эффективность. В конце 
XIX в. Гюстав Лебон, описывая технологии работы с толпой, под
черкивал, что идеи должны быть облечены в самую категориче
скую и простую форму, лозунги должны быть простыми, а мно
гократное повторение одних и тех же идей и лозунгов сделает их 
преобладающими.67 Ленин вполне овладел этой наукой на прак
тике. А.М. Горький в воспоминаниях приписывал Ленину следу
ющую фразу: «Русской массе надо показать нечто очень простое,

61 Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 149.

62 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 264.
63 Ленин В.И. Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской 

войной...//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 218.
64 Ленин В.И. Письмо А.М. Коллонтай, 16марта 1917 г.//Ленин В.И. ПСС. Изд. 

5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 399.
65 Авксентьев Н. Большевистский переворот / /  Отечественная история. 1992. 

№  5. С. 144; Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года. С. 233.
66 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. М., 1997. С. 277.
67 Лебон Г. Психология толп / /  Лебон Г., Тард Г. Психология толп. М., 1998. 

С. 156,197-198.



158 Часть 2. Русская революция и революционная идеология /
Глава 2. Технологии революции

очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм -  просто».68 
Большинство необходимых идей, и в период борьбы за власть, и 
во время революционных преобразований общества, Ленин обле
кал в такие простые и звучные лозунги: «Власть Советам, земля 
крестьянам, мир народам, хлеб голодным»,69 «Коммунизм есть 
Советская власть плюс электрификация всей страны»,70 «Рост ко
операции для нас тождественен с ростом социализма»71 и др.

Русско-японская война привела Ленина к мысли о том, 
что судьба революции может зависеть от неуспешной войны. 
Дальнейший ход событий: забастовки, вооруженное восстание 
в Москве, крестьянские погромы -  то, что принято называть ре
волюцией 1905-07 гг., -  только утвердил подобные мысли. Связь 
войны и революции становилась очевидным фактом. Если про
правительственные круги желали «маленькой победоносной вой
ны» для того, чтобы унять брожения в обществе, то радикальные 
революционеры стали рассчитывать на войну, которая подточит 
самодержавие «в финансовом и военном отношении» и толкнет 
«народные массы» на восстание.72 Основная идея заключалась 
в превращении современной империалистской войны в граждан
скую войну,73 т.е. трансформации тяжести и невзгод войны в силь
ный социальный протест, который рассматривался как потенци
альная возможность коренных изменений в государстве. Ленин

68 Горький А.М. В.И. Ленин / /  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. 
Т. 3. С. 238.

69 Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК и... С. 341.
70 Ленин В.И. Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии 

(речь 21 ноября 1920 г.). Московская губернская конференция РКП 
/ /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 42. М., 1970. С. 30; Ленин В.И. Доклад 
Всероссийского Центрального Исполнительного комитета и Совета 
Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике 22 декабря. 
VIII Всероссийский съезд Советов / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 42. М.,
1970. С. 159.

71 Ленин В.И. О кооперации //Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 45. М., 1970. С. 376.
72 Ленин В.И. Самодержавие и пролетариат / /  Ленин В.И. ПСС, изд. 5-ое. 

Т. 9. М., 1967. С. 135; Ленин В.И. Европейский капитал и самодержавие / /  
Ленин В.И. ПСС, изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967. С. 373.

73 Ленин В.И. Война и российская социал-демократия / /  Ленин В.И. ПСС, изд. 
5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 22.
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«атаковал» войну с Германией, называя ее империалистической 
и несправедливой, пока у власти находится Временное прави
тельство, при приходе к власти настоящего народного прави
тельства война должна была поменять свою сущность.74 При этом 
Ленин очень боялся, что война быстро окончится и не приведет 
к революции, поэтому, наряду с антивоенными выступлениями, 
он критикует и идеи о мире. Так, 29 февраля 1916 г. он пишет: 
«Одной из форм одурачения рабочего класса является пацифизм 
и абстрактная проповедь мира... Пропаганда мира в настоящее 
время, не сопровождающаяся призывом к революционным дей
ствиям масс, способна лишь сеять иллюзии, развращать проле
тариат внушением доверия к гуманности буржуазии и делать его 
игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран».75

Жертвы революции закаляют революционеров -  этот под
ход впервые провозгласил Маркс.76 Ленин подходил к этому во
просу тем же образом. Так, события «кровавого воскресенья» 
1905 г. Ленин расценивал с точки зрения еще одного шага к вос
станию: до этого рабочие не были готовы к революции, а теперь 
будут -  «уроки “батюшки-царя” не пропадут даром».77 Поражение 
в русско-японской войне, где страна потеряла около двухсот ты
сяч человек, Ленин расценивал как новый шаг к революции. «Ка
тастрофа нашего злейшего врага означает не только приближение 
русской свободы. Она предвещает также новый революционный 
подъем европейского пролетариата», -  писал Ленин в январе 
1905 г.78 Ленин писал, что сдачу немцам Украины в 1918 г. можно 
считать «величайшей национальной жертвой», зато это закалило

74 Ленин В.И. Письмо Я.С. Ганецкому, 30 марта 1917 / /  Ленин В.И. ПСС. Т. 49. 
С. 421-422.

75 Ленин В.И. О мире без аннексий и о независимости Польши, как лозунгах 
дня в России / /  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 27. М., 
1969. С. 246.

76 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 7. М., 1956. С. 7.

77 Ленин В.И. Революционные дни / /  Ленин В.И. ПСС, изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967. 
С. 218.

78 Ленин В.И. Падение Порт-Артура. С. 152.
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пролетариев и беднейших крестьян Украины «как революцион
ных борцов».79

Переворот в октябре 1917 г. многие современники называ
ли «солдатской революцией».80 В 1921 году, еще в ходе революции, 
авторы сборника материалов, посвященных армии в первой Рус
ской революции, уверенно определяли роль армии: «Всякое мощ
ное народное движение, направленное против старого режима, 
приводило к определению силы армии, как силы, решавшей побе
ду или поражение революции».81 Опыт 1905-06 гг. показал опре
деляющую роль армии в победе и поражении восстания, важность 
привлечения воинских частей на свою сторону.82 Советские ис
следователи справедливо отмечали, что не было «ни одного боль
шевистского съезда партии, в повестке дня которого не было бы 
вопроса о работе в армии».83 «Армия не может и не должна быть 
нейтральной, -  писал Ленин. -  Не втягивать армию в политику -  
это лозунг лицемерных слуг буржуазии и царизма...»84 В августе 
1917 года пресса писала, что большевики пользуются влиянием 
во многих воинских частях («что бесспорно и общеизвестно», -  
комментировал Ленин).85 У большевиков было две составляющих 
успеха борьбы за армию. Во-первых, большевикам удалось создать

79 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 109.
80 Захаров В. Солдаты. Мое воспоминание о службе в полку Бунякина 

и о Тверской революции. Тверь, 1917. С. 31; Суханов Н.Н. Записки 
о революции: в 3 т. Т. 3. Кн. 5,6,7. М., 1992. С. 171.

81 1905. Материалы и документы. Армия в первой революции /Под общ. 
редакцией М.Н. Покровского. Л., 1921. С. V.

82 Ленин В.И. По поводу протоколов ноябрьской военно-боевой конференции 
Российской социал-демократической рабочей партии / /  Первая 
конференция военных и боевых организаций РСДРП (ноябрь 1906 год). М., 
1932. С. 183-184.

83 Минц И.И. Международное значение военного опыта большевиков 
в Великой Октябрьской социалистической революции / /  Военные 
организации партии большевиков в 1917 году. М., 1986. С. 5.

84 Ленин В.И. Войско и революция //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 12. М., 1968. 
С. ИЗ.

85 Ленин В.И. Слухи о заговоре //Л енин  В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. 
С. 73.



Часть2. Русская революция и революционная идеология/
Глава 2. Технологии революции

в войсках целую сеть своих военных организаций.86 Во-вторых, 
партии удалось организовать сильную печатную агитацию: 
летом-осенью 1917 г. на фронте распространялось 15 различных 
большевистских газет общим тиражом более 150 тыс. экземпля
ров, кроме этого, на фронты и в гарнизоны поступало и большое 
количество общепартийных газет.87 Т.о., армия подверглась силь
ной идеологической проработке, в результате чего большеви
ки получили поддержку Балтийского флота и некоторых частей 
Петроградского гарнизона, большая часть армии этой пропаган
дой была деморализована и не желала воевать ни на чьей сторо
не, что обеспечило военный перевес большевиков в столице, по
зволило отстоять власть в ноябре 1917 г. и получить необходимую 
паузу до начала полномасштабной гражданской войны, которую 
вели уже другие армии.

Еще с революционных боев 1905-06 гг. большевики уделяли 
особое внимание созданию и подготовке партийных боевых дру
жин.88 Боевые организации сыграли важную роль в партийной дея
тельности и захвате большевиками власти. Задачи боевых организа
ций состояли в противодействии черносотенцам, добывании средств 
для партии путем «экспов» (экспроприация средств), обучении 
«масс военным знаниям».89 В период московского вооруженного вос
стания в декабре 1905 г. боевые дружины выполняли непосредствен
но боевую роль и боевые задачи: 1) вели самостоятельные военные 
действия и 2) осуществляли руководство толпой.90

86 Голуб П.А. Военные организации большевиков в Октябрьской революции: 
итоги и задачи изучения / /  Военные организации партии большевиков 
в 1917 году. М., 1986. С. 14.

87 Там же. С. 25.
88 Ленин В.И. По поводу протоколов ноябрьской военно-боевой 

конференции... С. 183-184.
89 Ленин В.И. Задачи отрядов революционной армии / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 

5-ое. Т. 11. М., 1960. С. 343; Ленин В.И. По поводу протоколов ноябрьской 
военно-боевой конференции... С. 183; Ленин В.И. Партизанская война / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 14. М., 1972. С. 4; Первая боевая организация 
большевиков. 1905-1907 гг. Статьи, воспоминания и документы. М., 1934. 
С. 17,22.

90 Ленин В.И. Задачи отрядов революционной армии. С. 339.
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Революционные бои 1905 г. подвигли большевиков на 
серьезную организацию своих боевых дружин. Такие дружины 
существовали уже и в 1905 году, но, как отмечали участники Пер
вой конференции военных и боевых организаций РСДРП в ноябре 
1906 года: «...во время декабрьских дней никаких прочных бое
вых организаций не существовало. Все организации были сведе
ны на нет. Наша партия совершенно не обращала внимания на то, 
чтобы организовать боевой аппарат».91 Партия и боевые дружины 
не были готовы к революции 1905 г.92

Ленин вынес много уроков из восстания 1905 г. в части органи
зации и подготовки вооруженных отрядов партии. Да и сама обета- 
новка в 1917 году разительно изменилась. Если в 1906 году на Первой 
конференции военных и боевых организаций РСДРП представитель 
московской боевой организации докладывал, что многие дружинни
ки не имели должной подготовки, в частности, не умели выполнять 
самые простые действия,93 то в 1917 г. такой проблемы уже не было: 
война дала необходимую подготовку. Кроме того, большевики вес
ной-осенью 1917 г. организовывали еженедельные воскресные учеб
ные стрельбы для красногвардейцев Петрограда.94

Основные вооруженные силы партии в 1917 году заключа
лись в рабочей милиции и красногвардейских дружинах. Рабочая 
милиция образовалась стихийно в процессе Февральской рево
люции, Красная гвардия создавалась большевиками целенаправ
ленно. Большевики настойчиво добивались самостоятельности 
рабочей милиции и противодействовали любым попыткам объ
единить их с городской милицией. Рабочая милиция создава
лась для охраны предприятий и поддержания порядка, однако, 
в отличие от городской, более активно участвовала в политических

91 Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП 
(ноябрь 1906 год). М., 1932. С. 55. См. также: Восстания в Балтийском 
флоте 1905-1906 гг. Сборник статей, воспоминаний, материалов 
и документов. Л., 1926. С. 53.

92 Первая конференция военных и боевых организаций... С. 54,57.
93 Там же. С. 57.
94 Аксенов В.Б. Милиция и городские слои в период революционного 

кризиса1917 года. Проблемы легитимности / /  Вопросы истории. 2001. №  7. 
С. С. 45.



Часть.2. Русская революция и революционная идеология /
Глава 2. Технологии революции

мероприятиях, лидеры рабочей милиции открыто поддерживали 
отдельные политические группы. Красная гвардия во многом ду
блировала рабочую милицию, но это были исключительно боль
шевистские партийные дружины, создание которых началось уже 
в марте 1917 г.95 Политические оппоненты большевиков обвиняли 
их в отравлении душ «молодых, сбитых с толку рабочих-красно- 
гвардейцев до того, что сделали из них на все готовую полицей
скую гвардию».96 Отряды Красной гвардии не только выступали 
в качестве постоянной вооруженной угрозы Временному прави
тельству, но сыграли ключевую роль в подавлении Корниловского 
мятежа и стали ударной силой в Октябрьском перевороте вместе 
с моряками Кронштадта. Красная гвардия представляла собой 
в Петрограде к моменту Октябрьского переворота внушительную 
силу в количестве от 30 до 40 тыс. человек, четверть из петроград
ских красногвардейцев влилась затем в Красную армию.97

Ленин внес огромный вклад в военную технику и тактику 
вооруженной борьбы революционеров.

Восставшие всегда находились в проигрышном состоянии 
в противостоянии с армией и полицией, как в уровне подготов
ки, так и в вооружении и организации, а сила восставших и на
дежда на успех состояли в их количестве и настойчивости, а также 
в колебаниях «верхов» и в армии. После европейских революций 
1848-50 гг., когда правительства и армии продемонстрировали 
вынесенные уроки из успешных революций и способность борь
бы с городскими восстаниями, особое развитие среди «революци
онеров» получила разработка вопросов тактики восстания.

95 Аксенов В.Б. Указ. соч. С. 37, 44; Исторический опыт трех русских ' 
революций. В 3-х кн. /Под ред. Голуб П.А. Кн. 2. М., 1986. С. 321-322; 
Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 317. Историю городской 
ирабочей милиции в период февраля-ноября 1917 г. см.: Аксенов В.Б. Указ, 
соч. С. 36-50; Старцев В.И. Очерки по истории Петроградской Красной 
гвардии и рабочей милиции. М.-Л. 1965.

96 Меньшевистские и эсеровские листовки... С. 159.
97 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного

насилия. М., 1997. С. 97; История России XX -  начала XXI века /Под ред. 
Л.В. Милова. М., 2006. С. 268. '
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«Революция может победить лишь тогда, -  писал Карл Маркс 
на примере Немецкой революции 1848 г., -  когда она становится 
всеобщей, то есть когда она разгорается в больших центрах дви
жения (баварский Пфальц, Баден), и когда, далее, она не являет
ся выражением одной какой-нибудь оппозиционной фракции». 
О стратегии и тактике боевых действий Маркс пишет следующее: 

«Баррикадная борьба не имеет никакого иного значения, кроме 
того, что она сигнализирует о сопротивлении населения 
и подвергает испытанию силы правительств, то есть 

, настроение войск по отношению к этому сопротивлению. 
Каковы бы ни были результаты этого испытания, первой 
и важнейшей мерой революции остаются всегда организация 
для войны и создание дисциплинированных войск. Ибо 
только благодаря этому возможно наступление, и только 
наступление дает победу». «Чтобы осуществить организацию 
для войны, революция должна выиграть пространство 
и время. Она должна поэтому политически нападать, 
то есть втягивать в сферу своего влияния возможно большие 
пространства земли, так как в военном отношении она 
вначале всегда вынуждена ограничиваться обороной».98 99

После революции 1848 года французский политический 
деятель и революционер Луи Огюст Бланки составил специаль
ные инструкции к вооруженному восстанию." Бланки считал, 
что «восстание в Париже, организованное старыми приемами,

98 Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу, 23 сентября 18S1 г. / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 27. М., 1962. С. 310.

99 «Инструкции к вооруженному восстанию» («Instruction pour une prise 
d’armes») составлены Бланки в 1868 г. Первая, общая часть напечатана 
в журнале «La Pensee», 1948, № 19. С этой публикации сделан русский 
перевод -  Бланки Л.О. Инструкция к вооруженному восстанию / /  
Бланки Л.О. Избранные произведения /Под общ. ред. В.П. Волгина. М., 
1952. С. 313-325. Полный текст Инструкции хранится в Национальной 
библиотеке в Париже. (Бланки Л.О. Избранные произведения. /Под общ. 
ред. В.П. Волгина. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 387.). См. также: Огюст 
Бланки. Инструкция к вооруженному восстанию / /  Историк-марксист 
(Вопросы истории). 1927 №  3. С. 14-39.
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теперь уже не имеет никаких шансов на успех».100 Если в 1830 г. 
«достаточно было одного лишь народного порыва, чтобы сверг
нуть правительство, застигнутое врасплох и пораженное ужасом 
перед вооруженным восстанием, этим неслыханным событием», 
то теперь нужны новые подходы к вооруженной борьбе.101 Вос
стание, по мнению Бланки, становится особой наукой, практиче
ским делом, требующим своей техники, умения применить воен
ную науку к гражданской войне.102 Чтобы победить, необходимы 
единство, слаженность, действие в направлении общей цели -  
в отличие от изолированных действий предыдущих революцион
ных боев. Требуется отлаженная военная организация, верховное 
командование, офицеры всех чинов.103 «Организация, -  пишет 
Бланки, -  это победа; разрозненность -  смерть».104 Французский 
революционер-практик и теоретик предлагает подробную такти
ку ведения боев вооруженного народа в условиях города.105

Поражение вооруженных восстаний в ходе революций 
1848-49 гг. привело и Фридриха Энгельса к рассуждениям о так
тике и возможностях таких восстаний. Как и Бланки, он скеп
тически оценивал последние городские восстания: «...впервые 
со времен Февраля, -  писал Энгельс, -  было доказано, что непо
бедимость народного восстания в большом городе является ил
люзорной; честь армии была восстановлена; войска, которые 
до сих пор всегда терпели поражение в сколько-нибудь значи
тельных уличных боях, вновь приобрели уверенность в том, что 
им по плечу и такого рода борьба».106 Размышляя над стратегией 
и тактикой восстания, в работе «Революция и контрреволюция 
в Германии» Энгельс писал в сентябре 1852 года:

100 Бланки Л.О. Инструкция к вооруженному восстанию. С. 313.
101 Там же.
102 Исторический сборник,т. 3. М., 1934. С. 34S.
103 Бланки Л.О. Инструкция к вооруженному восстанию. С. 320.
104 Там же.
105 Там же. С. 313-325. См. также: Harison J.C. The Insurrectionary Tactics of Lou

is Auguste Blanqui, 1839-1870. Baton Rouge: Louisiana State University, 1984.
106 Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии / /  Маркс К.,

Энгельс Ф. Соч. Т. 8. М., 1957. С. 61.
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«Восстание есть искусство, точно так же как и война, как и 
другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, 
забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновной 
в их несоблюдении. Эти правила, будучи логическим следствием 
из сущности партий, из сущности тех условий, с которыми 
в подобном случае приходится иметь дело, так ясны и просты, 
что короткий опыт 1848 г. достаточно ознакомил с ними 
немцев. Во-первых, никогда не следует играть с восстанием, 
если нет решимости идти до конца. Восстание есть уравнение 
с величинами в высшей степени неопределенными, ценность 
которых может изменяться каждый день. Боевые силы, против 
которых приходится действовать, имеют всецело на своей 
сторонепреимуществоорганизации,дисциплиныитрадиционного 
авторитета; если восставшие не могут собрать больших сил 
против своего противника, то их разобьют и уничтожат. 
Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо действовать 
с величайшей решительностью и переходить в наступление. 
Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания; при 
обороне оно гибнет, раньше еще чем померилось силами с 
неприятелем. Надо захватить противника врасплох, пока его 
войска еще разрознены; надо ежедневно добиваться новых, хотя 
бы и небольших, успехов; надо удерживать моральный перевес, 
который дало тебе первое успешное движение восстающих; надо 
привлекать к себе те колеблющиеся элементы, которые всегда 
идут за более сильным и всегда становятся на более надежную 
сторону; надо принудить неприятеля к отступлению, раньше 
чем он мог собрать свои войска против тебя...»107

Маркс и Энгельс не спорили с Бланки о принципах веде
ния вооруженного восстания, Бланки, как и Бакунину, ими, а за
тем марксистами, вменялось в вину то, что они готовы разжигать 
народные восстания где и когда угодно, не считаясь с вызревани
ем революционной ситуации, что неизбежно вело эти восстания 
к поражению.

107 Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии. С. 100.
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Такую оценку дал практик революции, один из лидеров 
большевистской революции 1917 года Лев Троцкий:

«Восстание есть искусство и, как всякое искусство, имеет 
свои законы. Правила Бланки были требованиями военно- 
революционногореализма.ОшибкаБланкисостояланевегопрямой 
теореме, а в обратной. Из того факта, что тактическая 
беспомощность обрекала восстания на крушение, Бланки делал 
вывод, что соблюдение правил инсуррекционной тактики само 
по себе способно обеспечить победу. Только отсюда и начинается 
законное противопоставление бланкизма марксизму. Заговор 
не заменяет восстания. Активное меньшинство пролетариата, 
как бы хорошо оно ни было организовано, не может захватить 
власть независимо от общего состояния страны: в этом 
бланкизм осужден историей. Но только в этом. Прямая теорема 
сохраняет всю свою силу. Для завоевания власти пролетариату 
недостаточно стихийного восстания. Нужна соответственная 
организация, нужен план, нужен заговор. Такова ленинская 
постановка вопроса».108

Теоретик марксизма немецкий социал-демократ Карл 
Каутский считал, что условия политической жизни в Европе карди
нально изменились, и если раньше «тот, кому удавалось парализовать 
армию и бюрократию столицы, или же привлечь их на свою сторону, 
мог захватить государственную власть, и если общая ситуация требо
вала социальной революции, то и действовать в этом направлении», 
то «в наше время, в век железных дорог и телеграфа, газет и собраний, 
магазинных винтовок и пулеметов, в век, когда создано множество 
промышленных центров, меньшинство не в.состоянии парализовать 
армию в столице, если только она не была уже ранее полностью дез
организована; точно так же совершенно невозможно вести полити
ческую борьбу только лишь в столице».109

108 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 2. С. 155.
109 Каутский К. Путь к власти. (Политические очерки о врастании в революцию). 

М., 1959. С. 76-77.
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Ленин считал, что развитие народного восстания представ
ляет собой следующие этапы: «бунты -  демонстрации -  уличные 
сражения -  отряды революционной армии».110 «Революционная 
армия нужна для военной борьбы и для военного руководства 
массами народа против остатков военной силы самодержавия».111 
Только с помощью революционной армии «могут быть решены 
великие исторические вопросы, а организация силы в современ
ной борьбе есть военная организация».112 «Революционная армия 
должна практически применить военные знания и военные ору
дия для решения всей дальнейшей судьбы русского народа, для 
решения первого, насущнейшего вопроса, вопроса о свободе».113 
Задача отрядов -  «провозгласить восстание, дать массам военное 
руководство, необходимое для гражданской войны, как и для вся
кой другой войны, создать опорные пункты открытой всенарод
ной борьбы, перебросить восстание в соседние местности...».114

Но еще в начале октября 1905 года, за 12 лет до «Советов 
постороннего», Ленин пишет «Задачи отрядов революционной 
армии», где подробно разбирает вопросы стратегии и тактики 
восставших, размера отрядов, принципов набора, задач, теоре
тической и практической подготовки, распределения функций 
внутри отряда, экипировки (вооружение, инструменты), условных 
знаков, принципов руководства толпой, разведки.115 Ленин наста
ивает, что военные знания, военная техника и военная органи
зация -  это орудия, которыми «пользуются массы народа и клас
сы народа для решения великих исторических столкновений».116 
В работе «Уроки московского восстания», написанной в конце 
августа 1906 года, Ленин рассматривает проблемы партизанской 
войны в городских условиях, ставит «вопрос о тактике и органи

110 Ленин В.И. Революционная армия и революционное правительство / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 10. М., 1967. С. 337.

111 Там же. С. 338.
112 Там же.
И З Там же. С. 340.
114 Там же. С. 338.
115 Ленин В.И. Задачи отрядов революционной армии. С. 339-343.
116 Ленин В.И. Революционная армия и революционное правительство. С. 340.
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зации, вызываемой уличною борьбой при современной воен
ной технике».117 «Военная тактика, -  пишет Ленин, -  зависит от 
уровня военной техники, -  эту истину разжевал и в рот положил 
марксистам Энгельс. Военная техника теперь не та, что была 
в половине XIX в. Против артиллерии действовать толпой и за
щищать с револьверами баррикады было бы глупостью. И Каут
ский прав был, когда писал, что пора пересмотреть после Москвы 
выводы Энгельса, что Москва выдвинула “новую баррикадную 
тактику”».118

Ленин, в отличие от большинства марксистов и революционе
ров его времени, отмечал полезность любой формы революционной 
деятельности, в том числе и партизанской, и посвятил специаль
ную работу разбору особенностей этого вида борьбы.119 В то время 
среди теоретиков и практиков революционного движения самой 
расхожей точкой зрения было отрицание «партизанщины», кото
рая, по общему мнению, вела к дезорганизации. «Говорят, -  писал 
Ленин, -  партизанская война приближает сознательный пролетариат 
к опустившимся пропойцам, босякам. Это верно. Но отсюда следует 
только то, что никогда партия пролетариата не может считать пар
тизанской войны единственным или даже главным средством борь
бы...».120 В том числе, по мнению Ленина, «к ссылкам на дезоргани
зацию движения партизанской войной надо относиться критически. 
Всякая новая форма борьбы, сопряженная с новыми опасностями 
и новыми жертвами, неизбежно “дезорганизует” неподготовленные 
к этой новой форме борьбы организации».121 Правда, следует отме
тить, что Ленин под партизанской деятельностью большей частью 
имел в виду городскую партизанскую войну,122 а в революционной 
активности XX в. она приняла классические черты партизанских дви

117 Ленин В.И.Уроки московского восстания //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 13. 
М., 1972. С. 375.

118 Там же. С. 374. .
119 Ленин В.И. Партизанская война //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 14. М., 1972. 

С .1-12.
120 Там же. С. 9.
121 Там же.
122 Ленин В.И. Уроки московского восстания. С. 374-375.
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жений, охватывающих всю страну и действующих большей частью за 
пределами городов.

Ленин в октябре 1917 г. детально разработал план Октябрь
ского переворота в столице: окружить и отрезать Питер, захва
тить и удержать ценой каких угодно потерь «а) телефон, б) теле
граф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову»,123 -  
и смог успешно его реализовать.

123 Ленин В.И. Советы постороннего //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969.
С. 384.



Глава 3. Революционный террор

Свидетель Русской революции Питирим Сорокин прямо 
заявлял, что «террор и диктатура -  неизбежные результаты рево
люции»: «Кто хочет последней -  должен хотеть и первые. Кто углу
бляет “революцию”, тот тем самым подготовляет неограничен
ный разгул террора и диктатуры».1 Сходные мысли высказывал и 
другой русский эмигрант -  участник Гражданской войны генерал 
Николай Николаевич Головин:

«Каждая революция, даже такая, которая приводит 
к освобождению народов, в своей основе построена на насилии. 
Она начинается с актов разрушения, и, следуя законам 
социальной психологии, она по мере своего развития все 
более и более становится разрушительной. Разбушевавшаяся 
стихия разрушения может быть остановлена только силой; 
эта сила и создается контрреволюционным движением».2

«Политическая власть в собственном смысле слова -  
это организованное насилие одного Класса для подавления дру
гого», -  определили классики марксизма.3 «Главное средство по
литики -  насилие», -  утверждал и Макс Вебер.4 Причем это сред
ство присуще всем режимам -  и «старым», и революционным.5 
Парадокс заключается в том, подмечает Вебер, что большевики 
и спартаковцы (германские левые -  Э.Ш.) нравственно отвергают 
«“деспотических политиков” старого режима из-за исцользова- 
ния ими тех же самых средств», что используют сами.6 «Совер

1 Сорокин П.А. Социология революции. М., 200S. С. 77.
2 Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. В 2-х т. Т. 1. М., 

2011. С. 13.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / /  Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 4. М., 1955. С. 447.
4 Вебер М. Политика как призвание и профессия / /  Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. С. 697.
Там же. С. 698.
Там же. С. 698.
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шенно очевидно, -  пишет Вебер, -  что успех применения насилия 
или угрозы его применения зависит в конечном счете от соотно
шения сил, а не от этического “права”...»7

Неотъемлемой частью революции считал террор и один 
из основателей теории революции Л. Эдвардс, признавая за тер
рором функцию «выпуска пара из котла» и снятия социальной на
пряженности.8 Ханна Арендт была уверена, что революция тесно 
связана с насилием, и именно эта связь выделяет войну и револю
цию «из ряда всех остальных политических феноменов».9

Жак Эллюль утверждал, что идеология революции неиз
бежно приводит к террору.10 По меткому выражению другого 
французского социолога и философа Бертрана де Жувенеля, «воз
двигаемые народами эшафоты -  не моральная кара деспотизма, 
а биологическая Санкция, наказание бессилия».11

Эл Коэн в 70-х выразил протест, что в определение рево
люций включают масштабное насилие и социальные изменения 
в качестве взаимосвязанных элементов. Эти элементы могут ока
заться взаимоисключающими, по мнению автора. Однако Коэн 
не оспаривает напрямую присутствие террора в революции, толь
ко зависимость глубины социальных изменений от уровня наси
лия, их пропорциональности в революции, а также, на примере 
М. Ганди, делает вывод о возможности ненасильственных рево
люций во второй половине XX в.12

Вопрос о неизбежности террора в революции, вернее, его слу
чайности в этом процессе, с новой силой поднялся после т.н. мирных 
революций в Восточной Европе начала 90-х. Все чаще и чаще ста
ли раздаваться голоса, что насилие находится на периферии такого

7 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира / /  
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 319.

8 Edwards L.P. The Natural History of Revolution. 2-nd ed. Chicago: University 
of Chicago Press, 1970. P. 17S.

9 Арендт X. О революции. M., 2011. С. 14-15.
10 Ellul J. Autopsy of Revolution. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1971. P. 278.
11 Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания. М., 2011. 

С. 296.
12 Cohan A.S. Theories of Revolution: An Introduction. N.Y.: Halsted Press, 1975. 

P.27.
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явления, как революция, и не должно считаться обязательным ее 
компонентом,13 оно «не является критериальным признаком рево
люции, отличающим ее от всех других типов преобразований».14

Такое противоречивое отношение исследователей к од
ному и тому же явлению связано, на наш взгляд, с тем, что они 
опираются в своих примерах на различные виды и типы рево
люций. Все классические революции сопровождались серьезным 
социальным противостоянием и неизбежными в таких случаях 
репрессивными мерами оппонентов по отношению друг к дру
гу. Почти все корректирующие революции и часть национально
освободительных революций (в связи с самостоятельным уходом 
войск метрополии, что случилось, например, с большинством ан
глийских колоний) были относительно мирными и бескровными. 
Террор действительно не является критериальным признаком 
в определении революции, однако всегда следует держать в уме, 
о каком виде и типе революции ведется речь, и то, что отсутствие 
открытого террора не говорит об отсутствии противостояния в 
обществе и террора скрытого, в связи с тем, что одна часть обще
ства (пусть и большая) навязывает свою волю другой части обще
ства (которая может являться совсем малочисленной).

Еще британский философ и общественный деятель Джозеф 
Пристли (1733-1804) оправдывал террор по отношению к свер
женным правителям. «Низложенные короли, -  писал он, -  короли 
изгнанные или заключенные в тюрьму, являются исключитель
но опасными для народа, ибо если даже они и были дурными 
правителями, то они могут иметь на своей стороне некоторых 
лиц, заинтересованных в том, чтобы отстаивать их дело».15 На 
примере Карла I он указывает, что «если он сбился с правильно
го пути вследствие своего воспитания или своих друзей, то его,

13 Hobsbawm E.J. Revolution// Revolution in History. Cambridge University Press, 
1986. P. 7.

14 Стародубровская И.В., May B.A. Великие революции от Кромвеля до Путина.
Изд. 2-ое. М., 2004. С. 427. '

15 Пристли Д. Очерк об основных принципах государственного правления 
и о природе политической, гражданской и религиозной свободы / /  
Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений. В 3-х т. Т. 3. М., 
1968. С. 26.
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как и всякого другого преступника при тех же самых обстоятель
ствах, за это можно пожалеть, но никоим образом не следует 
щадить».16

Однако речь идет не только о насилии по отношению к пра
вящим персонам или правящему классу, а о масштабном терроре 
со стороны всех участвующих в гражданской войне групп вне за
висимости от классовой принадлежности.

Франсуа Минье писал, что революционеры рождены борь
бой, «одной рукой они сражаются за свое господство, а другой 
основывают систему, чтобы это господство упрочить. Они убива
ют во имя своего спасения, во имя своих доктрин и для мотиви
рования этих убийств, которыми они защищают свою диктатуру, 
они выставляют все, что только есть на земле святого: доброде
тель, человечество, народное благо... Пока они не выдохнутся и не 
падут, все гибнет перед ними без всякого разбора, гибнут одина
ково и противники, и приверженцы реформ; буря уносит и разби
вает о революцию всю нацию».17

Насилие было неотъемлемой частью Великой французской 
революции,18 «культ насилия стал частью революционного мифа и 
повестки дня».19 Так, террор ощущался Кутоном (видным деятелем 
ВФР) как торжественный ритуал очищения земли от порока, как 
трудная, но высокая и радостная миссия избавления рода людского 
от бед и тягот его прежнего состояния.20 Как писал английский 
философ и историк культуры Кристофер Доусон, «именно рели
гиозный идеализм Робеспьера обеспечил моральное оправдание 
террора, без которого он бы потерпел крах, как и произошло после 
термидора».21 Один из ярчайших исторических примеров -  это то,

16 Пристли Д. Указ. соч. С. 26.
17 Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. 

С. 307.
18 Miller М.А. A Natural History of Revolution: Violence and Nature in the French 

Revolutionary Imagination, 1789-1794. Cornell University Press, 2011. P. 169.
19 Eisenstadt S.N. Revolution and the transformation of societies: a comparative 

study of civilizations. N.Y.: Free Press, 1978. P. 226.
20 Кутон Ж. Избранные произведения. 1793-1794. М., 1994. С. 52.
21 Доусон К.Г. Боги революции. С. 224.
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как в 1794 г. революционная армия несколькими колоннами, по
лучившими название «адских колонн», прошлась по Вандее, бук
вально стирая этот западный департамент Франции с лица зем
ли.22 Однако террор якобинцев был направлен не только против 
явных врагов революции и подозрительных, но и против спеку
лянтов, скупщиков, нарушителей «закона о максимуме».23 Как за
явил Барер в Конвенте: «Простое выполнение конституционных 
законов, предназначенных для мирного времени, было бы недо
статочным среди окружающих нас заговоров».24 И Конвент декре
тировал: «Поставить террор в порядок дня».25

Французская революция провозглашалась и воспринима
лась как война свободы против тирании. Но, чтобы довести эту 
справедливую войну до победного конца, режим революционно
го правления не может быть стеснен никакими ограничениями 
формально-правового характера.26 Тирания выдвигалась про
тив тирании, террор прикрывался гуманизмом.во имя спасения 
человечества.

Арно Майер, посвятивший свое исследование террору 
в Великой французской революции и Русской революции, пришел 
к выводу, что «нет революций без насилия и террора, без граж
данской и внешней войны, без иконоборчества и религиозных 
конфликтов и без столкновения города и сельской местности».27 
Причина этого насилия и террора кроется в том, что «фурии 
революции подзаряжаются, в первую очередь, от неизбежно
го и не терпящего возражений сопротивления сил и идей, про
тивостоящих революции, как внутри страны, так и за рубежом. 
Поляризация становится особенно интенсивной тогда, когда

22 Подробнее см.: Рождественский И.Д. Вандейское восстание в пред
ставлении депутатов Национального конвента / /  Новая и новейшая ис
тория. 2014. №  1.С. 231.

23 Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 326.
24 Там же. С. 153.
25 Там же. С. 326.
26 Там же. С. 327.
27 Mayer A.J. The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolu

tions. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000. P. 4.
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революция вступает в конфронтацию с сопротивлением и угро
жает самому основанию государства и общества».28

Политическая власть для классиков марксизма представ
ляла собой «организованное насилие одного класса для подав
ления другого».29 Поэтому для борьбы с насилием власти требу
ется насилие против этой власти. Таким образом, революция, по 
мнению Маркса, без насилия невозможна, так как «против на
силия нет иного способа сопротивления, кроме насилия».30 Для 
Маркса революционное насилие есть неизбежный акт против 
контрреволюционного насилия. «Истории известно, -  утверждал 
он, -  что контрреволюция всегда приводила лишь к более осно
вательной, более кровавой революции».31 Маркс оправдывает 
все симметричные меры: взятие заложников, расстрел пленных 
и т.д.32 33 * Эту мысль развивает Ф. Энгельс:

«Революция есть акт, в котором часть населения навязывает 
свою волю другой части посредством ружей, штыков 
и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И если 
победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, 
она должна удерживать свое господство посредством того 
страха, который внушает реакционерам ее оружие».35

Но существуют и другие воззрения того же Маркса. Так, 
Маркс, давая характеристику якобинскому террору, назвал 
«французский терроризм» «не чем иным, как плебейским спо
собом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом,

28 Meyer A.J. Op. cit. Р. 4.
29 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 447.
30 Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу, 23 сентября 1851 г. / /  Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 27. М., 1962. С. 309.
31 Маркс К. Разделение труда в «Kolnische Zeitung» / /  Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 279.
32 Маркс К. Гражданская война во Франции. Воззвание генерального 

Совета Международного Товарищества рабочих / /  Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 17. М., 1960. С. 363.

33 Энгельс Ф. Об авторитете / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое.
Т. 18. М., 1961. С. 305.
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феодализмом и мещанством».34 Ему вторит Фридрих Энгельс: 
«Террор -  это большей частью бесполезные жестокости, совер
шаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами 
испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора 
в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выстав
лявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших 
в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои 
делишки при терроре».35

В этом втором пассаже классиков марксизма четко отра
зилось общее отношение европейской интеллигенции к терро
ру в революции и стремление вычеркнуть его из такого светло
го и прогрессивного акта. И это противоречие в мировоззрении 
классики марксизма так и не разрешили.

Широко известно определенное отношение класси
ков марксизма к предстоящей революции в России. «А если 
это произойдет, то настанет русский 1793 год; господство 
террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным 
в истории...», -  писал Маркс.36 Энгельс писал корректнее, чем его 
коллега: переворот в отсталой стране с многочисленным кре
стьянским населением может быть осуществлен «ценой страш
ных страданий и потрясений».37 Эти фразы используются во 
многих работах и дискуссиях начиная с начала XX в. по сегод
няшний день в подтверждение неготовности России к революции 
и особой кровавости ее большевистского этапа. Опуская регу
лярно пробивающееся и у Маркса, и у Энгельса в работах отно
шение свысока ко всем странам, лежащим за пределами очер
ченного «цивилизованного мира» (откуда и возникают «дикие 
орды», «азиаты», «народы менее способные к государственному

34 Маркс К. Буржуазия и контрреволюция / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 114.

35 Энгельс Ф. Письмо К. Марксу, 4 сентября 1870 г. / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т.ЗЗ. М., 1964. С. 45.

36 Маркс К. Об освобождении крестьян в России / /  Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Изд.2-ое.Т. 12. М., 1958. С. 701.

37 Энгельс Ф. Письмо П. Лафаргу, 25 февраля 1893 г. / /  Маркс К.
Об освобождении крестьян в России / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд.2-ое. Т. 39. М., 1966. С. 35.
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строительству»),38 обратим внимание, что Маркс и Энгельс жили 
в другую эпоху, которая не совпала ни с ВФР, ни с Русской рево
люцией, поэтому не могли сопоставлять степень развития этих 
стран, а Россия в начале XX в. точно была социально и экономи
чески более развита, чем Франция к XVIII в., когда Франция была 
не менее аграрной страной с подавляющим крестьянским насе
лением. Более того, Маркс и Энгельс, свидетели революций 1830 
и 1848 гг. во Франции, когда первая прошла совсем мирно, а вто
рая, как и события в Германских землях 1848-49 гг., исчислялась 
«всего лишь» несколькими тысячами жертв, были бы шокированы 
цифрами террора в период Великой французской революции, ко
торые в принципе сопоставимы с количеством жертв в Русской 
революции.

У Ленина в багаже опыта, который он мог применить в рево
люции, было два довлеющих посыла. Во-первых, утверждение 
Маркса, что пролетарской революции трудно будет разделаться 
с республикой и республиканскими формами правления, так как 
«народы, как известно, гораздо легче справляются с королями, чем 
с законодательными собраниями».39 (Т.е. для победы революции по
требуется большее ожесточение.) И во-вторых, пример Парижской 
коммуны, поражение которой было обусловлено мягкостью рево
люционного правительства по отношению к заведомым врагам, 
и повторение подобных ошибок Ленин считал недопустимым.40 
В случае с Парижской коммуной, кстати, практическое отсутствие 
репрессивных действий революционеров в Париже было в том чис
ле вызвано негативным отношением к террору 1793-94 гг., которое 
взросло в европейской революционной среде (которое проявилось, 
как мы видели, в двояком отношении Маркса и Энгельса к револю

38 См.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. (Технологии управления радикальными
формами социального протеста в политическом контексте). М., 2014.
С. 378-379.

39 Маркс К. Контрреволюция в Берлине / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-ое.Т. 6. М., 1957. С. 10.

40 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т.2. М., 1989. С. 261;
Ленин В.И. Уроки коммуны / /  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд.
5-ое. Т. 16. М., 1973. С. 452.
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ционному террору, без которого революций быть не может, но все 
же террор -  это плохо).

Для Ленина вопрос террора не обсуждается: «подавление 
сопротивления эксплуататоров» -  задача после захвата полити
ческой власти.41 Он напоминает однопартийцам, что «диктатура 
предполагает действительно твердую и беспощадную в подавле
нии как эксплуататоров, так и хулиганов, революционную власть, 
а наша власть слишком мягка».42 «Польза революции, польза ра
бочего класса -  вот высший закон».43 Врагов социализма -  уверен 
Ленин -  можно лишить свободы печати, всеобщего избиратель
ного права и неприкосновенности личности.44 Ленин считал, что 
гуманности, «мягкосердечию и великодушию» нет места в «свире
пой драке». При этом право на любые приемы в подобной драке 
он признавал за всеми сторонами конфликта -  так, после покуше
ния на него, по воспоминаниям, он отреагировал на это: «Драка. 
Что делать? Каждый действует, как умеет».45

В плане бытовой психологии террора интересны два при
мера -  один из московских событий 1905 г., другой -  из собы
тий Немецкой революции. Так, современники, описывая солдат 
и воинские части, разгонявшие декабрьское 1905 г. вооруженное 
восстание в Москве, отмечали, что «быть может, в силу устало
сти, войска были чрезвычайно жестоки».46 В немецком случае, 
когда рейхсвер подавлял выступление спартакистов (немецких 
коммунистов) в январе 1919 г., сами военнослужащие констати
ровали небывалую жестокость, отмечая, что на поле сражения

41 Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 172.

42 Ленин В.И. Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти / /  
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 36. М., 1969. С. 279-280.

43 Ленин В.И. Плеханов о терроре / /  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 185.

44 Там же.
45 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. 

С. 237,240.
46 Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП 

(ноябрь 1906 год). М., 1932. С. 54.
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по отношению к французам, военным врагам, они были значи
тельно гуманнее, чем к своим соотечественникам.47

Анализ социального состава жертв якобинского террора 
1793-1794 гг., проведенный группой французских ученых в кон
це 80-х гг. XX в., дает интересные данные, согласно которым дво
ряне («враги нации») составляли всего 9% погибших, остальные 
91% -  рядовые участники революции, в том числе 28% -  крестья
не, 30% -  рабочие. В отечественной литературе к этим цифрам 
делается важное уточнение: «Истинных виновников голода, спе
куляции, мародерства среди этих 58% «врагов нации» оказалось 
всего... О ,^» .48 Эти цифры говорят о том, что во время револю
ции не происходит физическое устранение одного класса другим, 
линия разлома проходит через все социальные группы, разделяя 
на сторонников и противников, не допуская нейтралитета по от
ношению к событиям революционного характера.

В отношении террора прошедших революций следует учи
тывать, что мы живем с ними в разные эпохи. Ценность человече
ской жизни сегодня в индивидуальном и общественном сознании 
несравнимо выше, чем даже 50 лет назад, а уж тем паче 100 и бо
лее. XIX век -  век постоянных войн, и XX век принял эту эстафету, 
увеличив масштабность войн и потерь. На фоне постоянных войн 
революции уже не выглядят столь ужасными и кровавыми.

Суммарные невозвратные потери России в период I миро
вой войны оцениваются исследователями на уровне 1,9-2,3 млн 
человек.49 В сумме с непрямыми потерями и потерями граждан
ского населения цифры повышаются до уровня 3-4,5 млн чело
век.50 В Гражданской войне и борьбе с иностранной интервенцией 
по разным оценкам в 1917-22 гг. погибло на фронтах до 1,5 млн

47 Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал- 
социализм и большевизм. М., 2003. С. 83.

48 Сироткин В.Г. Томас Карлейль и его труд «Французская революция. 
История» //Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. С. 566.

49 Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне. М., 2014. С. 180; Россия 
и СССР в войнах XX века. Книга потерь /Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, 
П .Д.Буриковидр.М ., 2010. С. 90-91.

50 Население России в XX веке. В 3-х т.Т. 1:1900-1939. М., 2000. С. 78.
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красноармейцев и белогвардейцев, а общие потери могли состав
лять 2,5-3 млн человек.51 На фоне таких цифр, конечно, револю
ционный и контрреволюционный террор меркнет.

Террору, его размаху и разгулу в период Русской революции 
и Гражданской войны посвящены специальные исследования.52 
Дискуссии идут о законности и незаконности, необходимости 
и закономерности террора, и на основании указываемых больших 
жертв, которые пришлось заплатить России, выносится мораль
ная оценка. Во-первых, моральная оценка политики -  дело небла
годарное с научной точки зрения. Во-вторых, подобные оценки, 
вырванные из временного и ситуативного контекста, становятся 
абсолютно абстрагированными и теряют связь с предметом ис
следования.

Довольно любопытны исследования проблемы роста по
требления дурманящих сознание средств в период разгула 
террора,53 однако (как часто признают сами авторы) увязывать

51 Население России в XX веке. В 3-х т. Т. 1. С. 96-97.
П.А. Сорокин называл сумму прямых потерь мировой войны, 
революции и гражданской войны для России в размере 5 млн человек 
(Сорокин П.А. Социология революции. С. 447). Андреа Грациози считал 
5 млн количеством потерь гражданской войны и репрессий с 1917 по 1933 гг. 
(Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 
1917-1933. М., 2001. С. 6.). В общем, цифры Сорокина вписываются 
в цифры современной статистики, Грациози -  представляются сильно 
завышенными (учитывая, что к жертвам репрессий автор относил 
и жертвы голода нач. 30-х гг.)

52 См.: Балмасов С.С. Красный террор на востоке России в 1918-22 гг. 
М., 2006; Волков С.В. Красный террор глазами очевидцев. М., 2010; 
Волков С.В. Красный террор в Москве. М., 2010; Волков С.В. Красный террор 
в Петрограде. М., 2011; Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 1918
22 гг. М., 2004; Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-23. М., 1990; 
Политический архив XX века. Красный террор в годы гражданской войны. 
По материалам Особой следственной комиссии / /  Вопросы истории, 
2001, №7. С.3-34; Политический архив XX века. Красный террор в годы 
гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии / /  
Вопросы истории, 2001, №8. С.3-35; Политический архив XX века. Красный 
террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной 
комиссий / /  Вопросы истории, 2001, №9. С. 10-35.

53 Павлова Т.А. Алкоголь и русская революция / /  Вопросы Истории. 2000. 
№  7. С. 170-172; Панин С.Е. Люди. События. Факты. Потребление наркотиков 
в Советской России (1917 -  1920-е годы) / /  Вопросы истории. 2003. №  8. 
С. 129-134.
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сам феномен революционного террора с алкогольным или нарко
тическим опьянением не представляется продуктивным.

Любое социальное противостояние влечет за собой насилие 
одной группы над другой. Это насилие может быть скрытым, ког
да одна из сторон соглашается на ущемляющие ее решения ввиду 
превосходства противоборствующей стороны. Когда же противо
стоящие группы полагаются на силу в решении проблемы в свою 
пользу или одна из сторон не соглашается с признанием своей 
силы и мирным сопротивлением, то террор становится откры
тым. Революционный террор и его размах зависят от расклада 
противоборствующих сил, радикальности революционеров, за
хвативших власть, и ряда других обстоятельств.

Любое свержение власти является насильственным. Пра
вители редко уходят добровольно, особенно если речь идет 
не о передаче власти преемственному правлению, а о коренных 
изменениях. Даже если уход получается мирным, это становится 
результатом взвешивания и оценки сил, в итоге которых призна
ется недостаток собственных или бессмысленность их использо
вания. Так произошло в Февральскую революцию 1917 г. в России, 
в некоторых колониальных странах с уходом сил государства- 
метрополии, в большинстве стран Восточной Европы в 1989-91 гг. 
«Насильственный» означает, что действия несут силовой, при
нудительный характер. Такой характер был у всех, даже условно 
мирных революций.

Насилие -  обязательный фактор всех революций, террор 
и его размах зависят от расклада противоборствующих сил, ра
дикальности революционеров, захвативших власть, и контрре
волюционеров, а также ряда других факторов. В ходе революции 
происходит социальное противостояние, а любое социальное 
противостояние влечет за собой насилие одной группы над дру
гой. Чем больше дисбаланс сил, тем ниже степень насилия. Чем 
ближе к равновесию сил, тем выше насилие и более напряженное 
и продолжительное противостояние. Это насилие может быть 
скрытым: одна из сторон признает силу другой и соглашается 
на ущемляющие ее решения, -  или открытым: когда противо
стоящие группы полагаются на силу в решении проблемы в свою
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пользу, или когда одна из сторон не соглашается с признанием 
своей силы и мирным сопротивлением и использует террор для 
упразднения всех несогласных и потенциально несогласных.

Итак, террор не является атрибутом исключительно 
Русской революции. Разгул террора в Английской и Великой фран
цузской революции был не меньшим и сильно испугал современ
ников, которые постарались вычеркнуть буйство «круглоголовых» 
из своей истории или якобинцев из истории Французской револю
ции -  нормальная реакция вышедшего из революции общества. 
Такая же реакция последовала в России через более чем полвека 
в связи с тем, что большевики, в отличие от индепендентов и яко
бинцев, остались у власти и узаконили свою историческую спра
ведливость. Осуждение обществом террора является само по себе 
правильным, так как иной подход «закладывает бомбу» в развитие 
этого общества, узаконивая любой революционный террор, что не
избежно берется на вооружение различными протестными груп
пами. Однако с точки зрения отношения к революции и к истори
ческому времени такой подход в корне неверен, так как больших 
революций (а такими стали все классические революции) без тер
рора не бывает.



Глава 4. Русская революция 
и проблема легитимности

Одним из ключевых вопросов Русской революции 
(как и всех революций) является проблема ее легитимности, акту
альность которой сохраняется по сей день и разделяет российское 
общество и часть Русского мира на два непримиримых лагеря.

Представление о существовании легитимного порядка 
является краеугольным камнем социального поведения с точ
ки зрения вопросов порядка и социального протеста.1 Подрыв 
и исчезновение веры в справедливость и законность, в легитим
ность правительства и справедливость системы -  основа проте
ста против власти. И здесь следует согласиться с Т. Гарром: «Ле
гитимность правительств -  это главная детерминанта того, будет 
ли народный гнев направлен против властей или каналирован 
в другого рода акции».2 Проблема легитимности власти и ее де
фицита в случае смены системы и правителей рассматривалась 
Н. Макиавелли, Т. Гоббсом, Д. Юмом, Ф. Гизо, М. Вебером.3 Пробле
ма легитимности в революции является самостоятельной, так как 
здесь речь идет не только о легитимности существующей власти, 
но и о легитимности (т.е. социальной поддержке) протестных вы
ступлений и свержения правительства, а также каждого нового 
революционного правительства. Эта проблематика почти не по
лучила освещения в общественных науках, и особенно это касает
ся Русской революции.

1 См.: Вебер М. Основные социологические понятия / /  Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990. С. 636.

2 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 34.
3 Вебер М. Основные социологические понятия. С. 636; Гизо Ф. История 

цивилизации в Европе. М., 2007. С. 66, 68-69; Гоббс Т. Философские 
основания учения о гражданине. М.- Минск, 2001. С. 159; Макьявелли Н. 
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / /  Макьявелли Н. Государь. М., 
2012. С. 133; Юм Д. О первоначальном договоре / /  Юм Д. Сочинения в 2 т. 
Т. 2. М., 1996. С. 656-675. С. 664.
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Проблема легитимности революции разбивается на две со
ставляющих: во-первых, легитимность антиправительственных 
выступлений, во-вторых, легитимность нового революционного 
правительства.

Легитимность борьбы с тираническим правлением при
знавалась в философской и общественной мысли еще с Платона 
и Аристотеля, и эта идея была подхвачена и развита деятелями 
Просвещения. Революции с Великой французской революции 
стали восприниматься как справедливая война народа против 
тирании. Показателен здесь текст «Марсельезы» -  гимна Вели
кой французской и последующих французских революций, став
шего с переделанным текстом и гимном Русской революции, где 
власть называется тиранией и гнусными деспотами, желающими 
рабства своих подданных, а народ призывается к восстанию про
тив такой власти. Маркс считал, что легитимность создает сама 
революция,4 так же считал и Ленин. «Русским рабочим, -  писал 
Ленин, -  выпала на долю честь и счастье первым начать револю
цию, то есть великую, единственно законную и справедливую, 
войну угнетенных против угнетателей».5 Высший авторитет -  это 
«авторитет вооруженного народа», утверждал Ленин.6

Анализ источников по крестьянским волнениям 1905-07 гг. 
в России привел О.А. Сухову к очень интересным наблюдени
ям. В качестве важнейших условий в рапортах уездных исправ
ников называлась «сила примера», т.е. других бунтующих из 
соседних деревень, волостей и т.д. Дополнительным стимулом 
становилось отсутствие незамедлительной реакции со сторо
ны карательных органов.7 Следует отметить, что пример уже

4 Маркс К. Буржуазия и контрреволюция / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд. 2-ое. Т. 6. М., 1957. С. 120-121.

5 Ленин В.И. Революция в России и задачи рабочих всех стран / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 67.

6 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский//Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 249.

7 Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания. Очерки истории 
социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX -  
начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М., 2008. С. 559-561,564
566,571.
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существующих антиправительственных выступлений легитими
зирует новые выступления. Так было не только с крестьянским 
бунтом, но и с распространением забастовочного движения и мя
тежей в частях и гарнизонах.

Итак, легитимность антиправительственных выступлений 
обеспечивается верой в тираничность и несправедливость этого 
правительства и справедливость его свержения. Революция леги
тимна ввиду того, что несет обновление и новое, более справедли
вое общество. Однако легитимность самой революции не дает ле
гитимность каждому революционному правительству. Переворот 
легитимизирует любой новый переворот. Именно этот принцип 
лежит в основе известного постулата, что революция пожирает 
своих собственных детей: каждое революционное правительство 
испытывает дефицит легитимности, а новые перевороты пред
ставляются как восстановление справедливости, или общество 
становится индифферентным к ним.

Людовик XVI поставил свою подпись под текстом консти
туции, присягнул ей на верность и выпустил манифест по слу
чаю самороспуска Учредительного собрания, где провозгласил: 
«Революция закончилась!». Все представители власти после это
го французского короля, пошедшие на уступки, или революцио
неры, захватившие власть и начавшие или осуществившие свои 
реформы, с тех пор заявляли об окончании революции вместе 
с их эпохальными действиями.

«Правильной революцией» называют те, которые, достиг
нув намеченных существующими элитами результатов, удается 
свернуть. Любой неконтролируемый выплеск социального про
теста обвиняется в бессмысленности восстания черни и прочих 
ужасах. Отсюда восхищение англичан «Славной революцией», 
критическое отношение к революции 1640-60 гг., неприятие 
Великой французской революции как в период самой револю
ции (Англия выступила инициатором интервенции во Францию 
для подавления революции), так и после в общественной и по
литической мысли. Этот же принцип лежит в основе разделения 
на «хорошую Февральскую» и «плохую Октябрьскую» революции 
в России 1917 г. Однако на нем же основан и обратный подход
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в оценке этих же событий. Каждое правительство объявляет рево
люцию незаконным актом, направленным против порядка и об
щества. Революционные правительства применяют те же эпитеты 
и понятия к продолжению революции, которая должна закончиться, 
так как уже добилась победы и необходимых изменений. Это будет 
происходить с каждым правительством революционной Франции 
1789-1799 гг.; в революции 1848 г. во Франции (разгон июньского вос
стания); в Русской революции после Февраля, когда все составы Вре
менного правительства считали дальнейшую революцию, к которой 
призывали большевики, бессмысленной; и после Октября, когда уже 
большевики разгоняли Учредительное собрание и устраивали тер
рор против левых эсеров и т.д., т.д., т.д.

В событиях Февральской революции восставшие при
шли в здание единственного сохранившегося представителя 
власти -  Государственную думу. Депутаты во главе с предсе
дателем Думы Родзянко переложили ответственность на вре
менный комитет Думы, который назвал имена членов нового 
правительства.1 Дума фактически самораспустилась, так и не 
начав свою сессию, приостановленную еще отрекшимся импе
ратором, в пользу будущего Учредительного собрания. Вакуум 
власти был заполнен Петроградским Советом. Вакуум власти 
появился не только потому, что некому было эту власть взять, 
но и потому, что ни одна власть не имела необходимого авто
ритета и сил для усмирения социального протеста и руковод
ства страной, то есть легитимности и достаточной социальной 
поддержки. Именно этот принцип определил «двоевластие» 
в России в период марта -  октября 1917 г.

Проблему легитимизации не следует путать с вопросом 
преемственности власти или соответствия законам или нормам 
демократического устройства государства. Так, председатель 
Государственной думы Родзянко рассуждал о преемственности 
власти и удивлялся, что оказался не у дел.2 ЦИК Петроградского

1 Родзянко М.В. Государственная Дума и февральская 1917 года революция
//Архив русской революции: в 22 т., изданный И.В. Гессеном. Т.6. Берлин, 
1922. С. 6S.
Там же.2
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Совета правил до I съезда Советов от лица всех Советов, а мень
шевики и эсеры руководили ЦИК Петроградского Совета, пото
му что пропорциональной демократичной выборности в Сове
ты не было, но это мало кого смущало. Сообразно этой логике 
«легитимности» был построен и процесс большевизации Советов 
и дальнейшего сращивания советской и партийной структур.

Процесс от февральских событий к октябрьским демон
стрирует психологические изменения с точки зрения опреде
ления легитимности власти. Так, в формировании Временного 
правительства принимали участие представители Государствен
ной думы -  усеченный законодательный орган Российской импе
рии -  и представители «революционной толпы», оформившиеся 
как ИК Петроградского Совета. Первым руководителем Времен
ного правительства стал князь Георгий Евгеньевич из рода Льво
вых, принадлежавших к Рюриковичам. Т.е. с одной стороны, по
пытки обеспечить преемственность власти и ее легитимности, 
с другой -  «воля толпы» («улицы»). В процессе развития событий 
Государственная дума и часть ее бывших деятелей, наиболее свя
занных с прежним режимом, совсем сошли со сцены, а во главе 
правительства стал Керенский -  социалист (трудовик), который 
олицетворял революционные массы (позиционировал себя та
ким образом, и далекие от «улицы» политические деятели желали 
видеть в нем такую фигуру), выступал «представителем револю
ции», как определил Л.Д. Троцкий, «как бы в качестве ее полно
мочного посла».3

Постепенно все больший акцент смещался в сторону леги
тимности давления «улицы» на любую власть. Именно это обес
печило возможности Советов диктовать свою волю, которая вы
давалась за волю всего народа. Это не составляло больших про
блем, так как протест и «улица» не представляют монолитной 
силы с едиными политическими решениями. Эти политические 
решения продвигают партии (в широком значении), получаю
щие возможность власти в ходе протестного давления. Пока ру
ководящие должности в Советах принадлежали меньшевикам

з Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 193.
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и эсерам, Советы проводили линию на поддержку правитель
ства, а оппозиционные большевики «проводили атаку» на пра
вительство, стремясь перераспределить власть в Советах. До
бившись власти в Петроградском Совете, большевики выбили 
основу легитимности из-под существующего Временного пра
вительства, сменили правительство и обеспечили легитимность 
новому -  СНК (которое тоже называло себя временным). Этот 
процесс происходил на фоне все большего крена в сторону ле
гитимности «улицы» и «человека с ружьем», поэтому ни захват 
большевиками власти в Советах (и дальнейшая манипуляция 
составами Советов), ни смена одного правительства на другое 
не вызвали возражений основной протестующей массы (в данном 
случае -  гарнизонов, превратившихся к октябрю 1917 г. больше 
в солдатско-матросскую вольницу, и рабочих).

Что касается легитимизации Лениным событий перево
рота 25 октября, то здесь примечательны следующие факты. 
Не избирается новое правительство на съезде, пока не взят Зим
ний и не арестовано Временное правительство. Временное пра
вительство арестовано для следствия их связи с Корниловским 
мятежом.4 Легитимность захвата власти Ленин стремился обес
печить Советами, выставляемыми как истинно народная власть 
в противовес буржуазному Временному правительству. СНК, сфор
мированный Лениным в качестве нового правительства, мало чем 
отличался от Временного правительства: такое же правительство, 
только из других двух партий, так же получившее поддержку Сове
тов, как и предыдущее. В резолюции Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов записано, что «для 
управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания», 
создается «временное рабочее и крестьянское правительство, кото
рое будет именоваться Советом Народных Комиссаров». Контроль 
за правительством будет осуществлять ЦИК Советов (так же, как 
de facto было и с Временным правительством).5 Сам Ленин до поры

4 См.: Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 2. Ч. 2. М., 1997.
С. 281.

5 Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства / /
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 28.
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до времени (до января 1918 г.) называл свое правительство «вре
менным рабочим и крестьянским правительством».6 Советы счи
тались признанной властью в народе, так что Ленин обеспечивает 
обращения Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов о поддержке нового правительства и его курса, одобрение со
става нового правительства Вторым съездом Советов, на котором 
большевики проводят три основных закона: «О мире», «О земле», 
«О рабочем контроле». Эти действия позволили Ленину в даль
нейшем заявлять: «Социальную революцию выдумали не мы, -  ее 
провозгласили члены съезда Советов, -  никто не протестовал, все 
приняли декрет, в котором она была провозглашена».7 При этом 
все принятые решения Ленин от лица СНК обязуется вынести на 
обсуждение и утверждение Учредительного собрания.8 Больше
вики еще не уверены в прочности своего положения, поэтому 
традиционно апеллируют к Учредительному собранию, как при
знанному всеми партиями будущему законодательному орга
ну. Опирался Ленин и на результаты выборов в Учредительное 
собрание, указывая, что даже в период, когда большевики были 
в опале и не могли полноценно участвовать в выборах, партия 
получила 25% голосов в Учредительное собрание, и фактически 
они, включая поправку об эсерах (на выборах была одна партия, 
а затем она распалась), представили большинство в новом парла
менте, который сами и распустили.

Установленная легитимная связь с Советами (Петро
градский Совет и решения Второго съезда Советов) позволяла 
Ленину заявлять: «Поэтому абсолютно лживы, и только от вра
гов народа, только от врагов Советской власти исходят и мо
гут исходить обманные заявления, будто большевистское пра
вительство не есть Советское правительство. Напротив, только

6 Ленин В.И. Ответ на запросы крестьян / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35.
М., 1974. С. 68.

7 Ленин В.И. Речь по вопросу печати. Заседание ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г .//
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 54.

8 Декрет о земле / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 24; Ленин В.И.
Доклад о мире 26 октября (8 ноября) / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М.,
1974. С. 17.
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большевистское правительство может быть теперь, после Вто
рого Всероссийского съезда Советов, впредь до созыва третьего, 
или впредь до перевыборов Советов, или впредь до составления 
нового правительства Центральным Исполнительным Комите
том, -  только большевистское правительство может быть теперь 
признано Советским правительством».9

Лишение избирательных прав части населения, запрет оп
позиции, замена в Советах депутатов на представителей боль
шевиков, прошедшая с января 1918 г. по всей стране (вошедшая 
в советскую историографию как «триумфальное шествие Совет
ской власти»), привели к потере легитимности новой власти для 
большой части общества, что вызвало с лета 1918 г. Гражданскую 
войну в стране.

*  *  *

Итак, проблема легитимности выступлений против влас
ти обеспечивается пониманием справедливости требований 
и негодности правительства, ведущего несправедливую (анти
народную) политику, а также ожиданиями от революции более 
совершенного и лучшего общества. Однако легитимность рево
люции (перемен) не обеспечивает беспрекословную легитим
ность любого революционного правительства, поэтому, несмо
тря на то, что революция не признает преемственности власти 
и призвана кардинально эту власть менять, почти все революции 
XVII-XX вв. на своем первом этапе опирались на существующий 
законодательный орган. Именно проблемы легитимности лю
бой революционной власти привносили во многие революции 
феномен сохранения (в конституционной форме) или после
дующей реставрации монархии (чего не произошло в Русской 
революции). В течение многих лет и даже десятилетий легитим
ность революции ставится частью общества под вопрос, и леги
тимизация последствий революции для большинства общества

9 Ленин В.И. От центрального комитета российской социал- 
демократической рабочей партии (большевиков). Ко всем членам партии 
и ко всем трудящимся классам России / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. 
М., 1974. С. 73.
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происходит лишь с течением времени, когда сама революция 
и период ее истории становятся «авторитетом “вечно вчераш
него”» (формулировка М. Вебера) и легальной в силу установле
ния созданных правил, а принцип «узурпаторства» сменяется 
на принцип законной и уважаемой власти. Все эти принципы 
были в полной мере характерны для Русской революции.

Особенности Русской революции с точки зрения рассма
триваемых вопросов, заключались в том, что крайне левые в лице 
большевиков, в отличие от предшественников якобинцев, смогли 
удержать власть (благодаря достаточной социальной поддержке) 
и, во-первых, победить в Гражданской войне, а во-вторых, полу
чить уставшее после длительного периода неурядиц (4 года Ми
ровой войны и 4 года гражданской) общество, которое, в массе 
своей, жаждало мира и признавало новую власть или готово было 
ее терпеть. Хотя следует отметить, что протестные выступления 
против большевиков происходили в армии, на флоте, в крестьян
ской среде и среди рабочих, которые стали стихать только к концу 
20-х гг.10 Для них легитимизация была осуществлена в связи с ве
рой в строительство новой жизни (авторитет победившей власти 
и харизма лидеров), для других -  ввиду нежелания силового про
тивостояния (сила -  как фактор легитимности).

10 См.: Чураков Д.О. Революция, государство, рабочий протест: формы, 
динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России. 
1917-1918 годы. М., 2004. С. 352-356; Шульц Э.Э. Технологии бунта. 
(Технологии управления радикальными формами социального протеста 
в политическом контексте). М., 2014. С. 154-157.



Часть 3.
Русская революция: события и люди



Глава 1. Россия, 1917: 
политический перекресток?

Т.н. Февральская революция в России 1917 г. случилась не
ожиданно и прошла стремительно: «Понадобилось всего восемь 
дней для того, чтобы небольшие рабочие волнения разрослись 
в движение такой силы, которое смело Царскую власть, имевшую 
четырехвековую давность».1

Первые беспорядки в Петрограде произошли 23 февраля 
(8 марта по н.ст.). Начало протестных выступлений совпало 
с несколькими событиями. Во-первых, с попыткой императора 
разогнать Государственную думу (откладывание открытия сессии 
Думы). Во-вторых, с празднованием Международного женского 
дня (23 февраля по ст.ст., 8 марта по новому). Однако взрыв проте
ста -  выплеск протестных настроений, приобретение протестом 
массовых форм и его радикализация -  был связан с другими собы
тиями, где вышеупомянутые совпадения сыграли сопутствующую 
роль. Причинами этого взрыва послужили «хлебный бунт» (связан
ный с проблемой поставок продовольствия в столицу) и угроза 
22 февраля администрации Путиловского завода (который пере
шел на казенное управление в связи с войной и оборонным зака
зом) закрыть бастующий с 17 февраля завод, что привело к много
тысячной демонстрации 23 февраля, в которой путиловцев под

1 Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. В 2-х т. Т. 1. М., 
2011. С. 17.
В советской историографии шла дискуссия о стихийности событий 
февральской революции, но официально торжествовала позиция 
о подготовке революции партийной работой (См.: Рачковский В. 
А. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. 
в отечественной историографии второй половины 1950-х -  середины 
1960-х годов / /  Проблемы новейшей истории России: Сборник статей 
к 70-летию со дня рождения Г.Л. Соболева. СПб., 2005. С. 142). Таким 
образом, подготовленность революции длительным периодом 
1905-1917 гг. частично замещалась подготовкой революции всей 
деятельностью партии большевиков.
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держали рабочие других заводов. Так, 23 февраля в городе начались 
массовые забастовки и уличные митинги, и за два-три дня соци
альный протест принял массовые и более радикальные формы. 
Во-первых, количество бастующих рабочих выросло стремительно, 
а забастовки парализовали промышленность Петрограда. (Кроме 
городской инфраструктуры, это сильно сказалось на оборонном 
производстве, сконцентрированном в городе.) Во-вторых, мирные 
митинги стали переходить в столкновения с полицией. В-третьих, 
протест стал расти не только в количественном отношении, 
но и вовлекать различные социальные группы. Различные воин
ские подразделения стали отказываться участвовать в разгоне 
и подавлении выступлений. 26 февраля, после телеграммы импе
ратора с требованием прекратить беспорядки в столице, воинские 
заставы перегородили Невский проспект и выстрелами рассеяли 
демонстрантов: сотни людей были убиты и ранены. Эти события 
вызвали рост протеста. Количество людей на улицах с утра 27 фев
раля возросло, и, что оказало решающее значение, к ним присо
единились более 20 тыс. вооруженных солдат из гарнизонов. Дело 
в том, что после расстрельных событий, с утра 27 февраля вспыхнул 
мятеж в Волынском и Литовском полках, который поддержали дру
гие части Петроградского гарнизона: они и присоединились к де
монстрантам. Военные заставы отказались стрелять в толпу и таких же 
солдат, пропуская демонстрантов и присоединяясь к ним. Кара
тельный корпус генерала Н.И. Иванова, направленный с Северо
Западного фронта, не смог пробиться к столице. В этот день, 
27 февраля, -  через 4 дня после начала беспорядков в Петрограде -  
председатель кабинета кн. Голицын послал Николаю II в Ставку 
в Могилеве телеграмму с описанием обстоятельств и прошением 
об увольнении в связи с невозможностью остановить беспорядки. 
2 марта император Николай II отрекся от престола в пользу своего 
брата великого князя Михаила Александровича, который на сле
дующий день (3 марта) отказался от престола. В Петрограде
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стала формироваться новая власть, основанная на республикан
ских принципах.2

Петроград фактически остался без власти уже вечером 
27 февраля. Первыми двумя возникшими органами, претенду
ющими на власть, стали Временный комитет Государственной 
думы, сформированный председателем Думы М.В. Родзянко, 
позиционирующий себя единственным законным органом влас
ти после отречения императора и, соответственно, обладающий 
правом сформировать правительство, и Исполком Петроград
ского Совета, сформированный социалистами (6 меньшевиков, 
5 внефракционных социал-демократов, 2 эсера, 2 большевика), 
позиционирующийся представительным органом рабочих и ар
мии Петрограда. Реальной силой, а также политической волей не 
обладал ни один из них, поэтому этим организациям пришлось 
вступить между собой в переговоры о формировании Временного 
правительства, которое будет существовать до созыва нового пар
ламента страны -  Учредительного собрания, -  который и получит 
всю полноту законодательной власти и право назначать кабинет 
министров. Так возник «первый созыв» Временного правитель
ства во главе с князем Г.Е. Львовым.

Включение социалистов во Временное правительство 
было обусловлено боязнью «улицы» (народных масс) и расце
нивалось как уступка. Все отдавали себе отчет, что для устой
чивости правительства необходимо было перетягивать вождей 
революции на свою сторону.3 В правительстве таким вождем 
революции выступал Александр Федорович Керенский (руко
водитель думской фракции трудовиков), который еще в первом

2 См.: Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 4. С. 6-64; т.6. С. 55-60; 
т. 11. С. 5-30; История России XX -  начала XXI века/Под ред. Л.В. Милова. 
М., 2006. С. 224; Милюков П.Н. История второй русской революции. 
Т. 1. ВыпЛ. София, 1921. С. 40-58; Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов в 1917 году. (Протоколы, стенограммы и отчеты, 
резолюции, постановления общих собраний, собраний секций, заседаний 
Исполнительного комитета и фракций). 27 февраля -  25 октября 1917 года 
/Под общей редакцией академика П.В. Волобуева. Л., 1991. С. 11-12.

3 Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя 
Учредительного собрания. 1905-1920. М., 2007. С. 121.
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созыве Временного правительства получил портфель министра 
юстиции, а затем дорос до главы кабинета, а также Николай Семено
вич Чхеидзе (глава меньшевистской фракции IV Государствен
ной думы). Второй составляющей была поддержка Исполкома 
Петроградского Совета (а затем -  ВЦИКа Советов), где такими 
вождями были уже упомянутые Н.С. Чхеидзе и А.Ф. Керенский 
и ряд представителей партий меньшевиков, эсеров и больше
виков. Как отмечал управляющий делами Временного прави
тельства с марта по май 1917 г. Владимир Дмитриевич Набоков 
(отец писателя В.В. Набокова), Исполком Петроградского Сове
та «своим телом заслоняет» Временное правительство «от масс, 
от враждебных ударов».4

Февральская революция застала все партии врасплох, 
как и революция 1905 г. Различным политическим силам, дей
ствовавшим в России в дальнейшем, в 1917 г. понадобилось не
которое время, чтобы сориентироваться и вступить в борьбу за 
власть. В этой борьбе участвовали все, используя все известные 
приемы политической борьбы. Первым удалось сорганизоваться 
тем, кто имел опыт и оказался ближе к центру событий -  остав
шемуся без правительства и власти Петрограду. Однако после 
Февральской революции из мест заключения были освобожде
ны политические заключенные, а также в Россию потянулись 
политические эмигранты, в первую очередь большевики и эсеры.5 
Политические партии левого толка вступают в борьбу за власть 
с запозданием, но с перевесом моральным, психологическим 
и пользуясь все нарастающими протестными настроениями.

Большевики начали свою атаку и поход за властью с при
ездом в Россию из эмиграции Ленина. Это событие состоялось 
вечером 3 апреля 1917 г. На Финляндском вокзале Ленин высту
пил перед толпой с речью, которая легла в основу т.н. «Апрельских 
тезисов». Основная идея этих тезисов состояла в том, что Русская

4 Набоков В. Временное правительство //  Архив русской революции: в 22 т.,
изданный И.В. Гессеном. Т. 1. Берлин, 1921. С. 66.

5 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. 1917-1923.
Т. 1. М., 1990. С. 78; Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 год а // Сорокин
П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 231.
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революция переросла буржуазно-демократический этап и долж
на перерасти в социалистическую (пролетарскую). На следующий 
день -  4 апреля -  в Таврическом дворце проходило заседание 
фракции большевиков, участников Всероссийского совещания 
Советов, а также членов фракции Петроградского Совета, на ко
торое прибыли представители других социал-демократов -  мень
шевиков и «объединенцев», которые попросили доклад Ленина 
для всех социал-демократов, и Ленин сделал его уже в Большом 
зале Таврического дворца. Именно этот доклад и стал всемирно 
известными «Апрельскими тезисами» и переполошил все пар
тии и власть в России -  Ленин оказался левее самых левых боль
шевиков.6

В мае-июне 1905 г. Ленин определял революционные силы 
в лице пролетариата и крестьянства, а победоносную револю
цию видел в демократической диктатуре пролетариата и кре
стьянства.7 Задачи политического переворота обозначались им 
как создание демократического политического строя, уничто
жение остатков крепостничества и освобождение развития ка
питализма, повышение жизненного уровня и культурного уров
ня массы населения.8 После Февральской революции эти задачи 
стали неактуальны, и Ленин берет курс на пролетарскую рево
люцию. Однако изменения в подходе произошли не после фев
раля 1917 г., а значительно раньше. Ленин понимал, что конку
рировать на политическом поле в буржуазно-демократической 
революции он не сможет -  здесь сильнее были другие социали
стические партии и даже левое крыло кадетов. Отстройка Ленина 
от других социалистических партий заключалась в радикализме и 
крайне левых подходах, поэтому только призывы к таким дейст
виям и крайним стадиям революции могли принести успех.

6 Бонч-Бруевич В.Д. Воспоминания о Ленине. М., 1969. С. 80; Воспоминания 
о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 4. М., 1990. С. 80, 118-120, 
127, 228; Ленин В.И. Речь на площади Финляндского вокзала к рабочим, 
солдатам и матросам 3(16) апреля 1917 г. Газетный отчет//Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 98.

7 Ленин В.И. Победоносная революция//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 10. М., 
1967. С. 220.
Там же. С. 220-221.8
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Уже 16 марта, находясь в Швейцарии и только узнав о рево
люции в России, Ленин пишет в письме Коллонтай о следующей -  
пролетарской революции в России. Т.е. за месяц до «Апрельских 
тезисов» и за полгода до курса на вооруженное восстание Ленин 
уже знал, что будет делать следующую революцию.9

В «Письмах из далека» в марте 1917 г. -  между 16 марта 
и отбытием в Россию -  Ленин пишет:

«В предыдущих письмах задачи революционного пролетариата 
в России в настоящий момент были намечены следующим 
образом: (1) суметь подойти наиболее верным путем 
к следующему этапу революции или ко второй революции, 
которая (2) должна передать государственную власть 
из рук правительства помещиков и капиталистов (Гучковых, 
Львовых, Милюковых, Керенских) в руки правительства рабочих 
ибеднейишхкрестьян.(3)Этопоследнееправительстводолжно 
организоваться по типу Советов рабочих и крестьянских 
депутатов...».10

С первых дней Февральской революции Ленин повел ата
ку на новое правительство, а «Апрельские тезисы» стали лишь 
логическим продолжением всего, что Ленин писал в марте 
1917 г.11 Основные положения «Апрельских тезисов» Ленин отра
зил в кратких набросках (3 апреля 1917 г.):

1) Отношение к войне: никаких уступок “революционному 
оборончеству” -  это не революционная война, а продолжение им
периалистической.

2) Отношение к Временному правительству: это правитель
ство помещиков и капиталистов.

9 Ленин В.И. Письмо А.М. Коллонтай, 16 марта 1917 г. //Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 400.

10 Ленин В.И. Письма из далека / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. 
С. 55.

11 Ленин В.И. Набросок тезисов 4(17) марта 1917 года / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 1-6; Ленин В.И. Письма из далека. С. 17-19,23
33, 34-37; Ленин В.И. Революция в России и задачи рабочих всех стран / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 67-71.
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3) Советы рабочих депутатов: революция должна идти 
не к парламентарной республике, а республике Советов рабочих, 
батрацких, крестьянских и солдатских депутатов.

4) Страна находится в переходной стадии от первого этапа 
революции ко второму.12

Ленин назвал Февральскую революцию лишь первым эта
пом, который снес отживший крепостническо-помещичий строй 
й отдал власть в руки буржуазии. Следующий этап революции 
должен заменить этот строй, и это правительство, на новый -  
социалистический, с новым «рабочим правительством». Таким 
образом, «буржуазная или буржуазно-демократическая револю
ция в России закончена», -  говорил Ленин, -  и следующий шаг -  
пролетарская революция. Совет рабочих и солдатских депутатов 
Ленин стал преподносить как «революционно-демократическую 
диктатуру пролетариата и крестьянства», «осуществленную 
жизнью». В жизни вышло иное, чем в теории, утверждал Ленин: 
«получилось чрезвычайно оригинальное, новое, невиданное пе
реплетение того и другого», «господство буржуазии (правитель
ство Львова и Гучкова) и революционно-демократическая дикта
тура пролетариата и крестьянства, добровольно отдающая власть 
буржуазии, добровольно превращающаяся в придаток ее». Такой 
подход позволял Ленину обосновать борьбу за власть, подвести 
идеологическую базу и создать основные пропагандистские от
правные точки. Действующее правительство и все, кто его под
держивает: кадеты, меньшевики, эсеры, -  объявлялись пособни
ками буржуазии и контрреволюционным элементом. Временное 
правительство необходимо свергнуть, так как оно олигархическое 
и буржуазное. Однако свергать сейчас нельзя, так как это прави
тельство держится на поддержке «Советами рабочих депутатов 
и главным Советом, Питерским». Это правительство, настаивал 
Ленин, нельзя сбросить обычным способом, его нужно сбросить, 
получив большинство в Советах.13

12 Ленин В.И. Первоначальный набросок апрельских тезисов / /  Ленин В.И.
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 99.

13 Ленин В.И. Письма о тактике / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969.
С. 133-135.
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«Никакой поддержки Временному правительству!» -  это 
главный лозунг Ленина с первого дня, как он узнал о свершив
шейся в России революции, красная нить от «Апрельских тези
сов» до Октябрьского переворота. Ничего принципиально но
вого с точки зрения разных этапов революции и нарастания 
пролетарской революции в сентябре-октябре 1917 г. Ленин не 
писал. Он начал эту линию сразу после Февральской революции. 
Революция прошла буржуазно-демократический этап, следую
щий -  пролетарский. Так что откровения о надвигающейся про
летарской революции в октябре откровением не стали. Это линия 
Ленина на взятие власти, которую он гнул с первого дня Русской 
революции. Новым стало лишь то, что Ленин с сентября, наконец, 
рискнул пойти на переворот. Он понял, что можно перехватить 
выпадающее из слабых рук знамя, правда, до конца не верил, что 
это будет так легко.

Наиболее точно политическая ситуация в России апреля -  
июня 1917 г. была сформулирована в случае, вошедшем в историю 
крылатым выражением Ленина «Есть такая партия!». История эта 
произошла на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдат
ских депутатов, проходившем в Петрограде 3-24 июня (по ст.ст.; 
16 июня -  7 июля -  по нов.ст.) 1917 г. Член Исполкома Петроград
ского Совета, министр Временного правительства («министр почт 
и телеграфов»), лидер меньшевиков И.Г. Церетели на второй день 
заседаний в своей речи сказал, что в России в настоящий момент 
«нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши 
руки власть, уйдите, мы займем ваше место». В ответ Ленин с мес 
та выкрикнул: «Есть!».14

Это заявление не означало объявления войны большевика
ми Временному правительству, как полагал известный американ
ский исследователь Русской революции Э. Карр,15 так как больше
вики объявили эту войну еще 3 апреля и ни разу свою позицию

14 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. С. 221; Троцкий Л.Д.
История русской революции. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 4S5; Церетели И.Г.
Речь на I Всероссийском съезде Советов 4 июня 1917 года / /  Дан Ф.И.,
Церетели И.Г. Два пути. Избранное. Ч. 2. М., 2010. С. 100.

15 Карр Э. История Советской России. Т. 1. М., 1990. С. 89-90.
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не меняли. Эти заявления всего лишь отражали существующие 
реалии, цели и позиционирование различных политических сил. 
Церетели четко выражал позицию почти всех политических сил: 
в России на тот момент не было политической партии, которая 
согласилась бы целиком взять власть на себя. Ленин точно опре
делил отличие большевиков и программу действий: большевики 
готовы были брать эту власть и отвечать за последствия. «Пози
ция Церетели» заключалась в том, что ни одна политическая сила 
в России не обладала достаточной социальной поддержкой, чтобы 
формировать однородный кабинет и проводить свою программу, 
а такие действия неизбежно привели бы к противостоянию в об
ществе и гражданской войне. Ленин соглашался с неизбежностью 
гражданской войны и готов был на нее идти, так как полагал, что 
большевики получат в этой войне достаточную поддержку, чтобы 
победить.

Первый вопрос Ленина к руководству партии после возвра
щения в Петроград в начале апреля: «Почему не взяли власть?». 
Почему не взяли власть тогда, когда, по мнению Ленина, для это
го был удобный момент в результате Февральской революции, 
перед появлением Временного правительства.16 Даже однопар- 
тийцы расценили такую постановку вопроса как оторванность 
от реалий (которую связывали с длительным отсутствием Ленина 
в России) и левацкий подход в духе Бакунина.17 С возникнове
нием Корниловского мятежа Ленин призывает ЦК партии к из
менению тактики,18 однако принципиального изменения такти
ки нет: Ленин говорит о все той же борьбе с Керенским любыми 
способами и путями, только теперь большевики получают лиш
ний козырь -  они выступают на борьбу с мятежом и поднимают 
на эту борьбу массы.19 Разговоры об изменении тактики выгля
дят больше рассчитанными на собственных сторонников, чтобы

16 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 300-302.
17 Там же. С. 305,323.
18 Ленин В.И. В Центральный комитет РСДРП / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое.

Т.34.М., 1969. С. 119.
19 Там же. С. 120.
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взбодрить и поднять боевой дух: мы еще на шаг приблизились, 
теперь надо еще больше сплотить ряды и т.п. Убедить сторон
ников взять власть Ленин старался с первого дня пребывания 
в России. Ленину пришлось бороться со всем руководством пар
тии за «Апрельские тезисы» и убеждать однопартийцев в своей 
правоте: по «Апрельским тезисам» споры в руководстве партии 
шли в течение трех недель, и единство было достигнуто только 
к открытию Всероссийской конференции РСДРП(б) (24 апреля).20 
Ленин собирался поднять восстание сразу после Корниловско
го мятежа, но не нашел поддержки в партии и ее руководстве.21 
Споры о вооруженном восстании и перевороте, в которых Ленин 
фактически выступил против всей партии, шли весь сентябрь 
и октябрь.22

Ленин рассматривал «вехи революции» в следующих пово
ротных точках: 20-21 апреля и 6 мая, 18-19 июня, 3-5 июля 
1917г., Корниловский мятеж (27-31 августа), переворот25 октября.23 
Эти вехи Ленин привязывал к кризисам Временного прави
тельства: 20 и 21 апреля (связанный с выступлением Милюкова 
и изменением состава Временного правительства), 10 и 18 июня 
(был остановлен в связи с наступлением на фронте), 3-5 июля -  
первое массовое выступление в Петрограде против Временного

20 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. М., 1989. С. 220, 230; 
Т. 3. М., 1989. С. 231; Ленин В.И. Письма о тактике. С. 141-144; Троцкий Л.Д. 
История русской революции. Т. 1. С. 305-307,315.

21 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 247; Троцкий Л.Д. 
История русской революции. Т. 1. С. 313.

22 Ленин В.И. От Центрального комитета российской социал-демокра
тической рабочей партии (большевиков). Ко всем членам партии 
и ко всем трудящимся классам России / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т. 35. М., 1974. С. 73; Ленин В.И. Письмо в Центральный Комитет 
РСДРП(б) 19 октября (1 ноября) 1917 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т. 34. М., 1969. С. 423-427. См.: Карр Э. Указ. соч. Т. 1. М., 1990. С. 92
95; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года 
в Петрограде. М., 1989. С. 333.

23 Ленин В.И. Начало бонапартизма / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. 
С. 50; Он же. Русская революция и гражданская война / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 218.
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правительства.24 Примерно так же видел периодизацию 1917 года 
и оппонент большевиков, профессор истории П.Н. Милюков: 
«Сообразно этому общему ритму событий Русской революции, 
их можно разделить на следующие четыре периода: 1) Первое ре
волюционное правительство (2 марта -  2 мая). 2) Первое прави
тельство коалиционного состава (2 мая -  2 июля). 3) Первый кри
зис власти и вторая коалиция (3 июля -  28 августа). 4) Второй кри
зис власти и третья коалиция (28 августа -  25 октября)».25 Однако 
действительно поворотными точками в ходе Русской революции 
между мартом и октябрем стали два события: демонстрация 
3-5 июля и т.н. Корниловский мятеж. 3-5 июля 1917 г. впервые 
после Февраля направляемый радикальный массовый протест 
претендовал на свержение власти. В сентябре 1917 г. Ленин пря
мо писал, что «события 3-5 июля были переломным пунктом всей 
революции».26 В 1921 г. июльские дни 1917 года Ленин оценивал 
как геройское выступление, которое привело партию к выводу, 
что следующего такого преждевременного наступления партия 
не произведет. Замечание Ленина, что неверная оценка этих со
бытий может стоить места в партии, говорит о том, какое большое 
идеологическое значение они имели для Ленина.27

18 апреля (1 мая) состоялись многочисленные и мас
совые первомайские демонстрации по всей России. В этот 
же день, 18 апреля, министр иностранных дел Милюков издал 
ноту от имени Временного правительства, где говорилось, что 
оно поведет войну до победного конца. 21 апреля прошли две де
монстрации на Невском: одна в поддержку правительства, дру
гая -  с протестом ноте Милюкова.28 Сходный сюжет произошел

24 Ленин В.И. Три кризиса / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 32. М., 1969. 
С. 428-429.

25 Милюков П.Н. Указ. соч. Т. 1. Вып.2. С. 57.
26 Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте / /  

Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 144.
27 Ленин В.И. Замечания на проекты тезисов о тактике к III Конгрессу 

Коммунистического Интернационала. Письмо Г.Е. Зиновьеву/ / Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 52. М., 1970. С. 269.

28 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 220; Т. 3. М., 1989. 
С. 231.
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в середине июня перед наступлением русских войск на фрон
те. Большевики попытались организовать собственную демон
страцию 9 июня 1917 г. с антиправительственными лозунгами, 
но отменили ее, как принято считать, из-за возражений съезда 
Советов.29 Впрочем, значительные мобилизационные возмож
ности партии большевиков в тот период вызывают серьезные 
сомнения. 18 июня 1917 г. I съезд Советов организовал крупную 
демонстрацию одновременно в поддержку Советов и Временного 
правительства. Демонстрации разделились, и лозунг поддержки 
Советов в них превалировал, однако лозунги демонстрантов сов
пали с лозунгом большевиков, а не являлись продуктом партий
ного руководства и организации. Первомайская демонстрация 
и июньская дали большевикам свидетельство того, что с антиво
енными лозунгами можно возглавить протест, перевести его в ра
дикальные и массовые формы и направить на захват власти.

У выступлений 3-5 июля было несколько инициативных 
центров, а ядром протестующих выступили солдаты 1-го за
пасного пулеметного полка и «Кронштадтская республика» -  
гарнизон Кронштадтской крепости. Большевики привнесли в эти 
акции протеста лозунги изгнать из правительства буржуазию 
(министров из кадетской партии) и передать власть Советам. Ак
ции протеста проходили в форме «вооруженной демонстрации» 
(как называли это большевики) и вооруженных столкновений, 
их стихийность заключалась в слабой управляемости со стороны 
организаторов. На расширение количества вооруженных демон
странтов и их активность повлияло сообщение о выходе из пра
вительства министров-кадетов, а также сообщения об успехе вос
стания. Временное правительство с согласия ЦИК Советов вызва
ло в столицу надежные части и 6 июля подавило выступление.30

29 Карр Э. Указ. соч. Т. 1. М., 1990. С. 89-90.
30 Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

(Протоколы, стенограммы и отчеты, резолюции и постановления общих 
собраний, собраний секций, заседаний Исполнительного комитета, 
Бюро Исполнительного комитета и фракций). В 4-х томах. Т. 4. (3 июля -  
25 октября 1917 года). М., 2003. С. 6, 15-21. См.: Герасименко Г.А. Судьба 
демократической альтернативы в России 1917 года и роль ее лидеров / /  
Вопросы истории. 2005. № 7. С. 12; Федюк В. Керенский. М., 2009. С. 189.
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Ленин боялся выступления, так как опасался за армию: «Фрон
товики еще не наши... сейчас обманутый либералами фронтовик 
придет и перережет питерских рабочих».31 Оценка Ленина оказа
лась верной. Причем ситуация сильно напоминала подавление 
московского восстания в декабре 1905 г., когда солдаты прибыв
ших воинских частей были уставшими и обозленными на участ
ников беспорядков.

«Стихийность движения 20-21 апреля никем не оспари
вается, -  писал Ленин. -  К этому стихийному движению при
мкнула партия большевиков с лозунгом: “Вся власть Советам”, 
примкнул совершенно независимо от нее покойный Линде, вы
ведший на улицу 30 000 вооруженных солдат, готовых арестовать 
правительство».32 События 3-5 июля с момента их свершения 
имели несколько оценок: большевики настаивали, что это была 
мирная демонстрация возмущенных политикой Временного 
правительства рабочих и солдат, их противники утверждали, 
что это была попытка восстания, организованная большевика
ми. Меньшевики, эсеры, кадеты и Временное правительство ин
криминировали большевикам организацию беспорядков, боль
шевики отбивались, что агитировали против выступления, как 
преждевременного, но под давлением масс приняли решение 
возглавить «мирную и организованную демонстрацию».33

Оба утверждения были справедливы. Показательно и разли
чие в оценках у самих большевиков: в июле-августе большевики 
уверяли, что взяли руководство и присоединились уже к сплани
рованному выступлению, а в сентябре 1917 г. Ленин о вопросе 
массовых протестных выступлений писал, что «20-21 апреля все
го ближе подходило к большевистским лозунгам, а 3-4 июля пря

31 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. С. 128.
32 Ленин В.И. Русская революция и гражданская война. С. 216.
33 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. С. 128-129;

Ленин В.И. Три кризиса. С. 428; Макаренко П.В. Германский фактор
в Октябрьской революции 1917 г. / /  Вопросы истории. 2008. №  5. С. 36;
Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте.
С. 145.
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мо нарастало в связи с ними, под их влиянием и руководством».34 
В начале июля сами большевики вряд ли могли организовать столь 
масштабные протестные акции, но вполне могли присоединить
ся и возглавить. Однако с пропагандистской точки зрения -  после 
периода гонений июля-августа и обвинений в измене -  стало вы
годным позиционировать себя как организатора и вдохновителя. 
В итоге события 3-5 июля действительно стали генеральной репе
тицией Октября. Не в том смысле, что во время Октябрьского пере
ворота события развивались по тому же сценарию, а в том, что это 
была проба сил, которая придала уверенность Ленину, что на волне 
массовых протестных выступлений можно взять власть.35

Л.Д. Троцкий, в июле еще официально не вошедший в пар
тию большевиков, но выступавший уже в партнерстве с Лениным, 
писал по этому поводу:

«Июльские дни привели к уличным столкновениям и жертвам 
и закончились разгромом большевиков, которые были объявлены 
ответственными за несостоятельность февральского режима. 
То предложение, которое Церетели внес 11 июня и которое 
тогда было отвергнуто -  объявить большевиков вне закона 
и разоружить их, -  оказалось полностью осуществлено в начале 
июля. Большевистские газеты были закрыты. Большевистские 
воинские части расформировывались. У рабочих отбиралось 
оружие. Вожди партии были объявлены наемниками германского 
штаба. Одни из них скрывались, другие сидели в тюрьмах».36

В июне большевиков еще не воспринимали всерьез, и пра
вительство рассчитывало с помощью удачного наступления за
воевать поддержку, в начале июля ситуация резко изменилась. 
Удар по большевикам был запланирован и носил целенаправ
ленный характер. Уже в момент переезда Ленина начались раз
говоры о работе Ленина и большевиков на немецкую разведку.37

34 Ленин В.И. Русская революция и гражданская война. С. 217.
35 См. напр.: Ленин В.И. Три кризиса. С. 430.
36 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 436.
37 Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года. С. 231.
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Кадет В.Д. Набоков признавал, что Временное правительство 
впускало в страну Ленина из эмиграции, так как не могло ему 
формально отказать, при этом было уверено, «что самый факт 
обращения к услугам Германии в такой мере подорвет автори
тет Ленина, что его не придется бояться».38 Этот ход держал
ся в запасе на протяжении апреля-июня, но как только Ленин 
и его партия стали представлять реальную угрозу, Керенский 
запустил его. Все партии поддержали гонения на большевиков, 
так как их левый радикализм пугал, и они были основными воз
мутителями спокойствия.39

Еще после поражения России в русско-японской войне 
1904-05 гг. появились предположения, слухи и теории о под
держке и финансировании японской агентурой беспорядков 
в России, приведших к революции 1905-07 гг.40 О японских 
деньгах говорили, и в данном случае реальность стала не важ
на, не важно и насколько серьезно и массово в это верили, хотя 
массовое сознание как раз всегда охотно впитывает подобные 
установки, -  вот что важно: эта тема долго будоражила умы, 
а впоследствии привела к теме германских денег для револю
ции 1917 года. Эту технологию, как сработавшую, преподно
сили в Японии, США, Европе.41 Перед Первой мировой войной 
исследования по русско-японской войне и о причинах пораже
ния России вызывали особый интерес, и важны были не дей
ствительный объем и результативность работы японской аген
туры в целях дестабилизации политической и экономической 
обстановки в стране, с которой ведется война, а тот факт, что

38 Набоков В. Указ. соч. С. 75.
39 ВоспоминанияоВладимиреИльичеЛенине.Т.4.С. 128-131; Петроградский 

Совет... Т. 4. С. 6.
40 См.: Воронович Н. Русско-японская война. Воспоминания. Нью Йорк, 1952; 

Вотинов А. Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904-1905 гг. М., 
1939; Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны. 
Изд. 2-ое. Берлин, 1911; Мартынов Е.И. Из печального опыта русско
японской войны. СПб., 1906. О муссировании темы японских денег для 
первой русской революции современниками см.: Павлов Д.Б. Японские 
деньги для первой русской революции. М., 2011 С. 3,4-8.

41 Историография см.: Павлов Д.Б. Указ. соч. С. 16-17.
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1) такая работа может вестись, 2) фактор внутриполитической 
борьбы и волнений в стране-противнике существенно сказы
вается на боевых действиях ее армии и стремлении к замире
нию.

Обвинения других государств в разжигании и исполь
зовании революций в свою пользу появились уже в середине 
XIX века. Так, например, Россию обвиняли в использовании 
европейских революций для экспансии и распространения 
своего влияния, а русских революционеров в Европе считали 
проводниками этой политики.42 Использование такого приема, 
как обвинение политических противников в финансировании 
из-за рубежа и действиях в пользу зарубежных интересов, 
было характерно для всех участников политического процесса 
в России в начале XX в. Так, например, Ленин обвинял в этом 
царское правительство и Временное правительство.43 Керен
ский ответил Ленину тем же. После событий 3-5 июля 1917 г. 
в Петрограде Временное правительство организовало след
ственную комиссию, проводившую в июле-сентябре расследо
вание о сотрудничестве большевиков с Германией, которая до
просила около 200 человек, использовала материалы полиции 
и контрразведки, изъятые у руководителей большевиков доку
менты, но убедительных доказательств такого сотрудничества 
представить не смогла.44

Финансирование большевиков германским генераль
ным штабом, несмотря на большие усилия различных авторов, 
так и не было доказано, и, к слову сказать, вряд ли будет дока

42 См. напр.: Маркс К. Восточный вопрос -  революция в Испании -
Мадридская печать / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 10. М.,
1958. С. 401; Маркс К. Михаил Бакунин / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-ое. Т. 9. М., 1957. С. 296-298.

43 Ленин В.И. Европейский капитал и самодержавие / /  Ленин В.И. ПСС. Изд.
5-ое. Т. 9. М., 1967. С. 372-373. =

44 Макаренко П.В. Германский фактор в Октябрьской революции 1917 г.
С. 37-38.
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зано.45 Списывать намеренное исчезновение документов в пери
од СССР неправомерно. Следственная комиссия работала до Ок
тябрьского переворота и ничего не нашла, несмотря на сильное 
желание и необходимость для власти. В сентябре 1917 г. в эту ле
генду уже мало кто верил в Петрограде. Восстановление доверия 
к партии и Ленину четко отразилось на электоральном рейтинге: 
в сентябре-октябре 1917 г. на выборах в Учредительное собрание 
за партию РСДРП(б) проголосовало 10 млн избирателей.46 Не по
явились на свет обличительные документы и после Ноябрьской 
революции 1918 г. в Германии, несмотря на то, что всем прави
тельствам Веймарской республики крайне требовалось показать 
Компартию Германии и стоящую за ней Москву в максимально 
неприглядном свете. Не говоря уже о времени правления наци
стов, которые в своей пропаганде как на внутреннюю аудиторию, 
так и на СССР использовали направленный негатив на деятелей 
Русской революции и первых правительств (национальный состав 
ЦК большевиков, антигосударственная и антинародная направ
ленность их деятельности и т.д.).

Узнав о Февральской революции, Ленин заспешил в Россию. 
Он всячески старался организовать свой выезд в Россию любыми 
путями, которые могли казаться безопасными, даже под другим 
именем и по другому паспорту.47 «Пораженцев», к которым отно
сились призывающие к поражению собственного правительства 
большевики, новое правительство также не желало видеть: из
вестны циркулярные телеграммы Милюкова и списки эмигрантов,

45 Современное исследование проблемы, историография вопроса 
и дополнительные документы см.: Макаренко П.В. Указ. соч. С. 30-45; 
Попова С.С. Между двумя переворотами. Документальные свидетельства 
о событиях лета 1917 года в Петрограде (по французским и российским 
архивным источникам). М., 2010; Хальвег В. Возвращение Ленина в Россию 
в 1917 году. М., 1990. См. также: Катков Г.М. Февральская революция. 
М., 2006. С. 86-140; Соболев Г.Л. Тайный союзник. Русская революция 
и Германия! 1914-1918. СПб., 2009.

46 Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 270-271, 273, 275; Ленин В.И. Выборы 
в Учредительное собрание... С. 1-24.

47 Ленин В.И. Письмо И.Ф. Арманд, 19 марта 1917 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 405.
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не подлежащих выпуску в Россию.48 Ленин был уверен, что в случае 
проезда в Россию через Англию (или иные пути, связанные с госу
дарствами Антанты) его арестуют или задержат в стране.49 Проезд 
через Германию казался единственно возможным. Однако Ленин, 
понимая, что проезд через территорию воюющего с Россией госу
дарства представит его и партию большевиков в очень невыгодном 
свете, постарался обезопаситься от будущих нападок (и как по
казала история -  не напрасно). В письме Арманд он спрашивает: 
«Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» -  для того чтобы попро
сить у швейцарских и немецких властей вагон для политэмигран
тов и пропуск его в Россию.50

О том, что германские власти преследуют вполне опреде
ленные и понятные цели, устраивая возвращение группы русских 
революционеров в Россию, эти революционеры понимали, в свою 
очередь стараясь использовать эти надежды немецкого генштаба 
для того, чтобы получить проезд в страну.

Участник событий Николай Суханов писал по этому поводу: 
«Каждому понятно, что германские власти, идя в дан
ном случае навстречу интересам русских граждан, пре
следовали при этом исключительно свои собственные 
интересы: они, конечно, спекулировали на том, что русские 
интернационалисты в условиях революции расшатают 
устои российского империализма, а затем оторвут Россию 
от грабителей союзников и толкнут ее на сепаратный 
мир... Русские интернационалисты-эмигранты отдавали 
себе полный отчет в настроении германских властей 
и по достоинству оценивали источник их милости. Они, 
разумеется, понимали -  все без исключения -  всю неловкость, 
все невыгоды проезда через Германию: они знали, что на этом 
построят свою скверную игру перед лицом темных масс

48 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. С. 164.
49 Ленин В.И. Письмо И.Ф. Арманд, 19 марта 1917 г. С. 404.
50 Там же. С. 406.
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именно те элементы, которые сами своими руками закрыли 
все иные пути на родину ее “свободным”гражданам».51

Следует отметить, что ослабления Российской империи до
бивалась не только Германия, но и входившие в ее состав Финлян
дия и Польша, надеявшиеся ослаблением страны в войне и рево
люции получить независимость.

Итак, после событий 3-5 июля были опубликованы сооб
щения о том, что большевики получили большие суммы денег 
от немецкого генерального штаба для подрывной деятельности 
в России. Большевикам была приписана попытка вооруженного 
восстания в Петрограде 3-5 июля, которое они совершали на не
мецкие деньги и по заказу германского генерального штаба. Это 
был сильный политический удар. Ленин понимал его возможные 
последствия и пытался оправдаться, но не смог переиграть про
пагандистские возможности правительства и всех других партий. 
Общественное мнение резко обернулось против большевиков. 
Троцкий, Коллонтай и ряд других большевиков были арестова
ны, Ленину и Зиновьеву удалось бежать. Судебное преследование 
было скоро прекращено, а арестованные выпущены и вернулись 
к своим делам, однако Ленину пришлось скрываться, опасаясь 
расправы, вплоть до Октябрьского переворота. Однако основная 
задача этой акции была выполнена -  рейтинг большевиков силь
но упал, они потеряли поддержку «улицы» и даже в массовом по
рядке среди своих традиционных сторонников.52 «Летописец ре
волюции» большевиков Джон Рид, описывая события начала июля 
1917 г., писал: «В результате катастрофической неудачи восста
ния общественное мнение повернулось против них, и шедшие за 
ними толпы, лишенные вождей, отхлынули назад...».53 Популяр

51 Суханов Н. Из книги «Записки о революции» / /  Воспоминания о Владимире 
Ильиче Ленине. Т. 4. С. 164.

52 Ленин В.И. ПСС. Т. 32. М., 1969. С.422, 424-426, 427, 433-434. («Новое дело 
Дрейфуса?» «Дрейфусиада», «В опровержение темных слухов», «К вопросу 
об явке на суд большевистских лидеров».); Сорокин П.А. Бойня: революция 
1917 года. С. 239.

53 Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957. С. 28.
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ность партии сильно упала среди рабочих и в Петроградском 
гарнизоне, признавал лидер большевиков Троцкий.54 «Матросы, 
встречавшие Ленина на Финляндском вокзале, заявляли спустя 
две недели (после событий 3-5 июля-Э.Ш.), под патриотическим 
натиском со всех сторон: “Если бы мы знали... какими путями 
он попал к нам, то вместо восторженных криков “ура” раздались 
бы наши негодующие возгласы: “Долой, назад в ту страну, через 
которую ты к нам приехал...”».55

Вся российская пресса обрушилась на партию Ленина: 
«долой Лениных и Зиновьевых, долой заговорщиков из дома 
Кшесинской, долой Кронштадтскую смуту и анархию»; «толь
ко теперь у многих наивных, но искренних людей, слепо шед
ших за Лениным, Зиновьевым и вообще за пораженцами- 
циммервальдистами, начинают открываться глаза»; «благодаря 
им: Ленину, Зиновьеву, Троцкому и т.д. -  в эти проклятые черные 
дни -  5-6 июля -  Вильгельм II достиг всего, о чем только мечтал... 
За эти дни Ленин с товарищами обошлись нам не меньше хоро
шей чумы или холеры». Бегство Ленина, естественно, поставили 
ему в вину, так как он не явился в суд и не предоставил оправда
ний к обвинению, и, скорее всего, уже находится в Германии.56

Керенский списывал на большевиков поражения на фрон
те. Вот что писал сам Керенский в мемуарах: «В самом деле -  
3-6 июля Россия была потрясена и ошеломлена скомбинирован
ным ударом -  большевистской попыткой “прорвать внутренний 
фронт” в Петербурге и действительным прорывом фронта 11-й 
армии немцами у Тарнополя. Попытка большевиков была ликви
дирована почти мгновенно. Задержать немецкое вторжение было 
в сто крат труднее».57

Со стороны кадетов, меньшевиков и эсеров это была 
месть. Следует учитывать, что все партии примерно одинако

54 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 407; т. 2. Ч. 1. М., 1997.
С.232-236.

55 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 407.
56 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. С. 131-132.
57 Керенский А.Ф. Дело Корнилова. М., 1918. С. 4.
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во топили друг друга и обвиняли друг друга в нечестных приемах, 
естественно, не гнушаясь ими в политической борьбе. Керенский по
лучил два месяца относительного спокойствия: на это повлиял раз
гон бунтовщиков 3-5 июля, а также тот факт, что «улица» потеряла 
лидеров и организаторов в лице большевиков и была дезорганизова
на и разочарована.

В итоге подавления выступлений «июльских дней» 
Керенскому удалось возглавить правительство и сделать его бо
лее однородным, устранить самые острые проблемы двоевластия 
с Советами, нивелировать левую оппозицию в лице большевиков 
и анархистов. Керенский в июле решил, что с большевиками покон
чено, и стал опасаться удара справа.58

Керенский продолжал искать опору в широких слоях на
селения и в среде различных политических сил. С этой целью 
им был инициирован созыв двух представительных органов 
страны: Государственное собрание и Совет республики. Москов
ское государственное совещание собралось 8 августа 1917 года. 
В сентябре 1917 г. был созван Совет республики, или т.н. Предпар
ламент, который открылся 14 сентября в Петрограде в зрительном 
зале Александрийского театра. Оба этих представительных органа 
были не выборными с точки зрения пропорциональной избира
тельной системы, их целенаправленно разбавили приглашенными 
от различных хозяйственных, общественных и государственных 
организаций. За счет такого формирования удалось «размыть» 
партийный принцип и сократить долю крайне левых.59

В марте Временное правительство стремилось создать леги
тимность за счет Думы и Исполкома Советов.60 В июле-сентябре, 
стремясь укрепить свои позиции, Временное правительство со
зывает широкий политический форум, Московское государствен

58 Керенский А.Ф. Дело Корнилова. С. 8.
59 См.: Милюков П.Н. Указ. соч. Т. 1. Вып.2. С. 112; вып. 3. С. 123-124;

Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. С. 299. Историю
возникновения и деятельности Предпарламента см.: Руднева С.Е.
Предпарламент: октябрь 1917 года. Опыт исторической реконструкции.
М., 2006.

60 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.
С. 184,192.



218 Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 1. Россия, 1917: политический перекресток?

ное совещание, а в сентябре -  Совет республики (т.н. Предпарла
мент). Примечателен тот факт, что первое такое собрание прошло 
не в столице, а в Москве, а на втором звучали идеи, что и Учреди
тельное собрание должно для спокойной работы функционировать 
в Москве.61 Это, безусловно, было проявлением стремлений уйти 
от давления со стороны различных сил в Петрограде.

Предпарламент, или Временный совет Российской рес
публики (7-25 октября 1917 г.), замышлялся как временный 
совещательный орган при Временном правительстве до от
крытия Учредительного собрания.62 Однако созыв такого ор
гана за 2-3 месяца до открытия Учредительного собрания вы
зывает множество вопросов. Конечно, эти два месяца в той 
стремительно развивающейся ситуации еще надо было сохра
нить власть, но, как показали дальнейшие события, Керенский 
об этом не думал. Может быть, участники Совета республики по
лучали возможность саморекламы -  представить себя в качестве 
«государственных мужей» перед избирателями в период выбо
ров в Учредительное собрание, и Временное правительство шло 
на это, рассчитывая на дальнейшую поддержку. Возможно, в слу
чае неудачных для Керенского итогов выборов в Учредительное 
собрание, которое могло лишить его власти, этот Предпарламент 
просто превратился бы в парламент вместо Учредительного со
брания, а последнее было бы разогнано -  сценарий, который реа
лизовали большевики через четыре месяца.

Июль и август 1917 г. привели Керенского к двум пробле
мам. Дефицит легитимности никуда не делся, хотя, казалось бы, 
в борьбе с Советами он временно одержал верх. Казалось бы, 
Керенский должен был чувствовать себя спокойно с точки зрения 
«портфеля», так как на его место персонально никто не претендо
вал: Ленин в ссылке, лидеры меньшевиков и эсеров не собирались 
становиться у руля, -  но сама власть не только не приобрела ши
рокую социальную базу, но и стремительно ее теряла. Во-вторых, 
поражения на фронте и неспособность власти навести порядок вы

61 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. С. 157.
62 Руднева С.Е. Указ. соч. С. 3.
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вели в повестку дня реальность правого переворота. Этими двумя 
проблемами Керенский и был озадачен в течение двух месяцев. 
Попытки найти опору (легитимность и социальная база) прояви
лись в созыве Московского собрания и Совета республики.

Конец августа -  начало сентября продемонстрирова
ли и третью проблему, которую Керенский считал несерьезной, 
но которая сыграла решающую роль. Несмотря на разгром больше
виков, плоды этой победы стремительно утекали сквозь пальцы рук. 
Лидеры большевиков сохранили жизнь и свободу, партия быстро 
восстановилась и наладила прежний уровень пропаганды в столи
це и в армии, и что самое главное -  лозунги большевиков в армии 
о прекращении войны, и позиционирование как единственной пар
тии мира, стали находить наиболее благоприятную почву.

Подробности Корниловского мятежа и похода генера
ла Крымова тщательно описаны в различных воспоминаниях.63
25 августа на столицу был направлен 3-й конный корпус генера
ла А.М. Крымова, Керенский объявил Корнилова мятежником 
и официально снял с должности верховного главнокомандующего. 
Керенский вынужден был обратиться к народу с призывом под
няться на борьбу, т.е. сам призвал к тому, что в течение полутора 
месяцев пытался сдержать -  развитие революционной борьбы.
26 августа Керенский получил ультиматум от Корнилова и затре
бовал диктаторских полномочий. ВЦИК Советов создал чрезвы
чайный орган -  Комитет народной борьбы с контрреволюцией. Од
нако в Петрограде влиянием на рабочих и гарнизоны пользовался 
Петроградский Совет и его ЦИК, который с началом Корниловского 
мятежа стал «большевизироваться». ВЦИК и Керенскому пришлось 
пойти на союз с большевиками с их мобилизационными ресурса
ми для противостояния экспедиционному отряду. 29 августа про
движение экспедиционного корпуса Крымова было остановле

63 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 244; Демьянов А. Моя
служба при Временном правительстве //Архив русской революции: в 22 т. 
Т. 4. Берлин, 1922. С. 112-113; Головин Н.Н. Российская контрреволюция. 
Т. 1. С.162-163; Милюков П.Н. Указ. соч. Т. 1. Вып.2. С. 60-70, 182-202; 
Набоков В. Указ. соч. С. 44-45; Чернов В. Указ. соч. С. 304,344-346.
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но, Крымов, оставив часть, выехал в Петроград по приглашению 
Керенского и позже застрелился.

Причины неудачи военного похода противоположные сто
роны описывали одинаково. «Солдаты Корнилова не сделали 
и попытки пустить в ход оружие, чтобы проложить себе дорогу 
к Петрограду... Заговор разложился, рассыпался, испарился». 64 
«Вопрос был решен действительно не столько передвижения
ми войск, стратегическими или тактическими успехами прави
тельственных или корниловских отрядов, сколько настроением 
войск».65 Поход генерала Крымова на Петербург демонстрировал 
бессилие и полный развал. Эта версия прочно вошла в обиход. 
Однако и сам поход, и весь Корниловский мятеж вызывали среди 
современников и по сей день вызывают вопросы и скепсис.

Генерал Корнилов, который собирался совершить пере
ворот, не возглавил поход, остался в Ставке, послав вместо себя 
генерала Крымова. Посланный в Петроград отряд был не толь
ко немногочисленным, но еще и плохо вооруженным. Генерал 
Корнилов направил в Петроград менее 5000 конницы. С такими 
силами в Петрограде нечего было делать. Даже в сумме с заго
ворщиками внутри города эти силы на порядок уступали тем, 
что имелись для защиты у города. Один Кронштадт мог проти
вопоставить больше вооруженных матросов. В уличных боях 
один пулеметный батальон был способен положить всю эту 
армию контрреволюции, к тому же еще и плохо вооруженную. 
Из-за несогласованности действий и при очень странно выглядя
щих обстоятельствах дела в конце концов генерал Крымов пошел 
на Петроград и того с восемью сотнями.66

В распоряжении Крымова были самые верные части гене
рала Корнилова («дикая дивизия»), и в возможность их переаги- 
тации верится с трудом. Такое поведение, как и отъезд Крымова, 
больше похоже на стандартную реакцию военных людей на поли
тические игры.

64 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. С. 206.
65 Милюков П.Н. Указ. соч.Т. 1.Вып.2. С. 263.
66 См.: Троцкий Л.Д. История русской революции. Т- 2. Ч. 1. С. 206-207,219.
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Современный биограф Керенского, вслед за рядом авторов ме
муаров (в первую очередь Милюков и Степун), считает выступление 
Корнилова плодом нелепицы и неразберихи, череды ошибок и лич
ной заслугой одного из бывших министров Керенского В.Н. Львова,67 
однако добавляет, что «на деле события, развернувшиеся в последую
щие дни, были порождением того взаимного недоверия, которое за
ставляло Керенского, Корнилова, Савинкова и всех других, вовлечен
ных в эту историю, подозревать друг друга в смертных грехах».68 Даже 
если это так, то Керенский в любом случае решил получить выгоду 
из сложившейся ситуации и использовать «мятеж генералов» для по
лучения неограниченных полномочий.

С предложением о посредничестве с «мятежным генералом 
Корниловым» к Керенскому обращались Милюков, представители 
Совета Союза казачьих войск, послы Великобритании, Франции 
и Италии, но Керенский отказал. Можно приписывать это «дос
тойному уважения упорству», которое Керенский проявлял в кри
тические минуты,69 но, скорее всего, дело здесь было не в принци
пиальности, а в стремлении Керенского поставить собственную 
пьесу на тему «спасения революции от мятежа».

Создается впечатление, что генералы и армия играли навя
занную им роль, а вся история с мятежом -  результат политиче
ской борьбы и политических игр различных сил.

История революций до 1917 года показывает, что для по
лучения особых полномочий, а они были нужны Керенскому, 
чтобы попытаться навести порядок в стране и армии, необходи
ма угроза и большой испуг от этой угрозы. Угроза реакции, воен
ный переворот -  обычное дело для истории революций, так что 
мятеж Корнилова идеально вписывался в канву и революцион
ную концепцию. Эта идеальность вписывания, нагромождение 
странностей развития этого мятежа и попытки переворота вы
зывают сомнения как минимум в том образе, каким этот мятеж 
пытались преподнести Керенский, большевики, а затем вся со

67
68 
69

Федкж В. Указ. соч. С. 258-268.
Там же. С. 259.
Там же. С. 273.
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ветская идеология и историография. Очень уж на руку был этот 
мятеж Керенскому. Мы не вправе экстраполировать сегодняшние 
знания развития событий на анализ ситуации людей в августе- 
сентябре 1917 года и их образ мысли. Рассуждать с позиции, что 
Корниловский мятеж дал власть в руки большевиков, поэтому 
был невыгоден Керенскому, -  неправомерно. Керенский исполь
зовал в сентябре этот мятеж для попыток усиления своих пози
ций, укрепления власти, и то, что у него это не получилось, никак 
не перечеркивает самого факта таких стремлений использования 
ситуации, а возможно, что и создания самой ситуации с мятежом.

Что касается большевиков, то если бы этого мятежа не было, 
им его стоило бы придумать. Вполне возможно, что генерал 
Корнилов стал заложником ситуации и постановки под назва
нием «реакционный мятеж». То, что Корниловский мятеж был 
на руку именно Керенскому в августе 1917 года, понимали мно
гие вокруг. Именно это понимание заставило Керенского истово 
открещиваться от этого мятежа и оправдываться, а большевикам 
дало инструмент в пропаганде против Керенского, которым они 
умело воспользовались. В дальнейшем Керенский все время жа
ловался, что в связи с «корниловщиной» его оклеветали и устро
или травлю, обвиняя в организации этого мятежа.70 Эти жало
бы выглядят политически наивными. Ровно так же, как в июле 
и августе 1917 г. Керенский воевал на пропагандистском фронте 
с большевиками, ровно так же большевики повели такую же войну 
с Керенским. Л.Д. Троцкий абсолютно точно определил ключевой 
психологический момент изменения отношения к Керенскому: 
Керенскому не удалось доказать свою непричастность к корни
ловскому восстанию.71

Политический поворот событий вывел большевиков из по
ложения запрещенной партии как минимум в положение рав
ноправного партнера. Этот компромисс, который Керенский, 
безусловно, считал временным, вынудил освободить арестован
ных после июльских событий большевиков, вооружить рабочие

70 Керенский А.Ф. Дело Корнилова. С. 193-194.
71 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. С. 299.
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отряды и признать легитимными вооруженные отряды рабочих 
и красногвардейцев с большевистским руководством. Ленин 
декларировал, что рассчитывает получить в обмен за такую под
держку от Керенского удовлетворение ряда требований: арест 
Милюкова и Родзянки, разгон Государственной думы, узаконить 
передачу помещичьих земель крестьянам, ввести рабочий кон
троль за хлебом и за фабриками, вооружение питерских рабочих, 
призыв кронштадтских, выборгских и гельсингфорсских войск 
в Питер.72 Первая часть этих требований не имела значения, так 
как мало кого интересовала с политической точки зрения судьба 
Милюкова и Родзянки, а Государственная дума к тому времени, 
де-факто, не существовала. Вопросы земли и рабочего контроля 
Керенский не смог бы выполнить в полном объеме ни за что, так 
как это вызвало бы гражданскую войну, которая была на руку 
только большевикам. Последняя часть давала военную силу боль
шевикам в Петрограде для осуществления восстания.

Ленин намеревался использовать восстание Корнилова для 
борьбы за власть, обвинить в «корниловщине» Керенского и при
звать народ на революционную войну с Корниловым. «Развитие 
этой войны одно только может нас привести к власти, -  пишет 
Ленин и подчеркивает: -  но говорить в агитации об этом помень
ше надо (твердо памятуя, что завтра же события могут нас по
ставить у власти и тогда мы ее не выпустим)».73 Ленин ведет речь 
о том, чтобы использовать идею контрреволюционного перево
рота и революционной борьбы с ним, но предостерегает от пря
мого указания, что это сверхвыгодно большевикам.

«Историческое значение восстания Корнилова, -  обращал
ся Ленин к массам, -  состоит именно в том, что оно с чрезвычай
ной силой открыло массам народа глаза»: «помещики и буржу
азия, с партией к.-д. во главе, и стоящие на их стороне генералы 
и офицеры сорганизовались, они готовы совершить и совер
шают самые неслыханные преступления, отдать Ригу (а затем 
и Петроград) немцам, открыть им фронт, отдать под расстрел

72
73

Ленин В.И. В Центральный комитет РСДРП. С. 120.
Там же. С. 121.
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большевистские полки, начать мятеж, повести на столицу вой
ска с “дикой дивизией” во главе и т.д. -  все это ради того, чтобы 
захватить всю власть в руки буржуазии, чтобы укрепить власть 
помещиков в деревне, чтобы залить страну кровью рабочих 
и крестьян».74 В закрытом письме Петроградской городской кон
ференции большевиков 7 октября Ленин пишет, что необходимо 
внушить рабочим и солдатам идею заговора Керенского, каде
тов, буржуев и Антанты о сдаче Петрограда немцам с целью по
давить революцию.75

После августовских событий ничего нового с точки зре
ния пропагандистских идей придумано не было, и линия 
Керенского сохранялась: большевики -  немецкие агенты. Массо
вая антибольшевистская пропаганда начала истощаться, не по
лучая существенных подтверждений о «немецком следе». Более 
того, это обилие антибольшевистской информации дало противо
положный эффект: когда нет доверия власти, все, что она ругает, 
вызывает симпатию. Ленин предпочитал видеть в этом другую 
причину: массы разобрались в лозунгах большевиков и пошли 
за ними.76 «Когда русские кадеты и Керенский подняли бешеную 
травлю против большевиков -  особенно с апреля 1917 года и еще 
более в июне и июле 1917 года, -  они “пересолили”. Миллионы эк
земпляров буржуазных газет, на все лады кричащие против боль
шевиков, помогли втянуть массы в оценку большевизма».77 В про
пагандистской войне, начиная с конца августа, Ленин переиграл 
всех своих оппонентов. После Корниловского выступления боль
шевики развернули сильную и успешную антиправительствен
ную пропаганду.

74 Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте.
С. 146.

75 Ленин В.И. Письмо Питерской городской конференции (для прочтения
на закрытом заседании) //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 347.

76 Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте.
С. 144.

77 Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / /  Ленин В.И. ПСС.
Изд. 5-ое. Т. 41. М., 1981. С. 85.
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Корниловский мятеж стал центральным событием второй 
половины 1917 г. Во-первых, после мятежа Корнилова стала расти 
популярность большевиков в массах, в том числе в Петроградском 
Совете рабочих и солдатских депутатов. Во-вторых, события кон
ца августа укрепили Ленина в мысли об успешности переворота 
именно сейчас. В-третьих, Ленин получил факты и идеи для убеж
дения в необходимости и правомерности этого переворота одно- 
партийцев и сторонников: 1) угроза нового Корниловского мяте
жа, 2) угроза сдачи Петрограда немцам, 3) генералитет и армия 
показали неспособность подавить беспорядки в столице.

Оппоненты большевиков оценили удачность позиции кри
тики Корниловского мятежа и обвинения в нем окружающих, 
и на выборах в Учредительное собрание обвиняли в агитацион
ных листках в «корниловщине» самих большевиков, что именно 
большевики способствовали появлению такого мятежа и проло
жили дорогу Корнилову своими действиями.78 Однако подобные 
лозунги запоздали. Все, что они могли сделать, -  это немного 
сгладить эффект большевистской пропаганды, но не помочь са
мим «набрать очки».

Результатом Корниловского мятежа стала т.н. большевиза
ция Советов. В первую очередь речь идет о Петроградском Совете 
и его ИК (Исполнительном комитете), представлявших значи
тельную силу в столице.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
был создан 27 февраля 1917 г. -  в первые дни Февральской ре
волюции -  по примеру такого же совета времен революцион
ных событий 1905 г. Форма советов, их революционная история 
и столичная инициатива дали толчок возникновению Советов 
по всей стране. Зачинателями организации Совета в Петрогра
де выступили меньшевики (большая часть большевиков нахо
дилась в эмиграции и в ссылке) и, таким образом, сумели полу
чить важные преимущества учредителей.79 Первый Исполком

78 См.: Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов / /
Отечественная история. 1993. №  1. С. 157.

79 См.: Петроградский Совет... Т. 1. С. 6-14.
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Советов был сформирован не на основе выборов, а по принци
пу включения в него представителей от разных революционных 
партий: социалистов-революционеров, меньшевиков, народных 
социалистов и трудовиков, а затем и большевиков. Исполком 
Петроградского Совета исполнял координирующую роль цен
тра всех Советов до июня 1917 г. -  I съезда Советов. На I съезде 
Советов (июнь 1917 г.) был избран ЦИК (или ВЦИК) Советов ра
бочих и солдатских депутатов. Меньшевики составляли в нем 
большинство -  38,39%, вторыми по представительству шли 
эсеры ~ 36,84%, третьими -  большевики с 20,74%.80

После I съезда Советов политическое значение Петроград
ского Совета отошло на второй план, а его лидеры стали переби
раться в Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Советов.81 
Таким образом, на начальном этапе (весна -  начало лета 1917 г.) 
меньшевики в организационном отношении переиграли больше
виков.

Меньшевики и эсеры пытались создать широкий фронт 
за революцию, обеспечив Временному правительству поддержку 
Советов, в ЦИКе которых они обладали руководящими позици
ями.82 Большевики стремились эту поддержку Временного пра
вительства выбить, что обеспечивало бы взятие власти. В лите
ратуре устоялось клише о требованиях большевиков «Вся власть 
Советам!», с которым они победили все остальные партии. Этот 
стереотип был удачно создан и внедрен с лета 1917 года самими 
большевиками. Меньшевики и эсеры не в меньшей степени от
стаивали те же позиции. Вообще, за Советы выступали все соци
алистические партии: и большевики, и меньшевики, и эсеры, -  
только каждый выступал за свои Советы, те, в которых у них будет 
большинство и которые будут проводить их политику.83 Советы

80 Злоказов Г.И. Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 году. М.,
1997. С. 14,306.

81 См.: Петроградский Совет... Т. 4. С. 7-8; Церетели И.Г. Речь на I
Всероссийском съезде Советов 4 июня 1917 года. С. 86.

82 Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов. С. 152.
83 Ленин В.И. Три кризиса. С. 430; Меньшевистские и эсеровские листовки

1917-1918 годов/ / Отечественная история. 1993. №  1.С. 152-153.
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представляли собой реальную власть и предоставляли легитим
ность действий, что делало их площадкой и объектом борьбы 
партий. Поэтому меньшевики и большевики старались создать 
и укрепить ассоциацию между Советами и своей партией, отста
ивая первенство в идее создания Советов и плодотворной работы 
в них своих представителей.84

Первую относительную победу в борьбе за Советы больше
викам удалось одержать на I съезде Советов, где большевики полу
чили во ВЦИКе, как уже указывалось, пятую часть членов. Важную 
роль в таком повороте сыграли политическая активность больше
виков и «завоевание улицы» в событиях апреля-июня и тот факт, 
что большевикам удалось провести решение обратиться ко всем 
частям Петроградского гарнизона с предложением направить 
в Совет своих депутатов: «В результате возникла организация ра
бочих, в которой из трех тысяч членов две трети составляли сол
даты и лишь одну тысячу -  рабочие».85

(Всероссийский съезд крестьян рассматривался эсерами 
как противовес столичному Совету рабочих и солдат. Однако 
в Петрограде этот орган не имел силы, здесь реальными ресур
сами и возможностями располагал Петроградский Совет в силу 
признания его легитимности рабочими и гарнизонами города. 
Съезд крестьян потенциально представлял голоса основной груп
пы населения, но в плане мобилизационного ресурса располагал 
лишь возможностью идеологического воздействия через обраще
ния и своих делегатов.)

После июльских событий и начала гонений на руководство 
большевиков процесс большевизации Советов временно при
остановился, но в связи с Корниловским мятежом и позицией 
большевиков в этом вопросе партия снова оказалась в выгодных 
условиях. Процесс завоевания Советов, как и в марте, снова пошел 
через Петроградский Совет.

Точкой отсчета, положившей начало быстрому про
цессу большевизации Петроградского Совета рабочих и сол

84 См.: Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов. С. 159.
85 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 216.
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датских депутатов, считается резолюция 31 августа. Вечером 
31 августа Л.Г. Каменев внес в ЦИК резолюцию большевиков с тре
бованием, в связи с Корниловским мятежом, устранить колебания 
в вопросе об организации власти и вывести из нее кадетов, одна
ко большинство ЦИК (меньшевистско-эсеровское) эту резолюцию 
отклонило. Тогда Каменев внес эту резолюцию вечером того же 
дня на обсуждение собрания Петроградского Совета, и Петро
градский Совет, впервые за всю историю этого органа, дал пре
имущество большевистской инициативе.86

Меньшевики и эсеры отреагировали на это поражение, сделав 
свой ход, но неверно оценили обстановку и проиграли. Президиум 
Петроградского Совета инициировал вопрос о доверии действую
щему Президиуму, выдвигая на голосование вопрос доверия всему 
составу (7 меньшевиков и эсеров) и намереваясь подать в отставку, 
если голосование будет не в их пользу. Большевики выдвинули 
встречное предложение: к действующим 7 членам Президиума 
избрать еще 7 представителей большевиков. 9 сентября на общем 
собрании Петроградского Совета победило предложение больше
виков. С этого момента в Петроградском Совете начинается смена 
руководства, Л.Д. Троцкий возглавил Президиум и стал председа
телем Совета, а большевики получили большинство в Исполкоме.87 
В течение сентября-ноября 1917 г. Петроградскому Совету выпало 
сыграть одну из ключевых ролей в борьбе большевиков за власть. 
Получив большинство в Советах, большевики крепко это боль
шинство удерживали за счет игр с возможностью переизбрания 
и отзыва депутатов. У них получилось то, что не удалось до конца 
меньшевикам и эсерам, -  сделать Советы полностью послушным 
органом по выработке, утверждению и проведению в жизнь требу
емых решений и действий.88

В сентябре 1917 г. Ленин возвращает лозунг «Вся власть Со
ветам!», который снимался с повестки дня большевиками после

86 См.: Петроградский Совет... Т. 4. С. 7-8,244-247.
87 См.: Петроградский Совет... Т. 4. С. 8-9,300-324.
88 См.: Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов. С. 158,159,

161,169.
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июльских событий, и снова ставит перед партией задачу получить 
руководящие позиции в Советах. Теперь Ленин писал, что «есть 
все основания рассчитывать, что предполагаемый съезд Советов 
даст большевистское большинство».89

Петроградский Совет, руководство в котором с начала сен
тября перешло к большевикам, стал политической силой боль
шевиков в борьбе с властью, а затем и военно-политической. 
12 октября Исполком Петросовета принял решение об образо
вании Военно-революционного комитета (ВРК), задачей кото
рого была защита столицы от немецких войск и контрреволю
ции (по примеру борьбы с Корниловским мятежом). Фактически 
же ВРК стал штабом подготовки вооруженного восстания против 
правительства.90 ВРК удалось, от лица Советов и используя ав
торитет борьбы с «корниловщиной», взять под контроль значи
тельную часть расквартированных в городе полков, в том числе -  
гарнизон Петропавловской крепости. Петропавловская крепость 
была не только важным стратегическим пунктом, так как с во
енной точки зрения позволяла держать под контролем Зимний 
дворец и весь центр города, но и здесь располагался крупнейший 
в городе арсенал с оружием. Этим оружием большевики вооружи
ли красногвардейцев и придали этим действиям законность рас
поряжением все того же Петроградского Совета.91

ВРК направил своих представителей (комиссаров) на за
воды и в гарнизоны, в полках были созданы военные комитеты. 
«Благодаря военным комитетам помощи революции, -  писал 
очевидец событий социолог П.А. Сорокин, -  большевики контро
лировали все военные подразделения. Через Петроградский 
Совет рабочих депутатов они установили господство над рабо
чим классом».92 Насколько важной стала роль ВРК в Петрограде 
в октябре 1917 г., свидетельствует и тот факт, например, что союз

89 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? / /  Ленин В.И.
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 293.

90 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 405.
91 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2 .4 .2 . С. 91-92,111; ФедюкВ.

Указ. соч. С. 327-328i
92 Сорокин П.А. Бойня: революция 1917 года. С. 241.
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типографских рабочих принял решение не печатать сомнитель
ные листовки и брошюры без санкции ВРК. Это дало серьезное 
преимущество в сфере агитации и пропаганды, чем не преми
нули воспользоваться большевики. Так, Л.Д. Троцкий признавал, 
что «контроль через типографских рабочих был самым действен
ным из всех возможных видов контроля над печатной агитацией 
контрреволюции».93

Таким образом, в сентябре-октябре ситуация стремительно 
менялась, что заставило Ленина принять решение о перевороте.

Во-первых, после Корниловского мятежа резко упал уро
вень доверия Керенскому и его правительству. Во-вторых, боль
шевики после событий 3-5 июля, благодаря выступлению партии 
(мобилизованных ею рабочих, матросов и красногвардейцев) 
против направленных Корниловым на Петроград частей, а так
же большевизации ЦИК Петроградского Совета, снова получи
ли поддержку среди рабочих и в гарнизонах Петрограда, а так
же во фронтовых частях. В-третьих, 25 октября должен был от
крыться II съезд Советов, и Ленин понимал, что вопрос о власти 
необходимо решить к этому политическому моменту, иначе все 
перечисленные завоевания партии окажутся временными. Кро
ме того, в ноябре-декабре должно было начать работу Учреди
тельное собрание, где большевики абсолютно точно, ни по каким 
даже самым оптимистическим прогнозам, не могли получить 
большинства. В-четвертых, Ленин боялся, что Керенский сдаст 
Петроград немцам: «Предстоящая отдача Питера сделает наши 
шансы во сто раз худшими. А отдаче Питера при армии с Керен
ским и Ко во главе мы помешать не в силах».94 Кроме Петрограда, 
рассчитывать в восстании можно было только на Москву, но там 
у большевиков не было столь значительной поддержки и пре
имуществ. Более того, Москва не могла заменить роль столицы 
для страны, которая является средоточием и олицетворением 
власти, откуда привычно исходят распоряжения, а лозунг отво

93 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 2. С. 103.
94 Ленин В.И. Большевики должны взять власть. Письмо Центральному

Комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) / /
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 240.
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евать город Петров у неприятеля мог снова повернуть психоло
гию масс на антигерманские рельсы и оттолкнуть от «поражен
цев» (пораженцами называли все политические силы, выступав
шие за сепаратный мир с Германией и поражение правительства 
в этой войне, в первую очередь -  большевиков).

В вопросе немедленного вооруженного восстания Ленину 
пришлось пойти на конфликт со всем ЦК партии. Вначале Ленин, 
подыгрывая ЦК партии и простым партийцам (потому что это 
был вопрос идеологии и легитимности), говорил о возможно
сти взятия власти без восстания путем объявления Московским 
и Питерским Советами себя правительствами и взятия ими вла
сти.95 «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих 
и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять госу
дарственную власть в свои руки».96 Такой ход событий, правда, 
все равно привел бы к фактическому перевороту и сопротивле
нию со стороны проигравших, но с пропагандистской точки зре
ния давал возможность говорить о мирном и законном переходе 
власти Советам, а не захвате вооруженным путем.

Ленин, несмотря на показную уверенность и лозунги, 
не был уверен, что получит большинство и поддержку на съезде 
Советов, поэтому яростно призывал к свержению правительства 
до съезда и называл переход власти от съезда формальностью.97 
Это расхождение в утверждениях стало одной из причин внут
рипартийного кризиса по вопросу вооруженного восстания. 
Если большевики и так получат большинство на ближайшем 
съезде Советов, то зачем устраивать государственный переворот? 
За боязнью переворота, конечно, стояли и другие психологичес
кие причины: неуверенность в победе (а откуда ей было взяться, 
если большевики только-только стали после июльского разгрома 
снова превращаться в действительную силу), проблемы с леги

95 Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Совета Питера и Москвы 
большевикам //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 341.

96 Ленин В.И. Большевики должны взять власть. С. 239.
97 Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК... С. 340; Ленин В.И. Письмо к товарищам 

большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной 
области / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 388-389.
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тимностью вооруженного переворота даже от имени Советов, бо
язнь гражданской войны и др.

«Медлить -  преступление. Ждать съезда Советов -  ребячья 
игра в формальность, позорная игра в формальность, предатель
ство революции», -  настаивал Ленин.98 Ленин утверждал, что 
необходимо осуществить переворот, потому что большинство за 
большевиков. Ему оппонировали Зиновьев и Каменев в откры
тую, а потенциально -  весь ЦК. Все понимали, что никакого 
большинства за большевиками нет, но Ленин не мог по-другому 
обосновать необходимость переворота. «Не следует ждать съезда 
Советов», -  писал Ленин в ЦК.99 «Взяв власть сегодня, мы берем 
ее не против Советов, а для них. Взятие власти есть дело вос
стания; его политическая цель выяснится после взятия. Было бы 
гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 
25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы 
не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические 
моменты революции направлять своих представителей, даже 
своих лучших представителей, а не ждать их».100 В результате 
Ленину пришлось идти на прямую конфронтацию с ЦК партии 
и ставить вопрос о своем выходе из партии, чтобы перевесить 
голоса в пользу своей точки зрения. Получился ленинский ва
риант: партия не понимала, почему сейчас и зачем, не верила 
в победу, но пошла за лидером.

О выступлении большевиков знали заранее, планы пе
реворота не являлись тайной.101 За несколько дней до собы
тий 25 октября (7 ноября) 1917 г. Керенский считал, что ему

98 Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Совета Питера и Москвы 
большевикам. С. 340.

99 Ленин В.И. Письмо членам ЦК / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. 
С. 435.

100 Там же. С. 436.
101 См.: Головин Н.Н. Российская контрреволюция... Т. 1. С. 278-280; 

Милюков П.Н. Указ. соч. Т. 1. Вып. 3. 179-210; Набоков В. Указ. соч. 
С. 36; Оберучев К. В дни революции. Воспоминания участника великой 
русской революции 1917-го года. Нью-Йорк, 1919. С. 137; Страна гибнет 
сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С. 359; 
Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 2. С. 91,96-98,146.
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необходимо выступление большевиков, чтобы окончательно 
их уничтожить. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы 
такое выступление произошло... У меня больше сил, чем нуж
но», -  говорил Керенский, по воспоминаниям бывшего члена 
Временного правительства кадета В.Д. Набокова.102 На эту де
таль обычно не обращают внимания в исследованиях, а если 
и обращают, то относят к особенностям характера Керенского. 
Почему Керенскому нужно было выступление большевиков, 
совершенно понятно: с одной стороны, он мог ликвидировать 
для себя угрозу слева, с другой -  получить поддержку всех пар
тий и больше власти для наведения порядка в стране. Однако 
в этой политической игре Ленин его переиграл.

К утру 25 октября красногвардейцы с отрядами солдат 
и матросов заняли Центральную телефонную станцию, почтамт 
и большинство правительственных зданий. Зимний дворец, где 
заседало Временное правительство, оказался в полной изоля
ции.103 В ночь с 25 на 26 октября был взят и Зимний дворец. Чле
ны Временного правительства были арестованы, главе кабинета 
А.Ф. Керенскому удалось покинуть столицу: он направился на 
фронт с целью собрать и привести в столицу войска для восста
новления контроля в городе. Захват власти произошел непосред
ственно к началу работы II съезда Советов, которому, как впо
следствии и всей стране, было сообщено, что вся власть в стране 
теперь принадлежит Советам.104

25 октября 1917 г. Ленин, став во главе государства, высту
пил со знаменитыми словами перед Вторым съездом Советов: 
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой 
все время говорили большевики, совершилась». «Дело, за кото
рое боролся народ: немедленное предложение демократического 
мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий кон
троль над производством, создание Советского правительства, это

102 Набоков В. Указ. соч. С. 10.
103 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 412.
104 Декреты Советской власти. Том 1.25 октября 1917 -  16 марта 1918. М., 1957.

С .5-11.



234 Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 1. Россия, 1917: политический перекресток?

У

дело обеспечено». «Отныне наступает новая полоса в истории 
России».105

*  Ф #

«Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть 
последнее коалиционное Правительство Керенского, обнаружила 
его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда 
даже хорошо осведомленных людей...».106 Причина заключалась 
в том, что Временное правительство никто не хотел защищать.107 
Никто не считал его своим в полной мере, а к октябрю 1917 г. 
все политические силы, которые могли бы противостоять боль
шевикам, не желали поддерживать персону Керенского, рассчи
тывали «утереть ему нос», чтобы показать свою необходимость, 
или просто апатично наблюдали за происходившим.

В стране не было силы или сил, обладавших достаточным 
авторитетом и способностью удержать власть, избегая противо
стояния в обществе (т.е. гражданской войны). Это было связано 
с проблемой политических элит, запущенностью ряда проблем 
в обществе, которые не находили решения в течение длительно
го времени, и резкой радикализацией в обществе. Само попада
ние Керенского в кабинет министров, а затем во главу его -  это 
демонстрация дефицита лидеров: не нашлось ни одной сильной 
фигуры, пришлось ставить яркую из того набора, что было.

Февральский переворот 1917 г. осуществила правящая элита 
и интеллигенция. Волнения в Петрограде были использованы для 
давления на царя с целью отречения. Сходный маневр наблюдался 
в 1789 г. во Франции. Большинство интеллигенции рукоплескало 
Февральской революции, они видели в ней финал революционных 
действий и начало преобразований в России.108 Однако без реше
ния основных проблем дальнейшее движение революции оста

105 Ленин В.И. К гражданам России! / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 
1974. С. 1; Ленин В.И. Доклад о задачах власти Советов. Газетный отчет 
//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 2.

106 Набоков В. Временное правительство. С. 10.
107 Головин Н.Н. Российская контрреволюция... Т. 1. С. 292-295.
108 См.: Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 203.
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новить было невозможно, а при наличии активной левой партии, 
стремящейся взять власть с помощью такой революции, это движе
ние делалось не только неизбежным, но и быстротечным. Интелли
генция получила от Февральской революции Свободу и Демократию, 
рабочие и крестьяне не получили ничего. Более того, эти крестьяне 
и рабочие, одетые в шинели и бушлаты, не получили с революцией 
никаких изменений в войне и в своей военной жизни. Интеллиген
ция, по примеру Великой французской революции, верила в рево
люционный подъем, который обеспечит успехи на фронте, но после 
провала июньского наступления пришла в уныние, кроме того, у по
нятий «свобода» и «демократия» все больше стало проявляться раз
личие в прочтениях. Провал июньского наступления окончательно 
деморализовал русскую армию.

«Ни один из министров не мог рассказать, что, собственно, 
делало правительство помимо разрешения вопросов собственно
го существования», -  писал Л.Д. Троцкий.109 В этом высказыва
нии одновременно прослеживается и пропаганда большевиков, 
которые атаковали бездействующее Временное правительство, 
и сформировавшееся (сформированное) представление масс. 
На самом деле исполнительная власть, под которой следует по
нимать не только Временное правительство, а управление всех 
регионов и большое количество специалистов различного уров
ня, оказалась в цейтноте: в стране вводились демократические 
свободы, были организованы выборы в парламент страны (Учре
дительное собрание) как высший орган, была создана комиссия 
по земельному вопросу (кстати, крестьянские наказы этой комис
сии легли в основу будущего Декрета о земле110) и т.д. Другое дело, 
что за обвинениями бездействия стояла нерешенность вопросов, 
которые выдвигались во главу угла и не имели мирного и безбо
лезненного решения, -  вопросов земли и мира.

Лидер эсеров В.М. Чернов называл медлительность глав
ной болезнью революции 1917 г. «Сначала царь опоздал создать 
“правительство народного доверия” и отречься от престола

109 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 2. Ч. 1. М., 1997. С. 300.
110 Декрет о земле / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 24-26.
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ради спасения династии. Затем Тучковы, крымовы и терещенко 
опоздали со своим планом дворцового переворота, который дол
жен был опередить народную революцию. А потом революция, 
тоже запоздавшая с приходом, стала опаздывать раз за разом. 
Она промедлила и с созданием коалиционного правительства, 
и с созданием правительства однородного. Медлительное коа
лиционное правительство не успело решить рабочий, крестьян
ский и национальный вопросы. Рассмотрение всех злободнев
ных вопросов неизменно откладывалось “до Учредительного 
собрания”».111 Однако эта медлительность появилась не сама со
бой, она стала результатом борьбы различных сил.

При этом меры правительства Керенского по наведению 
порядка мало чем отличались от мер, которые стали проводить 
большевики, когда захватили власть, только большевики про
водили свою политику значительно жестче. Во-первых, восста
новление порядка в армии (расстрел за дезертирство и заград- 
отряды Корнилова). Во-вторых, закрытие оппозиционных СМИ. 
В-третьих, Временное правительство пыталось пересортировать 
гарнизоны городов, охваченные большевистской агитацией, от
править на фронт, особенно части Питерского гарнизона: войска 
сопротивлялись этим попыткам, а Питерский гарнизон и моря
ки в сентябре 1917 г. просто отказались выдвигаться на фронт.112 
Большевикам удалось эти части расформировать, направить 
на подавление контрреволюции или уничтожить (как в случае 
с Кронштадтским восстанием). В-четвертых, тот же механизм 
сработал и в отношении рабочих Петрограда. Уйти из столицы 
в Москву, чтобы избавиться от давления «улицы» («революцион
ных сил») и управлять оттуда -  этот вариант рассматривался при 
отречении Николая II, при организации Московского совещания, 
Совета республики и Учредительного собрания, был реализован 
Лениным переносом столицы в 1918 г.

Меры Временного правительства по стабилизации не рабо
тали, так как им не удалось самое главное -  подавить оппонен

111 Чернов В. Великая русская революция. С. 385-386.
112 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 84-85.
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тов в лице большевиков, вдохновить население на подъем во имя 
революции и решить военные проблемы. Мягкость, даже мягкоте
лость вменялась в вину всем составам Временного правительства, 
особенно отсутствие жесткости в подавлении большевиков. Этот 
вывод о причине провала Временного правительства и победы 
большевиков стал в свою очередь одной из причин «белого тер
рора».

Главная ошибка Временного правительства заключалась 
в том, что оно не смогло остановить движение революции, так как:
1. Не решили основные требования: демократические рефор

мы волновали только интеллигенцию, крестьянин хотел 
земли, рабочий -  улучшений условий труда, армия (кре
стьяне и рабочие) -  домой (эти причины вполне осознавали 
уже современники событий и сохранили их не только в 
мемуарной литературе, но и в газетной прессе периода 
октября 1917-1920 гг.113).

2. Не получили армию на свою сторону (собственно, нереше
ние вопроса с армией и флотом в Петрограде и дало воз
можность такого мятежа).

3. Не устранили лидеров и потенциальных лидеров протеста -  
большевиков. События 3-6 июля показали, что это вполне 
возможно, но никаких дальнейших действий предпринято 
не было.
Последнее обстоятельство сыграло решающую роль, так 

как протест получал лидеров и направляющую его силу. Вре
менное правительство потерпело поражение в политической 
и идеологической борьбе с большевиками, которые обвиня
ли его в медлительности и обещали сразу решить все проблемы 
и острые вопросы. В состоянии, когда складывалось ощущение, что 
у Временного правительства ничего не получается, население со
гласилось на партию и правительство, которое уверяло, что знает

113 См.: Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции 
и гражданской войны (окт.1917-1920 гг.). М., 2002. С. 199-201; Оберучев К. 
Указ. соч. С. 188.
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и сможет: часть населения активной поддержкой, часть -  непро
тивлением.

Ворох накопившихся проблем, протест, подавленный де
сятилетиями, сложно было остановить. Для этого необходимы 
были решительные действия, удовлетворение основных насущ
ных проблем, что могло бы остановить протест тех, кто удовлет
ворил бы свои требования, отколоть от революции максималь
ное количество социальных страт и крупных социальных групп. 
После Февральской революции в массовом сознании исчез страх 
перед правительством, возможным наказанием, страх наказания 
за бунт. Легко прошедшее свержение царского режима, казав
шегося незыблемым, дало бунтарям ощущение всемогущества. 
С конца лета 1917г. страну начинало трясти и лихорадить.

Одна из претензий, которые предъявляют большевикам потом
ки, -  это отказ от войны до победного конца, которая могла бы при
нести возможность получить Константинополь и проливы (много
вековое стремление России) и контрибуцию, которая позволила бы 
решить финансовые и экономические проблемы. Не вдаваясь в рас
суждения о более высокой вероятности того, что союзники не дали 
бы России больших приобретений, чтобы не усиливать геополити
ческого противника (как случалось в каждой войне России на про
тяжении XVIII-XIX вв.), следует положить таким спекуляциям конец 
простым фактом: воевать было просто некем. Это та проблема, на 
которой погорело Временное правительство. Массовое дезертирство 
из армии между Февральским и Октябрьским переворотами соста
вило около 1 млн человек. Кроме прямого дезертирства -  бегства из 
частей, существовали не возвратившиеся на фронт после лечения ра
неные и больные, симулянты, делегаты различных солдатских сове
тов. Кроме того, росла категория освобожденных от службы.114 При
чем в необратимый и особенно массовый процесс бегство из армии 
превратилось после неудачного наступления в июне 1917 г., которым 
Временное правительство собиралось поправить военные и полити
ческие дела -  еще до того, как большевики начали действительно ак

114 Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне. М., 2014. С. 132,217,237,242, 
245.
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тивную антивоенную пропаганду в армии. Русский эмигрант генерал 
Н.Н. Головин совершенно верно подметил: «Временное правительст
во, упорно настаивавшее на продолжении войны до “победного кон
ца”, находилось в трагическом положении. Трагичность положения 
увеличивалась еще тем, что независимо от нежелания народных масс 
продолжать войну Временное правительство должно было считаться 
с исчерпанием людского запаса».115 Действительно, Россия призва
ла под ружье за годы I мировой войны всего более 15 млн чел., что 
составляло менее 10% всего населения (с Польшей и Финляндией), 
но самый служилый возраст -  20-29 лет был выбран призывом на 
49% (7,6 млн чел.).116 Заставить воевать можно было исключительно 
необходимостью сражаться за свой дом, свою землю, своих родных 
и новую жизнь. Именно поэтому армия, которая не могла воевать в 
1917 г., смогла в 1919-м и далее. С приходом к власти большевиков 
случился такой же поворот событий, как и в 1793 г. с приходом к влас
ти якобинцев, которые смогли мобилизовать население и армию и 
одержать победы над войсками интервентов и внутренней контрре
волюции.

*  *  *

После прихода к власти большевикам удалось удовлетво
рить целый ряд протестных требований. Два самых главных во
проса, которые волновали массы (и это осознавало и правитель
ство, и все партии), были вопросы о мире и земле, и первыми 
декретами правительства большевиков стали декреты о земле 
и о мире. Эти декреты обеспечивали сочувствие большевикам со 
стороны большинства населения. Ленин первыми же законода
тельными актами отменил частную собственность и объявил о на
ционализации всей экономики. Это дало правительству больше
виков потенциальных союзников в лице крестьянства, которому 
было разрешено захватывать землю, а также отвечало представ
лениям рабочих о контроле над предприятиями и самоуправле

115 Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне. С. 132.
116 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь /  Г.Ф. Кривошеев, 

В.М. Андроников, П.Д. Буриков и др. М., 2010. С. 85-85.
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нии. Кроме того, большевики провели в ноябре-декабре 1917 г. 
ряд социальных законов: «Декрет об увеличении пенсий рабочим, 
пострадавшим от несчастных случаев», «Декрет о пенсионном 
обеспечении пострадавших от несчастных случаев воинских чи
нов, командированных на работу в предприятия», «Положение 
ВЦИК и СНК о страховании безработицы», «Постановление о раз
мерах вознаграждения народных комиссаров и понижении жало
ванья высшим служащим и чиновникам».117 В условиях разрухи ни 
один из этих законов не мог работать и исполняться, а для зани
мающих государственные должности вводилась практика особо
го снабжения, просуществовавшая на протяжении всей истории 
СССР, однако СНК получил возможность указывать на достижения 
в социальной политике большевистского правительства.

Провозглашенное самоопределение наций, входивших 
в состав Российской империи, отвлекло часть сил на решение своих 
национальных вопросов на окраинах страны, а также обеспечи
ло как минимум невмешательство в «русские дела», например, 
со стороны таких частей империи, как Польша иУкраина, а иногда и 
реальную поддержку большевикам -  напр., латышские стрелки, 
войска, расквартированные в Финляндии, и др. Наступление на 
эти позиции большевики начали только после того, как удалось 
повернуть исход Гражданской войны в свою сторону.

Репрессивные действия являлись второй важной составля
ющей. Среди первых указов нового правительства были меры про
тив спекулянтов, мародеров и саботажников, которых ждал воен
но-революционный суд.118 Введенная еще в декабре обязательная 
трудовая повинность и распределительная система продоволь
ствия и товаров первой необходимости позволяли установить

117 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 58,62-63,107-108,200-201.
118 Ленин В.И. Совет Народных Комиссаров Военно-революционному 

комитету / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 89; Совещание 
Президиума Петроградского Совета с представителями продовольственных 
организаций 14 (27) января 1918. Проект резолюции / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М„ 1974. С. 312.
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достаточно жесткий контроль над населением.119 Репрессивные 
меры мало помогали бороться со спекуляцией (как и в Великой 
французской революции), но позволяли уменьшить мародерство 
и заставить работать в пользу большевиков даже несогласных. 
С этой же целью всем служащим государственных, общественных 
и частнопромышленных предприятий крупных размеров (с числом 
наемных рабочих не менее 5) было приказано продолжать выпол
нять свои обязанности без права покидать свою должность под 
страхом тюремного заключения и конфискаций.120

28 ноября 1917 г. Ленин издал декрет об аресте членов ру
ководящих учреждений партии кадетов, обвинив их в разжига
нии гражданской войны.121 В дальнейшем в эту категорию попали 
все партии. Т.о., большевики ставили вне закона политических 
оппонентов. Также в конце ноября был проведен декрет о праве 
отзыва представителей во все властные структуры, который дал 
возможность переизбрать делегатов во «все городские, земские 
и вообще во всякие представительные учреждения, не исключая 
и Учредительного собрания».122 Пользуясь этим законом, больше
вики объявили о роспуске городских дум в Москве и Петрогра
де, апеллируя к тому, что они были выбраны в августе и утрати
ли право на представительство, так как не отражают настроения 
жителей Петрограда и Москвы.123 Кроме того, эта система отзыва 
представителей позволяла менять состав любых Советов по соб
ственному желанию.

119 Ленин В.И. Записка Ф.Э. Дзержинскому с проектом о борьбе 
с контрреволюционерами и саботажниками / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 157; Ленин В.И. Проект декрета о проведении в 
жизнь национализации банков и о необходимых в связи с этим мерах //  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 175-176.

120 Ленин В.И. Набросок правил для служащих / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т.35.М., 1974. С. 42.

121 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 161-162; Ленин В.И. Декрет об аресте 
вождей гражданской войны / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. 
С. 126; Резолюция о декрете по поводу кадетской партии / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 138.

122 Ленин В.И. Проект декрета о праве отзыва / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т.35.М., 1974. С. 106-107.

123 Декреты Советской власти. Т 1. С. 91-93,100.
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Часть населения, отнесенная к категории «эксплуататоры», 
была законодательно лишена избирательных прав. Ленин счи
тал это непременной составляющей диктатуры пролетариата,124 
так же как и запрет оппозиции в стране. Ленин указывал 
Милюкову, что понятие «оппозиция» «есть понятие мирной 
и только парламентской борьбы, то есть понятие, соответствую
щее нереволюционной ситуации, понятие, соответствующее от
сутствию революции. В революции речь идет о беспощадном вра
ге в гражданской войне...».125 Лишение избирательных прав части 
населения и запрет оппозиции, безусловно, открывали большеви
кам путь к единовластию.

Одним из законов II съезда Советов, наряду с декретами 
о земле и о мире, стал декрет о печати, который был дополнен 
резолюцией ВЦИК и декретом о государственной монополии 
на объявления, что дало большевикам полный контроль над прес
сой.126 Такое внимание к законодательным актам о печати гово
рит о той важности, которую придавал Ленин этому вопросу. Де
крет провозглашал, что свобода печати -  это свобода для имущих 
классов «отравлять умы и вносить смуту в сознание масс», а «бур
жуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий бур
жуазии», которое «не менее опасно в такие минуты, чем бомбы 
и пулеметы».127 Вся буржуазная пресса была запрещена, в даль
нейшем объявлялись меры по конфискации частных типографий 
и запасов бумаги.128 Государство устанавливало контроль за всей 
печатной (читай -  агитационной) продукцией.

Первые дни после переворота и в ноябре большевики опа
сались еще за свое положение и изображали следование пожела
ниям и указаниям II съезда на переговоры с другими партиями 
о создании коалиционного правительства.129 Однако это была ви

124 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский //Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 37. М„ 1969. С. 282,289-290.

125 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 283.
126 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 24-25,43,54-56.
127 Там же. С. 24.
128 Там же. С. 43.
129 Там же. С. 52.
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димость готовности к переговорам и формированию многопар
тийного правительства: условия, предлагаемые Лениным, были 
изначально неприемлемы ни для одной партии в России. Пред
ложение другим партиям войти в правительство на платформе 
большевиков130 являлось и хорошим пропагандистским ходом, 
так как было понятно, что на платформе большевиков никто 
не мог согласиться войти в правительство, но Ленин получал до
полнительно моральное превосходство: во-первых, предложение 
было, и ему отказали, во-вторых, большевики могли представлять 
себя как ответственных и работающих, а остальных -  безответ
ственными болтунами.

4 (17) ноября ВЦИК выпустил резолюцию, разъясняющую 
возможность СНК издавать декрет без предварительного обсуж
дения с Центральным исполнительным комитетом Советов. 
Т.е. правительство большевиков получило к исполнительным 
функциям законодательные возможности.131 Декретом о пра
ве отзыва делегатов от 21 ноября (4 декабря) 1917 г. большевики 
обеспечили себе контроль над составом Советов всех уровней.132 
Таким образом, СНК получил фактически неограниченную власть, 
а Ленин в случае необходимости легко проводил все декреты СНК 
через Всероссийский ЦИК Советов.

Созыв Учредительного собрания стоял в программах всех 
социалистических партий еще с революции 1905 г.133 В 1917 г. 
в борьбе за власть большевики обвиняли все составы Временного 
правительства в нежелании созыва Учредительного собрания, по
лучив власть, они также с неохотой отнеслись к открытию заседа
ний этого органа.134

130 ЛенинВ.И.ОтЦентральногокомитетароссийскойсоциал-демократической 
рабочей партии (большевиков). С. 75.

131 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 44.
132 Там же. С. 116-120.
133 См.: Полный сборник платформ всех русских политических партий. СПб., 

1906. С. 11-28.
134 См.: Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов. С. 158.



244 Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 1. Россия, 1917: политический перекресток?

Задача созыва Учредительного собрания значилась 
в «Апрельских тезисах».135 В газете «Рабочий Путь» 28 (15 по 
ст.ст.) сентября 1917 г. Ленин пишет, что отношение большевиков 
к созыву Учредительного собрания не поменялось: «Надо и по
скорее». «Но, -  продолжает Ленин, -  гарантия его успеха и созы
ва одна: увеличение числа и укрепление силы Советов рабочих, 
солдатских, крестьянских и пр. депутатов; организация и воору
жение рабочих масс -  единственная гарантия».136 «Только наша 
партия, взяв власть, может обеспечить созыв Учредительного со
брания и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и до
кажет обвинение», -  писал Ленин однопартийцам.137 В начале ок
тября 1917 г. Ленин еще очень внимательно относится к Учреди
тельному собранию: он разбирает партийный список на выборы 
и указывает на его изменения в сторону опытных и проверенных 
товарищей.138

После прихода к власти орган, в котором большевикам ни
как не удалось бы получить большинство и поддержку, стал не
желанным. II съезд Советов подтвердил созыв Учредительного 
собрания и проголосовал за проведение выборов в назначенный 
срок, что было еще раз подтверждено и декретом ВЦИК,139 поэто
му большевикам какое-то время приходилось мириться с идеей 
этого органа и проведением выборов. Новая система обоснова
ния -  теперь негодности Учредительного собрания -  заключа
лась в том, что выборы проходили по спискам середины октября 
1917 г., что, по утверждению Ленина, исключало «возможность 
правильного выражения воли народа вообще и трудящихся масс

135 Ленин В.И. Доклад на собрании большевиков-участников Всероссийского 
совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4 (17) апреля 1917 г. / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 109.

136 Ленин В.И. Как обеспечить успех Учредительного собрания (О свободе 
печати)//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 208.

137 Ленин В.И. Большевики должны взять власть, С. 240.
138 Ленин В.И. Тезисы для доклада на конференции 8 октября Петербургской 

организации, а равно для резолюции и для наказа выбранным 
на партийный съезд//Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 342-346.

139 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 59.
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в особенности, выборами в это Учредительное собрание».140 
Ленин настаивал перед руководством партии, что если Учреди
тельное собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским 
(а так оно и будет), то его необходимо будет распустить.141 В де
кабре 1917 г. Ленин с трибуны заявлял: «Мы делали переворот для 
того, чтобы иметь гарантии, что Учредительное собрание не будет 
использовано против народа, чтобы гарантии эти были в руках 
правительства».142

Став партией власти, большевики повели себя по отноше
нию к оппонентам согласно тем же законам и принципам, ко
торые были направлены против них в период оппозиционной 
борьбы. Кроме запрета партии кадетов сразу после Октябрьского 
переворота, распоряжением СНК от 29 ноября 1917 г. был сме
нен состав Центральной избирательной комиссии -  «Всевыборы» 
(большевики считали, что комиссия влияет на выборы и может 
их изменить).143

Правительство предприняло все возможное для срыва ра
боты Учредительного собрания. Так, 26 ноября В.И. Ленин под
писал декрет «К открытию Учредительного собрания», соглас
но которому первое заседание его могло состояться по при
бытии более 400, т.е. примерно половины всех подлежавших 
избранию депутатов -  расчет строился на транспортные слож
ности в стране и затягивание открытия Собрания, которое 
и не состоялось 28 ноября 1917 г., как планировалось, а только 
5 (18) января 1918 г., когда требуемое количество депутатов по
явилось в столице. При этом, согласно декрету о запрете контр
революционных партий, депутаты-несоциалисты (в основном 
кадеты) не были включены в расчет, не допускались к заседа

ло Ленин В.И. Тезисы об Учредительном собрании / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 162.

141 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 206.
142 Ленин В.И. Речь по вопросу об Учредительном собрании. Заседание ВЦИК 

1 (14) декабря 1917 г.//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 135.
143 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 282; Знаменский О.Н. 

Всероссийское учредительное собрание. История созыва и политического 
крушения. Л., 1976. С. 258; Набоков В.Указ. соч. С. 93.
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нию и арестовывались. Арестам подверглись и некоторые де
путаты из социалистического лагеря, которых большевики об
винили в контрреволюционной деятельности. В борьбе за ме
ста в Учредительном собрании Ленин пытался лишить эсеров 
мест в Учредительном собрании путем отзыва депутатов с мест: 
такое воззвание, призывающее крестьян отозвать своих депута
тов от партии эсеров и переизбрать, было подготовлено от лица 
Второго Всероссийского съезда Советов крестьянских депу
татов к крестьянству и повторялось впоследствии.144 Следую
щее предпринятое новой властью действие -  это объявление 
действующей власти единственно законной и угроза ареста 
и трибунала за непризнание и борьбу с этой властью. Перед 
заседанием Учредительного собрания ВЦИК издал постановле
ние, что «вся власть в Российской республике принадлежит Со
ветам и советским учреждениям», и «всякая попытка со стороны 
кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присво
ить себе те или иные функции государственной власти будет рас
сматриваема как контрреволюционное действие», «всякая такая 
попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении 
Советской власти средствами, вплоть до применения вооружен
ной силы».145 Т.е. за двое суток до начала работы Учредительного 
собрания Ленин провел через ВЦИК постановление о незаконно
сти этого Учредительного собрания. Силовая угроза заключалась 
в том, что в столице уже к 27 ноября было сосредоточено допол
нительно свыше 10 тыс. пробольшевистски настроенных воору
женных матросов.146

Оппозиция, со своей стороны, стремилась использовать 
Учредительное собрание, а затем факт его разгона в собственной 
борьбе за власть. Разгон Учредительного собрания прогнозиро

144 Ленин В.И. Проект воззвания Второго Всероссийского съезда Советов
крестьянских депутатов к крестьянству// Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35.
М., 1974. С. 152.

145 Постановление ВЦИК 3 (16) января 1918 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое.
Т. 35. М., 1974. С. 226.

146 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 282; Головин Н.Н.
Российская контрреволюция... Т. 1. С. 313-314; Знаменский О.Н. Указ. соч.
С. 301.
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вался, поэтому оппозиционные партии изначально готовились 
к демонстрациям в поддержку и собирались привлечь на свою 
сторону некоторые части Петроградского гарнизона. Готови
лись к такому развитию событий и большевики, которым удалось 
не только закрыть избранный парламент, но и разогнать демон
страции поддержки и предотвратить восстание в столице.147

Ряд исследователей полагает, что видеть в блоке большеви
ков с левыми эсерами расчет на получение крестьянской поддерж
ки не совсем правомочно, так как левые эсеры не имели большой 
поддержки, и голосование на выборах не может свидетельство
вать о реальной готовности поддержать с оружием в руках.148 Вто
рая часть вполне справедлива. Первая -  не совсем, так как высчи
тать процент поддержки в общей массе эсеровской партии, кото
рая участвовала на выборах как единое целое, не представляется 
возможным. На наш взгляд, здесь сыграли роль иные политиче
ские причины, потому что именно тот факт, что партия эсеров 
раскололась, использовался Лениным для оспаривания резуль
татов выборов: Ленин утверждал, что партии, которая выиграла 
выборы, в Учредительном собрании уже не существует, так как 
из ее состава вышла группа левых эсеров, и, соответственно, вы
боры не могут быть действительными, а результаты законными. 
Другая необходимость в блоке с левыми эсерами состояла в рас
чете Ленина на то, что крестьянство, мало интересующееся поли
тикой, вряд ли разберется в тонкостях и деталях партийного деле
ния. Был еще аргумент, что в союзе с левыми эсерами большеви
ки могли избежать обвинений в однопартийном правительстве. 
Хотя, на наш взгляд, Ленина это мало волновало, он весь 1917 год 
выступал за однопартийное правительство, и такие обвинения 
все равно в адрес большевиков сыпались.149

147 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 282; 
Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 300-307,335,340-346.

148 См.: Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 283-287.
149 Существует точка зрения, что однопартийная система управления 

при большевиках -  это стечение обстоятельств, что большевики 
не намеревались создавать однопартийное правительство (см.: Fitzpatrick 
S. The Russian Revolution. Oxford University Press, 2008. P. 65-66). Это не так, 
и Ленин об этом заявлял прямо и недвусмысленно.
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Примечательно, что рабочий протест не прекратился 
со свержением Временного правительства. Рабочие бастовали 
и протестовали на протяжении конца 1917-1918 гг., затем эти 
движения пошли на убыль в связи с репрессивными мерами вла
стей и тяжелым экономическим положением, однако в 1919 г. 
забастовочное движение снова проявилось и угасло, чтобы на
чать свой рост с постепенным окончанием Гражданской войны. 
Такой алгоритм выглядит вполне естественным и закономер
ным: нарастание протеста после захвата власти большевиками, 
снижение в связи с военными действиями, новое обострение 
с пиком Гражданской войны и экономических сложностей осенью 
1919 г. и новый подъем с завершением Гражданской войны. Пик 
протестного рабочего движения пришелся на весну-лето 1918 г., 
следующие массовые выступления рабочих пришлись на весну 
1919 г. и на весну 1921 года.150

Рабочие, в первую очередь, выступали с экономическими 
требованиями: главными мотивами забастовок являлись нищен
ская оплата труда, голод, плохое качество хлеба. Однако рабочих 
беспокоило и отстранение их от управления, среди требований 
появлялись и политические: отмена однопартийной системы, 
переизбрание большевизированных фабзавкомов, возвращение 
Учредительного собрания и др.151 Характерная особенность рабо
чего протеста в начале 20-х -  снижение влияния на рабочие массы 
со стороны оппозиционных партий, что, на наш взгляд, и опре
делило тот факт, что политические лозунги все больше уступают 
место исключительно экономическим.152

Большевики массово увольняли недовольных и бастующих 
рабочих, осуществляли разгон рабочих организаций, использо

150 См.: Чураков Д.О. Революция, государство, рабочий протест: формы, 
динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России. 
1917-1918 годы. М., 2004. С. 355.

151 Питерские рабочие и диктатура пролетариата. С. 8-9,13-14, 44-46, 60-65, 
82-83,128-134,136-137,141,153,158-171,198,199,285-286,288 и др.

152 См.: Чураков Д.О. Указ. соч. С. 355.
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вали силовой разгон бастующих и даже расстрел.153 Большевики 
также умело пользовались противоречиями город-деревня. Ис
следователь рабочего протеста периода революции и начала Гра
жданской войны Д.О. Чураков справедливо отмечает, что «про
возглашая поход в деревню за хлебом, большевики опирались 
на господствовавшие настроения в рабочей среде».154

По данным Истпрофа, в 1919 г. 63% зарегистрированных 
в РСФСР забастовщиков были питерцами.155 Особые черты рабо
чего протестного движения проявляются на Урале, ставшем цен
тром повстанчества, в том числе рабочего антибольшевистского 
повстанчества.156

Еще в конце августа Временное правительство пыталось 
осуществить «разгрузку» Петрограда от рабочих -  перевести 
полностью или частично предприятия на Урал, в Поволжье и Юг 
России.157 Однако эти действия были подвергнуты резкой крити
ке большевиками, под влиянием которой рабочие пригрозили 
волнениями, и план был сорван.158 Придя к власти, большевики 
фактически провели в жизнь тот же план по «разгрузке» столицы 
от угрозы рабочего протеста, только пошли несколько другим пу
тем, отправив питерских рабочих на фронты, агитаторами в де
ревни, руководством и представителями партии в другие города.

Количество рабочих в Петрограде в ходе Граждан
ской войны стремительно уменьшалось. Согласно статисти
ке, на 1 января 1917 г. их насчитывалось 379,2 тыс. человек, 
на 1 января 1919 г. -  124,6 тыс., на 1 января 1920 г. -  87,9 тыс., 
а к сентябрю 1920 г. -  79,5 тыс.159 В докладах правительству от
мечалось, что понизился процент квалифицированных рабочих,

153 Меньшевистские и эсеровские листовки... С. 160; Питерские рабочие 
и диктатура пролетариата. С. 60-65,109-112,128,141,179,185-195.

154 Чураков Д.О. Указ. соч. С. 354.
155 Питерские рабочие и диктатура пролетариата. С. 13-14.
156 Чураков Д.О. Указ. соч. С. 352.
157 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного 

насилия. М., 1997. С. 86.
158 Там же.
159 Питерские рабочие и диктатура пролетариата. С. 15.
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лучшие рабочие в каждой отдельной специальности отвлечены 
из заводов на фронт или на «ответственные посты», намечается 
наплыв на заводы полупролетарского элемента.160 Это увеличе
ние рабочего класса за счет пришлого сельского, полупролетар
ского населения начало резко сказываться в период восстанов
ления хозяйства после Гражданской войны. Так, если в январе 
1923 г. в Петрограде насчитывалось 85,8 тыс. рабочих, то уже 
к январю 1926 г. численность фабрично-заводских рабочих более 
чем удвоилась и достигла 196,4 тыс.161

Таким образом, с одной стороны, революционизиро
ванный столичный рабочий класс был существенно сокращен: 
большей частью погиб на фронтах Гражданской войны или раз
мыт по стране -  переведен на руководящие должности, брошен 
на подъем регионов и деревни. С другой стороны, восполнение 
рабочего класса за счет деревни -  еще один фактор снижения про
тестных настроений. Заводские условия были значительно лучше, 
чем крестьянская жизнь, а мышление и психология крестьянства 
менее подвержены переходу в активное протестное состояние.

Идя на захват власти, Ленин был уверен в том, что «99 шан
сов из 100 за то, что немцы дадут нам по меньшей мере переми
рие. А получить перемирие теперь -  это значит уже победить весь 
мир».162 Почему Ленин был в этом уверен, сложно судить. Немцы 
не дали перемирия, стремясь воспользоваться развалом России 
и оккупировать максимально возможные территории. Теперь 
правительству большевиков, как и восемь месяцев до них Вре
менному правительству, пришлось вести войну с германскими 
войсками. Теперь большевики заявляли, что те, кто мешает вести 
войну, расцениваются как неприятельские агенты и германские 
шпионы и вместе со спекулянтами, хулиганами и контрреволю

160 Питерские рабочие и диктатура пролетариата. С. 15.
161 Там же. С. 19.
162 Ленин В.И. Марксизм и восстание. Письмо Центральному Комитету

РСДРП(б)//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 245.
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ционными агитаторами будут расстреливаться на месте преступ
ления.163

В конце января 1918 г. большевики вынуждены были кон
статировать, что «армия в данный момент и в ближайшие неде
ли (а вероятно, и в ближайшие месяцы) абсолютно не в состоя
нии успешно отразить немецкое наступление...».164 Под угро
зой стояла отдача не только Прибалтики, но и Петрограда.165 
Ситуация на фронте после Октября 1917 года характеризова
лась простым ответом: «Армии нет; немцы наступают по всему 
фронту».166 Поезжайте на фронт, говорил Ленин товарищам, ко
торые ратовали за продолжение войны с Германией, -  вы увиди
те, что воевать мы не можем. 167 Временное правительство рас
считывало, как и в Великой французской революции, внести пе
релом в войне за счет революционного духа и подъема народа, 
однако этого сделать не удалось. Теперь большевикам предстояло 
сделать войну революционной. Большевики предприняли шаги 
в двух направлениях: во-первых, была объявлена демобилиза
ция армии, а вместо нее стала создаваться новая революционная 
армия; во-вторых, Ленин прилагал все усилия для заключения 
мира с Германией, будучи готовым расплатиться за него любы
ми уступками (об этом Ленин писал уже в период Корниловского 
мятежа168). В оправдание Брест-Литовского мирного договора 
(3 марта 1918 г.) Ленин писал, что «нет также никакого сомнения, 
что крестьянское большинство нашей армии в данный момент 
безусловно высказалось бы за аннексионистский мир, а не за не
медленную революционную войну, ибо дело социалистической

163 Ленин В.И. Социалистическое Отечество в опасности! / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 3S8.

164 Ленин В.И. К истории вопроса о несчастном мире / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 248.

165 Ленин В.И. К истории вопроса о несчастном мире. С. 249.
166 Ленин В.И. Разговор с Московским Советом по прямому проводу 

20 февраля 1918 г.//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 341.
167 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 291.
168 Ленин В.И. Проект резолюции о современном политическом моменте. 

С. 148.
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реорганизации армии, влития в нее отрядов Красной гвардии 
и пр. только-только начато».169

После заключения мирного договора германские войска, 
не считаясь ни с какими демаркационными линиями, постепен
но продвигались вперед, в особенности со стороны Украины, так 
как границ губерний немецкие войска не признавали.170 Однако, 
несмотря на то, что этот мирный договор больше был на бумаге, 
он позволил получить большевикам передышку на Западном 
и Северо-Западном фронте.

Следует отметить, что к моменту Октябрьского переворо
та единого государства уже не существовало, сохранялась только 
иллюзия центральной власти и единства империи. Часть Украины 
и Прибалтики были оккупированы немецкими войсками. Фин
ляндия и Польша начали жить самостоятельной жизнью. Украина 
и т.н. национальные окраины: Кавказ и Средняя Азия, часть тер
риторий Сибири -  осваивали принципы национальной независи
мости и не желали выполнять распоряжения из столицы. Двое
властие, спроецированное из столицы на всю страну, не только 
не могло остановить анархию, но и содействовало ей.

Революция 1917 г. произошла в Петрограде, вся страна 
продолжала жить сама по себе, потихоньку втягиваясь в орби
ту перемен: быстрее в крупных городах, медленнее -  в сельских 
районах. Переворот в октябре и смена политики тоже произошли 
в Петрограде, а затем в Москве. «Триумфальное шествие Совет
ской власти» (термин, вошедший в исследования о Русской ре
волюции из пропагандистского обихода) заключалось в несколь
ких процессах. Сразу после Октябрьского переворота -  это было 
сообщение на места, что власть принадлежит Советам. В этом 
для регионов было мало нового, так как советизация происходи
ла с марта месяца: для страны в последние месяцы 1917 -  пер
вые месяцы 1918 г. события в Петрограде и Москве были не чем 
большим, чем очередной сменой правительства в столице, вслед 
за тремя сменами Временного правительства в течение мар

169 Ленин В.И. К истории вопроса о несчастном мире. С. 249.
170 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. S. М., 1990. С. 376.
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та-октября. СНК (Совет Народных Комиссаров) так же был вре
менным правительством, а к трем словам, составляющим новое 
название правительственного органа, успели привыкнуть за про
шедшие месяцы революции. Силовое смещение правительства 
для основной массы населения тоже имело мало значения, так как 
и в апреле, и в июле, и в сентябре Временное правительство тоже 
менялось под давлением «улицы» или смена состава была связана 
с беспорядками в столице. Кроме того, смена правительства несла 
ожидания перемен в тех вопросах и проблемах, которые никак 
не находили решения за прошедшие месяцы. Первые сообщения 
из столицы подтверждали эти ожидания -  оттуда пришли декре
ты о земле и о мире, ряд законов социальной направленности. 
Второй процесс заключался в большевизации Советов на местах, 
в захвате власти представителями партии большевиков во всех 
Советах страны: захват этот происходил либо открыто силовым 
путем, либо путем махинаций с системой голосования и введен
ным правом «отзыва делегатов». Таким образом партии больше
виков удалось взять под контроль власть по всей стране, однако 
это вызвало сопротивление и рост протестных настроений. Сумма 
протестных настроений привела к открытой гражданской войне.

Если после февральских событий «ни в тылу, ни на фрон
те не нашлось ни бригады, ни полка, которые готовы были бы 
сражаться за Николая II»,171 то после октябрьских -  речь шла уже 
не о защите монархии, а о борьбе с радикальной партией, захва
тившей власть, что создало серьезную оппозицию новому режи
му. «Провинция» «выждала» несколько месяцев, пока суть пере
мен в столице не дошла на места, и поднялась против столичного 
правительства.

Так же как большевики быстро и легко взяли власть в двух 
столицах, контрреволюция, организовавшись летом 1918 г., быст
ро и успешно начала захватывать регионы и двинулась на эти сто
лицы. Казалось, что большевики должны неминуемо потерпеть 
поражение, причем это поражение они должны были испытать 
в каждой новой волне Белого движения, однако новая власть вы

171 Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 1. С. 155.
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стояла. Русский мыслитель Г.П. Федотов оставил яркое описание 
процесса и итогов этого противостояния: «Оборванные толпы ра
бочих и горсть матросов выросли неожиданно в огромные армии, 
вобрали в себя партизанскую силу разгулявшейся крестьянской 
стихии, оформились в дисциплине старого царского офицерства. 
И через 2-3 года разбитые остатки белых армий садились на па
роходы, и десантные отряды великих держав, предав союзников, 
с позором спешили вырваться из русского осиного гнезда».172

Контрреволюция долго собиралась, ее выступления 
не имели характера единого движения, превращаясь в «волны», 
накатывавшие из регионов на столицу (или в сторону столицы), 
и борьба центра с выступлениями направленной контрреволю
ции, а также другими активными протестными выступлениями 
заняла период до 1924 г. В Гражданской войне в целом не нашлось 
сил, способных побороть большевиков. Белое движение не было 
единым, объединяющим фактором был общий враг, но внутри 
самого движения выступали за самодержавие, за республику, 
за диктатуру (без которой, по их мнению, Россия не может жить), 
за демократию и т.д.173 Ни одна сторона не обладала достаточной 
силой, чтобы быстро решить вопрос о власти в свою пользу. Более 
того, эти стороны, кроме большевиков, представляли собой чаще 
всего результат коалиций и временных соглашений, где происхо
дил постоянный процесс борьбы идей и борьбы за власть. Ни одна 
партия (в широком политическом значении) не смогла получить 
поддержку значительных социальных групп и выставить силу, 
способную противостоять большевикам, особенно когда речь шла 
об активной поддержке с оружием в руках.

Основной составляющей Гражданской войны стало столк
новение протестных настроений против «прежних порядков» 
и протестных настроений против «новых порядков», однако 
в этой сумме наличествовал и протест против обоих порядков 
(и старого, и нового).

172 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1992. С. 15.
173 О проблемах и слабостях Белого движения см.: Молчанов Л.А. Указ. соч.

С. 233.
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Вопрос о победе в Гражданской войне решили не Красная 
и Белая гвардии образца конца 1917 -  начала 1918 г., а основ
ная масса населения страны -  крестьянство. Крестьян рекру
тировали и «белые», и «красные», а крестьяне бежали от армии 
домой к своей земле. Защита этой «своей земли» и нежелание 
воевать за непонятные идеалы породили такое явление, как «зе
леные», которые стали еще одной силой в Гражданской войне 
(наряду с национальными армиями и различными бандформи
рованиями). Однако решающее значение сыграл другой фактор: 
как и в период Великой французской революции, с возвращением 
помещиков у крестьян стали отбирать захваченную ими землю, 
что толкнуло крестьянство на сторону революции,174 -  так осенью 
1919 г. случился и перелом в Гражданской войне в России.

С окончанием Гражданской войны правительство столкну
лось с новыми социальными проблемами. Тяжелое материальное 
положение рабочих и крестьян являлось источником социальных 
конфликтов внутри Советской республики.175 Плюс к этому много
миллионная армия, стоявшая «под ружьем» (плохо одетая и обутая, 
недоедающая), миллионы демобилизовавшихся представляли 
серьезную угрозу для партии власти. Но страна уже устала от Сму
ты: десять лет войны делали мир и стабильность наиболее востре
бованным психологическим состоянием, которое перевешивало 
все остальные. Однако это не снимало задачи направить невырабо
танную «революционную энергию» на восстановление экономики, 
а огромную армию -  на мирное строительство.

174 Сохранилось множество свидетельств современников, как поначалу 
крестьяне положительно встречали Добровольческую армию и как 
отношение быстро менялось на противоположное -  см. напр.: Власть 
и общество в условиях Гражданской войны / /  Отечественная История. 1998. 
№  3. С. 99.

175 Молчанов Л.А. Указ. соч. С. 210.
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Вопрос о социальной базе большевиков в период захвата 
власти и Гражданской войны является одним из самых дискути
руемых в обществе и в научной среде. Две крайние точки зрения 
сформировались примерно одновременно с самим Октябрьским 
переворотом: 1) большевиков поддерживала большая часть на
селения России -  рабочие и беднейшее крестьянство; 2) боль
шевики -  это немногочисленная группа фанатиков, не имевшая 
поддержки в обществе и опиравшаяся на небольшое количество 
представителей маргинальных групп и радикальные элементы.

Эти подходы определяли отношение к Русской револю
ции, что неизбежно влекло за собой демаркационную линию 
в обществе. С победой большевиков в Гражданской войне первая 
концепция стала доминирующей в России, вторая «ушла в эми
грацию», с т.н. «Перестройкой» обе концепции снова слились 
в российском обществе и поделили его на два непримиримых 
лагеря. В научных и научно-популярных работах, по большому 
счету, не удается освободиться от довлеющего груза обществен
ного давления и собственных идеологических установок.

Научные и общественные споры усложняются практиче
ским отсутствием точных данных. Однако, как нам кажется, опре
деленные данные, которые могут дать ответ на вопрос о социаль
ной базе большевиков, все же сохранились, и проблема заклю
чается в верных вопросах к источникам и интерпретации этих 
данных.

Во-первых, проведем анализ результатов выборов в раз
личные органы власти в 1917 г., которые, на наш взгляд, позво
ляют сформировать представление о раскладе сил, их динамике 
и общих настроениях в стране. Во-вторых, сравним эти данные 
с другими сохранившимися в источниках, что даст более точные 
представления об объемах больших социальных групп, оказав
ших поддержку большевикам.
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Выборы проходили в большей части страны на протяжении 
весны-осени 1917 г.

В июне 1917 г. в Петрограде состоялся I Всероссийский 
съезд Советов. Всего с правом решающего голоса присут
ствовало 822 делегата (268 -  с совещательным голосом, 
всего -  1090 делегатов), из которых эсеров -  285 (34,67%), мень
шевиков -  248 (30,17%), большевиков -  105 (12,77%), 10 делега
тов значились как «объединенные социал-демократы» -  это т.н. 
«межрайонка» во главе с Троцким и Луначарским, которая в июле 
окончательно объединилась с большевиками, т.е. общий про
цент делегатов-большевиков можно считать суммарно -  15,2%. 
Остальные делегаты также представляли партии социалистиче
ской направленности.1 (Ленин приводил немного заниженные 
данные: 790 делегатов, 103 из которых (13%) составляли больше
вики.2 Троцкий приводил почти точные цифры.3)

Как верно отметил Н.Н. Головин, «в этом скрытом, но фак
тическом правительстве не было ни одного не социалиста».4

К открытию II съезда Советов 2 5 октября 1917г. насчитывалось 
649 делегатов, из них: 390 большевиков (60%), 160 эсеров (24,65%), 
72 меньшевика (11,09%), 14 объединенных интернационалистов, 
6 меныневиков-интернационалистов, 7 украинских социалистов. 
К концу съезда, после ухода правых социалистов и с прибытием но
вых делегатов, насчитывалось 625 человек, из них: 390 большеви
ков (62,4%), 179 левых эсеров (28,64%), 35 объединенных интерна
ционалистов, 21 украинский социалист.5 Таким образом, коали
ция большевиков и левых эсеров получила на съезде 91% голосов. 
Съезд избрал новый ВЦИК в составе 62 большевиков, 29 левых

1 Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 32. М., 1955. С. 370 (БСЭ); 
Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. В 2-х т. Т. 1. М., 
2011. С. 117; Советская историческая энциклопедия. Т. 10. М., 1967. С. 1027
1028 (СИЭ).

2 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский//Ленин В.И.ПСС.
Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 282. .

3 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 2. Ч. 2. М., 1997. С. 271.
4 Головин Н.Н. Российская контрреволюция... С. 117.
5 БСЭ. 2-е изд. Т. 9. М., 1951. С. 371-372; Ленин В.И. Пролетарская революция 

и ренегат Каутский. С. 270.
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эсеров, 10 представителей других левых партий, всего 101 чело
век.6 Если взять данные по количественному составу делегатов на 
начало работы II съезда и сравнить их с данными I съезда Сове
тов, то обнаруживается, что эсеры потеряли 10%, а меньшевики -  
почти 20% делегатов. Эти голоса избирателей перешли к больше
викам. Если посмотреть на итоговые цифры количества левых эсе
ров и принять во внимание уход группы эсеровских делегатов, то 
выйдет, что партия эсеров, если бы она существовала на тот момент 
в едином формате, как на I съезде Советов, набирала почти тот же 
процент, что и в июне. Т.о., основные потери понесли меньшеви
ки. Эту тенденцию отмечал и сам Ленин.7 Конкуренция и борьба 
с меньшевиками и эсерами за голоса «своих избирателей» -  под
держку среди рабочих и армии -  красной нитью прошли через всю 
весну, лето и осень 1917 г. Именно борьба за влияние с этими ле
выми партиями определяла логику действий партии большевиков. 
Ожесточенность этой борьбы с конкурентами на левом крыле была 
обусловлена еще и тем, что именно эти партии составляли опору 
всех редакций Временного правительства.

Еще один срез политических настроений в стране дают 
результаты выборов в местное самоуправление и местные за
конодательные органы. Ко 2 сентября 1917 г. в 643 городах 
России из 779 прошли выборы в городское самоуправление. 
П.Н. Милюков особо подчеркивал и упирал на тот факт, что боль
шевики получили 7% в губернских городах и 2% в остальных го
родах.8 Однако это закономерно: выборы проходили в период 
начала борьбы большевиков и гонений на них в июле-августе 
1917 г. Хотя, безусловно, эти цифры, в соотнесении с данными 
по Петрограду и Москве, говорят о столичности партийного вли
яния, которое почти не выходило за рамки Петрограда и Москвы. 
Примечательны результаты выборов в Петрограде и Москве в кон
це августа -  начале сентября 1917 г. На выборах в районные думы

6 БСЭ. 2-е изд. Т. 9. М., 1951. С. 372; СИЭ. Т. 3. М., 1963. С. 887.
7 Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / /  Ленин В.И. ПСС.

Изд. S-oe. Т. 41. М., 1981. С. 57.
8 Милюков П.Н. История второй русской революции. София, 1921. С. 84-85.
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Москвы большевики в сентябре 1917 г. получили 51%, увеличив 
свое представительство с 11% в июне за счет эсеров и меньше
виков, которые потеряли 44% и 8% соответственно.9 На выборах 
20 августа в Петрограде большевики получили самое большое пред
ставительство среди партий -  33%.10 11 * Довольно ярко представляют 
динамику изменений в настроениях избирателей цифры итогов 
выборов в Московскую городскую думу (25 июня 1917 г.) и в Учре
дительное собрание по Москве (19-21 ноября 1917 г). Если в июне 
москвичи отдали большевикам всего 12% голосов от явки изби
рателей, эсерам -  58%, а кадетам -  17%, то в ноябре большевики 
уже получили 48%, эсеры -  всего 8% (!), а кадеты -  34%.11 Сравне
ние итогов летних выборов в думы 44 городов и осенних выборов 
в Учредительное собрание в 80 городах показывает, что осенью 
эсеры получали в среднем на 29% голосов меньше, чем летом, 
большевики -  больше на 23%, а буржуазные партии (преимуще
ственно кадеты) -  больше на 12%.п

Эта поляризация настроений избирателей -  отток голосов 
влево к большевикам и вправо к кадетам, падение рейтинга мень
шевиков и потеря эсерами части городского электората на выбо
рах в Учредительное собрание в сравнении с летними выборами 
в городские думы -  говорит о быстрой радикализации населения 
страны, особенно в городах.

Ленин считал выборы в Учредительное собрание в Рос
сии в ноябре 1917 года весьма поучительными в сопоставлении 
с ходом Гражданской войны в период 1917-1919 годов, просле
живая связь между уровнем голосов, отданных за большеви
ков и другие партии, с географией контрреволюции: «Данные 
о выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года, -  писал 
Ленин, -  дают нам основной фон той картины, которую показыва

9 См.: Милюков П.Н.Указ. соч. С. 80.
10 Там же. С. 185.
11 Знаменский О.Н. Всероссийское учредительное собрание. История созыва 

и политического крушения. Л., 1976. С. 293.
Там же.12



Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 2. Социальная база большевиков в 1917 г.

ет в течение двух лет после этого развитие гражданской войны».13 
«Посмотрите, какие районы оказались наименее большевистски
ми. Во-первых, Восточно-Уральский и Сибирский: 12% и 10% го
лосов за большевиков. Во-вторых, Украина: 10% голосов за боль
шевиков. Из остальных районов наименьший процент голосов за 
большевиков дает крестьянский район Великороссии, Поволжско
Черноземный, но в нем за большевиков подано 16% голосов. 
И вот именно в тех районах, где процент большевистских голосов 
в ноябре 1917 года был наименьший, мы наблюдаем наибольший 
успех контрреволюционных движений, восстаний, организации 
сил контрреволюции. Именно в этих районах держалась месяцы 
и месяцы власть Колчака и Деникина».14

Рассмотрим более внимательно итоги выборов в Учреди
тельное собрание, которые были назначены на сентябрь, но в свя
зи с задержкой в ходе голосования состоялись лишь в ноябре.15 
Примерно 50% избирателей не приняло участия в выборах.16 Ши
роко распространенные абсентеистские настроения могут быть 
отнесены на счет усталости от выборов (вторые или третьи за пол
года), падения доверия к власти, общей низкой демократической 
культуры населения, однако не следует забывать о сложностях 
проведения самого избирательного процесса в стране, ведущей 
войну и постепенно скатывающейся к анархии. Общий итог, как 
его представляли современники, выглядел следующим образом. 
Большевики собрали 9,2 млн голосов избирателей, что составило 
25%, эсеры и меньшевики -  22,62 млн -  62%, правые партии (в том 
числе национальные и националистические, из них кадеты -  
1856 639) -  4,62 млн, или 13% голосов от зарегистрированных бюл
летеней.17 Голоса «русских эсеров» (16,5 миллиона голосов) Ленин 
считал вместе с эсерами других наций (украинских, мусульман

13 Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / /  
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 40. М., 1974. С. 18.

14 Там же. С. 16.
15 Знаменский О.Н.Указ. соч. С. 15.
16 Там же. С. 294.
17 Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. 

С. 2.
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ских и пр.) и выводил цифру в 20,9 миллиона, т.е. 58%, меньшеви
ков -  (получили 668 064 голоса) с «аналогичными группами» («на
родных социалистов» (312 тыс.), «Единства» (25 тыс.), кооперато
ров (51 тыс.), украинских социал-демократов (95 тыс.), украинских 
социалистов (507 тыс.), немецких социалистов (44 тыс.) и финских 
социалистов (14 тыс.) и получал итог в 1,7 миллиона.18 Эти дан
ные по 54 избирательным округам (из общего числа 79), опубли
кованные в 1918 г., получили некоторые уточнения у последую
щих исследователей. Согласно последним данным, учитывающим 
большее количество губерний, большевики собрали 23,9% голосов 
от пришедших на выборы избирателей (более 10,5 млн голосов), 
эсеры -  40% (почти 18 млн), меньшевики -  2,3% (меньше 1,2 млн), 
кадеты -  4,7% (2,1 млн).19

Расчет итогов выборов по всей империи показывает, что 
большевики первенствовали в большинстве городов, немного от
ставали от них кадеты и эсеры, большинство крестьян проголосо
вало за эсеров.20 Особенно показательно распределение голосов 
избирателей в двух столицах. Большевики значительно обошли 
все партии в электоральных округах Петрограда и Москвы, где 
большевики суммарно собрали 46,4%, эсеры -  12,8%, меньше
вики -  всего 3%, зато кадеты -  почти 30%.21 Столь же высокие 
показатели дали большевикам Петроградская губерния и Цен
трально-Промышленный район -  Московская губерния, Тверская, 
Владимирская. Сверхвысокий показатель -  72% -  дала Лифляндия 
(Латвия и Эстония).22

Чрезвычайно важное значение имела поддержка боль
шевиков в армии. Подавляющий перевес в голосах большевики

18 Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. 
С. 2.

19 Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 273.
20 Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения 

и гибели. М., 1997. С. 216,228-229.
21 См.: Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 293.
22 Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. 
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получили на Западном и Северном фронте,23 как писал Ленин, 
«имея почти половину голосов в армии вообще, мы имели подав
ляющий перевес на фронтах, ближайших к столицам и вообще 
расположенных не чрезмерно далеко».24 В среднем показатели 
по округам Северного и Западного фронта на Балтийском фло
те составляли 62% за большевиков, 25% за эсеров, 1% за мень
шевиков и 1,5% за кадетов.25 Сильно выигрывали большевики 
и в тыловых гарнизонах страны, где их рейтинг был чуть выше 
55%, а эсеров -  20%, однако в тылу заметно сильнее были позиции 
меньшевиков -  2,7% и кадетов -  5,8%. Около 10% голосов армии 
собирали различные националистические партии.26

Именно поддержка в двух столицах и серьезный перевес 
над другими партиями в Петрограде и Москве, а также в воин
ских гарнизонах этих городов, тыловых частях и на фронте сыг
рали решающую роль в событиях октября 1917 -  января 1918 г., 
позволили произвести переворот и удержать власть в Петрограде 
и Москве.

Несмотря на то, что большевики готовились к восстанию, 
и считается, что у них не хватало сил на проведение полноцен
ной избирательной кампании в Учредительное собрание, они 
уделяли агитации и этим выборам повышенное внимание.27 
Им было несложно вести кампанию, так как их электорат -  рабо
чие предприятий -  был собран в крупных городах, преимуще
ственно в Петрограде и Москве, к этому добавлялись военные 
гарнизоны этих городов, а также агитация через созданную сеть 
в войсках фронтовой зоны и тыловых частях. В сравнении с этим 
электорат эсеров, который преимущественно состоял из кре
стьянства, охватить агитацией и собрать на избирательные участ
ки было не в пример сложнее. Исследования агитации на выбо
рах в Учредительное собрание показывают, что, несмотря на то,

23 Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание... С. 9.
24 Там же. С. 10.
25 Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 274.
26 Там же.
27 См.: Там же. С. 243.
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что в количественном плане (листовки, плакаты, газеты) агита
ция большевиков уступала кадетам и эсерам, печатная агитация 
большевиков достигла значительного размаха.28 Использовались 
традиционные методы и формы агитации, однако большевики 
получили преимущество за счет массового распространения ин
формации о декретах II съезда Советов и первых декретах пра
вительства большевиков, что не только давало сторонников при
тягательных лозунгов о мире, земле, рабочем контроле над пред
приятиями, экспроприации богачей, но и представляло новое 
правительство как правительство и партию реальных дел.

Осенью 1917 года в агитационных листовках по выборам 
в Учредительное собрание всех партий указывалось, что за ме
ста будут бороться реально четыре партии: кадеты, социалисты- 
революционеры, большевики и меньшевики.29 Позициониро
вание партий проводилось следующим образом. Кадеты -  это 
партия имущих интеллигентов и буржуазии, к которым после ре
волюции присоединились еще и помещики. Социалисты-револю
ционеры -  партия преимущественно крестьянская. Большевики 
и меньшевики -  партии рабочих.30

Н.Н. Головин произвел подсчеты и сделал справедливые 
замечания о составе и политической ориентации Учредитель
ного собрания. Ко дню открытия Учредительного собрания 
18 января 1918 г. из числа установленных законом 808 депута
тов было избрано 707. Среди них: 175 большевиков и 40 под
держивавших их левых эсеров, 388 представителей оппозици
онных социалистических партий (эсеров -  370, эсдеков-мень- 
шевиков -  16, народных социалистов -  2) и 103 депутата-несо- 
циалиста (17 кадетов и 86 принадлежавших к казачьим, нацио
нальным и иным группировкам). Ко времени открытия Учреди
тельного собрания выборы не были произведены или не были 
окончены в Кубанско-Черноморском и Терско-Дагестанском

28 Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 244.
29 Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов / /  Отечественная

история, 1993, №  1. С. 1S0.
30 Там же. С. 151.
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округах, в Туркестане и в Степном крае (Западная Сибирь), кото
рые должны были представить 101 депутата -  потенциально ан
тибольшевистски настроенных и, скорее всего, увеличивших чис
ло депутатов-несоциалистов.31

Позиционирование большевиков и их электоральное на
целивание принесли свои вполне определенные результаты. 
Крестьянская страна дала большинство эсерам в Учредительном 
собрании. Результаты выборов в Учредительное собрание пока
зывают, что в борьбе с меньшевиками и эсерами за голоса рабо
чих к середине осени 1917 г. большевики победили. После захва
та власти предстояла борьба с эсерами за крестьянство. Решение 
этого вопроса Ленин нашел в союзе с левыми эсерами, отделив
шимися от партии социал-революционеров, на который больше
вики пошли после переворота 25 октября, и в изменении позиций 
партии по «крестьянскому вопросу» (в частности, Декрет о земле, 
заимствованный у эсеров и др.).

Ведя речь о больших социальных группах, оказавших под
держку большевикам в революции и Гражданской войне, следу
ет учитывать, что во второй половине 1917 г. большевики стали 
аккумулировать протестные настроения всех социальных слоев. 
Начало осени 1917 г. вообще принесло существенные изменения, 
как в социально-психологическом климате в стране, так и в пла
нах большевиков. Ленин в предстоящем захвате власти стал рас
считывать не просто на рабочий класс, а на армию, которая боль
ше не желала воевать.32

Вышеприведенные данные позволяют говорить о 10 млн 
избирателей, проголосовавших за партию большевиков, среди 
которых большинство представляли гарнизоны Петроградско
го района и Московской области, части Западного и Северного 
фронта и Балтийский флот.33

31 Головин Н.Н. Российская контрреволюция... С. 313.
32 Заседание Центрального Комитета РСДРП(б) 16 (29) октября 1917 г. / /  

Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 396; Ленин В.И. Большевизм 
и «разложение» армии //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 32. М., 1969. С. 256.

33 Знаменский О.Н. Указ. соч. С. 270-271; 273-275; Ленин В.И. Выборы 
в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. С. 9-10.



266 Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 2. Социальная база большевиков в 1917 г.

Сколько же из них составляли рабочие? В Советский пе
риод численный состав рабочего класса в России существенно 
завышался: этот вопрос относился к сфере идеологии и на нем 
базировалось обоснование причин пролетарского характера 
Октябрьской революции 1917 г. Советская историография вела 
речь о 4-4,5 млн человек, включая миллион железнодорожных 
рабочих и служащих.34

В августе-сентябре 1917 г. Ленин писал, что всего в России 
около 3 млн рабочих (имея в виду реальный рабочий класс, без 
смешения с «пролетариатом деревни» и членами семей), из кото
рых 1 млн рабочих избирателей поддерживают партию больше
виков.35 .

Таким образом, в десятимиллионной армии избирателей 
большевиков осенью 1917 г. рабочие составляли точно менее 
трети. При этом необходимо понимать, что почти только петро
градские рабочие, по общему признанию, представляли авангард 
настоящего рабочего класса, являлись наиболее близкими к клас
сическому европейскому пролетариату, и эта социальная группа 
составляла около 200 тыс. рабочих.36 И даже эта наиболее профес
сиональная и сплоченная социальная группа была сильно размы
та в связи с войной, так как ушедших на фронт заменяли выходцы 
из деревни.37

При этом следует также учитывать, что поддержка рабо
чего класса в период борьбы за власть не означала постоянный

34 Рейман Н. Заметки по интерпретации 1917 года / /  Отечественная история, 
1994, № 5. С. 198.

35 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть / /  
Ленин В.И.ПСС.Изд. 5-е. Т. 34. М., 1969. С. 313; Ленин В.И.Уроки революции 
//Ленин В.И. ПСС.Изд. 5-ое. Т. 19. М., 1968. С .421.

36 Ленин В.И. Материалы к статье «Новые задачи и новые силы». Заметки 
к статье «Мобилизация армии пролетариата» //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 
9. М., 1967. С. 403; Ленин В.И. Петроградским организациям //Л енин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 50. М., 1970. С. 296.

37 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного 
насилия. М., 1997. С. 21; Ленин В.И. Петроградским организациям. С. 296; 
Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 41,64; Smith S.A. Revolution and the People in Rus
sia and China. A Comparative History. The Wiles Lectures for 1998. Cambridge 
University Press, 2008. P. 23.
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и безусловный характер этой поддержки для большевиков в даль
нейшем: так, например, на протяжении 1918-24 гг. рабочие вы
ступали с протестными акциями уже против Совета Народных 
Комиссаров.38 Однако следует и учитывать, что это была наиболее 
активная часть населения с точки зрения отстаивания своих ин
тересов, в том числе вооруженным путем.

Крестьянство, представлявшее в России самый большой 
класс (80% населения39), мобилизованное на войну, состави
ло большинство и в армии, поэтому в избирательных бюллете
нях фронтов и тыловых гарнизонов их голоса составляли также 
большинство. Что касается вооруженной поддержки (а не только 
избирательной), то крестьянство не участвовало в столичных со
бытиях октября 1917 г., но, будучи самым большим классом, с на
чалом гражданской войны оно количественно превзошло осталь
ные социальные группы во враждующих армиях (революционных 
и контрреволюционных).

В связи с исследованием социальной базы представляют 
интерес данные по принадлежности членов левых партий -  лиде
ров революционного движения. В партии социал-революционе
ров 40% членов были рабочими, 45% -  крестьянами и солдатами, 
более 10% составляли интеллигенция, студенчество и учащие
ся.40 У большевиков доля рабочих была несколько меньше, а доля 
интеллигенции существенно больше. Ввиду отсутствия общих 
данных по партийным членам обратимся к статистике делега
тов съездов партии большевиков. Рабочие составляли не более

38 См.: Ленин В.И. Записи во время приема крестьян деревни Бекетово 
Булгаковской волости Уфимской губернии. 19 марта 1921 г. / /  
Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 421
423. С. 421; Ленин В.И. Переписка с Э.М. Склянским. 26 апреля 1921 г. 
/ /  Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 428
429; Питерские рабочие и диктатура пролетариата. Октябрь 1917-1929. 
Экономические конфликты и политический протест. Сборник документов. 
СПб., 2000. С. И , 13-14,60-65,113-115,280-283.

39 Статистический ежегодник России. 1913 г. Год десятый. СПб., 1914. С. 77,87.
40 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 540.



Часть 3. Русская революция: события и люди /
Глава 2. Социальная база большевиков в 1917 г.

трети делегатов съездов (V, VI, VIII и X) между 1907 и 1921 гг.41 
Даже в 1921 г. на X съезде партии треть делегатов состояла из ин
теллигенции, а крестьяне составляли Ъ%.42

О том, что основу революционного движения составляла 
интеллигенция, писали многие современники,43 Ленин эти ут
верждения оспаривал (так как партия должна была быть проле
тарской), но вынужденно признавал, что рабочих в партии очень 
мало.44 Интеллигенция действительно представляла самую ак
тивную политическую группу -  ядро революционного движения, 
партийное руководство и большую часть партии.

Итак, осенью 1917 г., непосредственно перед Октябрьским 
переворотом и после него, большевики имели серьезную поддерж
ку у населения. 25% при 50-60% явке на выборах в Учредительное 
собрание (которые теоретически могли превратиться в 12-13% 
при 100% явке, но таких ситуаций в реальной жизни не бывает) 
не давали возможности сформировать большинство в парламенте 
и собственное (даже коалиционное) правительство мирным пу
тем. Однако поддержку большевикам оказывали столичные ра
бочие, часть гарнизона и преобладающая доля военнослужащих 
ближайших к столице фронтов и моряков Балтийского флота -  
т.е. наиболее активная часть населения, способная оказать не 
только политическую поддержку, но и силовую, что и сказалось в 
процессе захвата власти большевиками, удержании ее и в даль
нейшей гражданской войне.

Рабочие не могли составлять большинство ни среди изби
рателей большевиков в период пика электоральной поддержки,

41 Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М., 1959. С. 452; Десятый 
съезд РКП(б). Март 1921 г. Протоколы. Стенографический отчет. М., 1963. 
С. 760; Пятый съезд РСДРП. Май-июнь 1907 г. Изд. 2-е. М., 1935. С. 660; 
Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 г. Протоколы. М., 1958. 
С. 295.

42 Десятый съезд РКП(б). С. 760.
43 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. 

С. 234-235; Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 617; Федотов Г.П. Судьба 
и грехи России. Т. 2. СПб., 1992. С. 93-94.

44 Ленин В.И. Конспект речи по вопросу об отношениях рабочих 
и интеллигентов в с.-д. организациях//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 10. М., 
1967. С. 388.
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ни в рядах революционных армий. Это большинство составлял 
самый большой класс -  крестьянство, вооруженное и мобили
зованное на I мировую войну или самостоятельно взявшееся 
за оружие в ходе Гражданской войны. Несмотря на то, что в пар
тии большевиков крестьяне представляли весьма незначитель
ную группу, крестьяне на фронтах поддержали лозунг больше
виков о мире при голосовании в Учредительное собрание осенью 
1917 г., а затем поддержали с оружием в руках Декрет о земле. 
Идея этого закона принадлежала партии эсеров, и именно эта 
программа давала им более 40% крестьянства в членах партии 
и самую большую поддержку крестьян-избирателей по стране.

Что касается самого большого класса империи -  крестьян
ства, то его поведение роднит Великую французскую и Русскую 
революции. Крестьянство, получив землю, стало индифферент
ным к нуждам революционного центра, но возвращение по
мещиков и потеря земли (или угроза такой потери) повернули 
крестьянскую армию против Белого движения, что и обеспечи
ло большевикам победу в Гражданской войне.45 Крестьянство, 
безусловно, не играло роли в смене власти в столице, оно сыгра
ло роль в последовавшей затем гражданской войне, где каждой 
из сторон необходимо было рекрутировать армию и добиваться, 
чтобы армия противника имела как можно меньшие мобилиза
ционные возможности. Крестьянство было количественно самым 
большим классом, поэтому естественно, что с началом граждан
ской войны оно количественно превзошло остальные социальные 
группы во враждующих армиях.

Представление о социальной базе большевиков было бы 
неполным без понимания еще двух факторов, оказавших влия
ние на формирование протестных настроений в обществе, ко
торые, даже не давая поддержки большевикам, обеспечивали 
им серьезное преимущество в раскачивании ситуации и в том, 
что гражданская война пошла не между двумя противостоящими

45 Шульц Э.Э. Теория революции: революции и современные цивилизации. 
М.: Ленанд/URSS, 2016. С. 228-229.
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силами, а соединила в себе различные группы вооруженных про
тивостояний.

Во-первых, следует отметить высокую долю молодежи 
в Российской империи, которая стала мобилизационной средой 
для всех левых партий. На 1917 г. около трети населения составля
ла возрастная группа от 15 до 30 лет.46 В этой связи примечателен 
возрастной состав делегатов съездов большевиков. Средний воз
раст делегатов на V съезде (май-июнь 1907 г.) составил 27 лет,47 на 
VI съезде (август 1917 г.) -  29 лет,48 на VIII съезде (март 1919 г.) -  
31 год,49 на X съезде (1921 г.) группа от 20 до 34 лет составляла 
более 70% делегатов.50 Молодежь (чаще несемейная) была наибо
лее представлена от рабочих в партии большевиков51 и составляла 
основу боевых дружин.52

(Однако, несмотря на то, что возрастной фактор представ
ляется одним из ключевых в вопросе социальной базы рево
люции, следует отметить, что видеть в большой доле молодежи 
нечто большее, чем сопутствующий фактор, а уж тем более при
чины Русской революции -  это подмена поиска причин феномена 
революций факторами, способствующими росту и взрыву соци
ального протеста.53)

Во-вторых, в предстоящей гражданской войне боль
шая ставка делалась Лениным на т.н. «инонациональное насе
ление» России: представителей национальных окраин и т.н.

46 Статистический ежегодник России. 1913 г. СПб., 1914. С. 80.
47 Пятый съезд РСДРП. С. 661.
48 Шестой съезд РСДРП (большевиков). С. 294.
49 Восьмой съезд РКП(б). С. 4S2.
50 Десятый съезд РКП(б). С. 760.
51 Ленин В.И. Кризис меньшевизма//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 14. М., 1969. 

С. 162.
52 Ленин В.И. В боевой комитет при Санкт-петербургском комитете / /  

Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 11. М., 1960. С. 336-337; Ленин В.И. Советы 
постороннего //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 383.

53 Феномен «молодежного бугра» (youth bulge) -  это когда высокая доля 
молодого населения в обществе становится причиной социальной 
напряженности и взрыва социального протеста. О феномене см.: 
Шульц Э.Э. Приход нацистов к власти в Германии и концепция 
«молодежного бугра»// Общество. Среда. Развитие. 2015. №  3 (30). С. 98-101.
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«инородцев», проживающих в стране. Ленин указывал, что доля 
таких групп составляет более половины населения.54 Как писал 
Ленин, одна Польша способна дать минимум в два раза больше 
восставших, чем восставших рабочих два самых крупных города 
России (Петроград и Москва).55 Этот расчет вполне оправдался 
в 1905-07 гг. и в 1917 г.: протестные движения в Польше и в Фин
ляндии, на Украине, на Кавказе и в Средней Азии сыграли суще
ственную роль в дестабилизации политической системы и в Граж
данской войне.

54 Ленин В.И. Статистика и социология / /  Ленин В.И. Полное собрание 
сочинений. Изд. 5-ое. Т. 30. М., 1973. С. 356.
Ленин В.И. Уроки революции. С. 403.55
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С точки зрения влиятельных факторов в революции один 
из современных исследователей А.А. Искендеров делает в общем 
справедливое замечание:

«Не только российский, но и мировой опыт революционного 
движения красноречиво свидетельствует, что на ход и исход 
любой революции (в том числе и победоносной) огромное, порой 
решающее, влияние оказывает субъективный фактор, в особен
ности такие его проявления, как личные взаимоотношения 
вождей революции. Это касается не отдельных малозначимых 
проблем, а самых что ни на есть принципиальных вопросов, 
касающихся характера новой власти, формы государственного 
устройства, социальной направленности реформ, степени 
участия народных масс в преобразовательном процессе и т.д. 
В этом отношении Октябрьская революция не стала 
исключением из общего правила. Она лишь подтвердила, 
причем достаточно убедительно и ярко, наличие этой важной 
черты, присущей практически всем революциям».1

Февральская революция не создала больших вождей. Мель
кавшие в калейдоскопе событий фигуры не обладали яркими ли
дерскими качествами, которые смогли бы надолго обеспечить 
их социальной поддержкой.

Керенский, заброшенный волей судьбы на вершину влас
ти, искренне считал себя самой масштабной фигурой революции, 
и даже встречал апологетов и действительно выделялся на общем 
фоне, пока не столкнулся с настоящим соперничеством. Уже в ок
тябре в стране был только один вождь революции -  Ленин. Пре
тенденты на место лидера в других партиях, кто пытался брать 
на себя эту роль или в ком пыталась видеть лидера толпа, очень 
быстро сошли со сцены. Внутри партии большевиков к 1917 году

1 Искендеров А.А. Ленин, Троцкий, Сталин. Русская революция 1917 года 
в фокусе взаимоотношений ее вождей / /  Вопросы истории, 2009, № 7. С. 31.
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других лидеров, кроме Ленина, не существовало. Партия была 
там, где был Ленин. Он мог спокойно согласиться на исключение 
Каменева и Зиновьева, выходивших из ЦК в знак протеста против 
организации вооруженного восстания, Сталина, который никуда 
не собирался выходить, но отстаивал отличную от Ленина линию 
действия в течение всего 1917 года. Ленин был готов даже два
жды выйти из партии в случае неодобрения его линии в апреле 
(«Апрельские тезисы») и сентябре-октябре (курс на вооруженное 
восстание).

Единственным человеком, который мог считать себя во
ждем уровня Ленина, был Троцкий. В отсутствие поддержки 
от сподвижников, а также лидеров, кто бы мог оказать суще
ственную помощь в борьбе за массы, Ленин принял решение 
пригласить под свои знамена Троцкого, с которым серьезно 
и давно конфликтовал, но чьи позиции в ходе развернувшихся 
событий 1917 года сильно сблизились с ленинскими. Этот дуэт 
органически дополнял друг друга и стал действительно удач
ным решением.

В советской историографии из фигуры Владимира Ильи
ча Ульянова-Ленина сделали лубочную картинку в виде иллю
страций к мифу о Ленине -  великом вожде пролетарской рево
люции. В иммигрантской литературе и многих зарубежных ис
следованиях Ленин представлялся в черных и зловещих тонах. 
«В результате реальный образ и взгляды Ленина искажались, 
и получалась либо икона русского святого, либо средневеко
вая фреска с изображением дьявола».2 После снятия идеоло
гических стандартов в к. 80-х-90-е гг. и по сегодняшний день 
в отечественной историографии доминируют два подхода: все 
тот же лубочный портрет (с большей или меньшей степенью 
лакировки)3 и работы, направленные на маркетинговый, захват

2 Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907 -  1917-1922. М., 1997.
С. 430.

3 Жизнь Владимира Ильича Ленина: вопросы и ответы. (Изд. 3-е). Ульяновск,
2012; Ленин, о котором спорят сегодня. М., 1991; Майсурян А. Другой
Ленин. М., 2006.
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публики, которые сложно в полной мере отнести к исследова
тельским.4

В 2002 году издательство «Молодая Гвардия» решило выпу
стить биографию Ленина Роберта Пейна в серии «Жизнь замеча
тельных людей», отметив в предисловии к изданию поразитель
ный факт: «ни в советские, ни в послесоветские времена биогра
фии Ленина в серии “ЖЗЛ” не было».5 Причину такого явления 
редакция обозначила вполне справедливым, на наш взгляд, об
стоятельством: «Долгое время лениниана подразумевала высшую 
меру издательской ответственности (увы, не только и не столько 
перед читателями), затем данную тематику, напротив, обуяла ли
хорадка утрированной безответственности: уж если ваять, то либо 
в бронзе, либо из экскремента (ничего не поделаешь -  особенно
сти национальной историографии в перестроечный период)».6

Это же обстоятельство послужило причиной издания ра
боты иностранного, а не отечественного автора. «К сказанно
му выше добавим лишь, что в стране, где левое и правое пока 
только учатся сосуществовать безболезненно и на благо целого, 
где Ленин -  это, что там ни говори, родное (со знаком минус ли, 
плюс ли -  но в любом случае, родное и очень живое -  оттого-то 
все больше не минусы и плюсы, а только минусы или только плю
сы да еще почти всегда вопиюще жирно прописанные), вряд ли 
в скором времени появится сколько-нибудь объективная биогра
фия советского вождя. Остается лишь надеяться и ждать».7 Нам 
остается лишь присоединиться к высказанному мнению.

«Книга Р. Пейна -  это взгляд на российские события из
вне, взгляд типично западный. Облик Ленина, каким его рисует 
автор, в известном смысле хрестоматией, но хрестоматией, если

4 Пример таких работ хорошо разобран: Трофимов Ж.А. Волкогоновский
Ленин (критический анализ книги Д.А. Волкогонова «Ленин»).
М., 1997. Обзор современной историографии «ленинианы» см.:
Котеленец Е.А. В.И. Ленин как предмет исторического исследования.
Новейшая историография. М., 1999. С. 196-198.

5 Пейн Р. Ленин. Жизнь и смерть. М., 2002. С. 5.
6 Там же.
7 Там же. С. 6.
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так можно выразиться, на западный манер».8 Эта хрестоматий- 
ность, на наш взгляд, заключается в создании иных от советских 
легенд о Ленине, но .все-таки легенд. «Он постоянно страдал от 
нервного истощения, -  пишет о Ленине английский писатель и 
историк, -  и был подвержен приступам помрачения сознания, и в 
такие моменты он был словно одержим духом разрушения. Были 
вещи, которые ему дано было видеть, как ясновидцу, даже в тем
ноте, но было и много такого, чего он не мог различить и в ярком 
свете дня. Например, он понимал, что многие институты общест
венной власти не облегчали, а, наоборот, усугубляли угнетенное 
положение большинства человечества; он видел их порочность 
и знал, как легко будет срубить это гнилое дерево».9 Всего лишь 
другой миф о Ленине, в другом исполнении. «На страницах своей 
книги, -  писал английский историк Роберт Пейн, -  я предпринял 
попытку провести грань между Лениным-легендой и Лениным- 
человеком, каким он был наяву, живым, одушевленным».10 Роберт 
Пейн сделал живого человека... но другого, имеющего ряд фактов 
биографии В.И. Ленина и обладающего рядом схожих с ним черт.

Через 15 лет в этом же издательстве вышла уже совершенно 
другая книга -  работа Л.А. Данилкина.11 Правда, это, к сожалению, 
не научная монография и даже не научно-популярная литерату
ра, а публицистика. Выбранный автором стиль изложения, лите
ратурная форма, отсутствие ссылочного аппарата, возможности 
проследить, на основании чьих мнений или воспоминаний ав
тор реконструирует тот или иной сюжет, резко снижают научную 
ценность работы. Понятно, что жанр диктует многие условия, но 
работа в этом плане сильно проигрывает, например, в сравнении 
с книгой о Керенском В. Федюка того же издательства и в той же 
серии.12 Но следует отметить правильный вектор -  стремление

8 Пейн Р. Ленин. Жизнь и смерть. С. 6. -
9 Там же. С. 10-11.
10 Там же. С. 11.
11 Данилкин Л.А. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая 

гвардия, 2017.
12 ФедюкВ. Керенский. М., 2009.
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к объективной, всесторонней оценке человека и политического 
деятеля в его эпохе.

Задача осмысления Русской революции -  это в том числе 
задача упразднения ненужной мифологизации. Миф о Ленине 
как о сверхчеловеке, сакральном существе, божественной или дья
вольской сущности, не только будет удалять от понимания обста
новки и событий, но и постоянно продуцировать реакцию оттор
жения, что продолжит создавать все те же непримиримые группы 
«поклонников» и «проклинателей». Вождя Русской революции 
необходимо рассматривать как политика (с его удачами и неуда
чами) и как человека -  с его гениальными чертами и ошибками, 
сильными сторонами и слабостями (впрочем, как всех остальных 
государственных деятелей).

Для того чтобы увидеть настоящего Ленина, необходимо 
постараться удалить последствия «лакокрасочных работ», прово
димых уже почти столетие. Снятие «красок», реставрация образа 
поможет понять те черты политического лидера, которые позво
лили ему добиться таких успехов, войти в Историю и внести туда 
на самый высокий пьедестал Русскую революцию.

Один из исследователей личности Ленина Луис Фишер ут
верждал, что «Ленин мог бы стать профессором экономики, пре
успевающим юристом или шахматным чемпионом. В его про
исхождении, детстве и отрочестве нет ничего, что предвещало 
бы будущую карьеру революционера...».13

В семье Ульяновых все дети стали революционерами: 
младший за старшим. Вряд ли такой «исход» можно считать 
случайным. Ленин был посредственным игроком в шахматы.14 
Недолгая работа на юридическом поприще показала ошибоч
ность выбранной профессии.15 Ленин не мог быть профессором 
экономики: экономические данные и рассуждения требовались

13 ФишерЛ. ЖизньЛенина. В2-хт. М., 1997. С. 4.
14 По воспоминаниям его обыгрывал младший брат, Богданов А.А. различные 

партийные товарищи. (См. напр.: Воспоминания о Владимире Ильиче 
Ленине в 10 томах. Т.1. М., 1989. С. 140-141. Т. 3. С. 211,231).

15 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 146-147; Ленин В.И. 
Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 18.
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ему для обоснования идей о классовой борьбе (как и Марксу), 
и как следствие -  пролетарской революции в России.

Это важно для понимания того стержня, который формиро
вал характер, образ мысли и действий, смысл жизни Владимира 
Ульянова.

Сохранилась незаконченная автобиография Ленина: здесь 
только четыре важных факта его жизни, которые он сам считал 
важными, -  дата рождения, дата казни брата Александра, дата 
первого ареста Ленина, дата второго ареста.16 Это самые важные 
события в его жизни. Если бы эта автобиография писалась по
сле революции, то следующим пунктом, скорее всего, стало бы 
возвращение в Россию из эмиграции в апреле 1917 г., а за ним -  

, Октябрьский переворот.
Старший брат Александр действительно сыграл огромную 

роль в жизни Владимира Ульянова. По воспоминаниям родст
венников они не были близки, но Владимир всегда подражал 
старшему брату.17 Казнь Александра потрясла младшего брата 
и определила его жизненный путь. Это случилось в год окончания 
гимназии (1887 г.), после чего, поступив в университет, Владимир 
Ульянов через три месяца был отчислен за участие в студенческих 
беспорядках.18

Старший брат в последние годы жизни отошел от народо- 
вольства и считал себя марксистом, выбрал для себя марксизм 
и Владимир.19 В сущности, Владимир мог справедливо считать, 
что продолжает дело брата. Такой молодой человек в период иска
ния смысла и дела жизни мог выбрать только что-нибудь Большое 
и Стоящее, ради чего и жизнь положить не жалко. А что еще могло 
быть таким же «большим» и «стоящим», как не дело, за которое

16 Ленин В.И. Незаконченная автобиография //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 32. 
М., 1969. С. 21.

17 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 20,66,67, 253,276, 319, 
320.

18 Валентинов Н.В. Из книги «Встречи с Лениным» / /  Воспоминания 
о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. М., 1989. С. 127; Воспоминания 
о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 20,23-24,26,30,277.

19 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 24.
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отдал жизнь старший брат? Так Революция стала красивой идеей, 
которая с годами превратилась в смысл жизни.

Потом были восстановление в университете и сдача эк
заменов экстерном (1890-91 гг.); правдоискательство работой 
в суде на «казенных защитах» (1892-1893 гг.); переезд из Сама
ры в столицу, Санкт-Петербург (1893 г.); выезд за рубеж и первая 
встреча с Г. Плехановым, В. Либкнехтом, П. Лафаргом и други
ми видными деятелями социалистического движения (1895 г.); 
создание в 1895 г. по возвращении в Петербург «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса»; революционно-подпольная 
деятельность и ссылка.

Ленин приехал из ссылки в 1900 г. В возрасте 30 лет. Начал
ся новый этап жизни. Здесь сплелись и достижение им опреде
ленного знакового возраста, и рубеж столетий -  событие, которое 
всегда имеет определенный символизм, особенно для рефлекси
рующих натур. Этот период ознаменовался жизнью в эмиграции 
и становлением партии. Юношеские игры закончились, они пере
текли во взрослые игры в политику. В дальнейшем он 15 лет про
ведет в эмиграции, вплоть до 1917 года, за вычетом пребывания 
его в Петербурге во время первых революционных сбытий в Рос
сии в 1905 г.20

Период 1908-1917 гг. в эмиграции был тяжелым и в финан
совом, и в моральном плане.21 Получив известия о революции 
в России в начале марта 1917 года, Ленин воспрял духом и заторо
пился в Россию. «Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще 
бы! Терпеть, сидеть здесь...»22 -  писал он Инессе Армандт. Стефан 
Цвейг («Побег в бессмертие») писал: «Судьба дарует человеку выс
шее счастье, если в середине жизненного пути, в годы творческой 
зрелости, он постигает цель своей жизни». Ленин осознавал цель

20 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 235; Ленин В.И.
Участникам заседания комиссии по тактике III Конгресса Коминтерна / /
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 53. М., 1970. С. 14.

21 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 232-233.
22 ' Ленин В.И. Письмо И.Ф. Арманд, 19 марта 1917 г. / /  Ленин В.И. ПСС. Изд.

S-oe. Т.49. М., 1970. С. 405.
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своей жизни с молодости, шел к ней всю свою жизнь, а в 47 лет 
судьба подарила ему шанс эту цель реализовать.

Он видел в своей жизни и деятельности важную историче
скую роль. «Нашему поколению удалось выполнить работу, 
изумительную по своей исторической значительности», -  говорил 
Ленин.23 Противники Ленина отмечали, что «нет больше такого 
человека, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, 
у которого не было бы других мыслей, кроме мысли о революции, 
и который даже во сне видит только революцию».24 «Он был весь 
в революции, в революционной работе и без этой работы чувство
вал себя, как рыба, выброшенная на берег». «У меня ничего друго
го нет, -  говорил он. -  Ничего другого нет».25

Эти слова Ленина о себе необходимо выделить: «Уменя ни
чего другого нет». На этом должно базироваться понимание харак
тера, мыслей, целеустремленности этого политического деятеля.

Система координат Ленина (моральных, поведенческих, 
логических) строилась на следующих принципах: «Что есть исти
на?» -  «То, что ведет к революции и к победе рабочего класса». 
«Что нравственно?» -  «То, что ведет к революции». «Кто друг?» -  
«Тот, кто ведет к революции». «Кто враг?» -  «Тот, кто ей мешает». 
«Что является целью жизни?» -  «Революция». «Что выгодно?» -  
«То, что ведет к революции». И т.д. и т.д.26

>!< Ф *

Владимир Ульянов и Александр Керенский учились в од
ной гимназии в Симбирске. Случилось даже, играли в одном 
спектакле. Оба успешно закончили гимназическое образо
вание и хотели продолжать учебу в столичном университете 
на юридическом факультете. Ульянов этого осуществить не мог 
в связи революционным. прошлым старшего брата и вынуж
ден был поступить в Казанский университет. Керенский по

23 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С.243.
24 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 238.
25 Там же. С. 254.
26 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 227.
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ступил в Санкт-Петербургский университет с помощью связей 
родителей, но не на желаемый юридический, а на историко-фи
лологический. На первом курсе оба были вовлечены в студен
ческие волнения, в связи с чем Ульянов был из Казанского уни
верситета отчислен, а Керенский отделался нагоняем от своего 
профессора и отца. Оба пробовали себя в адвокатской практи
ке. Для Ульянова это было очень краткосрочной деятельностью, 
для Керенского стало практикой. Оба, по разным причинам, вы
ступали в суде по делам в защиту бедных.27

Родственники Ленина отмечали, что сверстников 
Владимира Ульянова очень удивило его поступление на юри
дический факультет, так как юридический факультет считал
ся пристанищем карьеристов.28 В дальнейшем этот шаг вождя 
был приписан тому факту, что на юридическом учился и Карл 
Маркс.29 Такое объяснение имеет право на жизнь, тем более что 
и Володя Ульянов, и Николай Ленин во многом стремились под
ражать основателю научного коммунизма. Безусловно, оба мо
лодых человека -  и Ульянов, и Керенский -  были амбициозны 
и мечтали о карьере, только мечты эти лежали в разных пло
скостях. Керенский видел свою карьеру классическим образом -  
известный и популярный адвокат, послушать которого валят тол
пы народа.30 В.И. Ульянов желал идти в политику. В самом этом же
лании не было ничего необычного, в том числе и в выбранном пути 
через юридический факультет, что было традиционным в то вре
мя. Однако в той политической системе таким, как Ульянов, ме
ста не было. Это положение было сродни тому, в которое в свое 
время попал любимый писатель Ульянова -  Чернышевский (мо
жет, эта деталь тоже сыграла свою роль в симпатиях Ленина): 
Чернышевский страстно желал стать общественным деятелем, 
но ему не находилось места в политической системе, и он стал пи

27 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 26, 30, 146-147, 277;
Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. С. 18; Федюк В. Указ. соч.
С. 21-24, 30.

28 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 134.
29 Там же.
30 См.: Федюк В. Керенский. М.,2009. С. 30.
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сателем. Ленин, в отличие от Чернышевского, решил сам создать 
себе место: если политическая система не дает вам места и шанса, 
вы должны создать иную политическую систему -  вот, наверное, 
тот принцип, который подсознательно исповедует каждый рево
люционер, а Ленин -  даже вполне на осознанном уровне. Этой 
борьбе с системой Ленин посвятил тридцать лет своей жизни.

Автор работы о Керенском В. Федюк затронул очень приме
чательную деталь, помогающую, на наш взгляд, раскрыть образ 
мышления и поведения революционизированной молодежи той 
эпохи: говоря о переписке Керенского со своей будущей женой 
Ольгой, исследователь отмечает: «Но напрасно искать в его пись
мах слова о любви. В той среде, к которой принадлежал Керенский, 
вслух говорить о любви считалось нескромным и почти безнрав
ственным. Мужчину и женщину объединяет не страсть, а идеалы, 
они не любовники, а товарищи».31 Подобные отношения (и взгляд 
на них), похоже, связывали и В.И. Ульянова с Н.К. Крупской.

Керенский был известен как юрист по нескольким громким 
делам, политический триумф пришел к нему неожиданно вместе 
с 27 февраля 1917 года.32 Ленин целенаправленно шел к своему 
политическому триумфу почти 30 лет. 1917 год снова свел старых 
гимназистов на одной площадке, только теперь этой площадкой 
стали политические баталии.

Керенский «ворвался в революцию» в первых числах марта -  
когда стало понятно, что революция победила. Ленин еще месяц до
бирался до Петрограда из эмиграции в Швейцарии. Керенский за ме
сяц прошел путь от члена кабинета до главы правительства. Ленину, 
чтобы возглавить свое правительство, пришлось выжидать полгода 
и совершать переворот. Керенского не поддерживала ни одна партия, 
он балансировал между основными политическими силами. Ленина 
не признавала ни одна партия, кроме его собственной -  небольшой 
группы революционеров, выделившихся из состава РСДРП. Однако 
это было значительно больше, чем то, что имел Керенский, а если 
добавить к этому «филиалы» в крупных городах России и тот факт,

31
32

Федюк В. Керенский. М., 2009. С. 33.
См.: Там же. С. 77.
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что большевики и их сторонники представляли собой людей непри
миримых, сплоченных и готовых идти за вождем (все в сравнении 
с организацией и составом других партий того времени, конечно), 
то Ленин обладал несравнимо большим. Керенский мог противопо
ставить Ленину свои возможности действующего премьера, однако 
в «смутные годы» такое преимущество вполне может и быстро обра
щается против, а не за.

Керенский любил сцену и публику, любил выступать с ре
чами. Он жил в публичном выступлении. Он плыл на волне эмо
ций, где смысл был не столь важен. Ленин не очень любил мас
совые выступления, перепоручая часто это занятие товарищам- 
партийцам: Троцкому, Зиновьеву, Каменеву и др. Сам брал слово 
в особо значимые моменты по особо важным темам и событи
ям. Его речь больше построена на смысловых посылах, нежели 
на эмоциональном фоне и красоте слога. Безусловно, успешная 
публичная речь не может быть без эмоций, энергетической заряд
ки, но у Ленина это дань технике, чтобы донести нужные лозунги, 
и мысли, у Керенского -  это самоцель.

За Керенским создалась слава, и вполне им заслуженная, 
большого оратора: он умел зажигать сердца.33 Его ораторский 
дар признавали и такие люди, как Кропоткин, и недоброжелатели 
вроде Милюкова.34 Однако даже те, кто благоволил к Керенскому, 
признавали справедливым мнение о нем как о неврастенике: 
дело в том, что «он обладал громким и излишне резким голосом, 
и в речах его всегда слышались высокие крикливые ноты».35

Керенский на трибуне был слишком взвинчен, его жесты 
импульсивны и нервозны, голос пронзителен. С.В. Завадский, 
знавший Керенского по министерству юстиции, полагал, что его 
ораторские способности более воздействовали не на ум и даже 
не на чувства, а на нервы слушателей.36

33 Демьянов А. Моя служба при Временном правительстве / /  Архив русской
революции: в 22 т., изданный И.В. Гессеном. Т.4. Берлин, 1922. С. 71.

34 Там же.
35 Там же.
36 Федюк В. Керенский. М., 2009. С. 146-147.
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Биографы Керенского приводят мнения авторитет
ных современников об исключительных ораторских талантах 
Керенского, но отмечают, что «опубликованные речи Керенского 
абсолютно не производят впечатления».37 И это действительно 
так. Все его речи отдают театральщиной, в них много позерства 
и пафоса.38 Что касается его воспоминаний, то Керенский -  адво
кат, и его воспоминания -  это адвокатская речь в защиту подсу
димого Керенского. Сила ораторского искусства Керенского, та
ким образом, заключалась не в текстах, а в манере их произне
сения и влиянии на публику. Это Керенский умел делать хорошо, 
именно этим он отличался в своей адвокатской практике. Однако 
у Керенского не было ни платформы, ни программы, даже «са
мых завалящих». По манере выступлений Керенский, наверное, 
ближе всего стоит к Адольфу Гитлеру, однако у последнего, кроме 
«надрыва» и «нерва» выступления, были программа и лозунги, ос
тающиеся в голове у толпы. Именно это отсутствие собственной 
платформы и четких политический взглядов, видимо, породило 
высказывание Ленина о Керенском: «Керенский -  революционер, 
но пустомеля, лгунишка, обманщик рабочих».39

Сам же Керенский так оценивал Ленина: «Ленин твердо ве
рил в марксистские идеи, изложенные в “Коммунистическом ма
нифесте”. Для него все, что было на пользу и выгодно рабочему 
классу, представлялось этичным, а все, что вредно, -  неэтичным».40

Их политическая борьба, которая включала все методы 
и способы с обеих сторон, привела к победе Ленина.

Керенский -  фигура уникальная: к нему отрицатель
но относились все стороны баррикад. Эмигрантская литерату
ра обвиняла его в безволии, безграмотности и передаче власти

37 Федюк В. Указ. соч.С. 146-147.
38 См. яркие примеры речи: Керенский А.Ф. Дело Корнилова. М., 1918. С. 193

194; Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.
С. 179,192.

39 Ленин В.И. Письмо И.Ф. Арманд, 25-31 марта 1917 г.//Ленин В.И.ПСС.Изд.
5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 414.

40 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.
С. 284.
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Ленину, советская видела в нем символ слабого Временного пра
вительства и кризиса верхов. Керенский не был безвольным че
ловеком и боролся со своими оппонентами значительно более 
успешно и грамотно, чем эти оппоненты: он смог устранить каде
тов, не допустить роялистский мятеж и переворот, долгое время 
балансировал в условиях т.н. двоевластия и противодействия все 
более и более большевизирующихся Советов Петрограда.

Проблема Керенского состояла в том, что за ним не было 
реальной силы. Ему нечего было предложить ни массам, ни су
ществующим элитам. Революционный восторг столицы, который 
вознес его к власти, не мог долго его там удерживать, а другой 
опоры у Керенского не было. Корниловский мятеж стал време
нем изменения отношения к Керенскому представителей всех 
сил. Правые и левые, до сих пор поддерживавшие его почти не
укоснительно (кадеты, меньшевики, эсеры), теперь все больше 
добивались урезания его бонапартистских замашек, большевики 
получили крупный козырь в борьбе. Казалось, что все общество, 
которое ему рукоплескало еще недавно, отвернулось от своего 
премьера -  как писал один из очевидцев, «относиться явно отри
цательно к Керенскому стало вдруг как бы признаком правильно
сти понимания русской внутренней политики».41

В отличие от своего политического противника Ленин сумел 
за два месяца после Корниловского мятежа -  сентябрь и октябрь -  
повысить авторитет большевиков на фоне падающей власти, по
лучить поддержку моряков Кронштадта и Гельсингфорса, снова 
создать свои отряды Красной гвардии и вооружить их и исполь
зовать нарастающий в России социальный протест для прихода 
к власти.

Связка Ленин-Троцкий была «союзом харизматического 
лидера партии большевиков, ее выдающегося стратега с блиста
тельным комиссаром его армий и великим оратором -  “Дантоном 
революции”».42

41 Демьянов А. Указ. соч. С. 112.
42 Шанин Т. Революция как момент истины. С. 401-402.
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Лев Давидович Троцкий (Бернштейн) с детства выделялся 
умом и красноречием, был амбициозен и честолюбив. Нелегаль
ные или полулегальные революционные организации привлекали 
его возможностью проявить себя. Он не получил систематическо
го образования, «обладая превосходной памятью, он на лету схва
тывал наиболее “крикливые” идеи и установки, а затем яростно 
отстаивал их в спорах со сверстниками». Характерной чертой мо
лодого Бернштейна было его признание В.И. Невскому, что в се
редине-конце 90-х гг. XIX в. он считал себя противником Маркса, 
«книг которого, правда, не читал». Однако повзрослев, Троцкий 
провел большую работу по самообразованию, а в годы эмиграции 
окончил Венский университет.43 Троцкий, как и Ленин, не мог ре
ализовать себя в существующей политической системе и избрал 
революционный путь, однако поначалу их пути, сойдясь, сильно 
разбежались.

Первое сближение с Лениным произошло у Троцкого 
в Лондоне в 1902 году, куда Троцкий попал в результате побе
га из ссылки. Ленин рассчитывал на поддержку и помощь Троц
кого и оказал ему протекцию. Однако уже летом 1903 г. раздоры 
РСДРП на II съезде (Лондон, конец июля -  начало августа 1903 г.) 
сделали из них противников. Приятель Троцкого Г.А. Зив был уве
рен, что Троцкий выступил против Ленина не потому, что имел 
действительные с ним расхождения, как раз наоборот -  по скла
ду характера он был большевик, а не меньшевик, к которым вы
нужденно примкнул, -  а потому, что Ленин был сильной фигу
рой и номером один у большевиков, а номером два Троцкий быть 
не желал.44 Этот вынужденный союз с меньшевиками, в среде ко
торых старался выдвинуться Троцкий, длился не долго. Обозна
ченное Г.А. Зивом противоречие привело Троцкого к тому, что уже 
с V съезда РСДРП (май 1907 г., Лондон) Троцкий стал представлять 
«третье течение» -  «^присоединившихся» (часто в единствен
ном лице). Однако между 1903 и 1907 гг. произошли более важные

43 Васецкий Н.А. Л.Д. Троцкий: политический портрет / /  Троцкий Л.Д.
К истории русской революции. М., 1990. С. 4-5,9.

44 Зив Г.А. Троцкий. Характеристика (по личным воспоминаниям).
Нью-Йорк, 1921. С. 33.
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события -  революция в России 1905-07 гг., которая сделала Троцкого 
более известной и влиятельной фигурой в революционном движе
нии: в октябре-ноябре 1905 г. Троцкий входил в руководство Петер
бургского Совета рабочих депутатов. В 1906 году Троцкий осужден, 
но бежит за границу. В 1908-1912 гг. Троцкий с группой сторонников 
издавал небольшим тиражом газету «Правда», однако с 1912 года 
газету с таким же названием, но большим тиражом, стали издавать 
большевики, и Троцкий, проиграв столкновение, перешел на вы
пуск издания «Наше слово» в Париже. Этот период можно назвать 
взлетом враждебности в отношениях Ленина и Троцкого. В 1915 г. 
Троцкий снова сошелся с Лениным на Циммервальдской конферен
ции, однако здесь их антивоенные позиции почти сошлись. В 1917 г. 
Троцкий прибыл из эмиграции в Россию на месяц позже Ленина -  
в начале мая -  и стал лидером т.н. «межрайонцев» («Межрайонная 
организация объединенных социал-демократов»). Уже в конце мая 
наметилось сближение Ленина с «межрайонцами», а в конце июля 
1917 г. Троцкий вступил в союз с Лениным: на VI съезде РСДРП(б) 
«межрайонцы» влились в партию большевиков. По-видимому, по
следней каплей в сближении стала поддержка Троцким Ленина 
в июльских событиях и последовавшей реакции.

Почему состоялось объединение Ленина и Троцкого? Они 
оба поняли, что «нашли друг друга». Ленину нужны были способ
ности Троцкого в помощь тому делу, что он затевал, а Троцкий 
понимал, что Ленин и его партия -  это единственная существую
щая политическая сила, в которой он может играть ведущие роли 
и с которой возможен революционный переворот.

Кроме политического расчета, следует учесть, что этим двум 
вождям импонировали некоторые черты друг друга. Троцкий, как 
никто другой в руководстве большевиков, понимал и поддер
живал идеи Ленина о переходе к стадии политического захвата 
власти. Именно это отношение и поведение Троцкого породило 
знаменитую фразу Ленина о том, что Троцкий понял особенность 
их пути, «и с тех пор не было лучшего большевика».45

45 Л ен и н  В.И. Н еизвестны е д окум ен ты . С. 216.
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Троцкий восторженно писал о том, что Ленин самоучка46 -  
еще один объединяющий фактор: Троцкий тоже самоучка, и это 
ему импонировало. Ленин для Троцкого -  «глубочайше образо
ванный марксист», «теоретик-экономист», но моментами кажет
ся, «что выступает какой-то необыкновенный самоучка, который 
дошел до всего этого своим умом, как следует быть, все это обмоз
говал, по-своему, без научного аппарата, без научной терминоло
гии, и по-своему же все это излагает».47

Понимали вожди и недостатки, которые они восполняли 
за счет друг друга, и осознавали как свою безусловную ценность 
в тандеме. Ленин признавался, что Троцкий -  человек талантли
вый во многом, но «в политике ни бе -  ни ме».48 Троцкий снисхо
дительно относился к ораторским талантам Ленина и некоторым 
свойствам его мышления, в частности, в одном из мест «полит
корректно вычищенного» им самим текста пробивается замеча
ние, что Ленин не любил отвлекаться на реплики из зала во время 
выступления, потому что «беглая находчивость не свойственна 
его сосредоточенности».49

«Троцкий был как будто создан для революции: он обла
дал ярко выраженной харизмой и умел вести за собой массы».50 
«Как оратор он (Троцкий -  Э.Ш.) не уступал Керенскому, а может 
быть, даже превосходил его. Один из современников, которому 
пришлось слушать и Троцкого, и Керенского, оставил любопыт
ное сравнение ораторской манеры того и другого: «Выступле
ние Керенского носило показной, мелодраматичный характер.

46 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 231.
47 Там же.
48 Ленин В.И. Неизвестные документы. С. 420.

Эту слабую сторону Троцкого подчеркивал и его приятель Зив Г.А.: 
«Из всех профессий, в которых Троцкий до сих пор, с большим или 
меньшим талантом изощрялся: памфлетиста, публициста, народного 
трибуна, дипломата -  эта профессия политика-аналитика меньше всего 
соответствует его психической конструкции. Тут он наиболее резко 
обнаруживает свою Ахиллесову пяту». (Зив Г.А. Троцкий. Характеристика. 
С. 38-39).

49 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 230.
50 Федюк В. Указ. соч. С. 301.
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Он так часто говорил “я”, что создавалось впечатление, что он 
говорил лично о себе, а не о России. Он демонстрировал, с ка
ким трудом ему дается каждое слово». Совсем по-другому, про
сто, без дешевых эффектов говорил Троцкий: «Его речь длилась 
три часа, и он ни разу не произнес местоимения “я”». Керенский 
на трибуне вел себя «как актер на сцене», его слушатели получали 
заряд эмоций, но не более того. Троцкий давал четкие указания 
к действию, понятные любому».51

Характер и отношение к революции «роднили» 
Троцкого с Керенским: «В революции его интересовала 
не столько сама эта революция и её ход, сколько собственная 
его роль в ней».52 Эта «схожесть» вела к резким высказываниям 
Троцкого в адрес Керенского: «Керенский не был революционе
ром, он лишь терся около революции».53

Сохранились разноречивые мнения о силе ленинского сло
ва, Ленина-оратора. «Проленинские» воспоминания преподносят 
его как великолепного оратора и грозного народного трибуна, 
который умел зачаровать массу.54 Люди из образованной среды, 
которые не симпатизировали Ленину, считали его очень слабым 
оратором.55

Ленин как оратор отличался от всех признанных ораторов 
русской революции: Керенского, Троцкого, Зиновьева, Каменева 
и др. По замечанию одного из современников, Зиновьев «говорил 
с трибуны», Каменев «выступал в парламенте», Ленин «убеждал, 
организуя круг “своих”».56 На фоне этих «глашатаев революции» 
он выглядел непрезентабельно и слишком просто для вождя:57

51 ФедюкВ.Указ. соч. С. 301.
52 Зив Г.А. Троцкий. Характеристика. С. 39.
53 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 193.
54 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989.

С. 50-51.
55 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 233.
56 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 213.
57 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 220-221; Троцкий Л.Д. 

К истории русской революции. М., 1990. С. 228.
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«этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая од
ною рукой сократовский лоб...».58

Манера Ленина настолько отличалась от принятых в то вре
мя канонов публичных выступлений, что Троцкий, например, 
считал, что тот вообще не использует никаких приемов оратор
ского искусства.59 В этом его поддерживали и другие, знавшие 
и слышавшие речи Ленина.60 Это, конечно, не так, Ленин исполь
зовал приемы и техники, только другие.

Некоторые приемы речи Ленина современники подмети
ли: «У Ленина была привычка повторять иногда конец фразы. 
Кроме того, он и в статьях, и в речах, и в разговоре любил кря
ду употреблять несколько глагольных и прилагательных форм. 
Это усиливало убедительность, силу, выразительность и без того 
энергичной его манеры говорить и писать».61 Во время выступле
ния Ленин не обращал внимания на подавляющее большинство 
выкриков из зала и возражений, он хватался за те, которые по
могали ему развить мысль или привести необходимые ему дово
ды.62 Магия ораторства Ленина заключалась в том, что он не был 
похож на других ораторов. Это был не «революционный агита
тор» типа Троцкого и Зиновьева, не заумный профессор вроде 
Милюкова, но и не не имеющие агитационных талантов и изю
минки Мартов, Чернов и пр. Его речи звучали как заклинания, 
где произносились магические формулы про империализм, 
капитал и эксплуатацию, но при этом оставался только общий 
смысл выступления -  этот защищает нищих и обездоленных. 
«В речах Ленина, как и во всей его работе, главной чертой остается 
целеустремленность. Оратор не речь строит, а ведет к определен
ному действенному выводу».63 Именно эта целеустремленность,

58 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 221.
59 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 231.
60 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 137.
61 Там же. С. 137,210.
62 См.: Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 229.
63 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 232.
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напор и вера в собственную правоту давали наибольшую силу 
ленинским словам.

Любимым литературным произведением Ленина было 
«Что делать?» Чернышевского, что о многом говорит в вожде 
русского пролетариата. Чернышевский попал в список класси
ков русской литературы только после революции и только бла
годаря социальной направленности произведения. В дореволю
ционной России даже среди молодых революционеров к роману 
Чернышевского относились снисходительно «за мало художе
ственную форму» и «наивность изложения». Широко известно 
воспоминание Н. Валентинова о встрече с Лениным в конце ян
варя 1904 года в Женеве, когда Ленин ответил негодованием за 
признание романа Чернышевского бездарным и примитивно 
претенциозным и назвал Чернышевского самым большим и та
лантливым представителем социализма до Маркса. Для Ленина 
аргументация проста: Чернышевский не мог писать примитивно, 
потому что «Что делать?» увлекло в революцию старшего брата 
Ульянова и самого Владимира Ильича. Однако, с точки зрения 
Ленина, не всем и не всегда дано понять величие этого романа, 
потому что он «слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять 
и оценить в раннем возрасте». Ленин признается, что не сра
зу оценил это произведение, а только после казни брата взялся 
за «вдумчивое чтение», потому что это была любимая книга стар
шего брата.64

Ленин не любил стихи, не понимал, признаваясь, что сам и 
двух строк не сочинил бы.65 Ленин скучал от истории, его не инте
ресовали исторические достопримечательности.66 «Да мне вооб
ще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится 
больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т.п.», -  писал

64 Валентинов Н.В. Из книги «Встречи с Лениным» / /  Воспоминания
о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. С. 126-127.

65 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. С. 248.
66 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т.2. М., 1989. С. 47.
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Ленин в письме из Берлина в 1895 г.67 «В музее древности через 
10 минут Владимир Ильич начинал испытывать необычайную 
усталость, и мы обычно очень быстро выметались», -  вспомина
ла Крупская.68 Однако в Британском музее Ленин проводил поло
вину времени, «но там его привлекал не музей, а богатейшая в 
мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там науч
но работать».69 -

Вот еще кусочек мозаики к портрету вождя революции. 
Можно вести речь о недостаточном уровне образования и куль
туры у Ленина: хорошее владение несколькими иностранными 
языками, увлечение литературой и поэзией, знание истории счи
талось нормой среди образованной части общества, и в наши дни 
это тоже барометр общего уровня культурного развития человека. 
А можно говорить о необычайной нацеленности: все, что выхо
дит за рамки прямых практических интересов, лежит вне его поля 
внимания. В кризисные периоды истории именно такие личности 
являются наиболее востребованными и имеют все шансы реали
зоваться.

«Для меня всегда была важна практическая цель», -  напи
шет Ленин в 1923 году.70 И этот принцип, пожалуй, является стер
жневым в натуре В.И. Ульянова.

Троцкий на предмет ленинских ошибок писал: «Ленин 
не был автоматом непогрешимых решений. Он был “только” ге
ниальным человеком, и ничто человеческое не было ему чуждо, 
в том числе и свойство ошибаться».71 Ленин умел признавать 
ошибки, и что примечательно, признание собственных ошибок 
он стремился использовать тоже в свою пользу. Например, бой
кот Булыгинской думы был ошибкой большевиков в 1905 году,

67 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.1. С. 228; Ленин В.И. Письмо 
М.А.Ульяновой 29 августа 1895 г .// Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 55. М., 1975. 
С. 12-13.

68 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т.2. М., 1989. С. 47.
69 Там же.
70 Ленин В.И. О кооперации //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 45. М., 1970. С. 374.
71 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 2. Ч. 2. М., 1997. С. 313-314.
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и Ленин признал это, сменив тактику в дальнейшем, но в 1917-м 
находит обоснования, что это был правильный ход.72

Характер, система мышления и мировоззрения Лени
на нашли яркое отражение в его подходах в корректировке 
взглядов, стратегии и тактики завоевания власти. Так, в статье 
Ленина от 4 января 1905 г. о демонстрациях он осуждает вывед
ших на демонстрации рабочих, так как они ничего не добились 
своими выступлениями, демонстрации разогнаны, рабочие по
страдали.73 Но впоследствии, и в революции 1905—07 гг., и за
тем в 1917 г., большевики также поднимали рабочих на обре
ченные выступления, в том числе с большим количеством смер
тей, так как жертвенность показала себя сильным драйвером 
протеста. Эсеры-максималисты (ССРМ) верили в возможность 
немедленного перехода России к социализму. Ленин называл 
их «вульгарными социалистами» и указывал, что они игнориру
ют материальные предпосылки для победы социалистической 
революции.74 Но в 1917 г. Ленин сам перешел на эту позицию во 
имя подготовки новой революции. И таких примеров было мно
жество: вопрос отношения к крестьянству как революционному 
классу, к раздаче земли крестьянам и др.

Примечательна в этом плане судьба т.н. «теории перма
нентной революции» в Русской революции. Принципы этой тео
рии были позаимствованы Троцким у Парвуса (деятель россий
ского и германского социал-демократических движений). В осно
ве названия и идеи выступали высказывания Маркса о Великой 
французской революции и ее постоянном движении справа нале
во, что выглядело как серия революций -  перманентная револю
ция. После событий 1848-1849 гг. в Европе Маркс и Энгельс стали 
интерпретировать непрерывную революцию как процесс, начи

72 Ленин В.И. Из дневника публициста. Ошибки нашей партии / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 259.

73 Ленин В.И. О хороших демонстрациях пролетариев и плохих рассуждениях 
некоторых интеллигентов / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967. 
С .137-143.

74 Ленин В.И. Эсеровские меньшевики / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 13. М., 
1972. С. 397.



294 Часть 3. Русская революция: события и люди /  Глава 3. Ленин и партия

нающийся с победы буржуазии над абсолютизмом и завершаю
щийся установлением политического господства пролетариата, 
таким образом, революция должна стать непрерывной до тех пор, 
пока все имущие классы не будут устранены от господства, а про
летариат не завоюет государственной власти.75

«Позаимствовав у Маркса, Каутского и особенно у Парвуса 
ряд основополагающих элементов теории «перманентной» 
революции, Троцкий придал им вид логически завершенной 
схемы развития революционного процесса в России и других, 
еще более отсталых капиталистических странах (второго 
и третьего эшелонов развития капитализма, выражаясь 
современным языком). При этом в ряде моментов 
он отошел от тех представлений о непрерывной революции, 
которые были у Маркса (особенно там, где речь шла 
о механизме передвижки власти в ходе революции), сделал 
акцент на фатальной, с его точки зрения, неизбежности 
столкновения пролетариата и крестьянства и заострил 
вопрос о мировой революции как единственном гаранте 
победоносной пролетарской революции в России».76

Основной вывод этой теории, по Троцкому, гласил, что рос
сийская революция может победить лишь как составная часть ре
волюции европейского пролетариата.77 Этой теорией некоторое 
время увлекались меньшевики, Ленин ее критиковал,78 но затем 
взял ее ядро на вооружение, после провала европейских револю
ций Ленин снова от нее отказывается и берет курс на построение 
социализма в «одной отдельно взятой стране».

Маркс предрекал мировую революцию несколько раз, 
и каждый раз ошибался. Его надежды связывались в разные

75 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. 
С. 69-70.

76 Там же. С. 73.
77 Васецкий Н.А. Л.Д. Троцкий: политический портрет. С. 14.
78 Ленин В.И. Цель борьбы пролетариата в нашей революции / /  Ленин В.И. 

ПСС. Изд. 5-е. Т. 17. М., 1968. С. 381-384; Первая революция в России: взгляд 
через столетие. М., 2005. С. 573.
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периоды с разными странами: Германия, Франция, Испания, 
«Восток» (как обобщающее понятие и в лице России), -  в каждой 
этой революции «основоположники марксизма» видели пролог 
мировой пролетарской революции.79 «Однако, -  утверждал глав
ный немецкий теоретик и практик марксизма начала XX века 
Карл Каутский, -  в одном вопросе они (Маркс и Энгельс -  Э.Ш.) 
ошибались: они видели революцию слишком уж близко».80 «Ма
нифест совершенно справедливо предсказывал начало немецкой 
революции, но он заблуждался, когда указывал, что она послужит 
непосредственным прологом пролетарской революции. Ближе 
по времени другое предсказание, опубликованное Энгельсом 
в 1885 г. в предисловии ко второму изданию брошюры Маркса 
о Кёльнском процессе коммунистов. Он говорит там, что следу
ющее потрясение в Европе “должно скоро наступить (промежут
ки между европейскими революциями -  1815, 1830, 1848-1852, 
1870 -  длятся в нашем веке от 15 до 18 лет)”. Это предсказание 
также не осуществилось и ожидавшаяся в то время революция 
до сих пор еще так и не произошла».81

Для революционеров конца XIX -  начала XX века, вслед 
за Марксом, социальная революция мыслилась в качестве дела очень 
недалекого будущего. Например, Бебель в 1871 г. высказал в герман
ском рейхстаге, что немецкие социал-демократы надеются «осуще
ствить всю свою программу еще до истечения XIX века».82 Это ключе
вой момент для психологии революционеров. Человеческая психоло
гия (восприятие себя и мира) требует получение результата своей де
ятельности в обозримом будущем, даже если это пролонгированное

79 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / /  
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 4. М., 1955. С. 459; Маркс К. 
Революционная Испания//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. 10. М., 1958. 
С.425; Маркс К. Письмо Зорге, 27 сентября 1877 //М аркс К., Энгельс Ф. Соч. 
Изд. 2-ое. Т. 34. М., 1964. С. 230; Маркс К. Письмо Вильгельму Александру 
Френду, 21 января 1877 / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое. Т. 34. М., 
1964. С. 191. См. также: Каутский К. Путь к власти. (Политические очерки 
о врастании в революцию). М., 1959. С. 26,27.

80 Каутский К. Указ. соч. С. 26.
81 Там же. С. 27.
82 Богучарский В.Я. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. 

С. 94.
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обозримое будущее -  принцип «наши дети будут жить хорошо». Они 
все хотели увидеть результат своей деятельности еще при жизни или 
сразу после своей героической гибели. Они не могли ждать наступле
ния объективных марксовых условий для наступления социалисти
ческой революции и царства справедливости на Земле, они желали 
ускорить это время любой ценой.

Ленин стал свидетелем и участником революционных со
бытий 1905-07 гг., которые подкрепляли веру в скорую рево
люцию в России. Последовавший период реакции 1908-13 гг. 
не смог убить революционные надежды, которые получили под
тверждение возобновлением стачечной активности в 1912-1913 гг. 
Но I мировая война, раскол в рядах социал-демократии, смена 
революционной повестки на патриотическую во всех слоях рос
сийского общества заставили Ленина потерять веру в близкую ре
волюцию и утверждать, что ее увидят уже только потомки. Узнав 
о Февральской революции в России из газет, Ленин решил, что 
судьба дарует ему последний шанс на исполнение мечты -  своего 
жизненного предназначения.

*  *  *

По мнению итальянского историка и филолога 
Лучано Канфора, Ленин был более великодушным к известным 
революционерам, чем Маркс. «И в Робеспьере, и в Гарибальди 
Ленин, более внимательно вглядывающийся в реальную дейст
вительность, нежели аристократ Маркс, ценит революционных 
“вождей”».83 «Нельзя быть марксистом, не питая глубочайше
го уважения к великим буржуазным революционерам, которые 
имели всемирно-историческое право говорить от имени буржу
азных “отечеств”, поднимавших десятки миллионов новых на
ций к цивилизованной жизни в борьбе с феодализмом», -  пи
сал Ленин.84 Но отношение к революционерам-современникам 
у Ленина совпадало с тем, которое проявлял Маркс. Так, Маркс

83 Канфора Л. Демократия. История одной идеологии. СПб., 2012. С. 10.
84 Ленин В.И. Крах II Интернационала / /  Ленин В.И. ПСС. Изд.5-е. Т. 26. М., 

1969. С. 226.
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высказывал предельно негативное отношение к известным 
русским революционерам его времени -  Герцену и Бакунину,85 
а также к итальянцу Гарибальди, после того, как последний при
обрел значительную популярность.86

В 1900 г., по воспоминаниям сестры Ленина Ульяновой- 
Елизаровой, Ленин считал Цедербаума (Мартов -  Э.Ш.) своим 
ближайшим товарищем для дальнейшей работы, восхищал
ся революционным темпераментом Юлия.87 Ленин был связан 
с Мартовым по сибирской ссылке и совместной подпольной де
ятельности после ссылки.88 А с 1903 г. Мартов для него враг, как 
и все меньшевики. Ленин был дружен с Плехановым и Мартовым, 
но когда решил, что они уклоняются от правильного, с его точки 
зрения, курса, порвал отношения. По воспоминаниям и сужде
ниям людей, близко знавших Ленина, «для него идея была выше 
личных отношений, и с ними не могло быть никаких дружеских 
отношений»;89 «быть дружным с человеком, с которым он идейно 
расходится, он никогда не мог и расходился с людьми, если они 
стояли на неверном пути и шли на поводу у буржуазии».90

Люди, близко и долго знавшие Ленина, отмечали, что 
«идейные противники Владимира Ильича с первого же раза на
чинали к нему относиться неприязненно».91 У этого свойства, по-

85 Маркс К. Михаил Бакунин / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2-ое. T. 9. 
М., 1957. С. 296-298. См. также: Богучарский В.Я. Активное народничество 
семидисятых годов. М., 1912. С. 71-82.

86 Маркс К. Гарибалвди в Сицилии. -  Положение в Пруссии / /  Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения.Изд.2-ое.Т. 15. М., 1959. С. 58-62; Маркс К. Интересные 
новости из Сицилии. Ссора Гарибальди с Лафариной -  Письмо Гарибальди 
/ /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2-ое. Т. 15. М., 1959. С. 63-67; Маркс- 
Фрейлиграту. 12 июля 1864. / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2-ое. 0. 
М., 1963. С. 551; Маркс-Энгельсу, 15 сентября 1860 / /  Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Изд.2-ое. Т. 30. М., 1963. С. 69-70; Маркс-Энгельсу, 19 апреля 
1864//М аркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2-ое. Т. 30. М., 1963. С. 319-32Г, 
Маркс-Энгельсу, 27 февраля 1861 / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2- 
ое.Т.30. М., 1963. С. 125-126. См. также: Канфора Л. Указ. соч. С. 10.

87 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т.1. М., 1989. С. 61.
88 Там же. С. 63.
89 Там же. С. 280.
90 Там же. С. 280.
91 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. С. 16.
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видимому, было две стороны медали: во-первых, у Ленина все 
противники были идейные, других он не признавал; во-вторых, 
с такими противниками он вел борьбу не на жизнь, а на смерть, 
что чувствовалось оппонентами. Ленин исповедовал принцип 
«кто не с нами, тот против нас». Принцип этот обосновывался 
тем, что людей, независимых от истории, не существует, а именно 
Ленин и партия творят эту самую историю, поэтому люди делятся 
на тех, кто за и кто против.92

Кроме примеров, когда друзья становились заклятыми 
врагами, надо отметить и другую черту: Ленин вполне мог нахо
диться в контрах с кем-то из революционеров, вступать в жест
кую полемику с личностными оскорблениями, а через какой-то 
период времени снова объединиться для общего дела.93 Среди 
таких историй пример Троцкого, Радека, Каменева, Зиновьева 
и ряда других.

Своих оппонентов по революционному цеху Маркс 
и Энгельс обвиняли в построении новых общественных утопий, 
которые уступают научно обоснованному коммунистическо
му обществу будущего.94 Ключевая конструкция здесь -  «науч
но обоснованное». Маркс и Энгельс уверяли, что слабость уто
пистов в том, что в то время «капиталистическое производство 
было еще так слабо развито», и «они были вынуждены констру
ировать элементы нового общества из своей головы». Будущее 
общество Марксом взято не «из головы», потому что опирается 
на историю и анализ капиталистического общества.95 Класси

92 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. 
С. 238.

93 См. напр.: Ленин В.И. Письмо И.Ф. Арманд, 30 ноября 1916 г. / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 331-332; Ленин В.И. Письмо К.Б. Радеку, 
17 июня 1917 г.//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т.49. М., 1970. С. 443; Ленин В.И. 
Письмо в Центральный комитет РСДРП(б) //Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 
34. М., 1969. С. 423-427; Ленин В.И. От центрального комитета российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков). Ко всем членам 
партии и ко всем трудящимся классам России //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. 
Т. 35. М., 1974. С. 73.

94 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 456.
95 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 456; Энгельс Ф. Анти-Дюринг / /  

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 20. М., 1961. С. 276.
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ки марксизма были убеждены, что учли «ошибку» утопистов: 
«по их (социалистов-утопистов -  Э.Ш.) мнению, достаточно толь
ко понять их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом 
самого лучшего из возможных обществ»,96 -  писали они. Вникнуть 
и признать недостаточно, необходимо создать серьезную основу, 
доказательную базу учения. Такой доказательной базой новой 
Утопии стала экономическая теория, которая вскрывала все про
блемные места современного капитализма и давала рецепт спра
ведливого переустройства общества. Вторая проблема утопистов -  
стремление осуществить преобразования мирным путем.97 Третья 
проблема -  социалисты-утописты, как и просветители, хотели «ос
вободить все человечество, а не какой-либо определенный обще
ственный класс».98 Для обоснования насильственного пути Маркс 
и Энгельс используют все ту же экономическую теорию и теорию 
классовой борьбы, которые выводят класс-гегемон -  пролетариат, 
для которого будет построено счастливое будущее.

Для того чтобы оценить эту аргументацию, ее систему и ло
гику, вернемся к Шарлю Фурье и борьбе социалистов-утопистов 
за верность и главенство именно их «теории» и «концепции».

Фурье критиковал других утопистов -  своих современ
ников Сен-Симона и Оуэна, даже написал брошюру «Уловки 
и шарлатанство последователей Сен-Симона и Оуэна, обещаю
щих ассоциацию и прогресс». О сен-симонистах Фурье заявляет, 
что их порядок, в случае его осуществления, не принесет улучше
ния судеб рабочего класса: сен-симонисты в качестве «священ
ников нового типа» «в какие-нибудь полстолетия» захватят всю 
собственность (земля, капиталы, фабрики) в свои руки и нач
нут обращаться с народом, как обращались с ним все теократы. 
Роберта Оуэна он называет хвастуном и филантропом, политиче
ским сорвиголовой. Особенно раздражает Фурье, что Оуэн выдает

96 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест... С. 456.
97 Там же.
98 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 18; Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии

к науке / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 19. М., 1961. С. 191.
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себя за изобретателя новых систем." Основа обвинений кроется 
за принципом Фурье, что его учение самое верное, а верное оно 
потому, что научное, и в основу его положен специальный метод. 
«Читатель мог уже заметить, -  пишет Шарль Фурье, -  что моя со
циальная теория не имеет ничего общего с произволом различ
ных составителей систем. В основу ее положен специальный ме
тод, почерпнутый у природы, соответствующий тяготению стра
стей и геометрическим теоремам, потому что механизм страст
ных серий геометричен во всех отношениях; доказательства 
этому мы увидим в главах, трактующих о распределении (раздел 
V) и об аналогии (раздел VII)».99 100 Есть и другая причина: «Обилие 
этих софистов, -  возмущается Фурье, -  настраивает против истин
ных изобретателей и навлекает несправедливую хулу на наш век, 
которая никогда не принимала столь уродливых размеров».101 
Т.е., говоря современным языком, создается своеобразная кон
куренция предложений на «рынке» политико-экономических мо
делей, и Фурье приходится доказывать, что его «товар» лучший, 
учение -  самое правильное (потому что научно обоснованное (!). 
Эту деталь следует особенно отметить, так как очень сходное по
ведение будет присуще Марксу и Ленину, Каутскому, Троцкому 
и другим видным социалистам.

Вокруг Ленина объединялась значительная часть моло
дого поколения марксистов.102 Во многом этому способствовало 
то, что Ленин выступал в качестве своеобразного бунта моло
дых русских марксистов против стариков: Плеханова, Засулич, 
Аксельрода, Дейча и др. Привлекательность марксизма у этих мо
лодых революционеров вместе с Лениным строилась на том, что 
великое учение Маркса дает ключ к разрешению проклятых вопро

99 Дворцов А. Великий социалист-утопист / /  Фурье Ш. Избранные сочинения. 
Т. 1. М., 1938. С. 15; Фурье Ш. Избранные сочинения. Т.1. М., 1938. С. 151
154.

100 Фурье Ш. Новый промышленный и общественный мир / /  Фурье Ш. 
Избранные сочинения. Т. 2. М., 1939. С. 151.

101 Там же. С. 153.
102 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. С. 69.
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сов, и что будущее принадлежит им.103 Привлекательность Ленина 
базировалась на его радикальности и низвержении авторитетов.

Чтобы продемонстрировать те чувства собственной зна
чимости и наполненности жизненной миссией и целью, которые 
были присущи молодым русским революционерам, приведем 
строки из записки А.К. Воронского:

«...вместе с Лениным и с лучшими русскими рабочими сижу 
и решаю самые важные вопросы революционной стратегии 
и тактики. Было бы очень любопытно, если бы каким-нибудь 
образом сверстникам, бурсакам и семинаристам удалось 
бы увидеть меня на этих заседаниях, где я воплощаю волю 
одного класса против воли другого класса, осуждаю самого 
Плеханова -  моего учителя, любимца».104

Русские марксисты называли Ленина сектантом,105 считали 
его неуживчивым, крайне непочтительным к старикам, говорили 
и писали, что он -  человек, не останавливающийся ни перед чем, 
обнаруживает явно якобинские черты, имеет склонность к блан
кизму и т. д .106 В центре всех обвинений против Ленина стояла его 
«нетоварищеская резкость», незаслуженные оскорбления и т.д.107 
Ленин был всегда определенен и резок в своих суждениях и поли
тических выступлениях.108

Формы, виды и накал, которые приобретали споры с со
циал-демократами, отражали не только особую форму нетерпи
мости к инакомыслию, но и абсолютно утилитарный ход с точки 
зрения политических технологий -  отстройку от других партий 
и лидеров, претендующих на лидерство в левом движении: от де
ятелей и руководителей II Интернационала, от идеолога россий
ской социал-демократии Плеханова, от соратников, с которыми

103 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 3 С. 64.
104 Там же. С. 214.
105 Там же. С. 199.
106 Там же.
107 Там же.
108 Там же. С. 205.
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строилась партия РСДРП, соратников-болылевиков, занесенных 
в разряд изменников -  оппортунистов и ревизионистов.

Плеханов критиковал и большевиков, и меньшевиков, 
и другие отечественные течения марксизма, выставляя себя 
единственным ортодоксальным марксистом в России.109 Те отве
чали ему взаимностью. На критику отхода от марксизма Ленин 
называл своих оппонентов «оппортунистами» и приводил довод, 
что они (оппортунисты) переносят «то, что верно по отноше
нию к эпохе возникновения капитализма, на эпоху конца капи
тализма». Новая эпоха -  это не борьба с феодализмом, а борьба 
пролетариата с капитализмом (сразу же идет у Ленина отсылка 
к «классикам»: об этом «ясно и определенно говорит “Коммуни
стический Манифест”»).110

Причем примерно один и тот же стиль поведения был присущ 
почти всем российским социалистам и марксистам. Меткое описа
ние оставил М. Горький об одном из лидеров российской социал-де
мократической партии, крыла меньшевиков, Федоре Дане:

«Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому 
подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, 
воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, яв
ляется совершенным воплощением Карла Маркса, а боль
шевики -  недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно 
из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся -  
“все выдающиеся теоретики марксизма”, сказал он».111

Для Ленина руководящими были слова Маркса о революци
онерах:

«Во всякой революции, наряду с ее истинными представите
лями, выдвигаются люди другого покроя. Таковы, с одной 
стороны, участники и суеверные поклонники прежних рево
люций, не понимающие смысла настоящего движения,

109 См. воспоминания Валентинова: Валентинов Н.В. Наследники Ленина. М., 
1991. С. 185.

110 Ленин В.И. Положение и задачи социалистического Интернационала / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 39.

111 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. С. 224.
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но еще сохраняющие влияние на народ вследствие своей всем 
известной честности и своего мужества или просто 
в силу традиций; таковы, с другой стороны, простые крикуны, 
из года в год повторяющие стереотипные декламации против 
существующих правительств и приобретающие поэтому 
репутацию революционеров высшей пробы. Такие люди 
появились и после 18 марта и им случалось иногда играть 
видную роль. Насколько было в их силах, они задерживали 
истинное движение рабочего класса, так же как раньше люди 
такого сорта мешали полному развитию всех прежних 
революций. Они -  неизбежное зло: со временем от них 
отделываются...»1’2

У Ленина не было законченных авторитетов среди совре
менников. Как только их взгляды начинали расходиться, Ленин 
зачислял их в когорту описанных Марксом революционеров.

Борьба за знамя главных российских марксистов и револю
ционеров -  это, кроме личных амбиций и тщеславия, борьба за то, 
кто сможет собрать, как сказали бы сегодня, «весь левый электо
рат», тогда -  за голоса и поддержку рабочих. Это обусловило оже
сточенность борьбы между наиболее близкими платформами 
и взглядами: меньшевики-эсеры-болыиевкки.

В 1907 г. после окончательного разрыва с меньшевиками 
Ленин писал:

«Ибо после раскола для проведения этой кампании надо было 
разбить ряды меков, ведших пролетариат за кадетами, 
надо было внести смятение в их ряды, надо было возбудить 
в массе ненависть, отвращение, презрение к этим людям, 
которые перестали быть членами единой партии, 
которые стали политическими врагами, ставящими 
нашей с.-д. организации подножку в ее выборной кампании. 
По отношению к таким политическим врагам я вел 112

112 Маркс К. Гражданская война во Франции. Воззвание генерального Совета
Международного Товарищества рабочих//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Т. 17. М., 1960. С. 352.
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тогда - и в  случае повторения или развития раскола буду 
вести всегда -  борьбу истребительную».113

Надо заметить, что такое отношение к социал-демократам 
вообще заложил еще Карл Маркс. Сравните, например, послед
нюю цитату Ленина и то, что написал Маркс за полвека до этого: 

«Своеобразный характер социально-демократической 
партии выражается в том, что она требует 
демократическо-республиканских учреждений не для 
того, чтобы уничтожить обе крайности -  капитал 
и наемный труд, а для того, чтобы ослабить и превратить 
в гармонию существующий между ними антагонизм. Какие 
бы меры ни предлагались для достижения этой цели, какими 
бы более или менее революционными представлениями она 
ни приукрашивалась, -  суть остается та же: перестройка 
общества демократическим путем, но перестройка, 
остающаяся в рамках мелкобуржуазности».114

Ленин упорно и методично бьет всегда по цели, которую 
выбрал, объекту (субъекту), который подлежит уничтожению. 
Социал-демократы -  это соглашатели и главные враги пролета
риата. Это лозунг 1917 года, 1918,1919... который достался затем 
по наследству всему коммунистическому движению Европы. Со
циал-демократы -  палачи пролетарских вождей, душители про
летарских революций.115 Рабочие должны рвать с социал-демо
кратами в своих странах и переходить на большевистские рельсы, 
под знамена коммунистических партий.116

113 Ленин В.И. Доклад V съезду РСДРП по поводу петербургского раскола 
и связанного с ним учреждения партийного суда / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
S-e. Т. 15. М., 1972. С. 298.

114 Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта / /  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд. 2-ое. Т. 8. М., 1957. С. 148.

115 Ленин В.И. Речь на митинге протеста против убийства Карла Либкнехта 
и Розы Люксембург, 19 января 1919 г. Краткий газетный отчет //Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 434.

116 Ленин В.И. Письмо к рабочим Европы и Америки / /  Ленин В.И. Полное 
собрание сочинений. Изд. 5-ое. Т. 37. М., 1969. С. 454.
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Необходимость этой борьбы хорошо описал в воспомина
ниях Л.Д.Троцкий:

«Рабочие выбирали социалистов, т. е. тех, кто не только против 
монархии, но и против буржуазии. Они почти не делали при 
этом различия между тремя социалистическими партиями. 
А так как меньшевики и эсеры обладали неизмеримо большими 
кадрами интеллигенции, притекавшей к ним со всех сторон, 
и получили таким образом сразу в свои руки огромный штат 
агитаторов, то выборы, даже от фабрик и заводов, давали 
огромный перевес меньшевикам и эсерам».117

Необходимо понимать, что борьба среди социали
стов -  это не только борьба за электорат (социальную поддержку), 
но и за финансовые ресурсы. Поступающие средства для социали
стов необходимо было сделать только большевистскими.

Финансирование партии -  это всегда тяжелый вопрос, 
особенно для партий нелегальных или полулегальных, кото
рые не получают средств от государства и не имеют официаль
ных спонсоров и пожертвований на избирательные кампании. 
И в этом вопросе наиболее жестко сказывался потенциал выжи
ваемости таких партий.

Американский историк Ричард Пайпс писал, что для созда
ния партии профессиональных революционеров Ленину нужны 
были деньги, «и он добывал их, прибегая к недостойным мето
дам, в том числе к ограблениям банков и присвоению чужих 
наследств».118 Подобные фразы вполне удовлетворяют медийный 
контент, так как вписываются в ожидаемое восприятие массо
вого сознания, но если вести речь о фактах и научном подходе, 
то от броских эмоциональных обвинений почти ничего не оста
ется в сухом остатке.

Одним из источников финансирования партий служили 
взносы капиталистов: либо филантропов, либо рассчитывающих 
договориться с революционерами и оградить свои предприятия

117 Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 179.
118 Пайпс Р. Коммунизм. М., 2002. С. 44-45.
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от погромов и постоянных массовых забастовок. Были и посту
пления от симпатизирующих. Таким самым крупным взносом 
для большевиков стало т.н. «наследство Шмита»: история, которая 
поссорила Ленина с Каутским и частью российских левых, при
несла большевикам около 190 тысяч рублей, или примерно 510 
тысяч франков, что по тем временам являлось очень значитель
ной суммой денег.119 Обвинения Ленина в стремлении получить 
это наследство, используемых грязных методах и т.д. выглядят 
политически наивными или как озлобленность политических 
оппонентов. Большевики и меньшевики одинаково боролись 
за эти средства, и Ленин эту баталию выиграл, несмотря даже 
на такого политического тяжеловеса, как Каутский (авторитет ко
торого в этот период -  1908-1914 гг. -  в европейской социал-де
мократии был почти непререкаем), который то ли поддерживал 
меньшевиков, то ли сам имел виды на данные средства для нужд 
немецкой социал-демократии.

Следует особо отметить, что доставались средства и от тех, 
кто не был богат: так, Максим Горький постоянно давал деньги 
на революцию (из своих гонораров), и брали у него все россий
ские социал-демократы.120

Добывались средства и за счет т.н. эксов -  экспроприация 
средств.121 Конфискуемые средства шли частью на партию, частью 
на вооружение и подготовку восстания, сами боевые организа
ции.122 Эксами славились эсеры и анархисты, для большевиков 
это были скорее разовые и редкие акции, так как «экспропри
ации таили в себе неизбежную угрозу морального разложения

119 Ирошников М.П., Кулегин А.М. Историография. В.И. Ленин. Неизвестные
документы. 1891 -  1922 гг.//Вопросы истории, 2002, №  8. С. 160; Ленин В.И.
Неизвестные документы. С. 31-33,36-39,62,85-95,98-99,101-102.

120 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в Ютомах.Т.З.М., 1989.С.222.
121 Первая боевая организация большевиков. 1905-1907 гг. Статьи,

воспоминания и документы. М., 1934. С. 22.
122 Там же.
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революционеров и вырождения их деятельности в уголовные 
преступления».123

Вот что об эксах писал сам Ленин:
«Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые 
необходимо строго отличать одну от другой; -  именно, 
борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных 
лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы; -  
во-вторых, на конфискацию денежных средств как у 
правительства, так и частных лиц. Конфискуемые средства 
частью идут на партию, частью специально на вооружение 
и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих 
характеризуемую нами борьбу. Крупные экспроприации 
(кавказская в 200 с лишним тысяч рублей, московская 
875 тысяч рублей) шли именно на революционные партии 
в первую голову, -  мелкие экспроприации идут прежде всего, 
а иногда и всецело на содержание “экспроприаторов”. Широкое 
развитие и распространение получила эта форма борьбы, 
несомненно, лишь в 1906 году, т. е. после декабрьского 
восстания. Обострение политического кризиса до степени 
вооруженной борьбы и в особенности обострение нужды, 
голодовки и безработицы в деревнях и в городах играли 
крупную роль в числе причин, вызвавших описываемую борьбу. 
Как преимущественную и даже исключительную форму 
социальной борьбы, эту форму борьбы восприняли босяческие 
элементы населения...»124

В истории с наследством Шмита многие авторы популяр
ных и научно-популярных материалов (которые оказывают опре
деленное влияние и на научную литературу) склонны видеть 
причину ссоры Ленина и Каутского, и почему последний для пер
вого стал ренегатом. Конечно, эта история не могла не повлиять 
на отношения, но для Ленина линия разлома легла все-таки в из

123 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. 
С. 34.

124 Ленин В.И. Партизанская война//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 14. М., 1972. 
С. 3-4.
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менении подходов немецкой социал-демократии к политической 
и революционной борьбе (а партия стремительно набирала вес, 
становясь крупнейшей в немецкой империи). Фактически Со
циал-демократическая партия Германии становилась обычной 
буржуазной партией, что в принципе расходилось со взглядами 
большинства российских революционеров.

Отношение к немецким социал-демократам хорошо изо
бразил Максим Горький после посещения Германии: «Пили рейн
ское вино и пиво; вино было кислое и теплое, пиво хорошее; 
о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато 
и снисходительно, а о своей, немецкой партии -  очень хорошо! 
Вообще -  все было очень самодовольно, и чувствовалось, что 
даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мя
коти вождей».125 Более того, мировоззренческий раскол ложился 
и на бытовом уровне. В этом плане показательно воспоминание 
о визите Горького к Бебелю, где он встречался с Бебелем, Каутским, 
Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и другими социал-демо
кратами. Придя в квартиру Бебеля «и увидя там массу подушечек, 
салфеточек, занавесочек, клеточек с канарейками и прочие атри
буты немецкой мещанской обстановки, Горький сразу обозлился 
и держал себя по отношению к Бебелю довольно сухо».126

Первая мировая война принесла настоящий раскол между 
европейской и российской социал-демократией: с одной сторо
ны, они поделились на стороны воюющих государств, с другой -  
на тех, кто «проголосовал за войну», поддержав свои правитель
ства (практически вся немецкая социал-демократия, как и фран
цузская, и бельгийская, и пр.), и тех, кто выступил против войны 
и поддержки в ней национальных правительств -  небольшая 
группа социалистов (Циммервальдская группа, Циммервальдская 
конференция), в которой активное участие принял и Ленин.

Так десятилетия заявлений об интернационализме рухну
ли в один момент. Европейская социал-демократия в массе своей, 
и в первую очередь немецкая, на чаше весов между принципами

125 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т. 3. М., 1989. С. 222.
126 Там же. С. 217.
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мирного сосуществования и перехода к социализму через участие 
в парламентской деятельности и правительствах (ценой была под
держка войны) и революционным переходом (цена -  переход на не
легальное положение и отказ от парламентских методов борьбы) 
выбрала первое. Это решение стало судьбоносным для всей со
циал-демократии и истории революционных Движений, оказало 
влияние в том числе и на противостояние немецких социал-демо
кратов и коммунистов после ноябрьской 1918 г. революции, исто
рию Веймарской республики и прихода к власти Гитлера в 1933 г.

Ленин оказался в меньшинстве и в этот раз, но в очередной 
раз проявил принципиальность и с моральной точки зрения ока
зался выше почти всех своих оппонентов.

Выступая против войны, которую считал губительной для 
пролетариата всех воюющих стран, утверждая, что это не их вой
на, Ленин выдвигает принцип поражения собственного прави
тельства в войне.

С точки зрения общественно-политической обстановки 
и социальной психологии примечателен следующий факт. Счи
тается, что в конце XIX века экономика Германии заняла третье 
место среди ведущих индустриальных государств после Англии 
и США,127 но германская социал-демократия опережала своих кол
лег в Англии и США по численности, организованности и идейной 
мотивированности. Та же история случилась в России в начале 
XX века: пятая экономика в мире обладала к 1917 году самыми 
массовыми и самыми активными социалистическими партиями.

Цель любой политической партии -  это власть, основа 
ее жизнедеятельности -  борьба за власть, задача политической 
партии -  организовать часть политически активного населе
ния в этой борьбе за власть.128 Ни большевики, ни любая дру
гая политическая партия в России того времени не отходили 
(и не могли отходить) от этих принципов. Оценивать действия

127 История Европы. Т. S. От Французской революции конца XVIII века до 
Первой мировой войны. М., 2000. С. 295.

128 См.: Michels R. The Sociological Character of Political Parties / /  Theories 
of Society. Foundation of Modem Sociological Theory. Vol. I. N.Y.: The Free 
Press of Glencoe, Inc., 1961. P. 603-610.
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той или иной партии, лидеров, групп политических деятелей 
необходимо именно сквозь призму этого основного постула
та -  борьбы за власть. Все партии были детищем своей эпохи, все 
боролись за власть для реализации своих представлений об этой 
эпохе и путях движения дальше.

«Наша партия, как и всякая другая политическая пар
тия, стремится к политическому господству для себя», -  чест
но признавал Ленин.129 И было бы странным, если бы это было 
не так или лидер политической партии считал или говорил ина
че. «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти 
в государстве. Без уяснения этого вопроса не может быть и речи 
ни о каком сознательном участии в революции, не говоря уже 
о руководстве ею».130 Этой задаче были подчинены все действия 
большевиков в 1917 г.

«Девятое января 1905 года обнаружило весь гигантский за
пас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность 
организации социал-демократов», -  признавался В.И. Ленин.131 
Революцию в 1905 году ждали, в нее верили, но оказались не гото
вы.132 Больше Ленин такого допустить не мог, поэтому выстраива
ние партии нового типа и ее подготовленность к революции стали 
его главными задачами.

Наличие революционной партии было обязательным усло
вием революционной ситуации, как ее сформулировал Ленин. 
«Величайшая беда и опасность Европы в том, что в ней нет рево
люционной партии», -  писал он.133 Именно это, по мнению Лени

129 Ленин В.И. О компромиссах / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 
1969. С. 134.

130 Ленин В.И. О двоевластии / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. 
С. 145.

131 Ленин В.И. Должны ли мы организовать революцию / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-е. Т. 9. С. 264-265.

132 Ленин В.И. Самодержавие и пролетариат //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое.Т. 9. 
М., 1967. С. 136.

133 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский//Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 37. М„ 1969. С. 109.
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на, выделяло Россию и вместе с другими факторами делало уни
кальным местом для самой передовой в истории революции.134

В политической борьбе программа партии играет важную 
роль, но возможность получения поддержки и власти -  еще боль
шую роль, поэтому программа может меняться в зависимости 
от политического момента. Так менялись лозунги большевиков 
по отношению к Советам, так, например, Ленин признавал, что 
«Декрет о земле» принадлежал к эсеровской аграрной программе, 
был принят большевиками «на вооружение» по необходимости, 
и что это всего лишь декрет, а не программа действий, и в даль
нейшем будет пересмотрен.135

Программы социалистических партий -  РСДРП, за
тем -  РСДРП(б) и РСДРП(объединенная)136 (меньшевики) и эсе
ров -  сильно походили друг на друга, различаясь, пожалуй, лишь 
степенью радикализма.137 Большевики заимствовали много 
из программ других партий и лидеров: например, идею экспро
приации и раздачи земли крестьянству -  у эсеров; меньшевики 
и эсеры считали революцию делом всего народа: рабочих, кре
стьян, интеллигенции, большевики -  только рабочего класса,138 
а в ходе борьбы за власть большевики поменяли подход, и Ленин 
провозгласил революцию «рабочих при поддержке беднейших 
слоев крестьянства». В результате разных лавирований и изме
нений курсов Ленин собрал лозунги, идеи всех левых партий, 
и меньшевиков, и эсеров, и сделал программу большевиков наи
более привлекательной.

Ленин менял точку зрения, личный курс и курс партии в за
висимости от складывающейся обстановки. Когда этого требовал

134 Ленин В.И. Революция типа 1789 или типа 1848 года? / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое.Т. 9. М., 1967. С. 381.

135 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. М., 1989. С. 257.
136 Название «РСДРП (объединенная)» возникло после объединительного 

съезда меньшевистских организаций в августе 1917 г.
137 См.: Полный сборник платформ всех русских политических партий. СПб., 

1906. С. 11-28.
138 См.: Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 годов //  

Отечественная история. 1993. №  1. С. 151.
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момент, Ленин выступал против «заграничников» (эмигрантов), 
«кружковщины» и выступлений против большинства и решений 
партии, когда надо -  обвинял в непонимании момента тех, кто 
оставался работать в России, устраивал «кружковщину» (которую 
называл передовым отрядом и самыми сознательными маркси
стами и революционерами), шел явным меньшинством и даже 
в одиночку наперекор всей партии.139 Когда Ленину необходимо 
было указать в Коминтерне на «левацкие» настроения, он напи
сал, что, будучи в эмиграции, часто занимал «“слишком левую по
зицию», но товарищи его поправляли, при этом не упомянул, что 
его «слишком левая» позиция в «Апрельских тезисах» и в курсе 
на восстание в октябре, наперекор всей партии, сыграла реша
ющую роль.140 Ленин «жонглирует» примерами и обосновывает 
ту позицию, которая ему выгодна именно сейчас, даже если рань
ше он стоял на прямо противоположной. Ленин часто критиковал 
людей за идеи, которые сам ранее проповедовал или перенимал 
в будущем.

Это достаточно говорит о том, что догматиком (в чем 
его обвиняли и обвиняют) Ленин уж точно не был. Сам Ленин 
называл это диалектическим подходом, заимствованным 
у Маркса, а на языке политики это называется политический 
прагматизм.

Ленин всегда чутко следил и резко реагировал на лю
бые попытки конкуренции его непререкаемому авторитету 
в партии. Одним из ярких примеров жесткого реагирования 
Ленина на его позиции в партии служит история с Богдановым. 
Александр Александрович Богданов (Малиновский) обла
дал организаторским талантом и был «второй половин
кой» Ленина в революции 1905-07 гг. (В революции 1917 г. 
Ленин нашел такую «половинку» в Троцком.) В 1908 г. между 
Лениным и Богдановым возникли идеологические разногласия, 
и Богданов покинул большевиков. Считается, что Богданов был

139 См. напр.: Ленин В.И. Второй шаг//Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967.
С. 370-371.

140 Ленин В.И. Участникам заседания комиссии по тактике III Конгресса
Коминтерна //Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 53. М., 1970. С. 14.
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не согласен с авторитарным стилем Ленина в партии, а Ленин 
не мог простить тому растущий авторитет.141 В любом случае, как 
справедливо отмечается современными исследователями, Ленин 
в этом конфликте защищал и свои позиции лидера большевист
ской фракции, «которые посмел поставить под сомнение его не
сговорчивый оппонент».142

Обвинения Ленина в авторитарном стиле управления пар
тией раздавались от однопартийцев на протяжении всей совмест
ной жизни Ленина и партии. После революции партия жаловалась 
на диктатуру ЦК.143 В сущности, знаменитое письмо съезду, напи
санное в конце 1922 г. и считающееся «прозрением» Ленина отно
сительно диктаторских замашек Сталина, является продолжением 
все той же борьбы за власть, влияние и авторитет в партии.

«Партия едет»144 -  так начиналась телеграмма, которая 
оповещала большевиков в Финляндии и Петрограде о прибы
тии Ленина с группой товарищей из Швейцарии в Россию в кон
це марта -  начале апреля 1917 г. Действительно, где был Ленин, 
там была «партия», Ленин и был этой партией. Слова поэта 
Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин»: «Мы говорим 
Ленин, подразумеваем -  партия, мы говорим партия, подразуме
ваем -  Ленин» -  являются не просто поэтической метафорой, они 
отражают реальное соотношение между лидером и основателем 
партии В.И. Лениным и партией большевиков. Именно Ленин 
представлял партию, представлял во всем. Решения Ленина ста
новились решениями партии.

Только до революции Ленин шел против партии на Котской 
конференции (21-23 июля 1907 г.) по вопросу участия РСДРП

141 См.: Ленин В.И. Письмо А.И. Рыкову, 2S февраля 1911 г. / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 48. М., 1970. С. 19-20; Луценко А.В. Начало конфликта между
B. И. Лениным и А.А. Богдановым (1907-1909 гг.) / /  Вопросы истории. 
2003. №  1. С. 28-47; Олегина И.Н. В.И. Ленин и А.А. Богданов / /  Проблемы 
новейшей истории России: Сборник статей к 70-летию со дня рождения 
Г.Л. Соболева. СПб., 2005. С. 90-96.

142 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996.
C. 156.

143 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 10 томах. Т.8. М., 1991. С. 76.
144 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 4. М., 1990. С. 117.
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в выборах в III Государственную думу, в борьбе за так называемые 
«Апрельские тезисы» и собственное видение стратегии и тактики 
борьбы в 1917 г., по вопросу о вооруженном восстании в октябре 
1917 г.145 После взятия власти такие инциденты никуда не исчез
ли. В период жарких дебатов среди руководства партии по вопро
су о Брестском мире с Германией Ленин высказал: «Некоторые 
упрекали меня за ультиматум. Я его ставлю в крайнем случае».146 
Однако возможность такого ультиматума в любом решении осоз
навалась всеми. Угроза Ленина выйти из партии в качестве по
следнего аргумента действовала всегда и безотказно.

Принципы партийного строительства большевиков под
чинялись главной цели -  захвату власти и революции. «В эпоху 
гражданской войны, -  определял Ленин, -  идеалом партии про
летариата является воюющая партия».147 Партия большевиков -  
это небольшая группа до революции и быстро разрастающаяся 
партия после захвата власти.

Еще Фрэнсис Бэкон подметил, что «чем партия слабее и ма- 
лочисленнее, тем больше в ней единства; и часто бывает, что не
большое число непреклонных берет верх над многочисленным, 
но более умеренным противником».148 Этот принцип использовал 
В.И. Ленин в период до 1917 г.

145 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. С. 247; Ленин В.И. 
Неизвестные документы. С. 215-217; КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1953. Ч. I. 1898-1925. 
Изд. 7-е. М., 1953. С. 173-181; Ленин В.И. От Центрального комитета 
российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). 
Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России / /  Ленин 
В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 73; Ленин В.И. Письма о тактике / /  
Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 31. М., 1969. С. 141-144; Ленин В.И. Письмо 
в Центральный Комитет РСДРП(б) 19 октября (1 ноября) 1917 г ./ /  Ленин
B. И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 423-427; Троцкий Л.Д. История 
русской революции. Т. 1. С. 305-307, 315.

146 Ленин В.И. Выступления на заседании ЦК РСДРП(б) 23 февраля 1918 г. 
Протокольная запись/ / Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 35. М., 1974. С. 369.

147 Ленин В.И. Партизанская война / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 14. М., 1972.
C . 8.

148 Бэкон Ф. Опыты, или Наставления нравственные и политические / /  
Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. М., 1978. С. 466.
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На протяжении всей «дооктябрьской истории» Ленин дробил 
и дробил партию: он разошелся с меньшевиками, с «впередовца- 
ми» и никогда не боялся раскола в партии, даже намеренно иногда 
шел на него. Это кажется странным с точки зрения существования 
партии в нормальном электоральном процессе, но в России начала 
XX в. партии были только количеством людей в этих группах, а не 
количеством голосов народной поддержки. Вот почему отделение 
и расколы никак не могли серьезно отразиться на реальном статусе 
партии и ее рейтинге. Зато, благодаря такому подходу, Ленин полу
чил сплоченный вокруг одного лидера коллектив революционеров, 
готовых идти в деле революции до конца. Самых левых из левых. 
Он готовил свою якобинскую диктатуру, и колеблющиеся ему были 
ни к чему -  с колеблющимися разбираться надо до, так как во вре
мя это может стоить времени и сил, равноценных смерти.

«Историческое величие настоящих якобинцев, -  писал 
Ленин, -  якобинцев 1793 года, состояло в том, что они были “яко
бинцы с народом”, с революционным большинством народа, с ре
волюционными передовыми классами своего времени».149 Пар
тия большевиков, соглашался Ленин, -  это не народ, но авангард, 
за которым тянется масса.150 Эти, как обозначил Ленин, «“две-три 
сотни” “подпольщиков” выражают интересы и нужды миллио
нов и десятков миллионов».151 Ленин редко поддерживал объ
единение с кем-либо в единой партии. Объединение с межрайон
ной группой летом 1917 г., пожалуй, стало редким исключением. 
Не был Ленин и сторонником коалиций, для которых приходи
лось бы пойти на уступки.152 Ленин оставил примечательный от
зыв о Троцком: Троцкий давно понял, что объединение с другими

149 Ленин В.И. Переход контрреволюции в наступление (якобинцы без народа) 
//Л енин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 32. М., 1969. С. 216.

150 Ленин В.И. Как В. Засулич убивает ликвидаторство / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-е. Т. 24. М., 1973. С. 34; Ленин В.И. Кризис меньшевизма / /  Ленин В.И. 
ПСС. Изд. 5-е. Т. 14. М., 1972. С. 162,163.

151 Ленин В.И. Маевка революционного пролетариата / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 23. М., 1973. С. 304.

152 Ленин В.И. Письмо В.А. Карпинскому, 25 марта 1917 г. / /  Ленин В.И. ПСС. 
Изд. 5-ое. Т. 49. М., 1970. С. 413.
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социалистическими партиями невозможно, «и с тех пор не было 
лучшего большевика».153

Никколо Макиавелли постулировал безусловный принцип, 
ведущий к победе в бою и в войне: «Разумный командир должен 
поставить своих солдат перед необходимостью сражаться, а сол
дат противника лишить такой необходимости».154 Этот принцип 
в полной мере использовался Лениным. В самых общих чертах 
сама идея битвы пролетариата за светлое будущее и общее бла
го построена в том числе на этом принципе: за это благо нужно 
бороться, и кто захочет бороться против «общего блага». Однако 
этот принцип имел и вполне частное и приземленное примене
ние. Например, Ленин призывал в агитации подготовки восста
ния ссылаться на то, что готовится второй Корниловский мятеж 
при поддержке и попустительстве Временного правительства, ко
торому необходимо противостоять.155 Т.о., «свои солдаты» выну
ждены идти в бой, чтобы не погибнуть от нового мятежа, а «сол
датам противника» не за что идти в этот самый бой, так как и они 
не желают нового мятежа. Так Ленин подвел партию и сочувст
вующих к вооруженному восстанию, результаты которого потом 
пришлось защищать. Это наиболее яркие примеры, но этот (или 
подобный) принцип использовался во многих ключевых идеоло
гических положениях Ленина и большевиков: большевики долж
ны прийти к власти, чтобы отстаивать интересы народа, а когда 
«народ» взял власть, то необходимо идти на гражданскую войну, 
чтобы власть отстоять (однако если это власть народная, то зачем 
против нее воевать?); если хотите прекратить войну, необходи
мо, чтобы большевики пришли к власти, а когда это произошло, 
то необходимо идти воевать за вашу новую власть, чтобы прекра
тить войну и т.д. Этот принцип он постоянно использовал по от
ношению к партии.

153 Ленин В.И. Неизвестные документы. С. 216.
154 Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / /  Макьявелли Н.

Государь. М., 2012. С. 384.
155 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.

С. 405; Ленин В.И. Письмо членам ЦК / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М.,
1969. С. 435.
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Ленин не был властолюбцем, в чем его неоднократно об
виняли и каким его пытаются представить в угоду конъюнктуре: 
власть ему нужна была не для обогащения или удовлетворения 
потребности повелевать, а для реализации своей программы пре
образований.

Ленину ставят в вину пролетарский интернационализм, ко
торый шел вразрез с российскими интересами. Но если разобрать 
классические постулаты Ленина о пролетарском интернациона
лизме, то обращает на себя внимание, что не происходит смены 
ценностей как таковой, просто национальная идея и предмет на
циональной гордости смещаются в область революционных до
стижений. «Мы полны чувства национальной гордости, -  писал 
Ленин в 1914 г. в статье «О национальной гордости великорос
сов», -  ибо великорусская нация тоже создала революционный 
класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству вели
кие образцы борьбы за свободу и за социализм... И мы, велико
русские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим 
во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятель
ной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, 
строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе 
равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом 
принципе привилегий».156 Т.е. верх патриотизма -  стать передо
вой державой, а передовой страна может стать, осуществив самый 
прогрессивный переход в истории -  пролетарскую революцию -  
и построив самый прогрессивный строй. Более того, идеи интер
национализма хорошо накладывались на пример передового для 
многих европейцев, и особенно революционеров, государства -  
США. Здесь, во-первых, отдельные национальности складывались 
в новый народ-нацию -  американцев, а во-вторых, заимствова
лись самые передовые технологии и формы. Таким образом, идеи 
интернационализма вполне сочетаются с национальными идея
ми и «национальной гордостью».

156 Ленин В.И. О национальной гордости великороссов / /  Ленин В.И. ПСС. Изд. 
5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 107-108.
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Тяжелым вопросом для общественного мнения является 
политика большевиков в отношении церкви. Во-первых, здесь 
Ленин следовал образцам Великой французской революции. 
(Кроме того, следует отметить, что Французский Закон о разде
лении церквей и государства от 9 декабря 1905 года считался до
стижением демократического развития.) Во-вторых, Ленин имел 
за плечами русскую практику: в период кризиса государства и не
обходимости поиска средств Петр I часть из них нашел у церкви 
(насильно отобрав), а чтобы власти духовные не вмешивались 
в дела светской власти и служили государственным интересам, 
Петр упразднил патриаршество и ввел орган управления Синод.

Церковь являлась серьезной силой идеологического вли
яния, при этом обладавшей огромными материальными ресур
сами и последовательно выступавшей против новой власти. Ко
нечно, власть не могла мириться с таким положением (как лю
бая власть в любом государстве), и большевики, вынужденные 
мириться с опасным противником в годы Гражданской войны, 
в 1922 г. нанесли удар этому государству в государстве: конфи
скации обеспечили фонд в несколько сотен миллионов золотых 
рублей, которые пошли на решение первостепенных государст
венных задач.157

Ленина современники и сегодняшние потомки обвиняют 
в огромном количестве «прегрешений»:

• В том, что он вел борьбу с самодержавием.
• В том, что выступил против Мировой войны и сделал 

все, чтобы вывести из нее Россию.
• В том, что заключил Брестский мир.
• В том, что разделил помещичью землю между кре

стьянами.
• В том, что провел национализацию промышленности 

и банков.
• В том, что отказался платить долги прежнего прави

тельства.

157 Ленин В.И. Неизвестные документы. С. 517,521.



Часть 3. Русская революция: события и лю ди/Глава 3. Ленин и партия 319

• В том, что был готов применить и применил силу для 
защиты того, чему служил: Революции.

• В том, что решительно подавлял недовольство и со
противление представителей прежних привилегиро
ванных сословий.

• В том, что посмел на белый террор ответить красным 
террором и подавил Белое движение.

• В том, что признал право наций на самоопределе
ние вплоть до отделения и способствовал развалу 
страны.158

Самодержавие -  это рудиментарная в XX в. политическая 
система, которая исчезла со всеми революциями в Западной Ев
ропе и в России в феврале 1917 г. Самодержавие пало само и без 
Ленина, и отречение Николая II с облегчением и надеждой вос
приняли даже немногочисленные сохранившиеся к февралю 
1917 года монархисты. Ленин был принципиально против вой
ны, никогда этого не скрывал и уже в «Апрельских тезисах» за
явил о мире в программе большевиков. После июня 1917 г. армия 
на фронтах была уже понятием очень абстрактным, а тыловые 
части отказывались выдвигаться на фронт вплоть до угроз во
оруженного сопротивления и без большевистской агитации. Мир 
стал требованием «человека с ружьем», которое Временное пра
вительство проигнорировало и тем самым обрекло себя. Мир 
в Брест-Литовске -  это не вопрос желаний, это проблема суровой 
действительности. Рассуждать о том, что через полгода Германия 
капитулировала, и требовалось всего лишь дождаться, -  некор
ректно: за эти полгода германские войска вполне могли взять 
не только Украину, но и Петроград и Москву, оборонять которые 
было просто некем. Плюс к тому есть уверенность, что правитель
ства Англии и Франции не дали бы мира правительству больше
виков и вполне могли поставить условия мира Германии в про
должении ее войны с Россией уже при помощи стран Антанты.

1S8 Черняховский С.Ф. Конструктор будущего / /  Изборский клуб. 2017. №  4. 
С. 30.
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Требование земли было вторым главным требованием 
в России после требования мира, и медлительность Временного 
правительства в этом вопросе стоила ему поддержки в деревне 
и в армии. При этом решение вопроса о земле в России запазды
вало уже минимум на столетие. Нерешенность проблемы конфи
скации помещичьих земель в Немецкой революции 1918 г., на
пример, создавала социальную напряженность в обществе, вела 
к гражданской войне и популярности левых, националистических 
и радикальных партий: проблема была решена только с приходом 
к власти Гитлера.159

Вопрос национализации промышленности и банков на се
годняшний день не является чем-то из ряда вон выходящим для 
капиталистических стран, в том числе самых развитых, так что 
Ленина здесь можно признать провидцем и первопроходцем. 
В равной мере это касается и аннуляции государственных долгов.

Репрессии и террор -  неотъемлемая часть всех класси
ческих революций. Даже в национально-освободительных ре
волюциях (или имеющих близкие черты), где основная борь
ба идет с иноземными силами, часть собственного населения 
выступает на стороне этих сил и, безусловно, уничтожается: 
так было и в Нидерландской, и в Американской, и в Китайской, 
и во Вьетнамской, и многих других революциях. Гражданская вой
на в России была усугублена иностранной интервенцией -  прямой 
сценарий Великой французской революции, в которой собствен
ная контрреволюция и интервенты были изгнаны с территории 
Франции (а затем начались Наполеоновские войны за предела
ми революционной Франции), но никто же не ставит в упрек это 
французским революционерам и не подвергает сомнению право 
революционных правительств на самозащиту. Революционная 
власть, которая не смогла организовать силовую защиту, быстро 
сходила с исторической сцены, причем трагедия их гибели вряд 
ли была меньшей, чем та, которая бы произошла в случае их по
беды. Так случилось с Парижской коммуной, утопленной в крови,

159 См.: Шульц Э.Э. «Левый» и «правый» бунт в Германии 1920-30-х гг.: истоки, 
ход событий, результаты. Барнаул, 2014.
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с Альенде в Чили, с Испанией, которая с начала XIX в. более сто
летия не могла подавить контрреволюционные силы, и они неиз
бежно возвращались после каждой Испанской революции, и все 
это закончилось кровопролитнейшей Гражданской войной в XX в. 
и сорокалетним режимом Франко. Контрреволюция считает, что 
необходимо уничтожить революционеров, революционеры так 
же справедливо уверены, что требуется уничтожить контррево
люционеров: и те, и другие защищаются.

Развал страны, который приписывают Ленину, начал
ся с весны 1917 г. К октябрю 1917 г. распоряжения центральной 
власти де-факто игнорировались на территориях Прибалтики, 
Польши, Финляндии, Украины и Закавказья. Развал был необра
тим, а учитывая, что все эти территории стали обладателями соб
ственных обученных и вооруженных в ходе войны армий, пер
спективы силового возвращения представлялись провальными. 
Иной в отличие от царской России принцип национальной поли
тики давно стоял в повестке дня, иначе империи грозила участь 
Османской и Австро-Венгерской империй. Ленин предложил са
мый прогрессивный и по сегодняшний день подход. Благодаря 
этому подходу как раз Ленину удалось восстановить целостность 
страны, вернув большую часть утраченных территорий. В данном 
случае вопросы могут быть к тем государственным деятелям, ко
торые после Ленина не смогли, как он, диалектически подходить 
к проблемам и менять отношение к их решению в зависимости 
от складывающейся обстановки. Ставить Ленину в вину развал 
государства, который произошел без малого через 70 лет после 
основания им СССР, это примерно как обвинять Бисмарка в пора
жении Германии во II мировой войне и в разделе страны на ФРГ 
и ГДР.

В общем, так можно пройтись по всем «обвинениям», 
но проблема в том, что они не несут логической нагрузки и, со
ответственно, не могут быть логическим путем оспорены. Дело 
в том, что обвинения в подавляющем своем большинстве несут 
исключительно эмоциональный характер, и, как верно заметил
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С.Ф. Черняховский, главная претензия к Ленину в том, что он по
бедил.160 Успех прощается значительно реже, чем поражения.

Сквозь строй претензий со стороны оппонентов Ленина, 
которые никогда не простят ему своих поражений (и речь здесь не 
только о России, но и о мировом контексте последствий победы 
Ленина), необходимо понимать, что объективно он стал самым 
успешным политиком Новейшей истории, и по уровню его воз
действия на мировую историю с ним мало кто может сравниться. 
Именно благодаря фигуре Ленина Русская революция стала тем, 
чем она стала, заняв место третьей Великой революции в мире 
по очереди и равной Великой французской по значимости и мас
штабности.

Владимир Ильич Ульянов не походил на созданные к его 
времени в литературе образы революционеров (от романтиче
ских до негативных). Но литература -  это вымысел, даже если она 
максимально приближена к реальности. Ленин не был аскетом, 
и это предъявляется ему в качестве чего-то постыдного. При этом 
его некоторая аскетичность выставляется как фанатизм и отра
жение психологических проблем. Понятно, что о политических 
лидерах всегда будут мыслить и писать с пристрастием, в том чи
сле любыми способами подогревая читательский интерес, но это 
должно оставаться за дверью науки.

Примечательно, что в подобных негативных оценках Ленин 
ярко выделяется среди деятелей Нидерландской, Английской, 
Американской, Французской и Мексиканских революций, тогда 
как в сравнении с подавляющим большинством из них Ленин вы
годно отличается с точки зрения вопросов морали, справедливо
сти, «безупречности жизненного пути» (если так вообще можно 
выразиться) и своих целей. С одной стороны, это говорит о том, 
что те события, активным участником которых стал В.И. Ульянов, 
оказали много большее впечатление, чем перечисленные револю
ции. С другой стороны, это вопрос политической культуры и куль
туры общества в целом.

160 Черняховский С.Ф. Конструктор будущего / /  Изборский клуб. 2017. №  4.
С. 30.
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Проблема отношения к Ленину, в конце концов, вылива
ется в проблему дискретности восприятия в России и странах, 
входивших в Российскую империю и СССР, собственной истории. 
Причем базу под такое восприятие действительно заложил сам 
Ленин: в смене названия государства и декларации принципи
ально нового этапа исторического развития, перевернувшего всю 
прежнюю историю и понятия. Но для Ленина это было требова
нием момента: он считал, что такая идеология поможет восста
новить государство и порядок и мобилизовать население сначала 
на вооруженную борьбу, а затем на строительство новой жизни. 
(И во многом оказался прав.) Однако уже в 30-е гг. произошел 
возврат к парадигме преемственности Российской истории (что 
происходило по прошествии времени после каждой известной 
революции).

В данном контексте примечательны факты из англий
ской истории. После реставрации останки Кромвеля (а также 
Айртона, Брэдшоу и Прайда) были извлечены из гробниц Вест
минстерского аббатства, повешены, а затем погребены под ви
селицей.161 После этого англичане вычеркнули с конца XVII в. до 
XIX в. из своей истории период революции 1640-60 гг.: «Карл II 
вступил на престол сейчас же после мученической кончины 
своего отца. В правительственном издании парламентских ста
тутов, появившемся в начале XIX в., вы не найдете актов гра
жданской войны, республики и протектората».162 За событиями 
1640-50 гг. закрепился образ кровавой смуты.163 Однако Кром
вель все же был возвращен в английскую историю: с конца XIX в. 
ему стали ставить памятники по всей Британии, и один из них -  
перед английским парламентом.

161 История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII-XVIII века). М., 1994. 
С. 127.

162 Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. Изд. 2-е. М., 1937. 
С. 5.

163 Там же. С. S, 12.
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Существующие методологии и подходы к исследованию 
Русской революции (что во многом повторяет общий тренд в ана
лизе всех революций) не ведут к решению даже первостепенных 
вопросов об определении революционного феномена, о причинах 
Русской революции, ее датировке (что имеет не просто значение 
абстрактных или конкретных дат, а определяет принципы и глу
бинную логику в изучении Русской революции), социальной базе 
революции и ее октябрьского этапа и т.д. Одни и те же дискуссии 
фактически идут уже столетие, ни на шаг не приближаясь ни к на
учному, ни к общественному консенсусу. Все стороны диспутов 
предъявляют примерно равноценные аргументации противопо
ложных подходов и оценок (при этом зачастую на одном и том 
же историческом материале и фактах), что ведет, в конце концов, 
не к выбору объективности, а к выбору аргументации и фактов 
в зависимости от личностного эмоционального отношения иссле
дователя или рядового читателя.

В связи с этим необходима смена парадигмы.
Деление революций на буржуазные и пролетарские являет

ся идеологией Русской революции, но не имеет отношения к на
учной классификации. Это позволяет отойти от тупика невозмож
ности сравнительного анализа, так как Русская революция в такой 
парадигме выступает как явление уникальное. Сравнительный 
анализ с большим количеством революций в других странах по
зволяет определить закономерности рода явлений «революция» 
и выделить виды и типы этого рода. Закономерным в Русской 
революции является однозначно то, что являлось закономерным 
для близких к ней революций (революций классического типа). 
Расхождения являются вариативностью исторического разви
тия. Существование во всех революциях причинно-следственных 
связей: причины, вызывающие данный феномен, должны обяза
тельно проявляться в последствиях. Общие последствия для всех
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революций являются закономерными; расхождения -  сопутству
ющие причины, которые оказывали влияние (или могли оказы
вать), но не являются основными и даже необходимыми.

Таким образом, в данном исследовании Русская революция 
рассматривается сквозь призму общих закономерностей револю
ций и вариативности, которая обусловлена историческим про
цессом, культурными и национальными особенностями, уровнем 
развития социума и государства. Кроме проблем: определение 
феномена; классификация рода явлений «революция» на виды 
и типы и место Русской революции в данной системе коорди
нат; причины Русской революции; модернизационная теория 
в революции, -  в исследовании рассматриваются закономерности 
и особенности Русской революции в идеологии, развитии рево
люционного террора, социальной базы и ряда других.

Великая Русская революция 1905-1922 гг. стоит в циви
лизационном ряду т.н. Великих революций: Нидерландской 
1566-1609 гг. и Английской 1640-53 гг., которые открыли эру 
революций, Нового времени, цивилизации Модерна, и Великой 
Французской 1789-1799 гг., которая создала эталон революции 
и само представление об этом явлении для всех современни
ков и потомков. В этом ряду стоят и другие революции, которые 
определили эпоху и оказали сильнейшее воздействие на миро
вую цивилизацию: Американская (1776-1783 гг.), Мэйдзи исин 
(1868-69), Великая Китайская революция 1911-1949 гг. и др.

Революция по сути своей является сложным и составным 
социально-политическим феноменом. По своим задачам рево
люция -  это цивилизационный лифт, толчок к трансформации 
общества на другие принципы: создание общества большинства, 
окончательное формирование наций (так как нация -  это весь 
народ, а не благородное сословие и интеллигенция), развитие 
демократии.

Если принять образ, что человечество в своей истории дви
жется через периоды младенчества, детства и юности к зрелости, 
то можно сказать, что степень зрелости общества определяла го
товность к революции. Важную роль играл и субъективный фак
тор -  личность правителя и представителей элиты. Эти личности
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могли провести необходимые изменения до того времени, когда 
система окончательно превратится в рудимент и возникнет бро
жение в государстве, провести их более или менее мирно или 
довести страну до состояния масштабной гражданской войны. 
Первый и второй случаи могли проявляться в «волеизъявлении 
монарха» (Скандинавские страны), путем военного переворота 
(Япония). Третий случай считается «классическим каноном» ре
волюций и действительно является доминирующим в истории 
революций. Этот путь прошли Нидерландская, Английская, Вели
кая Французская, серия Мексиканских, Испанских, Португальских 
революций и целого ряда других стран. В этой череде и Великая 
Русская революция.

Мы наблюдаем революции там и тогда, где и когда нена
сильственным эволюционным путем нельзя было решить нако
пившиеся проблемы и противоречия. Степень радикальности 
революции зависела от степени запущенности социальных пере
житков, соотношения сил внутри страны и роли международного 
фактора.

Все революции с различной степенью глубины процесса 
привносили внешние атрибуты новизны на фоне обязательной 
революционной риторики, которые могли проявляться во введе
нии нового календаря, новой религии, идеи нового типа человека, 
новых форм союзов (от семьи до государственных образований), 
новых социальных форм взаимодействия и др. Революция пропа
гандирует «светлое будущее» -  более совершенное и справедливое 
общество. Его можно видеть в пуританских идеалах Английской 
революции, в культе Разума, как Робеспьер, коммунистических 
идеалах Русской и Китайской революций, в обществе по Корану 
Исламской революции.

Множество расхождений в понимании революций осно
вано на оценке внешних проявлений и ярких символов. Поста
новка и Декорации могут быть разными. Задача революции -  
это переход к новой системе -  социальной и политической, что 
позволяет войти в новую стадию развития, которая по вре
мени связана с Новым и Новейшим временем -  Modern state.
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Драматургия же этого явления зависит от многих привходящих 
факторов и разнится от страны к стране.

Более столетия идет спор двух точек зрения на Русскую 
революцию: 1) в России существовал тот же капитализм, что 
и на Западе, только неразвитый и запоздавший, 2) в России 
был качественно иной, чем на Западе, капитализм (его зако
ны не во всем совпадают с законами западного капитализма). 
Ни тот, ни другой подход не позволяют выйти из уже векового 
бега по кругу в оценках и характеристиках Русской революции. 
То, что Россия отставала в экономическом, социальном и полити
ческом развитии в начале XX в. от США и некоторых стран Евро
пы, утверждение бесспорное. Однако выглядела ли Россия отста
лой страной в сравнении с США, Англией и Францией на тот пери
од времени, когда там произошли революции? Нет. И капитализм 
России во многом повторял капитализм в этих странах.

Этот диспут вызван тем, что все стороны вынесли октябрь
ский этап Русской революции из ее общей логики и алгоритма. 
Одни заявили, что это новый тип революции (пролетарский/ком- 
мунистический), а другие -  что это лишний элемент, как и яко
бинство в Великой французской революции.

Обе точки зрения политизированы и расходятся с кон
кретным историческим материалом. Великая Русская рево
люция 1905-1922 гг. повторяет алгоритм всех классических 
революций: Английской 1640-53 гг., Великой Французской 
1789-1799 гг., Мексиканской 1854-67 гг., Иранской 1905-11 гг., 
Турецкой 1908-1923 гг., Германской 1918-23 гг. и ряда других. 
То, что крайне левые не были устранены по примеру якобинцев 
во Франции, дало лишь вариативность развития, в которой этим 
крайне левым (большевикам) самим пришлось устраивать свой 
Термидор. Эти примеры, разобранные в данной работе, позволя
ют лишний раз убедиться, что История обладает закономерностя
ми, но абсолютных повторов не допускает.

Бесспорно, что каждая страна несет в своем историческом 
развитии долю индивидуальности, но это не отменяет общие 
исторические законы и закономерности. Нарастающий информа
ционный обмен и идейные заимствования создают иные, порой
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причудливые, формы, но, во-первых, они сами сразу же создают 
свои закономерности, а во-вторых, в них, в любом случае, через 
определенный исторический промежуток можно будет разгля
деть уже знакомые черты и шаблоны. Так, отличающийся от «за
падного» «путь России» повторился в революциях Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, а вместе они через несколько десят
ков лет снова «вернулись» к тем принципам и движению, которое 
осуществили и осуществляют страны Северной Америки и Запад
ной Европы, и что условно можно назвать «мэйн стримом» пери
ода Новой и Новейшей истории.

Постулат о неизбежности и объективности победы Ок
тябрьской революции в Советское время заставлял искать все 
больше и больше объективных причин, создавая все более и бо
лее застывшую модель, всесторонне определенную обстоятель
ствами и оторванную от живой политической борьбы, от много
образия действительности. Отстаивание идей случайности (как 
неприятие октябрьского этапа изначально или как реакция на 
навязчивое продвижение идей объективности и предопределен
ности) тоже заставляет искать все больший набор случайностей. 
И то и другое движение обречены.

Все революции «рукотворные» (в это понятие обычно закла
дывают, что революция не настоящая, а сымитированная, и все 
дело всего лишь в активной небольшой группе, которая эту ими
тацию и произвела в своих целях). В каждой революции наличе
ствует группа, которая прилагает усилия к разжиганию и направ
лению социального протеста и организации госпереворота. Нет 
такой модели революции, в которой «низы» (рабочие, крестьяне 
и т.д.) сами по себе взбунтовались и голыми руками опрокинули 
вооруженные формирования, стоящие на страже режима, а по
том еще и воплотили все протестные лозунги в четкие формули
ровки законов и добились их исполнения, управляя процессами 
неким огромным коллективным подобием Вече или постоянно 
действующим съездом Советов. В каждой революции будет идти 
речь о технологиях управления социальным протестом в борьбе 
за власть, технологиях организации госпереворота и управления 
страной после взятия власти. Борьба за власть различных группи
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ровок в ходе революции, стратегия и тактика, методы и приемы 
этой борьбы не имеют никакого отношения к определению «на
стоящей» или «ненастоящей», «правильной» и «неправильной» 
революции, революции, которая была объективной, и следующей, 
которой можно было бы избежать, и т.д.

Исторический процесс -  это всегда сумма разнообразных 
объективных и субъективных факторов, векторов различных 
индивидуальных и коллективных действий, и в корне неверно 
рассуждать о том, что если из этой суммы убрать некий набор со
ставляющих, то «все могло быть иначе». Именно поэтому История 
не терпит сослагательного наклонения.

Одно из любимых занятий при рассуждениях о револю
ции 1917 г. -  оценивать альтернативы революции и перевороту 
25 октября.

Оценивать перспективы самодержавия и сохранения 
им власти -  вообще дело неблагодарное. Не смог Николай II при
способиться к новым реалиям в революции 1905—07 гг., более 
того, как только спала революционная активность, повел борьбу 
с «демократизмами» во всех их проявлениях. Неспособность са
модержавия эволюционировать привела к Английской буржуаз
ной революции, к Великой Французской и к Русской революции. 
Ничего необычного, выбивающегося из исторических закономер
ностей здесь нет. Царь понимал только аргумент силы, перед ко
торой сразу шел на уступки, но как только угроза миновала, сразу 
же снова начинал строить из себя великого, сильного и властного 
самодержца. Если бы сила самодержавия была реальной, револю
ция была бы отсрочена до времени следующего слабого, но власт
ного и самодержавного, правителя.

Одним из аргументов в споре альтернатив является утвер
ждение, основанное на том, что если бы революция не произо
шла, а Россия продолжила довоенный путь рыночной модели 
после войны, то показатели роста ее экономики были бы никак 
не меньшими, чем до войны, и темпы ее развития опережали бы
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среднеевропейские.1 Для нас очевидно (и это специально разби
ралось в исследовании), что экономика не является причиной ре
волюций. Во всяком случае, ее темпы и уровень развития внутри 
капиталистических отношений. Революции вызываются социаль
но-политическими проблемами, а в России социальная структура 
и политическая система выступали крайним анахронизмом. Ре
формы велись плохо и непоследовательно. Власть в лице импера
тора оказалась абсолютно не гибкой и не способной к модерниза
ции в длительной перспективе, идя на короткие периоды реформ, 
быстро меняла их на периоды консерватизма.

Авторов, считающих, что в октябре 1917 года была аль
тернатива, -  достаточно. Если разобрать наиболее аргументи
рованные доводы, то такими представляются те, что приводит 
Ю. А. Поляков:

«Альтернативы существуют всегда. Их множество. Любая 
революция (коль скоро речь идет о революциях) может 
остановиться на половине пути, на трети или четырех пятых 
его (кстати, как определить, где конец пути?), может свернуть 
влево или вправо. Дело не в количестве вариантов и возможностях 
альтернатив иихтеоретическом обосновании, а в их реальности. 
Можно ответить суверенностью, что путь перевода революции 
на мирные, эволюционные, демократические, парламентские 
рельсы имел твердую почву. Народ получил полную политическую 
свободу, существовало демократическое правительство, 
функционировали более или менее представительныеучреждения 
(Советы, Предпарламент), активно действовали достаточно 
мощные политические партии, отстаивавшие парламентскую 
демократию».2

Однако тут же автор вынужден признать, что Времен
ное правительство («существовавшая демократия» -  в терми
нах автора) не сумело разрешить существующие противоречия

1 Грегори П. Экономический рост Российской империи, (конец XIX -  начало 
XX в.). Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 249.

2 Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация / /  
Отечественная история, 1992, № 6 . С. 36.
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и ответить на народные требования. Как вывод: «Массы не были 
удовлетворены достигнутым, их радикализация происходила с ог
ромной быстротой и приобретала под влиянием политической 
агитации целенаправленный, классовоотчетливый характер».3 
Таким образом, все же к октябрю 1917 года альтернативы у боль
шевиков не стало. Если массы продолжали быть недовольными, 
происходила радикализация, значит, революция не могла уже 
остановиться на трети или на четырех пятых.

Монархизм однозначно стал невозвратным вчерашним 
днем, и идеи реставрации почти не находили отклика даже 
в Белом движении. Более умеренные, нежели большевики, соци
алисты, меньшевики и эсеры, не желали резких перемен и под
держивали «буржуазные правительства» -  курс, который на год 
позднее возьмут немецкие социал-демократы в Веймарской рес
публике, что не дало избежать Гражданской войны в Германии 
1918-23 гг. Но в России Временное правительство являлось тупи
ковым путем развития. Этого пути развития дальше не сущест
вовало (его можно выстраивать, только абсолютно абстрагируясь 
от реалий 1917 г., в некой вымышленной реальности).

Большевики оказались сильнее: в уровне социальной под
держки, в технологиях борьбы за власть, в своих лидерах. Сме
щать большевиков в России оказалось просто некому.

В Германии коммунисты не смогли захватить власть по при
меру России, а социалисты взяли курс на сотрудничество с бур
жуазными правительствами, объявив о мирной трансформации 
к социализму и коммунизму. Это, среди многих других факторов, 
стало причиной оттока поддержки немецких рабочих от СДПГ 
к Компартии Германии и, в конце концов, прихода к власти наци
стов в 1933 г. То, что в 1933 г. к власти пришли нацисты, во многом 
стало закономерным результатом развития Немецкой революции 
1918-23 гг.4 В Италии это случилось на десятилетие раньше, но со 
сходной логикой: угроза прихода левых -  правые националисты

3 Поляков Ю.А. Указ. соч. С. 37
4 См.: Шульц Э.Э. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и проблемы

возникновения, развития и падения Веймарской республики / /  Вестник
Томского государственного университета. 2018. №  426. С. 223-228.
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у власти. В Испании и Чили именно правые националистические 
режимы были призваны скинуть левых и взять власть. Эта логика 
развития дает основания рассуждать о том, что в XX в. на смену 
крайне левым (якобинцам, большевикам) в целом ряде револю
ций пришли не обычные Термидор и Бонапартизм классических 
революций XVIII-XIX вв., а весьма специфическая модель.

Конечно, нам с высоты иной точки на шкале времени трудно 
представить, что в России могли найтись какие-нибудь правые срод
ни указанным европейским и южноамериканским примерам, но ме
тод аналогий исторического развития позволяет такую альтернативу 
считать более реальной, чем альтернативу большевикам в виде Вре
менного правительства или реставрации монархии.

Видеть в Русской революции «русский бунт» (предложен
ный Пушкиным как феномен), в котором все или почти все спи
сывается на временное помутнение и темноту масс, -  это не толь
ко не понять сути произошедших в 1917-м и после него событий, 
но и обречь себя на повторение уроков.

Отношение к Русской революции, как и любой другой рево
люции, сквозь призму поиска и акцентирования внимания на со
бытиях и деяниях, которые в обычное время могут рассматри
ваться как конфликтующие с общепризнанными нормами мо
рали, не имеет никакого смысла и абсолютно контрпродуктивно. 
Революции -  это кризис системы и серьезное социальное проти
востояние, которое носит бескомпромиссный характер ввиду не
примиримого столкновения мировоззрений и образа жизни.

Кроме того, любой период нестабильности в государстве, 
особенно подобные социальные катастрофы, поднимает на по
верхность все, что лежит на дне в спокойное время: как в психике 
отдельного индивида, так и на уровне социальных групп. И это 
характерно не только для давно прошедших революций, но и для 
сегодняшнего дня, и для самых развитых и цивилизованных го
сударств планеты. Яркий пример: наводнения и ураганы начала 
XXI в. в США выявили проблему мародерствующих групп и пре
ступлений на территории бедствий, -  и это в такой благополучной 
стране, как США, с высоким уровнем жизни населения! Следует 
учитывать и тот фактор, что степень неизбежности наказания
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от системы правосудия США, устойчивое общественное мнение 
о высокой степени такой неизбежности не остановили эти пре
ступные элементы. Что говорить о ситуации бессилия власти 
и анархии в стране?..

Взвешенный подход и базирование на исторических реали
ях должны быть основополагающими в анализе как группового, 
так и личностного поведения. В оценке того или иного полити
ческого деятеля всегда необходимо учитывать исторический 
контекст и тот факт, что политика -  это искусство возможного. 
Тем более когда речь идет о переломных эпохах. Необходимо 
понимать, что Гражданская война (а революция -  это и есть акт 
гражданской войны) разделяет общество не потому, что в этой 
борьбе есть «правые» и «виноватые», а потому что общество 
(и его элиты) не смогло решить накопившиеся проблемы, перево
дя это решение в поле радикальных форм социального протеста 
и социального столкновения.

В 30-е гг. XX в. русский мыслитель Г.П. Федотов, ставший 
эмигрантом Русской революции, пророчески предсказал: «Если 
Россия не развалится, а будет жить как великое государство и ве
ликий народ, то ее революция войдет тоже как “великая” на скри
жали истории. Партия, которая провела эту “великую” револю
цию, актеры великой исторической драмы будут жить в веках, не
смотря на все разоблачения их подлинного роста, как “великие” 
исторические деятели».5

Великая Русская революция, как и Великая французская 
за столетие до нее, стала событием эпохальным в мировой и рос
сийской истории, изменившим историю, географию, политику 
и международные отношения XX в. Конечно, такие переломные 
явления (и особенно их действующие лица) всегда будут вызы
вать противоположные оценки в общественном мнении, вплоть 
до резких и бескомпромиссных, однако это не имеет (и не бу
дет иметь) отношения к науке и объективности. С точки зрения 
исторического развития Русская революция была явлением за
кономерным во всех своих этапах и обеспечила цивилизацион

5 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т.2. СПб, 1992. С. 20.
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ный скачок в развитии России (так же, как до нее такие скачки 
обеспечили другие классические революции для стран, где они 
произошли). Иной оценочный взгляд имеет, безусловно, право на 
жизнь, но, к сожалению, продолжит продуцировать мировоззрен
ческие миры «монархического», «коммунистического», «демо
кратического», «либерального» и др. содержания, каждый из ко
торых примерно одинаково искажает сущность Великой Русской 
революции, как и любой национальной революции, и в целом ре
волюции как явления.
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