


1

Российская национальная библиотека
Дом Плеханова

Фонд Розы Люксембург
СЕКТОР ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ ПОЛИТИКИ

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН

ХII ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Великая русская революция 1917 г.: 
проект альтернативного  исторического развития

Материалы к международной конференции

30 мая – 1 июня 2017 г. 

Санкт-Петербург
2017



2 3

УДК 94 (47)
ББК 63.3 (2) 5 + 63.3 (2) 6
В 272

Научный редактор –  Т.И. Филимонова, канд. ист. наук
Научный рецензент –   М.Б. Конашев, докт. филос. наук 
 

Сборник содержит материалы к конференции «Великая русская революция 
1917 г.: альтернативный проект исторического развития», проводимой в рамках 
ХII Плехановских чтений. Ее тема включена в цикл научных заседаний «Фило-
софы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, что-
бы изменить его» (некоторые аспекты российского общественно-политического 
движения России конца ХIХ – начала ХХ в.), организованных Домом Плехано-
ва РНБ в 2013–2017 гг. 

В представленных материалах авторы анализируют проблемы, связанные 
с возникновением революционной ситуации в России в 1917 г. и предреволю-
ционные годы, противоборством и взаимодействием политических сил стра-
ны, влиявших на ход революции, ее результаты. В части работ рассматривается 
история Советского государства и его постоянно расширявшееся влияние, в том 
числе и идеологическое, на геополитическую ситуацию в мире. Значительное 
внимание уделено проблемам социально-экономического и политического со-
трудничества СССР со странами, входившими в Совет экономической взаимо-
помощи, вызывают интерес статьи, связанные с формированием государствен-
ной системы страны, выработки национальной политики, уделено внимание 
вопросам формирования системы советского образования, вопросам культурной 
политики СССР и ряду других. 

ISBN 

© Российская национальная библиотека, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Калашников В.В.  Революция  1917 года в контексте истории России  .....8

Шевченко В.Н.  Марксистское и либеральное понимание Октябрьской 
революции: научный спор или идейное противоборство?  .................................... 18

Любин В.П.  Русская революция и Италия: российская и итальянская 
историография  ...................................................................................................................... 29

Хеделер В. Революция 1917 года в России – революция на периферии 
(Об одной дискуссии среди немецких историков)  .................................................. 36

Косолапов Н.А. Романтика революции и логика созидания (размышления 
в год вековой годовщины Великой русской революции) ....................................... 39

Солдатенко В.Ф. Украинский фактор в российском революционном 
процессе 1917 года  ............................................................................................................... 46

Куренышев А.А. Русская революция: от демократической диктатуры к 
диктатуре пролетариата и социализму или к  «общинно-некапиталистическому 
строю»? ..................................................................................................................................... 49

Сахаров В.А. 1917 г.: Актуальность ленинского политического опыта и 
наследия  .................................................................................................................................. 56

Эпштейн Д. Б.  О социалистическом характере Октябрьской революции и 
наличии предпосылок для строительства социализма ............................................ 62

Сакамото Х.  Политическая позиция Г.В. Плеханова в ходе революции 
1917 г.  ........................................................................................................................................ 68

Мордвинкова А.Е. Причины поражения либерализма в революции 1917 г. 
(был ли возможен иной вариант развития событий?)  ........................................... 70

Гнатюк  О. Л. П.Струве о причинах, смысле и всемирном значении 
Октябрьской 1917 г. революции ...................................................................................... 75

Талеров П.И.  Радикальные демократы – 1917-й:  упущенные возможности 
преображения России  ......................................................................................................... 83

Струкова Е.Н. Учредительное собрание как возможный путь реформи-
рования политической системы СССР: по материалам  периодической печати  
неформалов (1989–1991)  .................................................................................................. 89



4 5

Алонци Р.  Страны Антанты и русская революция: дипломатический 
аспект ......................................................................................................................................... 95

Демченко А.П. Черноморский регион во внешней политике РСФСР и по-
зиция Великобритании (1918–1920 гг.)  .................................................................... 101

Ерошкина О.Н. Общественно-политическая позиция дореволюционной 
интеллигенции и ее влияние на развитие советского общества в условиях 
НЭПа ....................................................................................................................................... 107

Лапина И.А. Третий фронт: «Впередовцы» в системе Наркомпроса  ..... 114

Набок И. Л. Роль государственной культурно-образовательной политики 
20–30 гг. ХХ века  в развитии коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока  ..................................................................................................... 121

Гросул В.Я. Национальные движения в России начала ХХ столетия и по-
зиции российских политических партий ................................................................... 128

Терентьева А. В. Влияние революции 1917 года на развитие отечественно-
го образования и педагогической науки ..................................................................... 139

 Евсевьев М.Ю. Октябрьская революция 1917 года и русское искусство 
эпохи «Военного коммунизма» ...................................................................................... 146

Панютин А.Н. Исторические аспекты формирования централизованно 
планируемой экономики в СССР: лесопользование как фактор социально-эко-
номического и экологического развития .................................................................... 153

 Лабудин А.В. Территориальное самоуправление как альтернативное 
направление развития Российского государства и общества:  опыт Великой 
русской революции ............................................................................................................ 162

Du Zhun.  The October Revolution as Heritage  ................................................. 170

Маурер А.  100 лет революции 1917 года .......................................................... 170

Блейтраш   Д.,  Данлоп  М. «Десталинизация » и ее влияние на Француз-
скую коммунистическую партию(Ф КП):  что мы должны  осуществить? ... 179

 Кагарлицкий Б.Ю. Загадка революционной партии  .................................. 182

Измозик В.С. Историографический обзор «Терминология  событий 
1917 г.» .................................................................................................................................... 183 

Zhang  Jianhua.  Marx’s Dialectics in the Horizon of Post-Metaphysics ..... 189

 Савельев П.Ю. Категория «партия нового типа» и осмысление истории 
РСДРП .................................................................................................................................... 190

Колеров М.А.  Фихте,  Лист,  Витте,  Сталин: изолированное государство, 
протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и «социализм в 
одной стране»  ...................................................................................................................... 194

Цатурян С. А. Битва за коммуникации: почему Первая мировая война про-
должилась в XXI веке  ....................................................................................................... 243

Нерсисян Л. Насколько важна преемственность ВПК России и 
СССР? ..................................................................................................................................... 249

Федоров А.Ю. Испанское анархистское движение как альтернативный 
культурный проект. 1920–1930-е годы  ....................................................................... 256

 Ori Оphir.  Privatization of Awareness? The Kibbutz in the 21th century  . 257

 Дуранкев Б.Л., Хитов М.М. Социальные аспекты влияния Великой 
Октябрьской социалистической революции на Болгарию при капитализме и 
социализме  ........................................................................................................................... 264

Хитов М.М. Экономика социалистической Болгарии в контексте интегра-
ционных процессов СЭВ и остального мира ............................................................. 273

 Шахин Ю.В. Опыт советского государства и Югославия: от заимствова-
ния до отмежевания  .......................................................................................................... 282

Маслов В. Н. Пути преодоления кризиса социалистического и коммуни-
стического движений   ....................................................................................................... 286

Конашев М.Б. «Синтетическая теория эволюции»  и проблема альтернатив 
исторического развития  ................................................................................................... 293



6 7

…знание фрагментов, изученных по отдельности 
один за другим, никогда не приведет к познанию целого —

оно даже не позволит познать самые эти фрагменты, 
работа по восстановлению целого может проводиться лишь после анализа, 

она есть продолжение анализа, его смысл и оправдание.
Марк Блок

30 мая – 1 июня 2017 г. при поддержке Московского филиала Фонда 
Розы Люксембург Дом Плеханова проводит XII Плехановские чтения 
по теме «Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект 
исторического развития». Они являются четвертыми в цикле конфе-
ренций, объединенных единым заглавием «Философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»: 
проблемы социального развития и общественно-политические движе-
ния на рубеже ХIХ–ХХI вв.»1, намеченных Домом Плеханова к прове-
дению в 2013–2018 гг. 

Ве ликая русская революция, фактически продолжавшаяся почти 
два десятилетия ХХ века, с 1902 по 1922 г., и включившая этапы уча-
стия России в Первой мировой и опустошительной гражданской вой-
нах, ознаменовала рубеж в русской и мировой истории, положив начало 
фундаментальным трансформациям в экономической, социально-по-
литической и культурной сферах, главным итогом которых явилось об-
разование Союза советских социалистических республик (1924–1991). 
Проблемы генезиса и долгосрочного влияния последствий революции, 
универсальный характер ряда преобразований в течение столетия про-
должают оставаться в центре внимания нескольких поколений исследо-
вателей-обществоведов.

Представленные в сборнике материалы охватили широкий круг про-
блем, относящихся к истории, историографии и историософии Великой 
русской революции 1917 г. и ее социально-экономических и полити-
ческих предпосылок и причин. Авторы уделили внимание проблемам 
трактовки Февральского и Октябрьского этапов как единого револю-
ционного процесса; альтернативности развития событий, стратегии и 
тактике различных политических партий и общественных организаций; 
в работах исследуются вопросы соотнесенности русской революции с 
национально-освободительными и революционными процессами в дру-
гих странах, проблемы советского периода развития России и геополи-
тической ситуации, определившей послереволюционный путь развития 
страны. В материалах содержится анализ революционной и эволюцион-
ной практик образования государств с народно-демократическими фор-

мами правления и смешанными типами экономик; в ряде работ дается 
детальный разбор социально-экономического развития стран, входив-
ших в межгосударственные политико-экономические объединения до и 
после 1991 г. Часть авторов исследует проблемы и оценки Великой рус-
ской революции в широкой исторической ретроспективе – в глобальном 
историческом контексте – и оценивает результаты смены общественно-
го строя и осуществленные в СССР политические, социально-экономи-
ческие и культурные преобразования как своеобразный ответ на вызовы, 
что ставились и ставятся России на протяжении нескольких столетий ее 
истории.

Т.И.Филимонова, канд. ист. наук, 
зав. Домом Плеханова

1  Цикл включает: 
1. «От Группы «Освобождение труда» к Российской социал-демократической рабочей 

партии (1883–1903)» . Конференция была посвящена 130-летию со дня образования ГОТ 
и состоялась 25–26 сентября 2013 г. 

2. «Россия в геополитической ситуации 1914–1918 гг.» – тема ХI Плехановских чтений 
30 мая – 1 июня 2014 г. 

 3. «Национально-освободительные революции 1917–1922 г. и социальные движения 
ХХ века: пути от «предыстории к истории»?». Конференция прошла 12-13 ноября 2016 г. 

4. «Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект исторического раз-
вития» – тема ХII Плехановских чтений. 30 мая – 1 июня 2017 г.

5. Конференция «Маркс, марксизм, марксисты» будет посвящена 200-летию со дня 
рождения К.Маркса, 100-летию со дня смерти Г.В.Плеханова и 90-летию образования Дома 
Плеханова. Пройдет 30 мая – 1 июня 2018 г. в рамках ХIII Плехановских чтений. 
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В.В. Калашников 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

Постановка проблемы
В 100-летнюю годовщину Великой русской революции одним из са-

мых обсуждаемых стал вопрос о необходимости этой революции в тех 
условиях, которые сложились в России и для России в начале ХХ в. 
Представители правоконсервативной историографии громко говорят о 
ненужности и порочности этой революции, поскольку за ней последова-
ли поражение России в Первой мировой войне и кровавая гражданская 
война. Тяжелые последствия революции – неоспоримый факт истории. 
Однако возникает вопрос: кто виноват в том, что революция случилась, 
и кто несет главную ответственность за ее последствия? Есть и еще и 
более сложные вопросы: могла ли Россия сохраниться как независимое 
государство в условиях ХХ в. в том случае, если бы не произошла рево-
люция 1917 г.? Обеспечивал ли старый строй народам России возмож-
ность успешного развития в эпоху борьбы передовых держав за раздел 
и передел мира? И каковы были реальные альтернативы итоговому ок-
тябрьскому этапу Русской революции? Могли ли эти альтернативы соз-
дать потенциал для успешного развития страны? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо поставить Русскую ре-
волюцию в контекст всей истории России, а также мировой истории.

Реформы как инструмент «догоняющего развития» 
По ряду объективных причин (природных, цивилизационных, гео-

политических) Россия веками существенно отставала в своем развитии 
от западноевропейских соседей. Отставание часто порождало критиче-
скую внешнюю угрозу. А эта угроза становилась стимулом для реформ, 
которые были призваны ликвидировать опасное отставание. 

Именно такими были реформы, осуществленные Петром I после по-
ражения под Нарвой в ноябре 1700 г. Он создал государство, которое 
обладало достаточной мощью для того, чтобы завоевать и удерживать 
под контролем огромную империю. В тоже время реформы привели к 
глубокому социальному и культурному расколу российского общества. 
Сильное государство смогло надолго закрепостить крестьян и законсер-
вировать феодальные отношения в эпоху, когда Западная Европа их уже 
преодолевала и продвигалась по пути социально-экономического, науч-
ного и культурного прогресса. Наследники Петра имели время и возмож-
ности для того, чтобы уменьшить культурную и социальную пропасть в 
российском обществе. Однако в XVIIIв. никто из них не видел в этом 

необходимости. Неслучайно «золотой век» Екатерины II был золотым 
для российского дворянства и эпохой крепостного рабства для крестьян. 

Импульса петровских реформ в военном отношении хватило до на-
чала XIX в.: русская армия на равных сражалась с армией Наполеона в 
войне 1812 г. А далее в Европе начался промышленный переворот, кото-
рый оставил Россию далеко позади. Военное превосходство буржуазной 
Европы явно проявилось в период Крымской войны 1853–1856 гг. 

Поражение России в этой войне стало толчком для реформ Алексан-
дра II. Они также имели свои плюсы и минусы. Плюс состоял в том, что 
крепостное право было отменено без социальных потрясений: в ходе ре-
формы «сверху», а не революции «снизу». Однако в этом был и минус: 
реформы сохранили государство, которое защищало интересы дворян-
помещиков. Это влекло за собой сохранение феодальных пережитков, 
тормозивших развитие страны. В итоге реформы не создали условий для 
ликвидации опасного отставания России от ее передовых геополитиче-
ских соперников. Более того, они не устранили причины для обострения 
внутреннего социального конфликта. В пореформенной России глубо-
кое социальное и культурное неравенство не уменьшалось, а недовольство 
«низов» таким положением дел обострялось. Этому способствовали рост 
материальных и духовных потребностей освобожденных от крепостного 
рабства крестьян, а также городских рабочих, которые становились объ-
ектом пропаганды со стороны разночинной интеллигенции, видевшей 
пороки существующего строя. 

Во второй половине XIX в. «низы» еще не решались на масштабные 
выступления против этого строя. А в начале ХХ в. Россия с очевидностью 
вступила в революционную эпоху. В стране нарастала острота аграрного, 
рабочего и национального вопросов и недовольство всего общества са-
модержавной властью. Неудачи в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
усилили это недовольство, показав авантюрный характер внешней по-
литики царизма и военную слабость перед лицом Японии, которая, как 
оказалось, обогнала Россию по уровню грамотности. 

Отвергнутые уроки первой революции
 Николай II ответил на рост недовольства расстрелом мирной де-

монстрации рабочих 9 января 1905 г. Расстрел положил начало первой 
русской революции. В ней дружно участвовали все слои российского 
общества, за исключением дворян-помещиков: рабочие, крестьяне, ин-
теллигенция и либеральная буржуазия. Уже это единство говорило о 
том, что время для старого строя закончилось. Однако при помощи ка-
зачества и гвардейских полков царь смог подавить восстания в городах 
и деревне. После этого на основе неравного избирательного закона была 
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созвана Дума с урезанными правами, которую царь дважды разогнал за 
попытку рассмотреть аграрный вопрос. Разгоны Думы ясно говорили 
о том, что между царем и большинством народных избранников лежит 
пропасть. Стремясь решить эту проблему, царь 3 июня 1907 г. совершил 
государственный переворот: самовластно ввел в действие еще более не-
равный избирательный закон, согласно которому 1 голос помещика при-
равнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Такая Дума 
не имела силы для того, чтобы провести назревшие реформы. А это вело 
страну к новой революции. 

Самым сложным вопросом этой революции должен был стать кре-
стьянской. На фоне растущего малоземелья миллионам крестьян каза-
лось особенно несправедливым существование крупных поместий, хо-
зяева которых, как правило, лишь сдавали крестьянам землю в аренду и 
получали за это до половины урожая. В 1905–1906 гг. крестьянство вело 
настоящую войну против помещиков: организованным нападениям со 
стороны крестьянских общин подверглась почти каждая десятая поме-
щичья усадьба. Подавив крестьянские восстания, царь решил защитить 
помещиков путем создания в деревне слоя «крепких хозяев» за счет раз-
рушения общины. Эта реформа, получившая название «столыпинской» 
по имени ее исполнителя, полностью провалилась в своем главном соци-
ально-политическом аспекте: община устояла, а менталитет крестьян стал 
еще более антибуржуазным. Миллионы крестьян, увидев, как бывшая 
общинная земля в руках «крепких хозяев» превращается в инструмент 
эксплуатации бедноты, стали еще большими сторонниками уничтожения 
частной собственности на землю. П. Столыпин превратил деревню в поро-
ховую бочку, которая не взрывалась до тех пор, пока власть была сильной, 
а экономическая ситуация – более или менее благоприятной. 

Многим современникам было понятно, что в кризисной ситуации 
крестьяне и рабочие выдвинут требования, выходящие за пределы 
«обычной» буржуазно-демократической революции. 

Стихийно социалистический менталитет явно преобладал у крестьян 
и рабочих. Об этом говорили и результаты выборов в Государственную 
думу всех созывов: большинство рабочих и крестьян дружно голосовали 
за представителей социалистических партий и течений. О радикальном 
настрое рабочих ярко свидетельствовали итоги последних думских вы-
боров 1912 г.: по рабочим куриям промышленных центров были избраны 
только большевики. 

Военная авантюра
Кризисную ситуацию почти наверняка могла создать война, и поэто-

му П. Столыпин и два других крупных премьера предвоенной России 

(С. Витте и В. Коковцов) выступали против любой военной авантюры. 
Особенно опасались войны с Германией. Хорошо известна записка од-
ного из умнейших монархистов сенатора П. Дурново, бывшего министра 
внутренних дел эпохи первой русской революции. Сразу после отставки 
премьера В. Коковцова в начале 1914 г. П. Дурново, понимая внешнепо-
литический смысл этой отставки, писал царю о недопустимости войны 
с Германией. Во-первых, потому, что такая война не отвечает интересам 
России, а во-вторых, потому, что она неизбежно приведет к глубокой со-
циальной революции: «народные массы, несомненно, исповедуют прин-
ципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность 
русского общества … политическая революция в России невозможна, и 
всякое революционное движение неизбежно выродится в социалисти-
ческое. За нашей оппозицией нет никого. У нее нет поддержки в народе, 
не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и 
интеллигентом».

Тем не менее, летом 1914 г. царь решил вступить в войну с Германией. 
Как справедливо говорил Дурново, эта война не отвечала национальным 
интересам России. Николай II рассчитывал получить Константинополь 
и проливы, Восточную Пруссию и часть территории Австро-Венгерской 
империи, населенную славянами. Эти приобретения, возможные в слу-
чае победы в войне, не укрепляли, а ослабляли Российское государство, 
усиливая национально-освободительное движение в его рамках. Прав 
был Дурново и в том, что Россия не могла на равных воевать с Германи-
ей. Николай II вступил в войну против грозного соперника в условиях, 
когда ему не удалось решить ту сверхзадачу, ради которой начал свои ре-
формы Александр II: сократить опасное отставание от потенциально-
го внешнего противника по уровню социально-экономического развития. 
Этот момент важно подчеркнуть, поскольку ряд историков и публици-
стов делают акцент на высокие темпы экономического развития поре-
форменной России. Однако эти темпы были недостаточными для реше-
ния указанной сверхзадачи. Достаточно сослаться на два факта. Первый: 
если в 1861 г. в России производилось чугуна более 60% от уровня про-
изводства чугуна в Германии, то в 1913 г. – менее 28%. Металл, как из-
вестно, является «хлебом войны». Второй: из 10 тыс. новобранцев, при-
званных в армию накануне Первой мировой войны, в Германии не умели 
читать и писать 4 чел., а в России – 6110 чел. Начавшаяся мировая война 
была войной нового типа – с применением нового поколения вооруже-
ний, которое требовало высокого уровня образования воинских контин-
гентов. Отставание России в этом вопросе было колоссальным. В ходе 
войны русская армия не смогла добиться военного успеха над Германи-
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ей, несмотря на высокую цену, заплаченную к концу 1916 г.: 2 млн уби-
тыми, 3 млн пленными, 5 млн тяжело раненными. Россия никогда ранее 
не несла таких потерь. Они превышали все совокупные потери ее преж-
них войн. И были бессмысленными.

 Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что именно политика 
правящей династии подготовила почву для радикальной революции в 
России. Вопрос о том, кто виноват в революции, не может рассматри-
ваться в рамках категорий «либералы» или «социалисты».

От Февраля к Октябрю
Тяготы мировой войны создали революционную ситуацию, которая 

сделала революцию весьма вероятной, а дальнейшие действия царя – не-
избежной. Начавшиеся 23 февраля 1917 г. массовые стачки и демонстра-
ции могли закончиться также мирно как январские и более ранние стач-
ки осени 1916 г. Однако Николай отдал приказ подавить «беспорядки» 
военной силой. Расстрел безоружных демонстрантов воскресным днем 
26 февраля привел к тому, что утром 27 февраля солдаты-участники 
расстрела подняли восстание. Оно превратило мирные демонстрации 
в открытую вооруженную борьбу за свержение самодержавия. Важно 
подчеркнуть, что восстание началось стихийно. Ни одна политическая 
партия не ставила 26 февраля задачу начать вооруженное восстание и 
никак не повлияла на поведение солдат. Это поведение определила про-
литая кровь. Во второй половине дня 27 февраля народное восстание 
возглавила Дума, что обеспечило антимонархической революции бы-
струю победу. Отметим, что либеральные лидеры Думы не хотели ре-
волюции, боялись ее, и все их действия были направлены на то, чтобы 
предотвратить революцию частичными реформами. Они многократно 
предлагали царю осуществить такие реформы и создать «правительство 
доверия» из популярных думских деятелей. Царь не оставил либералам 
выбора. В условиях начавшегося народного восстания либералы долж-
ны были его возглавить и поставить в определенные рамки. Отказ это 
сделать привел бы к тому, что восстание возглавили бы социалисты, и 
страна с большой долей вероятности сразу погрузилась бы в пучину 
гражданской войны с неясным исходом. Следует отметить, что лидеры 
Думы были сторонниками конституционной монархии и стремились за-
менить Николая его сыном при регентстве брата Михаила. Однако после 
февральского расстрела (второго «Кровавого воскресенья») сохранить 
династию Романовых у власти уже было нереально. Именно поэтому и 
вел. князь Михаил, получив от брата трон, отказался его принять. Таким 
образом, вся ответственность за Февраль лежит на самодержавной вла-
сти и лично на ее носителе – Николае II. 

Февральский этап революции закончился установлением власти 
буржуазного Временного правительства. Оно было готово к осущест-
влению буржуазно-демократических реформ. Однако особенность рус-
ской революции состояла в том, что требования широких слоев населе-
ния шли дальше этих реформ. Крестьяне хотели уничтожения частной 
собственности на землю. Рабочие сразу встали на путь создания рабо-
чей милиции, а затем и фабрично-заводских комитетов, стремившихся 
к контролю за производством и распределением произведенной про-
дукции. Лозунг «рабочего контроля» быстро завоевывал популярность. 
Требования «низов» нарушали право частной собственности и тем са-
мым выводили революцию за рамки буржуазной. 

Остро стояла и проблема войны и мира. Народ не видел смысла в 
этой войне, а буржуазное правительство стремилось продолжать ее до 
победы. За этим стремлением стояли, во-первых, желание получить те 
военные призы, которые союзники обещали Николаю II (прежде всего, 
Константинополь и проливы), а во-вторых, боязнь того, что выход Рос-
сии из войны немедленно поставит перед правительством вопрос о про-
ведении земельной реформы, и в условиях революции крестьянство ре-
шит его радикально. Кадеты, главная партия либеральной буржуазии, не 
видели демократического выхода из сложившейся ситуации, что и по-
будило их сделать ставку на установление военной диктатуры. Быстрое 
превращение кадетов из буржуазных демократов в сторонников военной 
диктатуры указывает на одну из возможных альтернатив в развитии рус-
ской революции. А шансы на успех такой альтернативы демонстрируют 
итоги августовского мятежа генерала Л. Корнилова: солдаты на фронте 
и в тылу дружно выступили против корниловцев. Как справедливо пи-
сал П. Дурново, за либералами в России никто не стоял, у них не было 
поддержки со стороны народа.

Дальнейшая судьба революции зависела от поведения российских 
социалистов. После поражения Корнилова реальная власть в стране 
принадлежала Советам рабочих и солдатских депутатов, в руководстве 
которых преобладали правые эсеры и меньшевики. Они имели полную 
возможность дать крестьянам землю и начать активные переговоры с 
правительствами воюющих стран с целью заключения мира без аннек-
сий и контрибуций. Отметим, что эту программу лидеры Советов озву-
чили сразу после победы Февральской революции. Однако весь пост-
февральский период они уклонялись от ее выполнения, боясь разорвать 
блок с кадетами. Эта позиция меньшевиков и эсеров открыла дорогу к 
власти более радикальному крылу российских социалистов, больше-
викам. В октябре на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 
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большевики смогли взять власть и создать Советское правительство. 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде было не столько во-
енной, сколько политической акцией. Бескровный «штурм Зимнего» 
продемонстрировал отсутствие у Временного правительств сил, готовых 
его защищать. История прихода большевиков к власти ясно показыва-
ет, что успех был обеспечен не столько их действиями, сколько бездей-
ствием умеренных социалистов: боязнью осуществить требования масс 
в вопросах о мире и земле. Раскол в рядах социалистов осложнил ход 
революции и последующего социалистического строительства.

Правительство большевиков сразу приступило к реализации Декре-
тов о мире и земле, принятых на II съезде Советов, что позволило им 
легко установить власть Советов по всей стране. В считанные дни было 
отбито наступление казаков генерала П. Краснова на Петроград, органи-
зованное А. Керенским, подавлены выступления офицеров и юнкеров в 
Петрограде и Москве. После этого Советы практически бескровно взя-
ли власть по всей стране. Исключение составили лишь казачьи регионы. 
Зажиточное казачество, имевшее большие земельные наделы, не желало 
передела земли в пользу крестьян, которые не входили в казачье сосло-
вие и могли лишь арендовать землю у богатых казаков или батрачить 
на них. Тем не менее, и в казачьих регионах в феврале 1918 г. была уста-
новлена Советская власть. Характерна судьба донского атамана А. Кале-
дина, который застрелился, узнав о том, что только 147 казаков готовы 
защищать его правительство. Судьба А. Каледина говорила о том, что у 
противников большевиков не было сил для того, чтобы развязать против 
них масштабную гражданскую войну. 

Однако летом 1918 г. такая война была развязана в результате ино-
странной военной интервенции. Интервенты вооружили и вдохновили 
внутреннюю контрреволюцию, но и с внешней помощью она не смогла 
победить. На всех этапах гражданской войны большинство народа было 
на стороне большевиков. При всей жесткости той политики, которую 
большевики были вынуждены проводить, в них видели силу, которая за-
щищала интересы «низов». Именно поэтому большевики и победили, раз-
громив армии Колчака и Деникина уже к весне 1920 г. Победа большеви-
ков в гражданской войне закрепила социалистический характер Великой 
русской революции и позволила начать строительство социализма.

Социализм как инструмент ускорения 
После войны большевики объединили народы бывшей Российской 

империи, распад которой начался сразу после Февральской революции. 
Способность решить эту задачу следует выделить особо. Ни Временное 
правительство, ни одно из белогвардейских правительств периода Граж-

данской войны не нашли решения национального вопроса. Оно появи-
лось лишь в русле пролетарской революции, которая противопоставила 
буржуазному национализму идеологию классовой солидарности всех 
угнетенных в борьбе против всех угнетателей. Именно на этой основе 
был создан Советский Союз. Так большевики сохранили тот единый 
экономический комплекс, который ранее сложился в царской России, и 
без единства которого было невозможно динамичное развитие народов 
бывшей империи. 

Советское государство в кратчайшие сроки восстановило экономи-
ку страны, а затем провело ускоренную индустриализацию, коллекти-
визацию сельского хозяйства, осуществило культурную революцию. 
В результате к 1941 г. в СССР была решена та сверхзадача, которую 
поставили поражения русской армии в Крымской войне 1853–1856 гг., 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой мировой войне 1914–
1918 г., а именно: за годы межвоенных пятилеток новая, социалистиче-
ская Россия в 2–4 раза сократила отставание от Запада по основным по-
казателям социально-экономического развития. Достаточно сказать, что 
по общему объему промышленного производства СССР переместился 
с 5-го на 2-е место в мире, уступая только США. Новая промышленная 
база обеспечивала экономическую самостоятельность и обороноспособ-
ность страны. Успехи были обеспечены преимуществами планового ве-
дения народного хозяйства, в котором господствовали государственная 
и кооперативная формы собственности на основные средства производ-
ства. В ходе социалистического строительства были допущены грубые 
ошибки, которые негативно сказались на судьбах миллионов людей. Од-
нако эти ошибки не вытекали из природы социализма. Они были порож-
дены наследием прошлого: низким уровнем политической культуры, как 
новой советской элиты, так и широких масс.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. советский народ 
разгромил гитлеровскую Германию и ее союзников. Советская экономи-
ка оказалась лучше приспособленной для выполнения чрезвычайных 
задач военного времени, чем экономика Германии, опиравшейся на про-
мышленный потенциал почти всей континентальной Европы. Нападая 
на СССР, Гитлер делал особую ставку на социальную и национальную 
рознь населения бывшей Российской империи. Однако, в стране, пере-
жившей труднейший период становления нового социального строя, 
лишь незначительная часть населения в годы войны добровольно стала 
на сторону врага. Большинство народа сплотилось вокруг руководства 
страны, твердо веря в то, что «наше дело правое, и победа будет за нами». 
Оказавшись перед лицом несравненно более грозного испытания, чем в 



16 17

период Первой мировой войны, Россия в своем новом статусе Союза Со-
ветских Социалистических республик выдержала это испытание, про-
демонстрировав социально-политическое и межнациональное единство 
советского общества. 

Уроки Второй мировой войны побудили ведущих западных специ-
алистов по истории России признать Октябрьскую революцию в каче-
стве необходимого и единственно возможного инструмента ускоренного 
развития и выживания России в условиях XX в.

Высокий потенциал советской модели социализма был доказан и 
в послевоенный период. Темпы социально-экономического развития 
СССР превышали темпы развития капиталистических стран, сокращая 
разрыв, увеличенный огромными потерями в войне с Германией. Это 
наглядно показывает сравнение динамики развития СССР и США, са-
мой крупной и богатой страны капиталистического мира. Если в 1913 г. 
душевой национальный доход в России составлял около 10% от уров-
ня США, то в 1980-е гг. – от 52 до 56%. И это в условиях, когда Россия 
пережила две разрушительные мировые войны, а на территорию США 
за весь ХХ в. не упала ни одна бомба. Наиболее представительным по-
казателем, который объективно характеризует уровень социально-эко-
номического развития любой страны, является Индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП), вычисляемый экспертами ООН в рамках 
специальной Программы развития (ПРООН). Этот индекс составляет-
ся с учетом трех факторов: душевой ВВП, уровень образования, продол-
жительность жизни. За период 1913–1990 гг. ИРЧП вырос в России в 
4,5 раза, в США – в 2,3, в Великобритании – в 2 раза. В 1980-е гг. годы по 
индексу человеческого потенциала СССР уверенно входил в третью де-
сятку стран мира (26–29 места). С учетом условий, в которых проходило 
развитие СССР, эти результаты являлись очень высокими. 

Тем не менее, по уровню жизни СССР существенно уступал США и 
другим развитым странам Запада. И этот фактор сыграл важную роль в 
том, что новые поколения граждан СССР испытывали растущее недо-
вольство существующим экономическим строем. Свою роль сыграло и 
растущее недовольство однопартийной политической системой. Назре-
ла необходимость реформирования старой модели социализма, которая 
выполнила свою историческую миссию. Однако в результате ошибок 
руководителей СССР реформы обернулись утратой социалистического 
вектора развития и распадом СССР. 

Новый российский капитализм: четверть века развития
Страна встала на путь капитализма, замаскированный обещаниями 

создать эффективную рыночную экономику в интересах всего народа. 

На деле Россия на четверть века погрузилась в глубокий экономический 
кризис, прекратив поступательное развитие. О масштабах кризиса гово-
рят следующие цифры. Так, если в последнее советское двадцатилетие 
(1970–1989 гг.) продукция российской промышленности увеличилась 
на 248%, то за последующие двадцать лет (1990–2009 гг.) она сократи-
лась более чем на 30%; продукция сельского хозяйства в эти же периоды 
в первом случае выросла на 207%, а во втором – сократилась на 16%; 
инвестиции в первый период выросли на 283%, а во второй – сократи-
лись на 47%. В этом сравнении двадцатилетний срок попал на 2009 г. 
К концу 2016 г. ситуация принципиально не изменилась: основным ито-
гом постсоветского развития за четверть века стал отрицательный рост 
реального производства, и совершенно очевидно, что в 2017 г. догнать 
уровень 1990 г. невозможно. Показательна динамика ИРЧП. Из первой 
тридцатки стран Россия по этому показателю выбыла уже в 1992 г., а 
к концу «эпохи Ельцина» оказалась на 71 месте. Повышение мировых 
цен на нефть позволило в первое десятилетие нулевых годов вернуть-
ся в седьмой десяток (62–67 места). В 2016 г. Россия с трудом заняла 
49 место. Основным социальным результатом является резкий рост не-
равенства и несправедливости общественных отношений. По данным 
официальной статистики доходы 10% самой богатой части населения 
превышают доходы 10% самой бедной части в 15 раз. Однако на деле раз-
рыв еще больше, поскольку практически все крупные частные фирмы 
зарегистрированы в оффшорах, и их владельцы укрывают свои доходы и 
не платят налоги в российскую казну. Степень социальной несправедли-
вости российского общества показывает и степень реальной демократии 
в этом обществе.

Итоги развития России в ХХ в. и в первой четверти XXI в. в пол-
ной мере раскрывают историческую роль Великой русской революции. 
В XX в. социализм обеспечил само существование России как независи-
мого государства, превратил ее в одну из двух ведущих мировых держав 
в экономическом, военном, научном и культурном отношениях. И се-
годня Россия существует как независимое государство только потому, 
что опирается на оборонный потенциал, созданный в советский пери-
од. Итоги постсоветского периода говорят о том, что капитализм не мог 
быть и не является более эффективным и благоприятным для народов 
России способом социально-экономического развития. 
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В.Н. Шевченко

МАРКСИСТСКОЕ И ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 

НАУЧНЫЙ СПОР ИЛИ ИДЕЙНОЕ ПРОТИВОБОРСТВО?

Изложение содержания научных дискуссий и идеологической 
борьбы в отношении оценок Октябрьской революции и советского со-
циализма в постсоветской общественной мысли представляет собой ис-
ключительно сложную задачу в силу того, что появившийся в стране во 
времена перестройки идеологический плюрализм породил невероятную 
сумятицу и хаос в головах не только простых людей, но и политиков, 
ученых, идеологов, журналистов. И в оценках Октябрьской революции, 
7 ноября – красного дня в советском календаре, прежде всего.

Необходимо признать, что марксистский подход к изучению Ок-
тябрьской революции, который утвердился в советское время, во многом 
устарел, но вовсе не в том смысле, что он теперь должен уступить место 
другому, более современному, либеральному взгляду на отечественную 
историю. А в том смысле, что существует огромная потребность в пе-
реосмыслении всемирно-исторического значения Октябрьской рево-
люции и советского социализма с высоты развития мировой истории 
XXI в. Нужна существенно новая философско-историческая концепция 
развития российского государства и всего мира, которая прочно опи-
ралась бы на основополагающие принципы классического марксизма. 
В настоящее время сложилась необычная ситуация. С одной стороны, 
модель однополярного глобального мира показала всю свою несостоя-
тельность, а, с другой стороны, – несомненные успехи Китая, идущего 
по социалистическому пути, со всей неотложностью ставят вопрос уже 
не о том, имеет ли социализм будущее. Вопрос сегодня в другом, а каким 
может и должен быть социализм будущего, социализм XXI в.

Можно с некоторой долей условности говорить о том, что спор 
между марксистами и либералами в сфере интерпретации российской 
истории, в том числе и XX в., был, и отчасти сегодня продолжает быть 
научным спором. Однако он имеет весьма специфический характер, по-
скольку этот спор является, в первую очередь, спором не внутри одной 
науки, а между сторонниками двух наук, двух теорий – либеральной и 
марксистской. Ученые, которые стоят в идейном плане на прямо проти-
воположных позициях, вряд ли могут рассчитывать на продуктивность 
научного диалога, и это мы видим по тем выводам, к которым приходят 
ученые того и другого направлений. Я уже не говорю про либеральную 

идеологию, которая вовсе не склонна всерьез относиться к тем, чье вре-
мя, по мнению этих идеологов, навсегда ушло в прошлое.

Российское общество устало от ожесточенной конфронтации, и со-
гласие по базовым ценностям абсолютно необходимо сегодня для устой-
чивого и динамичного развития страны. Возможно, согласие и не будет 
пока достигнуто, но, по крайней мере, ясно выраженное стремление к 
достижению взаимопонимания тоже важно. Но прежде чем говорить о 
возможностях достижения согласия, следует более обстоятельно позна-
комиться с либеральной точкой зрения, разобрать ее, что не часто встре-
тишь на страницах марксистски ориентированной научной литературы. 
Идеологическая полемика мало здесь может помочь.

Кратко о либеральной точке зрения
Е. Гайдар, один из теоретиков радикальных экономических реформ 

90-х гг. прошлого века, не будучи историком, удачно однако обобщил 
поиски отечественной либеральной мысли того времени. В своей ра-
боте «Государство и эволюция» (1995 г.) Гайдар подробно говорит об 
опыте теоретической борьбы либералов-западников против советского 
строя в период перестройки. Он задает некую философскую матрицу 
российской истории, написанную с либеральных позиций, которая 
позднее будет присутствовать в подавляющем большинстве, как поли-
тических, так и исторических работ. Он видит новую Россию частью 
современной западной цивилизации, от которой страна была отлучена 
с октября 1917 г. 

Интересно здесь обратить внимание на то, как постепенно утвержда-
ется это господство либерализма. К примеру, в конце 90-х гг. в коллек-
тивной работе историков «1917 год в судьбах России и мира» говорится, 
«что наметилась тенденция рассматривать Февральскую и Октябрь-
скую революции, а также Гражданскую войну как неразрывно связанные 
между собой части Великой российской революции 1917–1922 годов»1. 
Посмотрим теперь, к чему привела сегодня эта тенденция, поскольку в 
течение последних десятилетий проводилась целенаправленная поли-
тика по внедрению в отечественную мысль радикально-либеральных 
взглядов на российскую историю и на Октябрь 1917 г. 

В настоящее время для учителей общеобразовательных организаций 
(средней школы) написано методическое пособие – некий историко-
культурный регламент, в котором в концентрированном виде выражена 
либеральная интерпретация истории России. Пособие называется «Ве-
ликая Российская революция 1917 года. Дискуссионные вопросы»2. Мы 
возьмем только ту часть этой интерпретации, которая связана с так на-
зываемым новым взглядом на Октябрьскую революцию 1917 г. Смысл 
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этого нового взгляда, который сконструирован для учителей истории и, 
разумеется, не только для них, состоит в следующем. 

1. В 1917 г. свершилась единая Великая российская революция, в ко-
торой следует выделять два этапа – Февральская революция и Октябрь-
ская революция (переворот). 

2. Именно Февральская революция является центральным и глав-
ным звеном Российской революции. Она есть вершина революции. 
Именно Февраль стал символом возвращения России на общецивили-
зационный, общемировой путь развития. Он снял основное препятствие 
к этому, которое состояло в отсутствии демократических свобод.

 3. Суть и назначение Октябрьского переворота состояла в том, что-
бы не допустить свободных выборов в Учредительное собрание, кото-
рое могло бы заложить основы легитимности нового государственного 
строя. 

4. Насильственный захват власти большевиками предопределил всю 
дальнейшую историю страны. Партия Ленина, разогнав Учредительное 
собрание и не передав власть от Временного рабочего и крестьянского 
правительства законному правительству во главе с эсерами, которых 
поддержало большинство народа на выборах, предрешила и сползание 
страны в Гражданскую войну, и красный террор, и ГУЛАГ.

5. Октябрьская революция положила начало переходу от единого 
цивилизационного русла развития страны к особому, формационному 
пути, иначе говоря, к социалистическому этапу развития. 

6. Октябрьский переворот выражает нисходящую ветвь революци-
онного процесса, что есть контрреволюция, по выражению идеолога пе-
рестройки А.Н. Яковлева, положившая начало созданию тоталитарного 
государства. Октябрьский переворот – шаг назад. Большевистская дик-
татура уничтожила возможность движения в сторону демократии. Ок-
тябрь 1917 г., прежде всего, означал разрыв с Февралём по этой линии. 
Совершенствовать демократию, бороться за общественный прогресс ле-
гально, парламентскими методами можно было в условиях абсолютной 
свободы уже с февраля. 

7. Октябрь привел к возникновению варварской формы общественно-
го прогресса. Октябрь явился катастрофической формой модернизации 
России, варварской формой прогресса с неоднозначными последствиями.

Изложив кратко либеральную точку зрения, зададимся теперь во-
просом, а как вести научную полемику с представителями этой точки 
зрения, как искать на первых порах элементарного взаимопонимания. 
Здесь есть два пути. Первый путь – по каждому конкретному вопросу 
давать марксистский анализ и критику заявленной либеральной позиции. 

К примеру, если Февральская революция есть вершина Российской 
революции, так почему же нынешняя власть не празднует победу Фев-
раля примерно так же, как празднуют французы взятие Бастилии. Ведь 
царь Николай II в результате действий путчистов или заговорщиков 
во главе с лидером правой либерально-консервативной партии «Союз 
17 октября» А.И. Гучковым был насильственно свергнут с престола, и 
народ таким способом получил долгожданную, буквально абсолютную 
свободу. Этот день обретения свободы должен широко праздноваться 
по всей стране. Это должен быть первый и самый главный праздник в 
стране. Но ведь нет праздника вот уже 25 лет, да и как праздновать, если 
страна вела тяжелую, затяжную войну, а Николай II был Верховным 
Главнокомандующим. После его отставки армия стала разваливаться, а 
вместе с ней и страна. Катастрофа была неизбежной. 

Конечно, нельзя ограничиться только сопоставлением марксистской 
и либеральной интерпретаций различных конкретных событий того вре-
мени. Требуется другой, более глубокий уровень анализа, который дол-
жен показать несостоятельность идеи единой русской (российской) ре-
волюции 1917 года.

Февральская революция как пролог Октябрьской революции
На самом деле была одна народная революция, в которой можно вы-

делить два этапа. «Своеобразие текущего момента в России состоит в 
переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко 
второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и 
беднейших слоев крестьянства»3. В.И. Ленин в целом придерживается 
концепции единой революции, но в совершенно другом смысле, нежели 
современные либералы. 

Вершиной социальной революции стала Октябрьская революция, 
которая задает новый вектор развитию страны и вместе с тем показы-
вает, определяет суть этой единой революции. «Рабочая и крестьянская 
революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 
совершилась. Значение этого переворота состоит в том, что у нас будет 
Советское правительство, … будет новый аппарат управления в лице со-
ветских организаций. … Отныне наступает новая полоса в истории Рос-
сии, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге 
привести к победе социализма»4. Тем самым Октябрьская революция за-
явила о социалистическом выборе, который делает новая Россия. 

Противоречивость позиции Ленина налицо. Скорее всего, здесь речь 
идет о разных уровнях анализа, и тогда оказываются допустимыми раз-
личные интерпретации. Но главное дело здесь в том, что это была дей-
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ствительно очень необычная революция, которая решительно отлича-
лась от всех ранее известных революций, и к анализу которой и сегодня 
неприменимы известные модели объяснения.

Февральская революция возникает стихийно, в результате взаимо-
действия двух совершенно разнородных революционных сил. «…в силу 
чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе, и 
замечательно «дружно» слились совершенно различные потоки, совер-
шенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные 
политические и социальные стремления. Именно: заговор англо-фран-
цузских империалистов, толкавших Милюкова и Гучкова с К0 к захвату 
власти в интересах продолжения империалистической войны… А с другой 
стороны, глубокое пролетарское и массовое народное (все беднейшее 
население городов и деревень) движение революционного характера за 
хлеб, за мир, за настоящую свободу»5. Февраль – это народная револю-
ция по своим движущим силам. Она начинается со стихийного револю-
ционного выступления «снизу» рабочих и солдат, горожан и крестьян. 
Какие лозунги: это – долой самодержавие, мир, хлеб, земля, свобода и 
несколько позже, рабочий контроль. Немедленно последовал перехват 
этого революционного выступления сверху, со стороны заговорщиков, 
со стороны буржуазии. Это важно подчеркнуть. 

 Если революционный процесс нельзя остановить, то его нужно воз-
главить и повернуть в нужном направлении. Буржуазия захватила власть 
силой. Социальная революция рабочих, солдат и крестьян останавлива-
ется на первом этапе. «Это надо признать; материальная сила – в руках 
пролетариата, а буржуазия оказалась сознательной и подготовленной. 
Это – чудовищный факт, но его необходимо откровенно и прямо при-
знать и заявить народу, что не взяли власть потому, что неорганизованы 
и бессознательны»6. Буржуазия и пролетариат не представляют целост-
ной революционной силы. С самого начала революции они антагонисты. 
С согласия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов фор-
мируется Временное правительство. Возникает двоевластие.

Февральская революция по своим результатам – это буржуазно-
демократическая революция. Главное достижение Временного прави-
тельства, т.е. тех, кто захватил власть в стране – это разрушение старого, 
отжившего государственного устройства. Революция принесла неслы-
ханные свободы в политическом плане. Были приняты решения о роспу-
ске полиции и формировании народной милиции, о снятии всех гене-
рал-губернаторов и вице-губернаторов, была разрушена во имя свободы 
вся система МВД России. Но что это реально принесло в перспективе 
ближайших месяцев?

Принцип непредрешаемости формы будущего государственного 
устройства, которую вправе установить только Учредительное собра-
ние, означал неминуемый распад государства, который из месяца в ме-
сяц все более ускорялся и вел к катастрофе. Никакими словами нельзя 
было скрыть эти процессы. Одной из первых заявила о своих претензиях 
Украина. Созданная в марте Верховная рада в одностороннем порядке 
объявила в июне независимость Украины. Независимость провозглаша-
ют десятки областей, городов, сельских поселений. В августе-сентябре 
становится очевидностью для всей страны фактический распад государ-
ства. К тому же следует принять во внимание, что шла война, и часть 
территории бывшей империи отпала или была занята противником.

Главнейшие требования революционных сил остались невыполнен-
ными. Бунтарско-анархические движения захлестывали страну. Больше-
вики смогли в какой-то мере уже до Октябрьской революции «канализи-
ровать» энергию огромных масс населения на реализацию их подлинно 
народных нужд и интересов, они способствовали росту организованно-
сти и сознательности масс. Переломная точка в развитии революцион-
ного движения снизу – приезд Ленина в Петроград и выдвижение им 
Апрельских тезисов. Вместо давления на Временное правительство с 
тем, чтобы оно выполнило требования революционных масс, которые 
оно не собиралось выполнять, был выдвинут другой лозунг – никакого 
доверия Временному правительству. Только Советы могут приступить к 
реализации требований революционных масс. Это не просто размежева-
ние с политикой Временного правительства. Происходит возвращение к 
революционным лозунгам первых дней революции, приходит осознание 
того, что Временное правительство с самого начала успевает захватить 
государственную власть, пока народные массы совершают революцию 
на улицах и площадях, и уводит революционное движение в сторону, в 
тупик, и потому становится главной помехой на пути дальнейшего раз-
вития народной революции. Временное правительство больше было не 
способно ни приручить, ни возглавлять далее революционный процесс. 
Как результат, начинается активный процесс формирования его вос-
ходящей линии, что будет впоследствии названо Октябрьской револю-
цией, которая не является самостоятельной революцией наряду с Фев-
ральской революцией

Начинается политическое определение целей и задач рабоче-сол-
датских советов. Советы депутатов – новая форма власти. «Не парла-
ментарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом 
назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депу-
татов по всей стране, снизу доверху»7. По мере усиления влияния пар-
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тии большевиков Советов выдвигается новый лозунг – «Вся власть Со-
ветам»; ведется огромная работа по большевизации Советов, что, в свою 
очередь, приводит прямо и непосредственно по своим целям и движу-
щим силам к социалистической революции. 

Октябрьская революция была абсолютно необходимой с точки зре-
ния спасения российской государственности от катастрофы. Во всемир-
но-историческом плане она смогла осуществить практический разрыв 
единой капиталистической мировой системы в ее самом слабом месте. 
Она привела к созданию первого в мире государства рабочих и крестьян. 
Это был первый спонтанный самостоятельный прорыв, затем началась 
целая серия социалистических и национально-освободительных движе-
ний, во многом, благодаря помощи со стороны Советской России, а за-
тем и Советского Союза. 
Значение китайского  опыта для нового, более объемного понимания 

Октябрьской революции
Наконец, третий уровень – это выдвижение целостной философско-

исторической концепции, которая бы включала в себя современное ви-
дение будущего России. Будущее страны, по нашему глубокому убежде-
нию, лежит на путях созидания нового социализма, социализма XXI в., 
иначе говоря, социализма с российской спецификой. Вместе с тем, это 
будет означать и новое, более объемное понимание исторического зна-
чения Октября и советского социализма. Поиски такой целостной марк-
систской концепции усложняются одним немаловажным обстоятель-
ством. Ранее отмечалось, что эпоха плюрализма в 80–90-гг. прошлого 
столетия постепенно становится эпохой полного господства либерализ-
ма в социально-научной мысли. Либерализм, конечно, не смог покончить 
с марксизмом в стране, но он вынудил многих теперь уже бывших совет-
ских марксистов перейти на позиции евромарксизма, который очень на-
поминает в российском варианте «легальных марксистов». Европейский 
социализм – это посткапиталистический социализм. «Начинать движе-
ние к социализму, не создав в стране необходимых предпосылок, значит 
обречь революцию на поражение», – это точка зрения отечественных ев-
ромарксистов в отношении Октября 1917 г. звучит как приговор. Нужно 
построить зрелый развитой капитализм, нужно пройти стадию «вывар-
ки в капитализме», а затем искать пути к социализму. Такой марксизм 
абсолютно безвреден и даже полезен нынешним российским капита-
листам. И это говорится в то время, когда глобальный капитализм как 
новая форма мирового империализма полностью исчерпал себя. Резкое 
обострение международной ситуации в последние годы, растущая агрес-
сивность западных стран – тому наглядное свидетельство. 

В результате больших успехов социалистического Китая в центр 
внимания марксистской теоретической мысли все больше выдвигает-
ся в последнее время проблематика некапиталистического пути разви-
тия, осмысление его как магистрального пути созидания в незападных 
государствах современного социалистического общества – социализ-
ма XXI в.8 Трактовка подлинного, настоящего социализма только как 
посткапиталистического социализма, т.е. социализма, вырастающего из 
высокоразвитого западного капитализма, сегодня по-прежнему имеет 
большое распространение среди марксистов, в том числе, и в России. 
Сегодня эта интерпретация марксизма и социализма поставлена китай-
ским опытом, по моему глубокому убеждению, под большое сомнение.

На протяжении большей части XX в. в научной литературе обсуж-
дались вопросы трансформации докапиталистических структур неза-
падных стран, в первую очередь, стран Востока, в капиталистические об-
щественные связи и отношения. Главная трудность в преобразованиях 
такого рода состояла и продолжает состоять в исключительной прочно-
сти докапиталистических структур, которая всегда оказывалась в этом 
процессе непреодолимой преградой. Теперь эта проблематика приобре-
тает существенно иное видение. Можно с уверенностью сказать, что для 
незападных больших государств-цивилизаций сохранившиеся в них, в 
значительной мере, докапиталистические структуры сегодня становятся 
и уже стали исторической основой, историческими корнями для форми-
рования и развития некапиталистического (или непосткапиталистиче-
ского) социализма.

На основе анализа китайского опыта строительства социализма, 
можно и нужно во многом по-новому оценить значение и смысл не толь-
ко Великого Октября, но и советского социализма, в том числе и кон-
цепции развитого социализма. В чем состоит самый важный вывод, к 
которому приводит анализ китайского опыта? 

Конкретно, речь может идти об успешном практическом решении 
трех задач, что нашло свое отражение в прагматистской идеологии со-
циалистического Китая. Во-первых, речь идет о преодолении отрыва 
от исторической традиции, в полноте и о возвращения к ней. В каждой 
стране социализм, по мере его становления, должен обретать свои все 
более прочные исторические корни. Во-вторых, речь идет о пересмотре 
отношения не только к историческому прошлому, но и к западному ка-
питализму, прежде всего, к финансово-банковской системе, к рыночным 
механизмам экономики. Это привело к значительному повышению жиз-
ненной активности всего китайского народа, к переводу социализма на 
рельсы цивилизационного социализма, который сделал огромный ры-
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вок вперед. Наконец, третье, это пересмотр отношения к повседневной 
жизни людей, когда значимые изменения в конкретной жизни сегодня, 
в настоящем, придают уверенность в достижении величественных целей 
будущего. 

Все эти три составляющие создают в обществе сложную мозаику 
обычаев и привычек, ценностей и целей, личных и групповых идеалов. 
Но чтобы не потерять правильное направление движения в этом раз-
нообразии, нужен идеологический компас, который может выработать 
применительно к Китаю только компартия. Современный социалисти-
ческий Китай дает практический пример того, как нужно успешно ре-
шать в комплексе эту триединую задачу. Была создана эффективная 
прагматистская идеология, суть которой еще предстоит осмыслить во 
всей ее глубине и исторической значимости. Идеология смогла связать 
в единое целое решение трех важнейших взаимосвязанных между собой 
вопросов – вопроса об отношении к исторической традиции, вопроса об 
отношении к достижениям современного капитализма и вопроса о роли 
повседневной жизни граждан в строительстве социализма. Идеология 
соединила воедино историческую традицию и цели научного социализ-
ма, наполнила повседневную традиционную жизнь китайских граждан 
социалистическими ценностями и целями, определила важность и вме-
сте с тем ограниченность буржуазных, частнособственнических ценно-
стей и смыслов в индивидуальной и групповой жизни граждан страны. 
Конечно, здесь еще нет прочного органического единства. И потому кри-
тики Китая, противопоставляя отдельные аспекты идеологии друг дру-
гу, начинают говорить либо о провале Китая в новое средневековье, либо 
о торжестве капитализма и потребительства, либо о господстве ортодок-
сального марксизма в теории и прагматичного авторитарного строя на 
практике.

Следовательно, при выработке отношения к преобразованиям 
30-х гг. XX в. в нашей стране необходимо сначала ответить на вопрос, 
сохранилась ли в этот период идейная нить, связывающая идеалы Ок-
тября и социалистический вектор развития страны. При всех серьезных 
ошибках того времени, о которых следует вести речь отдельно, несо-
мненно, да. Во-первых, если говорить об отношении к исторической тра-
диции, то Сталин стал ее восстанавливать с середины 30-х гг., как толь-
ко определились основные контуры социалистического строя в стране. 
Во-вторых, Сталин действительно не любил капитализм с самого начала 
своей революционной деятельности в Закавказье, но это не была его су-
губо личная позиция. В ней нашла свое выражение специфическая чер-
та русской (российской) идентичности, ее антибуржуазность, которая 

отторгает капитализм как общественную систему. Сталин как политик 
практического склада создал эффективную плановую экономику моби-
лизационного типа, в которой, в значительной степени, отсутствовали 
товарно-денежные отношения и действие закона стоимости. Анализ ста-
линской экономики и попыток ее трансформации – одна из самых дис-
куссионных проблем в общественной мысли страны9. Следует только 
сказать, что эксперименты Н. Хрущева и реформы А. Косыгина при всей 
их спорности вряд ли можно рассматривать только как демонтаж и раз-
рушение сталинской экономики. Другое дело, что и политики, и ученые 
так и не нашли в то время нужных стране оптимальных и выверенных 
решений.

 В-третьих, революционная устремленность в будущее породила, на 
первый взгляд, невнимание к повседневной жизни конкретного челове-
ка, хотя, если иметь в виду духовное богатство и энтузиазм советских 
людей, то и здесь следует уходить от упрощенных подходов и оценок к 
советскому периоду.

Непонимание всей сложности перехода к строительству социализма 
с российской спецификой, т.е. к цивилизационному социализму, который 
совершил Китай в начале 80-х г., привело Советский Союз к тяжелому 
кризису. Конечно, его можно было преодолеть, не сходя с социалисти-
ческого пути. Сегодня, принимая во внимание опыт социалистического 
строительства Китая, становится понятным, насколько теоретически не-
состоятельными оказались цели и обещания «архитекторов» перестрой-
ки. Горбачев говорил о том, что Октябрьская революция продолжается. 
Именно он покончил со всеми достижения этой революции.

По сравнению с Китаем, современная Россия находится в совершен-
но иной ситуации. Китайский путь в принципе был возможен для пере-
строечной России. Об этом шли бурные дебаты в стране в конце 80-х гг. 
прошлого века. Но утрата социализма в начале 90-х гг. перевела эту 
проблему в сферу собственно теоретической рефлексии. Сегодня Рос-
сия не приближается к некапиталистическому социализму, а, напротив, 
удаляется от него. То, что делается в стране с экономикой, не только не 
вносит ясность в вопрос о ее будущем, но загоняет страну в обозримой 
перспективе в тупик аналогичный столетней давности, в тупик перифе-
рийного, т.е. зависимого и отсталого капитализма. Впрочем, капитализм 
не является исторической судьбой России, это видно сегодня по многим 
признакам.

Но в принципиальном плане становятся все более понятными те 
выводы, которые можно сделать из китайского опыта для теории отече-
ственного социализма. Это означает, прежде всего, новое видение социа-
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лизма в стране, как социализма с российской спецификой, отвечающего 
базовым чертам российской (русской) цивилизации, ментальности рос-
сийского человека. В частности, речь идет о признании важной исто-
рической роли православия в формировании и развитии российской 
государственности, нравственной жизни, одним словом, в возвращении 
к более полному учету многовековых исторических традиций – духов-
ных, семейных, образовательных, бытовых. Россия не просто многона-
циональное государство, это целое государство-цивилизация наряду с 
другими цивилизациями10. Уподобление России западной цивилизации, 
как, впрочем, подражательство любой иной окончательно приведут к по-
тере идентичности, к кризису и неизбежному распаду.

Но есть и большие надежды на то, что доминирующей идеологией 
в обществе постепенно станет взамен дискредитировавшей себя ради-
кально-либеральной идеологии социально-консервативная идеология, 
которую можно рассматривать как этап на пути к возвращению соци-
алистической идеологии в ее новой, специфической для современной 
России форме. Россия, возможно, еще вернется на путь созидания в 
стране обновленного социализма, социализма XXI в. 

Таким образом, идейный спор между либерализмом и марксизмом 
вновь и вновь возвращается к «вечной» проблеме, является ли капита-
лизм со всеми его атрибутами естественным состоянием всего человече-
ства, и потому всякие попытки выхода за его границы являются сегодня 
чистой идеологией, не имеющей отношения к подлинной науке. Или 
социализм, унаследовав все исторически значимые достижения капита-
лизма, открывает перед человечеством новую страницу в его истории. 
Сегодняшняя дискуссия об Октябрьской революции и советском социа-
лизме есть лишь один из эпизодов исторического противоборства между 
марксизмом и либерализмом. У каждого из них есть своя правда, своя 
историческая миссия. Но как бы ни расходились идейные противники 
в своих спорах, забота о сохранении цивилизации, человеческого рода, 
сохранении Российского государства есть та основа, которая вынужда-
ет к поиску компромиссов и согласия между идейными противниками, 
требует перехода от вражды к научному спору, предъявлению новых ар-
гументов и научных доказательств в пользу своей точки зрения. 

1 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к 
новому осмыслению. М., 1998. С. 5.

2 Шестаков В.А. Великая Российская революция. Дискуссионные вопросы. Пособие 
для учителей общеобразовательных организаций. М., 2015.

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 114.
4 Там же. Т. 35. С. 2. 
5 Там же. Т. 31. С. 16–17.

6 Там же. С. 106.
7 Там же. С. 108.
8 Шевченко В.Н. Значение исторического опыта современного Китая для России и 

других государств-цивилизаций // Философские науки. 2016. № 8. С. 17–33.
9 Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. М., 2014. 407 с.
10 См. Спиридонова В.И. Соколова Р.И., Шевченко В.Н. Россия как государство-цивили-

зация: философско-политический анализ. М., 2016. С. 31–40.

В.П. Любин

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИТАЛИЯ:
РОССИЙСКАЯ И ИТАЛЬЯНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

По теме «Русская революция и Италия» опубликовано немало работ 
российских и итальянских историков. К пятидесятилетию революций 
1917 г. вышли две монографии: К.Э. Кирова «Русская революция и Ита-
лия» (М., 1968), К.В. Кобылянский «Великий Октябрь и революцион-
ное движение в Италии» (М., 1968). В рецензии на эти книги Б.Р. Лопу-
хов писал: «В обеих монографиях речь идет о влиянии революционных 
событий в России на Италию: в первой – о воздействии Февральской 
буржуазно-демократической революции, во второй – Великой Октябрь-
ской социалистической революции. … Пример Великой Октябрьской 
социалистической революции – становится важным фактором такого 
подъема борьбы масс, который создавал непосредственную угрозу для 
всего существующего строя. …В движение пришли огромные массы тру-
дящихся: рабочие, крестьяне, средние слои населения. В монографии 
К.В. Кобылянского хорошо передана эта напряженная, наполненная 
драматическими столкновениями и поисками путей в будущее обста-
новка в Италии. …Автору помогло и то, что он сам был непосредствен-
ным участником и свидетелем многих описываемых событий»1. Вклад в 
разработку темы, хотя она лишь косвенно затронута ими, внесли пред-
ставительницы советской итальянистики К.Ф. Мизиано, И.В. Григорье-
ва, З.П. Яхимович, Н.П. Комолова2. В работах А.С. Корнеева по истории 
Италии начала ХХ в., в том числе в главе монографии «Очерки исто-
рии Италии», приведены отзывы газеты «Аванти»: «Русская революция 
представляет собой первый акт мировой революции» и оценка А. Грам-
ши: «Именно в России начинается история будущего, именно в России 
зарождается жизнь нового мира»3.

В монографии Б.Р. Лопухова «Фашизм и рабочее движение в Ита-
лии, 1919–1929 гг.» говорилось о воздействии ситуации в России на си-
туацию в Италии, опасениях со стороны правящих классов повторения 
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того, что случилось в России в 1917 г. Затронутые сюжеты решались в 
другом ключе, чем в работах предшественников. Полемика с его подхо-
дом прозвучала в выступлениях оппонентов на защите Б.Р. Лопуховым 
докторской диссертации, его выводы были представлены в названной 
книге4. В отличие от СССР, где тема происхождения и истории фашизма 
долго была под запретом, в Италии в 1960-е годы начали выходить фун-
даментальные исследования по истории страны 1914-1922 гг., а затем и 
1922–1943 гг. Главным застрельщиком выступил Ренцо Де Феличе, в 
1965 г. вышел первый том его многотомной биографии Муссолини. Но-
вые подходы привели к тому, что его объявили ревизионистом5. В чем-
то соглашаясь, но и споря со взглядами Де Феличе и других, Лопухов в 
1970–1980-е годы опубликовал монографии, в которых продолжил из-
учение фашистского периода6. Он отмечал, что под влиянием Октябрь-
ской революции в стране началось мощное революционное движение с 
его популярным лозунгом «Сделать как в России!» «Движение за уста-
новление в Италии по примеру России диктатуры пролетариата, захват 
фабрик рабочими и земли крестьянами, самое сильное в это время заба-
стовочное движение, бурный рост численности и влияния социалисти-
ческой партии и Всеобщей конфедерации труда – всё это расшатывало 
основы либерального государства»7.

В 1970–2000-е годы после названных замечательных отечественных 
историков- итальянистов исследования по данной теме довелось про-
должить и мне самому. Их результаты представлены в разных статьях и 
двух монографиях. В книге о том, что происходило в Италии накануне 
её вступления в Первую мировую войну, на основе документов показано, 
что развитие событий и политический курс правящих классов немину-
емо вели к кризису и краху либерального государства и, как следствие, 
приходу к власти фашизма8. 

Влияние русской революции 1917 г. на Италию рассмотрено в моно-
графии об итальянских социалистах. Отмечается, что итальянские ра-
бочие восприняли революцию в России как возмездие за те страдания, 
которые они сами перенесли во время войны, впереди им грезились ве-
ликие цели – мир и власть рабочих. Революцию в России массы прини-
мали как социальную, а не как политическую. Трудящиеся Италии смо-
трели на русскую революцию с почти религиозным трепетом. Рабочие 
праздновали день годовщины революции, 7 ноября, в этот день заводы 
оставались закрытыми и трудящиеся выходили на демонстрации. Ита-
льянские правящие классы были напуганы и опасались, что «револю-
ционная зараза» из России вот-вот перекинется на Италию. Движение 
под лозунгом «Сделать как в России!» началось еще в 1917 г. в окопах 

на фронте и в тылу среди рабочего класса, его поддержали левые соци-
алисты, которые в январе 1921 г. создали Коммунистическую партию 
Италии (КПИ), ставшую одной из главной сил Коминтерна. Забастовка 
металлистов и захват предприятий рабочими в августе-сентябре 1920 г. 
были расценены Лениным и большевиками как революционная ситу-
ация, они считали, что реформисты в Итальянской социалистической 
партии (ИСП) – «единственное препятствие на её пути», после их из-
гнания путь революции будет открыт. Руководитель ИСП Дж.М. Серра-
ти полемизировал с Лениным и Зиновьевым, объясняя, что «захват вла-
сти осенью 1920 г. невозможен». Умудренному политику Дж. Джолитти 
удалось сбить накал рабочего движения и удержать власть. Рабочее, 
профсоюзное и социалистическое движение пошли на спад. Они усту-
пили позиции агрессивному фашистскому движению, обрушившему 
на противников откровенное насилие. На смену «красному двухлетию» 
1919–1920 гг. пришло «черное двухлетие» 1921–1922 гг. В октябре 1922 
г. после оказанного на правящие круги давления в результате «похода на 
Рим» фашисты взяли власть, установив на более чем 20 лет свою дикта-
туру в стране9.

Сюжеты,  связанные с революционным движением в Италии, испы-
тавшем на себе влияние русской революции, продолжены в исследова-
ниях молодого поколения отечественных историков. Недавно в РУДН 
защищена диссертация К.П. Ершова «Эволюция взглядов и деятельно-
сти А.И. Балабановой в первой половине XX века». Автор диссертации 
приписывает Балабановой такие соображения, как то, что «многие зло-
употребления советской власти происходили потому, что русская ре-
волюция не получила поддержку в западных странах».  По ее мнению, 
жизнь в советской России демонстрировала, как материальная нужда, 
голод и холод уродуют людей, делают из них рабов, лишают человека 
воли, ослабляют его сопротивляемость, порождая агрессию. Балабано-
ва считала, что «международному рабочему движению придется нести 
ответственность за российский опыт преобразования общества». Подоб-
ные оценки не могли не вызвать ответной реакции: А.И. Балабанову ли-
шили занимаемых в Коминтерне постов. За всеми этими увиденными ею 
чертами новой власти в России будто бы «стоит желание большевиков 
удержать власть, стремление доминировать в европейском социалисти-
ческом движении». Этим А.И. Балабанова объясняла то, почему Ленин 
добивался раскола западного социалистического движения и изгнания 
из Коминтерна политиков, имевших «неосторожность» дискутировать 
с ним, оставляя лишь послушных. «Это следовало из желания устано-
вить гегемонию большевиков над западными социалистическими пар-
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тиями». Из аналитических записок ЦК РКП(б) за 1922 г. следовало, что 
«фашизм – это сила, которой принадлежит будущее Италии». Как под-
черкивает диссертант, в его диссертации «доказано, что А.И. Балабанова 
считала одной из причин появления в Италии фашизма политику Ко-
минтерна. Вместо того, чтобы подходить индивидуально к каждой пар-
тии, учитывать национальные и исторические особенности, Коминтерн 
стремился действовать по одному и тому же стандарту, стремился не 
допускать вольнодумства или «политического сепаратизма» в рядах за-
падноевропейских социалистов». А.И. Балабанова, как могла, старалась 
предотвратить эту, по ее мнению, «порочную» практику»10. Оставим эти 
суждения и противоречивые выводы на совести автора. Мне представ-
ляется важным показать здесь, что в отечественной историографии по-
являются и такие работы.

Что касается итальянской историографии, остановлюсь на трудах 
авторов, разрабатывавших сюжеты русских революций 1905–1907 гг. и, 
в особенности, 1917 г. Это С. Каретти11, Э. Чинелла12, Дж. Петракки13, 
А. Вентури14, В. Страда15, А. Грациози16, М. Росси17 и другие. Так как мне 
пришлось опубликовать подробные рецензии на многие их книги, то я 
лишь сошлюсь на них и постараюсь кратко обобщить здесь выводы не-
которых работ, в которых речь идёт об эхе русской революции 1917 г. и 
событиях того времени в России и Италии. 

В 1950–1960-е гг. в итальянской историографии ощущалось сильное 
присутствие, если не доминирование марксистской историографии. Ра-
боты итальянцев по теме революции в России публиковались и в СССР. 
Так, в статье одного из лидеров ИКП Умберто Террачини «Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция и Италия» отмечалось, что ре-
волюция «оказала решающее влияние не только на моральное состояние 
трудящихся масс, а затем и солдат, но и на политику западных держав в 
отношении России». «Итальянские трудящиеся в утверждении Совет-
ской Республики черпали веру в успех своих грядущих битв за власть»18. 
В сборнике помещены воспоминания об эхе Октябрьской революции 
в Италии итальянских политиков, ученых и общественных деятелей: 
Л. Бассо, Р. Битосси, О. Лиццадри, Г. Мариоттини, А. Оберти, Б. Сантья, 
и среди них обучавшегося в те времена в Италии советского архитектора 
Б.М. Иофана19. О влиянии революции 1917 г. писали в 1950–1960-е гг. 
Ф. Ферри, Дж.Д. Торричелли, М. Симонетти и др.20

В работах современных итальянских историков, связанных с обозна-
ченной темой, больше исследуется проблематика самой России, событий 
революций 1905 и 1917 гг. Меньше внимания уделено воздействию со-
бытий в России на Италию в 1917 г. и далее. Эта тематика была постав-

лена в качестве главной, пожалуй, лишь в монографии С. Каретти 1974 г. 
и, в определенной мере, в книге А. Вентури 1979 г. Каретти пишет о влия-
нии событий революции 1917 г. на итальянских социалистов, изменение 
их политической линии в 1917–1921 гг. По его мнению, когда в начале 
1917 г. из России стали приходить известия о Февральской революции, 
«итальянские социалисты имели довольно ограниченное представление 
о русском революционном мире вообще, и о Ленине и о большевиках»21. 
В одной из листовок, распространявшихся в мае 1917 г. среди рабочих и 
крестьян в провинциях Новара и Алессандрия, сообщалось, что буржу-
азные правительства и печать распространяют ложь, что русский народ 
совершил революцию ради войны, но русские солдаты и крестьяне вы-
ступают не за продолжение войны, а за осуществление собственных иде-
алов и интересов22. Такими листовками была полна Северная Италия, 
часть их печаталась в Швейцарии23. Октябрьская революция вызвала 
противоборство в рядах итальянских социалистов, заставляя их занять 
определенные, часто радикальные позиции. Ослабление социалистиче-
ского движения в Италии привело к тому, что организации рабочих, не-
смотря на их «благородное, но бесплодное сопротивление», не смогли 
остановить приход к власти фашизма24.

В работах В. Страды анализируются идейные истоки русской рево-
люции, он обращает внимание на соотношение гуманизма и терроризма 
в русском революционном движении25.

В посвященной русской революции 1917 г. книге Э. Чиннеллы, 
критически настроенного к результатам революции, тема её влияния 
на Италию напрямую не затронута. Автор отмечает, что читатель здесь 
встретит тех же протагонистов, как и в его вышедшей четырьмя годами 
ранее книге «1905: Настоящая русская революция»26: это «фабричные 
пролетарии и крестьяне, солдаты и матросы, советы рабочих и солдат-
ских депутатов, буржуазные слои и земельные собственники, либераль-
ные партии и социалистические формирования самых разных направ-
лений», это Ленин, Сталин, Троцкий, меньшевики Плеханов и Мартов, 
социалист-революционер Чернов и кадет Милюков27. Накануне 1917 г. 
Россия представляла собой вулкан, готовый к извержению. Большеви-
ки представили себя «выразителями народного гнева», убежденные в 
том, что за ними стоит большинство населения. Но, несмотря на первые 
радужные результаты, революция 1917 г. привела Россию к экономиче-
ской и политической катастрофе. После подавления большевиками по-
следних искр революции – восстания моряков и рабочих в Кронштадте 
и крестьян в Тамбове в 1921 г., на Советскую Россию «опустилась долгая 
ночь коммунизма», полагает Чиннелла28.
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В изданной в 2016 г. на русском языке под моей редакцией моногра-
фии А. Грациози «История СССР» двум революциям 1917 г. посвящены 
главы «Война и революция, август 1914 – июль 1917 г.», «Революция, 
война и победа, август 1917 – октябрь 1919». С его точки зрения, в ре-
зультате революции в конце 1917 г. положение бывшей царской импе-
рии радикально изменилось. «На место отсталой, но находившейся в 
эволюции системы, пришел зачаток упрощенной и обедненной системы, 
от которой отделялись значительные территории, города которой теря-
ли свое население, промышленные предприятия которой закрывались, 
господствующие слои и самодержавие которой были изгнаны, буржуа-
зия которой была уничтожена и сёла которой утонули в революцион-
ной волне, отличавшейся ярко выраженными архаическими чертами. В 
центре находился, однако, призрак нового государственного ядра, с ма-
лой, но молодой и очень агрессивной элитой»29. Эта агрессивность была 
направлена в декабре 1917 г. против Украинской социалистической ре-
спублики, и начавшийся конфликт между Россией и Украиной ознаме-
новал собой формальное начало гражданской войны. Жестокие уроки 
последствий революции и гражданской войны привели к кризису и го-
лоду 1920–1922 гг., заключает Грациози. Такое положение, разумеется, 
не способствовало тому, чтобы русская революция показывала собой по-
ложительный пример (об этом не говорится прямо, но подразумевается, 
исходя из картины, представленной автором). 

В работах итальянских историков представлен широкий спектр раз-
ных взглядов. От позитивного отношения к русской революции, пред-
ставленного в работах антифашистской, марксистской историографии 
1950–1960-х гг., мало что осталось в национальной историографии. 
В трудах современных историков содержатся критически-осуждающие 
подходы. В перспективе следует ожидать работы с новыми взглядами 
и подходами, так как школа русистики в итальянской историографии, 
представленная во многих университетах страны, продолжает существо-
вать и успешно развиваться.
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В. Хеделер 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ – 
РЕВОЛЮЦИЯ НА ПЕРИФЕРИИ.

Об одной дискуссии среди немецких историков

Немецкий историк Манфред Коссок (1930–1993) неслучайно об-
ратился к этой теме в ноябре 1991 г. «Социалистическая революция, 
в отличие от буржуазных переворотов, не смогла проникнуть в центр 
буржуазного космоса. Несмотря на то, что она была катализатором всех 
проблем, была явлением европейского значения, она, в конце концов, 
остается феноменом периферии»1. Почему это было так, можно проана-
лизировать, используя опубликованный материал в сборниках «Поли-
тические партии России», включавших дискуссии в среде российских 
левых между февралем и октябрем 1917 г. Этот вопрос касался – если 
анализировать ситуацию социалистов во II Интернационале – особенно 
левых в России. Такой подход, который исследует левых сил в целом, 
а не отдельно взятые фракции или течения, не играет роли в большин-
стве публикаций, циклов лекций и конференциях, изданных или про-
водимых в университетской или академической среде ФРГ. Анализ вы-
брошенных большевиками идей в мусорную яму истории, на который 
надеялся Гельмут Альтрихтер, еще впереди.

Вопрос, который тревожил Коссока в 1991 году, был вопросом о 
том, не снята ли в связи с крахом социалистической системы с повест-
ки дня сама идея освобождения человечества от капиталистических от-
ношений и возможность движения в этом направлении. Трагический 
конец Советского Союза привел к изменению взгляда на начало и ста-
новление этого государства. В отличие от Чарльза Беттельгейма, кото-
рый также размышлял о периферийной революции, Манфред Коссок и 
Гельмут Бок подчёркивают жизненность идей Октября и не говорят об 
Октябре как о великой иллюзии ХХ в. Несмотря на то, что выбор со-
циалистического развития после 1945 г. был отстранён на периферию, 
Октябрь был лейтмотивом. Реальный социализм явился действенным 
вызовом капитализму. Только на периферии российский пример не по-
терял значения. Беттелгейм высказал тезис о возможности делегитима-
ции Октября. Делегитимация капиталистических реалий, подчеркнул 
он, не пострадает от делегитимации Октября, наоборот. В этом плане 
расходятся взгляды немецких историков и французского учёного. Нет 
расхождений между ними в оценке того, что успехи на периферии по-
степенно становились экономической нагрузкой для соцстран. Как раз 

в развитии соцсистемы в мире лежит причина краха социалистической 
альтернативы. 

Корректура программатики партии 
Развитие от СЕПГ ПДС до партии Левая в ФРГ отражает перемену 

оценок всемирного значения Октября. Длительный процесс пересмотра 
программы партии начался в 1989 г. и длился до 2011 г. Отказ касается 
также определения типа партии как партии нового типа. Большевист-
ский партийный коммунизм является делом давнего прошлого. 

От восхищения к отрезвлению
Россия так поздно прошла буржуазную революцию, это объясняет 

необходимость превращения её в пролетарскую. Такова оценка Троцко-
го. Коссок в связи с этим указывает на то, что ни одна из соцстран не 
прошла этап победоносной буржуазной революции. Надеясь на помощь 
мировой революции, Ленин, ссылаясь на Энгельса, был готов принимать 
экономически формально неправильные решения, если они с точки зре-
ния всемирного развития оправданы. Об этом положении, развитым Ле-
ниным в работе «Марксизм о государстве», разгорелся спор в Коминтер-
не и между социалистами различных течений. 

С момента возвращения из эмиграции ленинская позиция резко кон-
трастировала с позицией его политических оппонентов, полагавших, что 
Россия не дозрела для социалистической революции. Едва ли не все те-
оретики небольшевистских левых партий в России отстаивали эту точку 
зрения. Аргументы Плеханова мало чем отличались от тех, что выдвига-
лась Мартовым или Церетели. 

Признаки периферийной революции
Коссок выделяет семь признаков периферийной революции: 1) не-

способность революционировать средства производства, 2) недостаток 
демократии, 3) географическая принадлежность к третьему миру, 4) до-
гоняющая революция, 5) невозможность и неспособность проникнуть 
в центр Европы, 6) реакция этого центра насилием или открытостью 
7) Деколонизация. Дополнительно можно указать на победу над кон-
трреволюцией на окраинах России и продвижение в связи с пактом Мо-
лотова-Риббентропа в 1939 г.

Позиция Ленина и его ответ критикам
Не большевистский Октябрь, а демократический Февраль является 

критическим пунктом в 1917 г. Солдатам было свержение власти важ-
нее, чем образование новой. Они шли за большевиками, которые требо-
вали хлеба, мира и земли. Шесть правительств, сменивших друг друга 
в 1917 г., в этом плане ничего не сделали, кроме постоянной ссылки на 
возможность названных проблем Учредительным собранием, которое 
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предстояло организовать. Солдаты, т.е. крестьяне в мундирах, были дви-
жущей силой в аграрной революции. 

Далее, следует иметь в виду, что для социалистов, организованных 
во II Интернационале и прошедших его теоретическую школу, участие 
в буржуазном правительстве противоречило программным установкам. 
В таком духе высказывались меньшевики и социалисты-революционе-
ры. Они выступали за поддержку правительства, если оно работает в на-
правлении проведения демократических реформ. Плеханов относился к 
тем, кто требовал образования коалиционного правительства всех сил 
революционной демократии. Против этого выступила фракция мень-
шевиков. Ситуация изменилась лишь в мае, когда Церетели и Скобелев 
вошли как министры в кабинет Львова. 

Постоянное чрезвычайное положение вместо 
перманентной революции 

Плеханов настойчиво указывал на то, что нет более большого исто-
рического несчастья, чем взятие власти в момент, когда объективные 
условия противоречат достижению конечной цели. Ленин, который, по 
мнению Плеханова, действоавал как анархист, на эту критику ответил 
ссылкой на вышеуказанную цитату Энгельса из «Крестьянской войны».

С Энгельсом против Энгельса
Следующий этап этой начатой в апреле дискуссии совпал с высту-

плениями большевиков на Учредительном собрании. Разногласия за-
ново выступили во время Нэпа. Ленин обратился 20 сентября 1921 г. 
к Адоратскому с просьбой найти цитату Энгельса, утверждавшего, что 
революция должна идти дальше того, что может осилить. 

Свет с Востока
После поражения революции на Западе осталась надежда на револю-

цию на Востоке. Троцкий образно высказался, что путь в Индию короче, 
чем путь в Советскую Венгрию. Дорога в Лондон и Париж ведет через 
Афганистан. Коминтерн организовал ряд бюро, курирующих работу на 
Востоке, провел в сентябре 1920 г. конгресс народов Востока в Баку. Ан-
тон Паннекук в связи с этим говорил об азиатском пути и противопоста-
вил его рабочей революции на Западе.

Подытоживая сказанное, историк Гельмут Бок подчеркнул, что, оце-
нивая результаты развития 1917–1921 гг., нельзя вести речь о Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Критическое отношение и осмысление истории, конечно, включает 
осмысление мировой войны и её последствий. Ситуация в 1917 г. срав-
нима с ситуацией после Второй мировой войны. После Первой мировой 
войны Россия утратила роль мировой державы, после Второй мировой 

войны Красная армия выступила в качестве экспортёра революции в 
странах Восточной и Срединной Европы. Развитие после Второй миро-
вой войны нельзя сравнивать с ожидаемой мировой революцией. Идея 
социализма для стран народной демократии, на тот период относивших-
ся к государствам догонявшего развития капиталистической перифе-
рии, лишь исполняла ритуальную роль богослужения. 

1 Manfred Kossok: 1917 – eine periphere Revolution?, in Utopie kreativ. Beilage 1 (Novem-
ber 1991), S. 14.; Manfred Kossok: Sozialismus an der Peripherie. Späte Schriften. Hg. von Jörn 
Schütrumpf. Berlin: Karl Dietz Verlag 2016, S. 39.

Н.А. Косолапов 

РОМАНТИКА РЕВОЛЮЦИИ И ЛОГИКА СОЗИДАНИЯ
(размышления в год вековой годовщины Великой русской революции)

[1] Представление о 1917-м как годе единой Великой русской ре-
волюции – принципиальной значимости сдвиг в нашем понимании как 
самой революции, так и ее исторических последствий вплоть до дня се-
годняшнего. Октябрь 1917-го – апофеоз революции, но не вся револю-
ция. Возможно, ее хронологические рамки стоит обозначать и шире – от 
1905 года к 1922-у году завершения революции и Гражданской войны, 
образования СССР и началу созидания нового общества.

[2] Русская революция, датируем ли мы ее только 1917-м или 1905–
1922 годами, воистину Великая. Она перепахала Россию, изменила ее так, 
как страну, народ, образ жизни не меняли никакие предшествующие ка-
таклизмы: ни татаро-монгольское завоевание, ни Смутное время, ни пе-
тровские реформы, ни иные потрясения и реформы дореволюционного 
времени. Она послужила примером и стимулом для Великой китайской 
революции. Во многом определила мировое развитие и облик мира в 
ХХ веке. По совокупности всех ее последствий Великая русская револю-
ция оставила позади и Американскую, (которую можно признать револю-
цией только с большой натяжкой), и Великую французскую 1789 года.

[3] Мы восхищаемся гением, мужеством и самопожертвованием всех 
тех вошедших в историю и безвестных людей, которые вершили Вели-
кую русскую революцию. Всех без исключения. Но, отдавая должное ве-
личию их помыслов и дел, мы должны задаваться сегодня трудными, не 
всегда приятными вопросами. Победила Великая русская революция на 
исторической шкале времени – тогда в чем ее победа? Проиграла – тог-
да в чем причины поражения? И главное, в какой точке гипотетической 
траектории развития мы сегодня находимся, как именовать эту точку в 
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привычных нам категориях, и куда мы от нее движемся – или можем 
двигаться, насколько это в наших возможностях и разумении?

[4] Русская революция как альтернативный проект исторического 
развития – альтернативный чему? В конце XIX – начале XX века от-
вет на этот вопрос казался самоочевидным: конечно же, вопиющим не-
справедливостям российской жизни, давящему самодержавию, процес-
су превращения России в колонию западных держав и отечественному 
и мировому капиталу, которые за всем этим стояли. Разумеется, не все 
политические и интеллектуальные силы в России полностью разделяли 
все эти цели и задачи. Но отречения Николая II добились не револю-
ционеры, а тогдашний высший генералитет («силовики») и ближайшее 
окружение императора*. Т.е. даже эти люди понимали, что многое в Рос-
сии надо менять – пусть в целях недопущения революции.

[5] На российские несправедливости накладывалось и интерпрети-
ровало их марксистское – на рубеже XIX–XX веков социал-демокра-
тическое, в тогдашнем понимании этого термина, – видение истории 
вообще и современной истории, в первую очередь. Впервые в интеллек-
туальный и политический оборот оказалась выдвинута гипотеза зако-
номерностей социально-исторического развития – а коль скоро это за-
кономерности, они универсальны во времени и пространстве. Впервые 
была сформулирована и поставлена задача – не ограничиваться долее 
объяснением мира, но изменить его. Изменить не «вообще», в «прин-
ципе», в исторической перспективе, но в реальном времени и в обозри-
мом, пусть не самом близком, будущем. Наложение этой идеи, которая 
предполагала уход от капитализма к социализму и далее к коммунизму, 
на российские реалии, во многом еще махрово-феодальные, привело к 
закономерному выводу: менять в стране надо все. В максимальном ее 
выражении цель была тотальной: «Весь мир насилья мы разрушим до 
основанья…».

[6] Иными словами, если британская революция Кромвеля, Аме-
риканская или Великая французская революции имели перед собой 
конкретные мишени – неограниченную монархию, засилье Ватикана, 
идеи монархии и доминирования церкви как таковые, феодальные от-
ношения и право, – то российская революция в левом ее выражении 
провозглашала ее целью абсолютное преобразование исторически сло-
жившегося уклада. На авансцену выходил «пролетариат» – философ-
ско-политическая категория, трудно привязываемая к российской соци-

* Кстати, почему мы Николая II до сих пор называем «царем», а не «императором»? 
Официально он был именно вторым. Но как-то слово «император» с личностью Николая II 
не стыкуется.

альной структуре, но в любом случае исторически новая, ведущая свой 
отсчет с классического капитализма. Прочее рассматривалось как или 
факторы угнетения пролетариата и эксплуатации человека человеком 
(господствующие классы), или очаги социальной отсталости (крестьян-
ство), или непонятно почему и для чего существующие социальные ку-
рьезы (интеллигенция).

[7] Нравственные и психологические основания подобного подхода 
более чем понятны. Российская жизнь конца XIX – начала XX века не 
была, конечно, кромешным адом; но далеко не была она и розовой пасто-
ралью, какая рисуется рядом современных публицистов. Нигде на зем-
ном шаре – включая наиболее развитые тогда страны, – жизнь не была 
легкой для простого человека. Но лишь немногие народы были доведе-
ны ею до революций, и это само по себе говорит применительно к вос-
ставшим странам о многом.

[8] «Разрушение до основания» в значительной степени удалось*. 
Проект левого крыла Великой русской революции – «альтернатива 
всему», – успешно решил тактическую, революционную часть своей за-
дачи. Исторический уклад российской жизни был если не сметен абсо-
лютно, то подорван до основанья. Что-то доделывалось в 1920-е, 1930-е 
годы и даже во времена Н.С.Хрущева (гонения на церковь), но сухожи-
лия прежней российской жизни были намертво перерезаны в 1917-м и 
в годы Гражданской войны. В этом факте, в частности, объяснение тех 
репрессий, которые затем сотрясали страну вплоть до Великой Отече-
ственной: ничто не рождает такого монблана взаимных личных счетов, 
как гражданская война; и мало есть (если вообще есть) на Земле наро-
дов, которые даже в самых безнадежных обстоятельствах воевали бы с 
такой упертостью и героизмом, как восточные славяне – русские, укра-
инцы, белорусы, поляки…†

* В значительной, но все же не в абсолютной: формы прежней жизни – принципы ее 
устройства, институты, отношения – оказались, безусловно, разрушены; однако глубинное 
ее содержание во многом сохранилось, что доказывают такие явления и процессы, как воз-
рождение и политическое укрепление религии вообще и РПЦ, в частности, легкость, с какой 
реанимировались отношения эксплуатации человека человеком, а также неофеодальные 
черты в современной России.

† В этой связи напрашивается любопытная ассоциация: если русский, украинский, бело-
русский народы действительно являются единым народом, как полагают многие публицисты 
и политики, то события и процессы последних лет в Донбассе и в Украине, в целом, – не 
внутриукраинский конфликт, но новая гражданская война в восточнославянском «братстве 
народов», которое на протяжении его многовековой истории уже не раз расплевывалось 
друг с другом и разбегалось, воссоединяясь потом на какое-то время в разных политических 
формах. Наличие с обеих сторон нынешнего конфликта большого числа добровольцев 
свидетельствует, скорее, в пользу гипотезы о гражданской войне сродни войне североаме-
риканских штатов против британского владычества.
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[9] Часть стратегическая, созидательная объективно ставила в по-
вестку дня вопросы и проблемы, которые в условиях революции и Граж-
данской войны практически невозможно было не только обсуждать, но 
даже признавать. Если старое разрушено до основания, то работа по 
строительству нового начинается «с нуля». Но что созидать и на какой 
когнитивной базе? Если новые институты власти, права, новые отноше-
ния собственности, для этого достаточно здравого смысла. Названные 
выше революции таким смыслом и обошлись. А если речь об обществе, 
жизни, новых во всех их аспектах? Притом принципиально новых, ранее 
никогда и нигде не существовавших?

[10] Конечно, эту задачу можно назвать фантазией, авантюрой и мно-
гими другими подходящими по смыслу словами. Но историческое раз-
витие рано или поздно должно было подвести человека и человечество к 
мысли о том, чтобы самим строить свою жизнь и судьбу, не полагаясь в 
этом ни на бога, ни на иные внечеловеческие факторы, ни на слепое везе-
ние или игру случая. Знание о том, как это делать и какое общественное 
устройство реально, не только в наших мечтах справедливо соединило 
бы интересы личности и социума, текущего момента и долговременного 
развития, можно получить только из практики: любая гипотеза на этот 
счет становится теорией только после убедительной проверки ее делом. 
На что же могла опираться практика в самом ее начале?

[11] Когнитивный багаж по проблемам человека и общества, кото-
рым в начале ХХ века располагала мировая наука, трудно назвать даже 
скудным – его попросту не было. Все без исключения современные науки 
о личности и социуме к 1917-у году или только начинали формировать-
ся, или еще не существовали*. Религия и право предлагали нормативный 
подход, причем первая черпала его из древнейших морально-этических 
представлений, второе – отчасти оттуда же, отчасти из нравственных по-
стулатов религии. Философия обозначает проблемы, ставит вопросы и 
предлагает умозрительные ответы-гипотезы, но сама по себе не является 
операциональной наукой. В когнитивных условиях того времени стро-
ительство нового общества неминуемо должно было опираться на «ве-
рую», вдохновляемое религией или же светскими идеологиями.

[12] Последних, по большому счету, было две: либерализм и комму-
низм, причем, если либерализм не только не порывал с христианством, 
но опирался на него, то коммунистическая идеология осознанно выстра-
ивалась на атеизме. Это последнее обстоятельство оказалось в стратеги-

* Даты, от которых отсчитывается сейчас история соответствующих наук: психология 
личности – 1860-е гг., социология – 1908 г., теория международных отношений – 1919 г.; 
все остальные – позже.

ческом плане недооцененным: в психологическом отношении оно было 
не разрывом с религией, как казалось изначально, но переходом от одной 
веры к другой – от «Бог есть» к «бога нет». В структуре психологии при 
этом не менялось ничего, что и обусловило легкость, с какой марксизм, 
заявивший о научности своей идеологии, трансформировался в СССР в 
неорелигию марксизма-ленинизма.

[13] Религия не предполагает и не допускает ее проверки практи-
кой, фактами. Напротив, она стремится игнорировать, не признавать, 
по возможности, скрывать, «ликвидировать» в общественном сознании 
факты, идущие вразрез с ее догматами или просто новые, непривычные. 
В СССР это качество марксизма-ленинизма, как неорелигиозного со-
знания, было многократно усилено факторами жесткой централизации 
в партии и государстве и, как следствие, мощью и влиянием бюрократи-
ческого аппарата. Однако, в отличие от религии, идеология, претендую-
щая на роль светской, неизбежно верифицируется независимо от воли ее 
идеологов и адептов.

[14] Все описанное выше было для своего времени объективно. Оно 
не отменяет субъективных иллюзий, просчетов, даже преступлений. 
Но на большой, исторической дистанции определяющим оказывается 
то объективное, которое «включено» выбором, сделанным субъектом*. 
С коммунизмом в классическом его понимании есть проблемы. Но иде-
ология социализма как справедливого общественного устройства не в 
будущем, а уже сегодня реальна. Однако она требует осмысления и инте-
грации в нее мирового опыта и науки ХХ столетия – т.е. существенного 
ее обновления. Для идеологии, которая называет себя светской и науч-
ной, такое периодическое обновление должно быть нормой. Оптимален 
был бы стабильный процесс ее постоянного развития†.

[15] С учетом всего сказанного вернемся к теме альтернативного про-
екта исторического развития. Применительно к историческому масшта-
бу развития альтернативой надо признать не идею, концепцию, учение, 
но практический результат. Великая русская революция была альтерна-
тивой самодержавию и российскому капитализму начала ХХ в. – но, как 

* В порядке иллюстрации: законы физики одинаковы при любых обстоятельствах. Но 
если мы создали и используем самолет, эффект этих законов один. А если прыгнем с деся-
того этажа – другой. Выбор как полететь – и соответственно, какой механизм реализации 
физических законов «включить» – за человеком.

† Предвидя возможные возражения – марксизм-ленинизм-де развивался – соглашусь 
с этим. Да, но с возраставшим во времени отставанием от реалий, от практической мысли 
и от науки. Можно вспомнить, как в 1970-е – начале 1980-х гг. работы и конференции по 
вопросам развития теории социализма, подготовленные и проводившиеся ЦК компартий 
социалистических стран (прежде всего Болгарией и Венгрией), неизменно попадали в СССР 
в спецхраны и запрещались к открытому распространению.
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всякая революция, с открытым долговременным итогом, неопределен-
ным по времени его достижения и по его потенциальному содержанию. 
Альтернативный проект как проект состоялся; и в этом смысле Великая 
русская революция победила не только в 1917, но и исторически. Другой 
вопрос, что результаты этого проекта оказались не такими, какими они 
виделись его инициаторам в 1917 и даже нам в 1985 гг. Но наивно было 
бы полагать, что проект исторического масштаба и содержания, который 
по определению будет осуществляться десятилетиями, не претерпит при 
этом серьезных изменений по форме и даже содержанию.

[16] Нынешнее состояние проекта истолковывается его противни-
ками и оппонентами как поражение. Не могу согласиться. Мир начала 
XXI века глубоко и необратимо изменен по сравнению с тем, каким он 
был сто лет назад. Великая русская революция – не единственная, но 
одна из главнейших причин перемен. По воздействию ее итогов на весь 
ХХ век и на современность революция стала подлинно мировой. Рай на 
земле создать не удалось и вряд ли когда удастся; но альтернативный 
путь исторического развития не только обозначен: его ключевые мо-
менты приняты сейчас даже правоконсервативными партиями и сила-
ми. О каком конкретно поражении и в чем можно говорить? Революция 
1917 г. свершилась, ее итоги в любом случае необратимы. Не удалось с 
буквальной точностью реализовать все ее изначальные идеалы? Так на 
то они и идеалы, что не поддаются полному и прямому воплощению в 
жизнь. Не имеем ли мы дела с ситуацией, о которой говорят, что можно 
проиграть сражение, но выиграть войну? Однозначных и, главное, до-
казательных ответов пока нет; дискуссанты и разные политические силы 
руководствуются не строгим научно-историческим анализом, но поли-
тической конъюнктурой и собственными предпочтениями, оперируют в 
рассуждениях внешними, а не содержательными признаками.

[17] Марксизм сформулировал философскую, политико-экономи-
ческую и идеологическую концепции, альтернативные всему предше-
ствующему опыту человечества. Полтора-два века – срок исторически 
не самый продолжительный, время верификации идей марксизма еще 
только наступает, причем в самой неблагоприятной для этого политико-
идеологической и духовной атмосфере в мире и в России. Закономерен 
вопрос: не находимся ли мы в самом начале пути и в верификации марк-
сизма, и в поиске продолжения альтернативного проекта исторического 
развития? Какие объективные явления и процессы постсоветского пе-
риода дают основания так думать?

– практическая секуляризация: движение общественно-политиче-
ской и научной мысли от атеизма не назад к религии (хотя такой откат 

есть, и он по-своему закономерен), но к осознанному неверию и к опоре 
на психологически самодостаточного и устойчивого человека;

– образование на базе прежней идеологической системы марксиз-
ма-ленинизма международно-региональной подсистемы «светских» (по 
отношению к марксизму-ленинизму) государств – процесс, имеющий 
удивительно много общего с появлением вестфальской системы между-
народных отношений;

– смена идеологической системы в РФ и на постсоветском простран-
стве от неорелигиозной не только назад к религиозным (что тоже зако-
номерно), но и к пострелигиозным светским, принимающим пока форму 
поиска так называемой «национальной идеи»;

– четвертый экономический уклад, в рамках которого традиционный 
капитализм оказывается не более, чем мелким и средним бизнесом, а 
на уровне крупнейших частных, государственных и смешанных фирм и 
банков работают уже факторы, не имеющие с таким капитализмом ни-
чего общего;

– признаваемая во всем мире необходимость новых национально-
становых и транснациональных (международно-региональных и гло-
бальных) институтов, «заточенных» на решение современных задач и 
проблем, с которыми не справляются институты традиционные;

– резко возросшая в современных условиях практическая значи-
мость перемен, в том числе, по-своему революционных, в когнитивной 
сфере – от миропонимания и технологий до социальных и политических 
выводов и до идеи примирения не столько «красных» и «белых» (ни тех, 
ни других сегодня нет), сколько эволюционной и революционной, мень-
шевистской и большевистской точек зрения на пути и уроки историче-
ского развития.

[18] Суммирую: альтернативный проект как проект состоялся и в це-
лом принес масштабные и весьма значимые во всех их аспектах резуль-
таты. Разумеется, эти итоги не являются и не должны рассматриваться 
как окончательные; они – стадия эволюции самого проекта и практики 
его осуществления. Споры о том, были ли плохи изначальная гипотеза 
или пути и способы ее реализации, сегодня уже недостаточны. Нужна 
глубокая модернизация изначального проекта ради его продолжения и 
дальнейшего развития.
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В.Ф. Солдатенко 

УКРАИНСКИЙ ФАКТОР 
В РОССИЙСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 1917 ГОДА

Реальные жизненные противоречия 1917 г. находят свое отражение 
и в современной историографии, представители которой по-разному 
подходят к реконструкции исторического опыта столетней давности. 
Разнобой особенно усилился, превращаясь подчас в непримиримые про-
тивостояния, в последние два с половиной десятилетия в связи с доми-
нированием в позициях украинских историков концепции Украинской 
революции, реализующей в исследованиях принцип нациоцентризма.

Этим, хотя бы в некоторой степени, объясняется потребность оче-
редного обращения к предметному выяснению того, какую действитель-
ную роль играли события в украинском регионе, каким было поведение 
представителей украинского социума в общероссийском революцион-
ном водовороте 1917 г.

 Следует сразу оговориться относительно весьма важного исследо-
вательского момента, который существенно влияет на воспроизводимую 
историческую картину, точнее – ее основу, канву. Когда речь заходит об 
Украинской революции как о некоем особом явлении, нельзя считать, 
что она в пространственном и содержательном отношении была отгра-
ниченным, самостоятельным феноменом, «отрезанным» от того, что 
происходило с Россией, в России в целом. Совсем наоборот. Неред-
ко масштабы, интенсивность общих проблем и характер их решения в 
Украине оказывались в социологическом измерении и представлении 
более рельефными, результативными, нежели во многих других, отчасти 
даже центральных регионах страны. 

И во многом речь идет  не о каких-то малозначимых, второстепен-
ных сегментах общественной жизни, а об определяющих, сердцевин-
ных механизмах пульсирования тогдашних революционных векторов, 
заключающихся в потенциях и могуществе пролетарского движения, 
деятельности большевистских организаций, позиции Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и т.п. И в то же время, параллель-
но, во взаимопереплетениях, взаимовлияниях и противодействиях раз-
вивалось мощное национально-освободительное движение, в силу ряда 
причин очень быстро приобретшее параметры и сущностные черты 
полноценной национально-освободительной революции. Ее цели, – по 
возможности, более полнокровное, всестороннее возрождение нации; 
воссоздание ее государственности как основного гаранта равноправного 

развития в установлении форм связи, общения с другими социумами  – 
во многом совпадали с генеральной освободительной направленностью, 
динамикой процессов, порожденных и Февральской, и Октябрьской ре-
волюциями, но и входившими в противоречие с ними, вызывавшими до-
статочно болезненные кризисные явления. 

Избрав робкую, малоперспективную линию достижения стратегиче-
ской цели, а именно, – через зыбкую надежду убедить Временное прави-
тельство в необходимости легитимно принять предложения украинской 
стороны, – лидеры национально-освободительной революции столкну-
лись с резко негативными реакциями официального Петрограда, завер-
шившимися, впрочем, «торгом» в Киеве в конце июня – начале июля 
1917 г. Его результат – компромисс, симметрично вылившийся 3 июля в 
постановление правительства по украинскому вопросу и обнародование 
Второго Универсала Центральной Рады. Последняя  явно «сдала пози-
ции», прочно «привязавшись к колеснице» Временного правительства.  

Один из выводов, который невольно напрашивается, заключается в 
том, что где-то с рассматриваемой хронологической вехи, а может, – и 
конкретно - непосредственно именно с нее, – начинает заметно угасать 
запал, порыв, инициативность, напор, страсть сторонников националь-
ной революции, исчезает присущая ранее дерзость, стремительность. 
Конечно, больше, это проявлялось, в первую очередь,  в настрое и по-
ведении лидеров, порожденных, в значительной мере, сомнениями, не-
уверенностью в своих силах, потенциале сегмента общества, который 
они всколыхнули, призвали под свои знамена. Можно с большой долей 
уверенности говорить об уменьшении влияния украинского фактора на 
общероссийский процесс.

В июле-октябре 1917 г. неуклонно снижалось украинских собы-
тий на общероссийские революционные процессы. Не было никаких 
признаков, симптомов слома означенной тенденции. Однако, лидеры 
украинского движения все же отчасти вздохнули с облегчением после 
падения режима, тормозившего реализацию национального движения, 
но тут же должны были столкнуться с новыми вызовами, не сулившими 
спокойствия, существенного облегчения условий для достижения про-
возглашенных целей.

7 ноября 1917 г. Центральная Рада своим Третьим Универсалом про-
возгласила Украинскую Народную Республику (УНР), как составную 
часть будущей федеративной России. Начали осуществляться шаги, ко-
торые, при определенных обстоятельствах, могли придать Украинской 
революции «новое дыхание», вывести в авангард всероссийских обще-
ственных процессов. 
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Последовали обращения, ноты к руководству национально-террито-
риальных и территориально-административных образований с предло-
жениями присылать своих представителей в Киев для решения вопроса 
о судьбе России, т.е. о ее федеративном переустройстве. Нет оснований 
подозревать лидеров Украинской Народной Республики в неискренно-
сти, попытках вести какую-то сложную политическую игру со скрытыми 
целями. Украинские газеты взахлеб, патетически вещали, что подобно 
тому, как когда-то «свет христианской веры пошел по всей великой зем-
ле русской именно из Киева, так и ныне спасения народы России ждут  
из все того же златоглавого Киева».

В ноябре-декабре 1917 г. Центральная Рада предприняла ряд шагов 
по налаживанию контактов с национально-государственными обра-
зованиями, возникшими в основном на восточных границах УНР: по-
сылались дипломатические делегации на Дон, Кубань, к правительству 
«Юго-Восточного Союза». Основная цель переговоров – формирование 
федерации на принципе однородно-социалистической власти. На опре-
деленном этапе с подобными предложениями Генеральный Секретариат 
обратился и к Совнаркому Советской России.

Однако, именно попытка воплощения планов обустройства России 
на избранном Центральной Радой пути, предполагавшем консолидацию 
демократических сил, объединение усилий во всероссийском масштабе, 
привела к эффекту, обратному ожидавшемуся. Вопреки оптимистиче-
ским надеждам, никто из «негосударственных» прежде наций и народов 
не спешил приступить к строительству новой федерации. Ближайшие 
соседи, на которых рассчитывали как на непременных, заинтересован-
ных партнеров, судя по всему, просто не дозрели или просто не успели 
пройти необходимого пути, чтобы уже быть активными субъектами ар-
хисложного процесса. Свою роль, очевидно, играло и то, что сторонни-
ки более радикального решения вопросов национальной государствен-
ности – финны, поляки, отчасти прибалтийцы – не участвовали в этом 
процессе по иным, известным причинам: они в это время форсированно 
добивались независимости.

Единственная же позитивная реакция на инициативы Центральной 
Рады  главного тогдашнего врага большевистской власти – генерала 
А. Каледина, сформировавшего самый мощный военный антисоветский 
оплот на Дону,  была равносильна вызову «огня на себя», как со стороны 
местных Советов, так и со стороны Петроградского центра, и объектив-
но и автоматически поставила Центральную Раду в практически само-
убийственное для лидеров УНР положение воюющей с СНК России 
стороны.

В самой Украине на двух полюсах – на востоке (промышленное 
Левобережье) и Западе (Юго-Западный и Румынский фронты с при-
мыкающей зоной) – происходил эне ргичный процесс большевизации 
Советов, Военно-революционных комитетов, установление их власти. 
Процесс этот неуклонно нарастал.

Украинская революция, руководимая Центральной Радой, украин-
скими партиями, в пространственном отношении оказалась как бы в 
огромнейших клещах сторонников российской, большевистской рево-
люции. Неумолимо и мощно стискиваясь, эти клещи уже в недалеком 
будущем обещали и вовсе расточить, ликвидировать власть и влияние 
национального фактора, что в общем-то и произошло, хотя процесс этот, 
испытав вовлечение, вторжение и иных, привходящих факторов, оказал-
ся и очень сложным, и очень затяжным. Но все же, такой роли, которую 
играли в развитии общероссийских революционных процессов события 
в Украине в 1917 г., им уже историей больше не отводилось.

Самый главный вывод из выше изложенного очевиден: располагая 
могучим потенциалом для решения и собственных национальных за-
дач и для оказания влияния на общероссийские революционные про-
цессы, осуществив в первые послефевральские месяцы 1917 г. доволь-
но эффективные и многообещающие действия, Украинская революция 
затем неуклонно теряла свою силу. Значение происходивших в регионе 
событий тем более суживалось, чем более лидеры национального движе-
ния подчиняли его интересам общероссийского политического лагеря, 
попытавшегося сдержать нарастание масштабов и углубление борьбы 
за торжество идеалов, представлявшихся олицетворением социального 
прогресса и справедливости.

Объективная оценка непростой страницы исторического опыта – не-
обходимое условие дальнейшего совершенствования научной концеп-
ции отечественной истории на одном из самых сложных, переломных ее 
рубежей.

А.А. Куренышев

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ К ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА И 

СОЦИАЛИЗМУ ИЛИ К –
«ОБЩИННО-НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОЮ?»

Собственно говоря, вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, 
можно было бы сформулировать, цитируя Максима Горького, его роман-
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эпопею «Жизнь Клима Самгина». «А был ли мальчик? – задавал вопрос 
один из очевидцев трагедии, гибели ушедшего под лед ребенка»1. Было 
ли в России-СССР построено хоть что-то, напоминавшее социалистиче-
ское общество в том виде, в каком оно мыслилось основоположниками 
марксизма и теми революционерами-марксистами, да и не только ими, а и 
их идейными противниками-неонародниками, кто совершал и совершил 
революцию 1917 г., осуществлял на практике революционные преобразо-
вания. Преобразования эти кое-кем из участников тех столетней давно-
сти событий представлялись буржуазно-демократической революцией, 
переросшей в социалистическую. Другим – всего лишь буржуазной ре-
волюцией, испорченной, искаженной фанатиками-радикалами, стремив-
шимися, насилуя историю, во что бы то ни стало строить «новый мир» в 
отсталой, разрушенной войной стране. Третьи – именно, неонародники, 
эсеры, левые и правые, народные социалисты, полагали, что социализм 
строить потихонечку все же можно, но не пролетарский (где он в России, 
пролетариат?), а крестьянский – на основе общины, общинного коллекти-
визма, присущего, будто бы, большинству трудового народа страны.

В классическом марксизме, как его понимали «решительные» орто-
доксы, к которым, несомненно, принадлежал Г.В. Плеханов, существовали 
строгие критерии определения характера революции, ее целей, задач, дви-
жущих сил и основных результатов и перспектив. Смыкаясь во многом с 
позицией буржуазных либералов, организаторов и руководителей так на-
зываемого «освободительного движения» (именно так называлась борьба 
с самодержавием), многие из которых признавали и марксизм, как тео-
рию общественного развития, исключив из него революционно-насиль-
ственную составляющую, и, сведя к эволюционно-органическому про-
грессивному движению, ортодоксы-меньшевики считали крестьянство и 
признаком социальной незрелости российского общества, и главным пре-
пятствием не только социалистической, но даже и полноценной буржу-
азной революции. Исходя из классического постулата марксизма о кре-
стьянстве, как «сплошной реакционной массы», эти марксисты полагали, 
что крестьянство, во-первых, выступит в поддержку царизма, а во-вторых, 
объективно станет опорой феодально-монархической контрреволюции, 
как это было в годы Великой французской революции конца XVIII в.

Не все русские марксисты, однако, следовали слепо в русле этой 
концепции. Некоторые из них старались учитывать и замечания Марк-
са и Энгельса касательно работы с непролетарскими слоями населения, 
которое, увы, составляло огромное большинство во многих даже более 
развитых странах, чем Россия. Таких, например, как Германия, Италия 
и даже Франция. Соответственно, некоторые пролетарские революци-

онеры стали разрабатывать варианты поиска союзников пролетариата в 
борьбе, тем более что русская буржуазия особой революционности не 
демонстрировала. Видеть в крестьянстве союзника в борьбе не только с 
самодержавием и пережитками феодально-крепостнического строя, но в 
борьбе за построение социализма, решались немногие, видя в том спол-
зание на рельсы неонародничества. 

Суть спора марксистов того времени заключалась не только в оцен-
ке роли и значения крестьянства в абстрактном понимании этой соци-
альной категории. Как писал, полемизируя и с квазимарксистами из 
лагеря меньшевиков и со сторонниками Сталина в более поздние годы, 
Л.Д. Троцкий: «...я не отрицал буржуазного характера стоявшей на оче-
реди революции и не смешивал демократию с социализмом»2. Под де-
мократией, естественно, понималась власть, выражавшая интересы 
большинства населения, то есть крестьянства, представлявшего его в 
традиционных представительских органах типа парламента. Троцкий 
уже в 1905 г. переводил вопрос о захвате власти пролетариатом в зави-
симость не только и не столько в плоскость развития производитель-
ных сил в России, но и в зависимость от соотношения классовых сил 
и, что особенно важно, в зависимость от международной ситуации, то 
есть от развития международного революционного процесса, мировой 
революции. «В стране экономически более отсталой пролетариат может 
оказаться у власти раньше, чем в стране капиталистически передовой», 
– считал Троцкий3. «Наша либеральная буржуазия выступает контрре-
волюционно еще до революционной кульминации. Наша интеллигент-
ская демократия каждый раз в критические моменты каждый раз только 
демонстрирует свое бессилие. Крестьянство представляет собой в целом 
мятежную стихию. Оно может быть поставлено на службу революции 
лишь той силой, которая возьмет в свои руки государственную власть»4. 
Троцкий четко формулирует свои принципы ведения революционной 
борьбы, свое отношение к демократии и крестьянству. Именно они пе-
рекочевали в основную массу работ, посвященных революции, взаимо-
отношению крестьянства и рабочего класса. По Троцкому, пролетариат 
берет в свои руки государственную власть и использует крестьянство, 
его «мятежность» в своих интересах. Можно ли с крестьянством стро-
ить социализм? Об этом ни слова. Но, очевидно, что если мировая рево-
люция пособит, то можно. Революцию даже можно распространять на 
соседние страны, используя в качестве инструмента армию, состоящую 
из крестьян, но ведомую комиссарами-коммунистами. Крестьянские ар-
мии, однако, оказались не слишком качественным орудием распростра-
нения мировой революции. Это со всей очевидностью показали события 
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1919 г., когда по приказу Х. Раковского крестьянская армия под ко-
мандованием Н. Григорьева вместо того, чтобы наступать на Румынию 
и Венгрию, повернула штыки против коммунистической (рабочей по 
тогдашней терминологии) власти на Украине5. Как строить социализм 
в крестьянской стране, используя традиции крестьянской демократии 
и общинного социализма, Троцкий и большинство других большевист-
ских вождей не задумывались. Для них важнее всего было взять власть 
и оправдать ее взятие любым самым недемократическим путем. «... дик-
татура пролетариата, – считал Троцкий и большинство большевистских 
вождей, – именно потому и представлялась вероятной и даже неизбеж-
ной на основе буржуазной революции, что не было другой силы и дру-
гих путей для разрешения задач аграрной революции. Но этим самым 
открывалась перспектива перерастания демократической революции в 
социалистическую»6.

Теоретический спор в леворадикальной части социал-демократии 
шел, казалось бы, ни о чем. Кто считал правильным лозунг диктатуры 
пролетариата, опирающейся на крестьянство, а кто – демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства. Троцкий считал, что у него с 
Лениным по этому вопросу расхождений не было ни в 1905, ни в 1917 
годах. На самом деле разногласия были и по существу. Троцкий, как поч-
ти большевик, считал, что на крестьянство в некоторых случаях можно 
опираться, но, главным образом, использовать его почти что «втемную». 
Можно было формировать под жестким контролем «пролетарских» ко-
миссаров и под командованием профессиональных офицеров крестьян-
скую армию и побеждать в гражданской войне, но нельзя без помощи 
более развитых стран строить и построить социализм. Крестьянство, 
все же, продолжало рассматриваться как враждебная социализму со-
циальная группа. По теории первоначального социалистического на-
копления Е.А. Преображенского, из непролетарской среды, то есть, в 
первую очередь, из крестьянства следовало разными способами черпать 
ресурсы для индустриализации (так, кстати говоря, происходила инду-
стриализация 1880-1890-х годов)7. Преображенский аргументированно 
доказывал и неизбежность сверхвысоких темпов индустриализации, и 
необходимость так называемой дани с крестьянства. Вместе с тем, он не 
забывал добавлять: «Вся сумма этих противоречий показывает, как тес-
но связывается наше развитие к социализму с необходимостью пробить 
брешь в нашем социалистическом одиночестве не только по политиче-
ским, но и по экономическим причинам, и опереться в дальнейшем на 
материальные ресурсы других социалистических стран»8. Крестьянство 
своей страны, по мысли Преображенского и других сторонников теории 

и практики мировой революции, в строительстве социализма может вы-
ступать только в качестве объекта разного рода государственно-проле-
тарского воздействия, но никак не самостоятельный активный субъект. 
Может лучше так: но никак в качестве…

Совсем иначе выглядела ситуация у Ленина и его сторонников. По 
мысли Владимира Ильича, крестьянство или какая-то его часть (беднота, 
серые шинели, трудовое крестьянство) могли быть активной революци-
онно-преобразовательной силой. Посылая в 1905 г. приветствие отнюдь 
не дружественному социал-демократам Всероссийскому крестьянскому 
союзу (далее – ВКС), Ленин, на наш взгляд, и предполагал формирова-
ние революционного рабоче-крестьянского правительства в форме со-
вета рабочих депутатов с одной стороны, и ВКС – с другой9. Ортодок-
сальные марксисты постоянно упрекали Ленина в том, что он «съехал» 
на народнические рельсы. Действительно, в 1917 г. в правительство на-
родных комиссаров вошли левые эсеры, а в начале 1918 г. произошло 
объединение советов рабочих и солдатских депутатов с крестьянскими.

В 1921 г. большевики смогли сделать серьезную уступку крестьян-
ству, заменив политику «военного коммунизма», специально введенную 
под ожидаемую со дня на день мировую революцию, на Новую экономи-
ческую политику. Политика эта прямо была направлена на укрепление 
рабоче-крестьянского союза. Поменял Ленин и точку зрения на соци-
ализм, определив его как строй цивилизованных кооператоров (чисто 
мелкобуржуазный, с позиций марксистской ортодоксии).

Именно через кооперацию, черепашьим темпом, в соответствии с 
изменением качественных параметров крестьянства, должна была дви-
гаться к социализму страна через нэп, постепенную индустриализацию и 
окультуривание населения. Ленин, по мысли марксистских теоретиков, 
перевернул все с ног на голову. Ленин же в ссоре с педантами от марк-
сизма доказывал, что русская революция не могла быть подобна всем 
прочим европейским революциям, на опыт которых ориентировались 
эти самые педанты. Полемизируя с ними, Ленин отмечает два обстоя-
тельства. Первое – война, которая буквально вынудила пролетариат и 
его партию взять власть в совершенно неподходящих для этого «объек-
тивных условиях». Ленин прямо ставит вопрос: «...не мог ли народ… под 
влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую борьбу, 
которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не 
совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?»10. Не о 
закономерностях социально-экономического развития, изучаемых про-
фессорами от марксизма тут идет речь у Ленина, а о безвыходной ситу-
ации, в которую попал в ходе империалистической войны, развязанной 
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капиталистами, русский народ. В России не созрели объективные пред-
посылки для перехода к социализму,– твердили теоретики марксизма. 
«Ну, а что если своеобразие обстановки поставило Россию, во- первых, 
в мировую империалистическую войну, в которой замешаны все сколь-
ко-нибудь влиятельные западноевропейские страны, поставило ее раз-
витие на грани начинающихся и частично уже начавшихся революций 
Востока в такие условия, когда мы могли осуществить именно тот союз 
«крестьянской войны» с рабочим движением, о котором, как об одной из 
возможных перспектив, писал такой «марксист», как Маркс, в 1856 году 
по отношению к Пруссии?», – задает вопрос Ленин11. Далее Ленин пи-
шет о чисто субъективных предпосылках построения социализма в Рос-
сии. К этим предпосылкам он относит безвыходность ситуации народов 
России, которая, «удесятеряя силы рабочих и крестьян, открывала нам 
возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилиза-
ции, чем во всех остальных западноевропейских государствах»12. Ины-
ми словами, Ленин пишет об особом, российском пути построения со-
циализма. Вторая предпосылка еще более субъективна и удивительна. 
Это изгнание помещиков и капиталистов... Если добавить к ним их при-
служников, то есть интеллигенцию, значительная часть которой была 
выслана или сама эмигрировала, то картина движения к социализму 
вырисовывается еще более удивительной и своеобразной. Получалось 
объективно так, что основной предпосылкой строительства социализ-
ма в России оказывался захват власти рабочими и крестьянами, читай 
большевистской партией! 

Начав с упоминания о мнении Маркса в связи с перспективами рево-
люции в Пруссии, Ленин тут же перевел стрелки в сторону Востока, где 
революции должны были продемонстрировать еще большее разнообра-
зие форм перехода к социализму, чем в России. Чисто терминологически 
возникает вопрос о том, почему Ленин ставит знак равенства между по-
нятиями «цивилизация» и «социализм». 

Как бы ни боролись за власть наследники Ленина, проблему кре-
стьянства при строительстве социализма в одной отдельной стране им 
надо было решать. Бухаринско-сталинская метода постепенного вра-
стания крестьянства в социализм начала давать сбои уже в середине 
1920-х годов. Оказалось, что значительная часть крестьянства врастать 
в социализм через регулируемо-рыночные отношения НЭПа не желало. 
Спор в партийном руководстве сначала шел в плоскости корректировки 
методов регулирования и закончился сталинским урало-сибирским ме-
тодом. Метод этот, отнюдь не выходил за рамки нэповских отношений 
пролетарского государства и крестьянства. Он даже усиливал внутри-

крестьянское регулирование социально-классовых отношений на осно-
ве общинных традиций. 

В 1929 – начале 1930 гг. Сталину стали поступать донесения о го-
товящейся стачке крестьянства основных хлебопроизводящих районов 
страны. Районы эти, в основном, совпадали с местами, где еще со времен 
первой русской революции наибольшего влияния достигли разного рода 
крестьянские организации типа ВКС. Возможному срыву хлебозагото-
вок, что было чревато и срывом поставок оборудования для строивших-
ся промышленных предприятий, можно было противопоставить только 
форсированное объединение крестьянских хозяйств в колхозы и изоля-
цию потенциального политического актива деревни в форме так называ-
емого раскулачивания. Данные, получаемые ОГПУ, свидетельствовали о 
том, что хлебозаготовки осени 1929 г. не достигали и 20% плана...13.

Могло ли крестьянство и его политические лидеры вернуть страну к 
демократической власти рабочих и крестьян и строить российский соци-
ализм? Вопрос остается открытым. Ленин и Троцкий писали о возмож-
ности захвата власти партиями, отражавшими интересы рабочих и кре-
стьян. По их мнению, это был единственный выход из цивилизационной 
катастрофы, в которую попала страна в 1917 г. Отказаться от власти и 
перевести страну на рельсы буржуазного развития коммунисты не захо-
тели. Ситуация была такова, что этот перевод означал сдачу экономики 
под контроль западного капитала, отнюдь не заинтересованного в бы-
стром развитии России. Некапиталистический путь развития, избран-
ный в 1921 г., базировавшийся на регулируемом рыночном хозяйстве с 
элементами планирования, не стал успешным возможно из-за того, что 
не дополнялся демократической рабоче-крестьянской властью, заменен-
ной диктатурой партии. Вопрос о полноценной крестьянской партии, 
союзнице партии рабочих решился в России отрицательно. «В форму-
ле демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства Ленин 
давал выражение своеобразию социальных условий России», – считал 
Троцкий14. «Мы имели у себя на протяжении полустолетия как бы ги-
гантскую лабораторию по созданию «антикапиталистической» кре-
стьянской партии...», – писал он далее15. Опыт закончился тем, что эсе-
ры, самая мощная крестьянская партия с головой выдали крестьянство 
международному империализму. По мысли адепта «чистой» пролетар-
ской партии и ее революционной диктатуры иного не дано. Крестьянин, 
как собственник, всегда поддержит буржуазию, – считал Троцкий. Но 
партия и сам класс – это не одно и то же! И Троцкий это прекрасно знал. 
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В.А.  Сахаров 

1917 Г.: АКТУАЛЬНОСТЬ ЛЕНИНСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОПЫТА И НАСЛЕДИЯ

Столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции после длительного затишья, всколыхнул в нашем обществе 
интерес к ней, в значительной мере, в результате обострения социаль-
но-политического кризиса в российском обществе, заставляющего раз-
мышлять о будущем страны.

История развития социально-политического кризиса в 1917 г., при-
ведшего сначала к Февральской, а затем к Октябрьской революции, дает 
богатый материал для размышления над этими вопросами. При всем 
различии кризисов в России  1917 г. и нынешнего в РФ, у них есть нечто 
общее – нарастающая обделенность и униженность массы трудящегося 
населения страны капитализмом, оберегаемым государством и, в резуль-
тате, принимающим на себя все более возрастающее недовольство, гро-
зящее перерасти в ненависть.

Конечно, историческое событие – «штучное изделие» человеческого 
общества и, как таковое, оно неповторимо. Поэтому простое заимство-
вание и перенесение накопленного опыта в другую историческую эпоху, 
даже принимая во внимание известную цикличность процесса истори-
ческого развития, невозможно. Но опыт анализа той или иной историче-
ской ситуации современниками, опыт определения и проведения удач-
ной или неудачной стратегии, тактики и политики в целях разрешения 

крупных проблем в жизни общества, конечно, может быть использован, 
а поэтому должен быть изучен и понят.

Великие социальные проблемы никогда не решались без проявле-
ния в массе населения политической активности и желания подняться 
на борьбу за свои интересы. Это известно. Но верно и то, что они не ре-
шаются без людей, способных возглавить эту борьбу. Так, например, в 
Германии 1918 г., начинавшаяся пролетарская революция не смогла раз-
виться, в значительной мере, потому, что у нее не было вождя, отвечав-
шего стоявшим перед ним задачам. В Великой Октябрьской социали-
стической революции таким лидером, ставшим признанным вождем ее, 
был Владимир Ильич Ленин.

История Великой Октябрьской социалистической революции не-
разрывно связана с именем и деятельностью Ленина, создавшего ор-
ганизацию революционеров, теоретически обосновавшего для России 
возможность обеспечить перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую. В.И. Ленин был способен ставить пре-
дельно сложные, но, как оказывалось впоследствии, достижимые страте-
гические задачи, отвечавшие реальным потребностям развития страны и 
ее потенциальным возможностям. Предлагаемая им тактика обеспечива-
ла достижение поставленной стратегической цели. В нем счастливо со-
четались качества теоретика и политика, пропагандиста, агитатора и ор-
ганизатора. Поэтому совсем не случайно он стал главным героем 1917 г., 
сумевшим «переиграть» всех титулованных «мэтров» российской по-
литики. Его тактические решения позволили максимально эффективно 
использовать их ошибки и добиться победы в борьбе за установление 
власти диктатуры пролетариата, а, впоследствии, за ее удержание и ис-
пользование в интересах развития социалистической революции. Всту-
пив в борьбу с ними во главе малочисленной политической организации 
и проводя ее в тяжелейших условиях, В.И. Ленин через полгода вышел 
победителем из нее!

В.И. Ленин, разрабатывая проблематику социалистической револю-
ции в России, опирался на доступные тогда работы К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, содержавшие концепцию социалистической революции, которая 
была разработана ими применительно к социально-экономическим ус-
ловиям и особенностям наиболее развитых капиталистических стран 
Западной Европы. Творчески подходя к их наследию, используя их уче-
ние не как догму, а как «руководство к действию», В.И. Ленин обосно-
вал вывод о возможности победы социализма первоначально в одной, 
отдельно взятой стране, развив, таким образом, марксистскую концеп-
цию социалистической революции применительно к условиям и осо-
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бенностям России. В основе его вывода лежали, во-первых, признание 
способности беднейшего крестьянства активно участвовать в социали-
стической революции и, во-вторых, оценки империализма, как послед-
ней стадии капитализма, вполне созревшего для социалистической ре-
волюции, а также государственно-монополистического капитализма как 
полной материально-технической подготовки социализма. Опираясь на 
эти выводы, В.И. Ленин обосновал возможность для России не только 
включиться в начавшуюся в развитых капиталистических странах ми-
ровую пролетарскую революцию, но и усилить ее, используя для этого 
борьбу рабочих и крестьян в ходе буржуазно-демократической револю-
ции и превращая ее в борьбу против капитализма за социалистическое 
переустройство общества.

В конце января 1917 г. В.И. Ленин весьма пессимистично оцени-
вал перспективы начала и развития мировой пролетарской революции 
в ближайшее время: «Мы, старики, может быть, не доживем до решаю-
щих битв этой грядущей революции»1. Начавшаяся в России в феврале 
1917 г. революция позволила ему радикально пересмотреть свои оценки 
относительно перспектив развертывания социалистической революции 
в России и ее места в мировой революции.

Определяя стратегический курс большевистской партии, В.И. Ле-
нин за отправную точку брал фундаментальные социальные пробле-
мы, рассматривая политические и экономические вопросы  в качестве 
средств их решения, что позволяло ему находить нестандартные, но вер-
ные способ действия. Вернувшись 3 апреля 1917 г. из эмиграции в Пе-
троград, В.И. Ленин своим призывом «Да здравствует социалистическая 
революция» определил стратегическую цель большевистской партии, а 
затем в «Апрельских тезисах» конкретизировал эту установку, разра-
ботав тактику, способную обеспечить достижение поставленной цели в 
ходе мирного развития революции.

Прежде всего, В.И. Ленин определил, во-первых, тот политический 
механизм, который позволял буржуазно-демократической революции 
перерасти в социалистическую (переход власти из рук буржуазного вре-
менного правительства в руки Советов, как органа революционно-де-
мократической диктатуры рабочих и крестьян, а, затем превращение их 
в орган социалистической диктатуры пролетариата и беднейшего кре-
стьянства). И, во-вторых, тактику действий большевистской партии в 
Советах, позволявшую им занять в них доминирующее положение и на-
чать процесс социалистического преобразования общества. В-третьих, 
он сформулировал основные лозунги, которые позволили ему развер-
нуть сначала политическую работу внутри большевистской партии за 

принятие предложенного им политического курса, а затем – и среди 
рабочих, солдат и крестьян, вовлекая их в борьбу, которая обеспечива-
ла перерастание буржуазно-демократической революции в социали-
стическую2,  в ходе которой эти лозунги получили свою окончательную 
формулировку, делавшую их не только более доступными для основной 
массы рабочих, солдат и крестьян, но и ставшие мощным средством по-
вышения их политической активности и служившие призывом к началу 
политической борьбы.

Лозунг «Фабрики и заводы рабочим!» не только наполнял полити-
ческим содержанием требования установления рабочего контроля за 
производством и распределением продуктов, но и обозначил перспек-
тиву развития отношений рабочих с владельцами предприятий после 
установления такого контроля. В условиях распространения хозяевами 
предприятий практики локаутов, возобновление производства, иници-
ированное рабочими (и частью служащих) организованных фабрично-
заводскими комитетами, подводило их к мысли о возможности вести 
данное производство без капиталиста-хозяина и, наполняя социалисти-
ческие идеи понятным им социальным содержанием, облегчало воспри-
ятие ими политической пропаганды и агитации большевиков.

Лозунг «Земля крестьянам!», будучи соединенным с предложени-
ем большевиков национализировать землю, способствовал не только 
радикализации борьбы крестьян за землю, но и изменению ее социаль-
но-политического характера. Если бы это требование крестьян, как в 
прошлом, было направлено только против помещиков, то в социально-
политическом плане их борьба за землю не выходила бы за рамки борь-
бы с пережитками феодализма и вполне вписывалась бы в рамки буржу-
азно-демократической революции. Но поскольку к 1917 г. значительная 
часть этой земли помещиками была уже заложена и перезаложена в бан-
ках, являвшихся «нервными центрами» капиталистической системы, то 
рассчитывать на возврат буржуазным правительством этой земли кре-
стьянам уже не приходилось. В этих условиях их борьба за землю объ-
ективно превращалась в борьбу против капиталистической системы, что 
вело к расширению социальной базы социалистической революции на 
данной стадии ее развития и способствовало установлению диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства. В результате соединение тре-
бования крестьян раздела земли с лозунгом «Земля крестьянам» и тре-
бованием большевиков национализации земли, независимо от того, что 
думали об этом крестьяне, придавало их борьбе характер, выходящей за 
рамки интересов укрепления или даже сохранения капиталистических 
отношений. Она принимала социалистический характер.
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Лозунг «Мир народам!» позволял развернуть армию против бур-
жуазного правительства, выступавшего за войну до победного конца, и 
превратить ее в орудие борьбы за установление власти Советов  рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов (РК и СД), способных своей 
законодательной и организационной деятельностью запустить процесс 
«введения» социализма. 

Сформировавшийся после окончания двоевластия политический 
режим в России, стремившийся к закреплению существовавших со-
циальных отношений, попытался остановить процесс революционных 
перемен в стране. Возможность мирного перерастания буржуазно-демо-
кратической революции в социалистическую исчезла. В этих условиях 
В.И. Ленин предложил тактический маневр в политических средствах 
достижения цели – взять курс на вооруженное восстание: «Всякие на-
дежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно…. 
Переход земли к крестьянам невозможен теперь без вооруженного вос-
стания… Цель вооруженного восстания может быть лишь переход вла-
сти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством, для 
осуществления программы нашей партии»3. Этот тактический маневр 
стал судьбоносным не только для русской революции, России, но и все-
го мира.

Не менее важен для установления и упрочения Советской власти 
и другой тактический маневр, предложенный В.И. Лениным. Он счи-
тал, что интересы социалистической революции требуют национали-
зации земли, поскольку она открывала возможность создания (на базе 
крупных капиталистических сельскохозяйственных предприятий) со-
циалистических предприятий, запустив, таким образом, процесс соци-
алистических преобразований в деревне4. Однако в конце лета 1917 г. 
выяснилось, что основная масса крестьян выступает за раздел земли, 
который вел к увеличению численности мелкотоварных единоличных 
крестьянских хозяйств, что создавало в будущем для победившей соци-
алистической революции трудности как экономического (падение про-
изводительности труда в сельском хозяйстве, снижение его товарности), 
так и социального характера (затруднения для процесса превращения 
мелкобуржуазного крестьянства в класс социалистического общества). 

Однако без учета этих требований рассчитывать на успех социали-
стической революции в России было невозможно. Поэтому В.И. Ленин 
предложил тактический маневр и провел его. Приняв требования кре-
стьянства и закрепив их в декрете II съезда Советов (РК и СД) «О зем-
ле», он частично блокировал негативные для революции последствия 
этой уступки (усиление мелкобуржуазности деревни). А проведя на 

III съезде Советов декрет о социализации земли, что в условиях респу-
блики Советов РК и СД, которым принадлежала вся полнота власти в 
центре и на местах, означало ее национализацию, Ленин создал более 
благоприятные условия для проведения коллективизации сельского 
хозяйства в будущем. Ведение крестьянами своего хозяйства на наци-
онализированной земле облегчало им принятие решения о вступлении 
в колхозы, поскольку при этом им приходилось обобществлять не соб-
ственную землю, а лишь свой труд, частично орудия труда, а также рабо-
чий и, частично крупный, продуктивный скот. 

Таким образом, В.И. Ленин смог, с одной стороны, удовлетворить 
требования мелкобуржуазного крестьянства и получить поддержку его 
в борьбе за установление Советской власти, а, с другой – создать усло-
вия, облегчающие процесс превращения крестьян в класс социалистиче-
ского общества. 

И.В. Сталин дал, пожалуй, самую емкую, точную и яркую характери-
стику Ленина, как вождя революции, использовав образ горного орла и 
акцентируя внимание на силе логики Ленина, принципиальности, уме-
нии держать удары в политике, сплачивать вокруг себя своих сторон-
ников и вдохновлять их на борьбу, трезво оценивать силы противника, 
верить в классовый инстинкт масс и использовать их силу в интересах 
революции. Охарактеризовав Ленина как гения революции, И.В. Ста-
лин говорил о его прозорливости, способности быстро схватывать и раз-
гадывать внутренний смысл надвигающихся событий, наиболее полно 
и отчётливо проявлявшийся  в ходе революционных потрясений и по-
воротов. Умение В.И.Ленина предугадывать движение классов и веро-
ятных зигзагов событий позволяло намечать правильную стратегию и 
ясную линию поведения на поворотах революционного движения, с по-
разительной ясностью формулировать тактические лозунги, выдвигать 
революционные замыслы головокружительной смелости5. 

Общество на крутых поворотах своей истории нуждается в таких 
людях, как Ленин.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 328.
2 Там же. Т. 31. С. 113–116.
3 Там же. Т. 34. С. 1–4.
4 Там же. Т. 31. С. 99.
5 Сталин И.В. М., 1947. Соч. Т. 6. С. 52–64.
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Д. Б. Эпштейн 

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И НАЛИЧИИ ПРЕДПОСЫЛОК 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

Социализм был построен благодаря свершению в октябре 1917 года 
революции, о характере которой споры продолжаются до сих пор, при-
чем особенно существенные разногласия имеются как раз в среде лю-
дей, разделяющих (по крайней мере, в заявляемых намерениях) левые, 
марксистские взгляды. В связи с этим мы рассмотрим далее некоторые 
из основных трактовок и аргументов, отрицающих социалистический 
характер Октябрьской революции и общественного строя СССР. 

Первое, наиболее часто встречающееся возражение против социали-
стического характера Октябрьской революции состоит в том, что для со-
циализма в России в первой четверти ХХ века еще не созрели условия, 
поэтому социализм и не мог быть построен. Но тогда сразу возникает 
серия естественных вопросов: какие условия не созрели, в чем они (эти 
условия) состоят, в чем проявлялась бы зрелость условий, и кто доказал, 
что именно эти условия являются, как говорят математики, необходимы-
ми и достаточными для социалистической революции? Напрасно, как по-
казал опыт, искать детальный, обоснованный ответ на эти естественные 
вопросы у людей, отрицающих социалистический характер Октябрь-
ской революции и СССР. Обычно приводятся лишь те соображения, что 
рабочий класс крупных промышленных предприятий составлял в Рос-
сии к началу Первой мировой войны 1–1,5 млн чел., что, очевидно, яв-
ляется явным меньшинством, в то время, как 80% населения составляло 
крестьянство, еще недавно вышедшее из крепостной зависимости. Да и 
рабочие в своем большинстве – это также были недавние крестьяне. Рабо-
чие и РСДРП – это капля в море крестьянской, мелкобуржуазной стихии, 
которая неизбежно должна захлестнуть и утопить пролетарскую власть, 
если бы даже таковая вдруг образовалась. И капитализм в России был в 
одной из начальных фаз своего генезиса, она могла еще долгие десятиле-
тия с пользой для населения развиваться по капиталистическому пути. 
А если так, то попытка социалистической революции была просто нео-
боснованной. Вот и Ленин еще в ходе Первой русской революции призна-
вал ее буржуазно-демократический характер. Что же вдруг произошло в 
российском капитализме за 10 лет, позволившее Ленину изменить взгляд 
и ставить задачу социалистической революции?! Очевидно, ничего. Тако-
ва примерно аргументация и логика сторонников, не созревших условий.

Однако насколько эта логика справедлива?! На самом деле, она, как 
мы покажем, глубоко ошибочна и не имеет ничего общего с марксисткой 
методологией в подходе к вопросу о характере революции и условий для 
ее созревания. 

В самом деле, начнем с вопроса, вступил ли уже капитализм в России 
к 1914 г. в ту фазу, когда общественный характер производства находится 
в остром противоречии с частнокапиталистической формой присвоения 
или не вступил? Очевидно, вступил, о чем свидетельствуют как регуляр-
ные экономические кризисы, так и острые классовые противоречия между 
рабочими и буржуазией России, выливающиеся в острые экономические 
и политические противостояния, начиная с 1905 года. Более того, перед 
Первой мировой войной российский капитализм был крупной частью 
мировой системы империалистических государств и активно боролся за 
расширение своих позиций в этой системе. К 1914 г. численность рабочих 
промышленности превысила 3 млн. чел, увеличившись по сравнению с 
1908 г. на 24%, в то время как промышленное производство за эти пять лет 
выросло на 52%1. Однако общая численность наемных рабочих в стране к 
1913 г. составляла 18–19 млн чел, или 23,5% занятого населения. Из них 
на крупных предприятиях в фабрично-заводской, горной промышленно-
сти и на транспорте было занято около 4 млн чел, в мелкой промышленно-
сти – 3 млн чел, в строительстве – 1,5 млн. Число наемных рабочих в сель-
ском хозяйстве достигло 6,5 млн, в лесном хозяйстве, в торговле, а также 
чернорабочих (помимо указанных выше) – 3,3 млн чел., при этом доля 
потомственных рабочих среди фабрично-заводских и железнодорожных 
рабочих уже на рубеже веков составляла около 40%2. Так что указывае-
мые «мимоходом» 1–1,5 или даже 3 млн рабочих существенно искажают 
общую картину развития капитализма и наемного труда в России.

Осознала ли к предвоенному периоду наиболее активная и созна-
тельная часть рабочего класса свои классовые интересы, свое противо-
стояние буржуазии, создана ли была в стране партия рабочего класса, 
тесно связанная с ним и ставящая своей целью, задачей – максимум взя-
тие власти для построения социализма? Очевидно, да. Следовательно, 
и субъективный фактор, обеспечивающий возможность социалистиче-
ской революции, также имел место.

Тогда речь может идти лишь о том этапе в развитии страны, когда 
сложится революционная ситуация, которая позволит взять власть. 
И она сложилась к октябрю 1917 г. О каких еще условиях говорите вы, 
противники социалистического характера Октябрьской революции?!

Большевики смогли победить в революции и в Гражданской войне во-
преки представлениям о малочисленности российского пролетариата. И 
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это – еще одно доказательство зрелости условий для взятия власти и пере-
хода к строительству социалистических общественных отношений, пре-
жде всего, к обобществлению средств производства. Большевики смогли 
победить, в том числе, и потому, что, во-первых, их политика выражала ин-
тересы абсолютного большинства населения, а, во-вторых, потому что для 
победы в такой стране как Россия было необходимо иметь существенный 
перевес по числу сторонников не в абсолютной численности населения, 
а в крупных городах и, прежде всего, в столицах – в Москве и Петер-
бурге. И такое большинство они имели. На это особое внимание обращал 
Ленин, анализируя итоги выборов в Учредительное собрание, отразившие 
политические настроения широких масс к концу 1917 г.: «Столицы или 
вообще крупнейшие торгово-промышленные центры (у нас в России эти 
понятия совпадали, но они не всегда совпадают) в значительной степени 
решают политическую судьбу народа, разумеется, при условии поддерж-
ки центров достаточными местными, деревенскими силами, хотя бы это 
была не немедленная поддержка. В обеих столицах, в обоих главнейших 
для России торгово-промышленных центрах большевики имели подавля-
ющий, решающий перевес сил. Мы имели здесь почти вчетверо больше, 
чем эсеры. Мы имели здесь больше, чем эсеры и кадеты, вместе взятые»3. 

В отношении того, что изменилось для Ленина в России между 
Первой русской революцией и 1917 годом, можно сказать следующее: 
в этот период произошло становление мировой системы империализ-
ма, и Россия уверенно вошла в число крупнейших империалистических 
держав. Анализируя развитие империализма, Ленин пришел к выводу, 
отраженному в названии его работы: «Империализм – как высшая ста-
дия капитализма»4. Ленин, как известно, пришел в этой легально напе-
чатанной в 1916 г. работе к выводу о том, что империализм – высшая 
и последняя стадия капитализма, канун социалистической революции5. 
Из-за цезурных соображений он вынужден был выражать эту мысль 
осторожнее: «…Когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями 
последовательной обработки материала вплоть до получения целого 
ряда разновидностей готовых продуктов; когда распределение этих про-
дуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями мил-
лионов потребителей (сбыт керосина и в Америке и в Германии амери-
канским «Керосиновым трестом»); – тогда становится очевидным, что 
перед нами налицо обобществление производства,… что частно-хозяй-
ственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, 
которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна 
загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, …но которая все 
же неизбежно будет устранена»6. 

Как же можно после этого, не извращая самой сути, утверждать, 
что в развитии капитализма в мире и в России ничего существенного 
между 1905 и 1917 гг. не произошло?! Наоборот, эти факты, если следо-
вать логике, неизбежно приводят, вслед за Лениным, к выводу, что все 
необходимые и достаточные условия для социалистической революции 
в 1917 г. были налицо. 

Но у Ленина были оппоненты, которые утверждали, что если даже 
большевики и решатся на выступление, то власть они в сложнейшей 
ситуации войны и социально-экономического кризиса 1917 г. удержать 
не смогут, они будут не в состоянии запустить работу государственного 
аппарата, их сметет волна противодействующих выступлений. Чрезвы-
чайно важно, что на все эти аргументы Ленин дал, как известно, деталь-
ный ответ в работе «Удержат ли большевики государственную власть», 
в которой показал, что все эти проблемы он понимает, но он видит их 
решение. Большевики не собираются в случае взятия власти запускать 
прежний государственный аппарат в его политической и военно-поли-
цейской части, эта машина угнетения должна быть разрушена, и на ее 
место встанут Советы трудящихся – орган, выработанный в ходе Первой 
мировой революции7. А что касается экономического аппарата управле-
ния, аппарата финансового, аппарата синдикатов, почты, банков, связы-
вающих всю страну воедино, то этот аппарат большевики разрушать не 
намерены.

«Одна справедливость, одно чувство возмущенных эксплуатацией 
масс никогда не вывело бы их на верный путь к социализму. Но когда 
вырос, благодаря капитализму, материальный аппарат крупных банков, 
синдикатов, железных дорог и т. п.; когда богатейший опыт передовых 
стран скопил запасы чудес техники, применение коих тормозит капита-
лизм; когда сознательные рабочи е сплотили партию в четверть миллио-
на, чтобы планомерно взять в руки этот аппарат и пустить его в ход, при 
поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых, – когда есть налицо 
эти условия, тогда не найдется той силы на земле, которая помешала бы 
большевикам, если они не дадут себя запугать и сумеют взять власть, 
удержать ее до победы всемирной социалистической революции8…У нас 
есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удесятерить наш государ-
ственный аппарат, средство, которым ни одно капиталистическое госу-
дарство никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное 
дело – привлечение трудящихся, привлечение бедноты к повседневной 
работе управления государством»9. 

Ленин, тем самым и предсказывал будущее развитие, и подсказы-
вал одно из направлений преобразования страны после взятия власти 
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– «двинуться догонять другие народы» в области культуры и экономики, 
что и было, безусловно, осуществлено. К середине 30-х гг. СССР вышел 
на второе место в мире по объемам национального дохода. А по уров-
ню культуры он к 60-м гг., в том числе, «на душу населения», возможно, 
вышел и на первое место, если бы такой показатель исчислялся10. Как 
же можно после этих, уже свершившихся и всеми признаваемых фактов 
говорить об отсутствии условий для построения социализма в России?! 
Можно говорить лишь о более, или менее благоприятных условиях, но 
никак не об их отсутствии.

Правда, противники большевистской революции утверждают, что, 
если бы она не произошла, а большевики не боролись с Временным пра-
вительством, а поддерживали бы его, то Россия оказалась бы в числе 
стран-победителей в Первой мировой войне, ее союзники преподнесли 
бы ей Босфор и Дарданеллы в качестве приза, и она, контролируя вход в 
Средиземное море, продолжила бы свое энергичное экономическое раз-
витие и вышла бы на лидерские позиции в мире. Но при этом забыва-
ется, что развитие царской России осуществлялось в основном на сред-
ства иностранного капитала, оно носило «наведенный» характер роста 
потребностей мировых лидеров в ресурсах (примерно, как и в настоящее 
время). И такое же место сырьевого придатка было уготовано России 
в случае буржуазного развития. Ни о каком мощном развитии совре-
менных (тогда) отраслей, таких как автомобилестроение, авиастроение, 
танкостроение, моторостроение, электротехника и электроэнергетика, 
химия и т.д. в этом случае не могло быть и речи. А в 1929 г. разразился 
мировой кризис, перешедший в многолетнюю депрессию, от которой, 
как показывает история, страны-экспортеры ресурсов, страдают суще-
ственно больше, чем страны, производящие преимущественно продук-
цию с высокой добавленной стоимостью. 

Почему же тогда большевикам понадобилось захватывать власть, 
говорят оппоненты Октябрьской революции, если уже второе Времен-
ное правительство (с 24 июля 1917 г.) более чем наполовину состояло 
из представителей социалистических партий? Наконец, выборы в Учре-
дительное собрание дали социалистическим силам явное большинство, 
причем эсеры, получившие 58% голосов и большевики (25%) имели аб-
солютное большинство голосов, а вместе с меньшевиками – более 87% 
голосов и более 90% мандатов11. Надо было лишь объединиться и вместе 
с эсерами и меньшевиками мирно строить социалистическую Россию. 

Но о каком совместном мирном «строительстве социалистической 
России» могла идти речь, когда и эсеры, и меньшевики категорически 
осуждали свержение Временного правительства большевиками, считая, 

что в России происходит буржуазная революция и власть в стране долж-
на перейти к буржуазии!? 

 Еще одна цепочка аргументов против социалистического характера 
революции 1917 г. и, соответственно, социалистической системы в СССР 
идет по следующей линии: СССР не был социалистической страной, так 
как решал, в основном, буржуазные задачи: проведение индустриализа-
ции, последующего развития индустрии, повышения культуры, рацио-
нализации производства, распределения с учетом эффективности, при-
учения к трудовой дисциплине (Ленин говорит об этих задачах с начала 
1918 г.) Все эти сугубо буржуазные задачи должны были быть решены 
на капиталистической стадии, и то, что в СССР они вышли на передний 
план, говорит о том, что его экономический строй был не социализмом, 
а капитализмом. 

Разумеется, это очередной софизм, суть которого – в подмене сущ-
ностного определения социализма некоторой выборкой задач, которы-
ми российскому социализму действительно пришлось заниматься. Ведь 
социализм определяется характером общественных отношений, целью 
производства, свойственными ему формами регулирования производ-
ства, обмена и потребления, а отнюдь не набором задач, вытекающих 
из известной отсталости российского капитализма. Социализм – это 
строй, базирующийся на общественной собственности на средства про-
изводства, в рамках которого развитие общественного производства и 
регулирование всех его стадий осуществляется в интересах повышения 
благосостояния всех классов и слоев, в интересах создания все более 
благоприятных условий для полного и всестороннего развития каждого 
индивида и общества в целом. А уж какие частные задачи приходится ре-
шать для этого, насколько они отличаются от задач, решаемых развитым 
капиталистическим государством, – зависит от того, на какой стадии 
развития находится государство, в котором произошла социалистиче-
ская революция. 

Вызванные Октябрьской революцией 1917 г. процессы полностью 
преобразили мир: благодаря влиянию ее успехов и успехов СССР на-
чался переход к восьмичасовому рабочему дню в большинстве стран 
Европы, к повышению роли рабочего класса в политической жизни 
стран, к предоставлению права голоса всему взрослому населению вне 
зависимости от пола, национальности, социального статуса. Началось 
кардинальное расширение прав профсоюзов, резкое увеличение числа 
тех, кто пользовался социальными льготами, удешевление медицинской 
помощи и образования, кардинальное изменение социальной роли го-
сударства в сторону создания «социального государства». Революция 
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1917 г. дала сильнейший стимул к ликвидации колониальной системы 
империализма. В этом позитивном преобразования всего мира – вели-
кое и непреходящее достижение Октябрьской революции. 
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Х. Сакамото

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ Г.В. ПЛЕХАНОВА 
В ХОДЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

После Февральской революции Г.В. Плеханов считал своей задачей 
защитить молодую революцию от внутренних и внешних опасностей. 
Во-первых, надо было привести к соглашению Временное правитель-
ство и Совет рабочих и солдатских депутатов и тем самым избежать 
гражданской войны. А, во-вторых, довести до победы войну с Германией.

В начале мая при формировании первого коалиционного прави-
тельства он, поддерживая его, выступал: «Коалиционное правительство 
должно быть сильно доверием всего народа. Не палки в колеса ему нуж-
но вставлять, а решительно его поддерживать»1. 

Но в начале июля, когда ушли кадетские министры из коалиционно-
го правительства, у него уже не было такого оптимизма. Он утверждал, 
что это ошибки, которые, облегчая ленинцам пораженческую работу, 
вредят интересам всей страны. Он предлагал сознательным представи-
телям буржуазии «понимать, как невыгоден для их класса военный раз-
гром России, который превратил бы ее в германскую колонию»2, а со-

знательному пролетариату «позаботиться о том, чтобы выработана была 
такая «платформа», на которой с удобством могли бы поместиться, как 
его собственные представители, так и представители буржуазии»3. И он 
заключал: «Вот почему соглашение выгодно, как для пролетариата, так и 
для буржуазии. А когда оно выгодно для обеих сторон, тогда нет основа-
ния сомневаться в его возможности»4. Значит, по его мнению, соглаше-
ние было еще возможно.

Интересно, что Плеханов в статье «К вопросу о коалиции», защищая 
кадетов, скомпрометированных по делу Корнилова, писал: «Что же ка-
сается кадетской партии, то теперь уже можно с уверенностью сказать, 
что она не будет уличена в преступном содействии корниловскому мя-
тежу»5.

В конце сентября, при формировании третьего коалиционного пра-
вительства, он указывал на циммервальд-кинтальскую тенденцию в 
декларации обновленного правительства и прямо критиковал: «Я спра-
шиваю любого гражданина, не совсем беззаботного на счет судьбы сво-
ей родины и не окончательно порвавшего с логикой: можно ли поднять 
боеспособность нашей армии с помощью того самого средства, которое 
понизило ее в такой ужасающей степени?»6

Заслуживает внимания, что он придерживался за коалиционное пра-
вительство все еще после захвата власти большевиков СТИЛЬ. Может 
быть так: тот факт, что он защищал идею создания коалиционного пра-
вительства даже после …. В «Открытом письме к петроградским рабо-
чим» он писал: «Власть должна опираться на коалицию всех живых сил 
страны, то есть на все те классы и слои, которые не заинтересованы в 
восстановлении старого порядка»7.

В результате он не смог ни защитить достижений Февральской ре-
волюции, ни довести до конца войну с Германией. СТИЛЬ. Значит , его 
борьба направить Россию по руслу капитализма кончилась неудачей. Но 
мы можем извлечь из этой борьбы много уроков и в наши дни.

1 Плеханов Г.В. Год на родине. Т. 1. Париж, 1921. С. 94.
2 Там же. С. 44.
3 Там же. С. 41.
4 Там же. С. 44.
5 Там же. С. 171.
6 Там же. С. 192.
7 Там же. С. 248.
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А.Е. Мордвинкова

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.
(был ли возможен иной вариант развития событий?)

 
I. Революции 1917 года (как Февральскую, так и Октябрьскую) в 

России принято ассоциировать с отречением Николая II, эсерами и боль-
шевиками, но никак не с либералами. Отчасти это объясняется недоста-
точным количеством доступных исторических источников на эту тему, 
посвященных роли русских либералов в Революции (в частности, эта 
тема практически полностью отсутствует в большинстве хрестоматий 
и учебников по истории, включенных в образовательные программы), 
отчасти – поражением российского либерального течения после рево-
люции и установлением новой власти (разрозненные течения россий-
ской эмиграции не могут рассматриваться как целостное политическое 
направление, тем более, что они не имели никакого значимого влияния 
на политическую жизнь в России после Революции). Тем не менее, для 
понимания самой Революции, а также современного российского либе-
рализма и его истоков, важно анализировать не только победителей, но и 
проигравших – либералов. Это необходимо именно потому, что Револю-
ция стала поворотным моментом истории России, оказав значительное 
влияние на политическое развитие не только периода Советского Со-
юза, но и современности.

II. Течение либерализма зародилось на Западе. Либерализм – посте-
пенно (начиная с Великой хартии вольностей 1215 г. до трактатов Джо-
на Локка в конце XVII в.) складывавшееся в Британии и политически 
оформившееся в конце XVIII – начале XIX веков в США, Великобрита-
нии, Франции и Испании направление нравственной и общественно-по-
литической мысли, в основе которого лежит убеждение в том, что только 
права и свободы отдельного человека могут и должны служить нрав-
ственной, а вслед за тем, и правовой основой справедливого социального 
и экономического устройства общества и государства1. В политическом 
смысле либерализм уникален тем, что его требования направлены в ин-
тересах личности, а не общества и государства. Идеи либерализма обра-
щены на реальные потребности индивида каждой эпохи – на его незави-
симость, на право иметь частную собственность, на право распоряжаться 
своей жизнью, на право отстаивать свои интересы, на право быть равным 
по отношению к другим, на право на справедливый суд. Именно это ста-
ло основной причиной распространения либерализма в Европе и в мире. 
Традиционный либерализм предполагает противопоставление личности 

государству – именно поэтому в России с ее исторически сложившимся 
общинным строем и сильной властью государства (самодержавия) уста-
новление либерализма было сильно затруднено.

III. Истоки русского либерализма можно отследить в тайных сооб-
ществах начала XIX века (декабристское движение), но вряд ли это мож-
но рассматривать как полноценный оплот либеральной мысли. Среди 
известных либералов того времени можно выделить В. Жуковского, под 
влиянием которого произошла одна из важнейших для России реформ – 
отмена крепостного права 19 февраля 1861 г., согласно которой крестья-
не также приобретали право на владение землей. Отмену крепостного 
права можно считать импульсом к практическому утверждению либе-
ральных идей в России, что важно для дальнейшего анализа.

IV. Следующим толчком к развитию либерализма в России можно 
считать спор между западниками и славянофилами, во время которого 
выдвигаются идеи адаптации западного либерализма к российским ре-
алиям. Так, например, Д. Кавелин считал, что либерализм – «здоровая» 
альтернатива анархии, и в российском случае не нужно резких перехо-
дов, а необходимо опираться на исторический опыт и поддержку госу-
дарства. Говоря современным языком, была предложена актуальная и 
сегодня идея оптимального в российских условиях сочетания личност-
ного и государственнического начал в общественной жизни. В этот пе-
риод появляется ряд различных либеральных течений, которые, однако, 
не получают реального политического наполнения, оставаясь скорее ин-
теллектуальными клубами по интересам.

V. К 1905 году либеральные течения набирают силу. С одной сторо-
ны, причиной можно считать улучшение экономического положения в 
стране, что способствует развитию капитализма. С другой -проигрыш 
в российско-японской войне спровоцировал усиливающееся недоволь-
ство режимом и разочарование в проводимой политике, что, в совокуп-
ности привело к революции 1905 г. Под давлением революции был соз-
дан первый представительный орган в России – Государственная дума, 
а также провозглашен ряд либеральных свобод, таких как свобода слова 
и неприкосновенность личности, что было первым «официальным» вне-
дрением либеральных ценностей на государственном уровне в России.

VI. С появлением представительного органа (Государственной думы) 
появились первые либеральные партии – кадеты и октябристы. Кадеты, 
представлявшие одно из основных направлений российского либерализ-
ма, выступали за сохранении монархии, но введение конституции, которое 
бы преобразовало монархию в конституционную. Другие представители 
российского либерализма – социал-демократы – предпринимали попыт-
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ку соединить идеи либерализма и социализма и выступали за введение 
народного представительства и «государственного социализма».

VII. Таким образом, к 1917 году в России существовали оформивши-
еся либеральные течения, которые теоретически могли прийти к власти. 
Учитывая окончательный исход Революции 1917 года, закономерно по-
ставить вопрос, что считать поражением либералов в ходе данной Рево-
люции. Здесь уместно вспомнить, что формально во время Февральской 
революции либералы получили власть и сформировали Временное пра-
вительство. И именно тот факт, что, придя к власти, либералы не суме-
ли предпринять сколь-нибудь значимых шагов, осуществить назревшие 
реформы и поворот от прежней политики самодержавия, можно считать 
их политическим поражением, которое и стало реальным триггером 
фактического поражения либералов в ходе и по итогам Октябрьской Ре-
волюции.

VIII. К 1917 году история российского либерализма едва ли насчи-
тывала век, в то время как история западного либерализма обладала дли-
тельным периодом развития, становления, укрепления и распростране-
ния. Неверно было бы полагать, что «молодость» либеральных течений 
в России стала причиной поражения либералов в период революции, 
однако вовсе не учитывать этот факт нельзя. Дело в том, что, если при-
нять за точку отсчета отмену крепостного права, то следует учитывать 
психологические особенности внедрения новой идеи в сознании челове-
ка. Если на Западе процесс осознания и принятия либеральной идеи шел 
постепенно и ступенчато, давая возможность сознанию адаптироваться 
к новой реальности, а затем утверждать новые идеи в жизни, то в России 
все буквально произошло в одночасье. Крестьянин, который веками и 
поколениями воспитывался как «служитель» и «раб», вдруг был одарен 
свободой, к которой не был когнитивно готов. В данном случае готов-
ность человека принять ценность «свободы личности» определяется об-
разованием, доступностью информации и стабильным экономическим 
развитием (т.е. капитализмом, который обеспечивает «базис» либера-
лизма»). Ни первого, ни второго, ни третьего на тот момент в Российской 
империи не существовало. В итоге, российский либерализм не обладал 
поддержкой населения в той степени, в которой это было необходимо 
(включая поддержку на выборах в Собрания).

IX. Принцип свободы и автономии субъекта, лежащий в основе по-
литической программы западного либерализма, свои религиозно-этиче-
ские корни имел в протестантизме, а философское обоснование нашел 
в учении Иммануила Канта. Именно в свободе и самоопределении лич-
ности, по мнению такого политолога, как Вебер, высшее достижение ев-

ропейской истории нового времени. То, что Россия не прошла Реформа-
цию в XVI–XVII веках, ставило крест на возможности модернизации её 
общества по западноевропейскому пути.

X. Успеху западного либерализма поспособствовало не только его 
постепенное внедрение и развитие, но и развитие сбалансированных ли-
беральных теорий и их распространенность среди западной интеллиген-
ции и элиты. Несмотря на разнообразие подходов и мнений, у каждого 
из них существовала некая теоретико-методологическая и объяснитель-
ная система. Именно такая система и четкая политическая программа 
отсутствовали у российских либеральных интеллигентов того времени. 
Размытость понимания либерализма и его ценностей среди интелли-
генции только усугубляла амбивалентность понятий, что значительно 
сокращало уровень поддержки со стороны как крестьян, так и рабочего 
класса. Люди просто не понимали, что они должны поддерживать и ка-
ким образом это поспособствует улучшению качества их жизни.

XI. Отсутствие единой программы, несмотря на многолетние споры 
и подготовку к революции (точкой отсчета в данном случае можно счи-
тать 1905 год), стало препятствием для активных действий либералов в 
России после Февраля 1917 г. Кадеты, изначально выступавшие за кон-
ституционную монархию, после отречения Николая II сменили пози-
цию с уклоном в сторону демократической республики. Однако власть 
на местах реально принадлежала Советам, в которых преобладали соци-
алисты. Советы осуществляли самоуправление в отсутствие единой си-
стемы госуправления. Многие сферы требовали принятия немедленных 
решений. Между тем, Временное правительство отказывалось предпри-
нимать решительные шаги до созыва Учредительного собрания в ноябре 
1917 года, а также продолжало войну, что вызывало массовое недоволь-
ство среди народа и усиление позиций социалистов и анархистов. В ито-
ге, одним из основных факторов политического поражения либералов 
стала безынициативность либерального Временного правительства.

XII. Причина такого политического поведения отчасти в том, что ли-
бералы не обладали реальным опытом государственного управления, а 
полагались на разрозненные идеалистические взгляды, почерпнутые из 
сочинений западных теоретиков. Более того, они разрушили уже суще-
ствующие систему полиции, разогнав жандармерию, самоустранились 
от решения вопросов на местах, не выдвинув при этом ни одного пред-
ложения по замене существовавших порядков. Движимые идеалами, 
оторванные от практической действительности, либералы полагали, что 
достаточно избавить Россию от монархии и провозгласить лозунги сво-
боды и равенства, как все «само собой нормализуется». Они не учитыва-
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ли западный опыт в полной мере.  На Западе либерализм на начальном 
этапе практически жестко «навязывался» интеллигенцией и просвещен-
ными людьми, прежде всего, на колонизируемых землях (и чаще всего, 
принудительно). Таким образом, сформировались некие поведенческие 
паттерны, что укрепляло позиции либерализма. В России же либера-
лы были «беззубые», что и помешало их решительным действиям. Они 
даже не предложили своего подхода, который отвечал бы запросам и ус-
ловиям российского общества.

XIII. Вопросом, требовавшим немедленного решения, было участие 
России в Первой мировой войне. Либералы не решались действовать до 
принятия конституции и необходимых для постреволюционного поряд-
ка реформ, но именно это и послужило к нарастающему недовольству 
страны, которая устала от войны и надеялась на революцию, как на из-
бавление от тягот войны. В принципе, если бы были грамотно органи-
зованы быт тыла, военная промышленность и экономика, которые бы 
служили не только нуждам фронта, но и населения, можно было бы из-
бежать нарушения договора, выплаты репараций, а также снизить остро-
ту негативного отношения к войне среди населения. Но для этого требо-
валась последовательная программа действий, которой у либералов не 
было. Упущение ситуации с участием России в войне в своих програм-
мах в итоге привело в тому, что большевики и анархисты смогли умело 
воспользоваться темой избавления от войны, тем самым существенно 
усилив политический перевес в свою сторону к осени.  

XIV. Конституция, которую либералы предполагали принять через 
Учредительное собрание, предусматривала введение всеобщего избира-
тельного права. Однако традиционный аграрный образ жизни русских 
крестьян, их необразованность и оторванность от политической жизни в 
силу ряда причин – все эти факторы не учитывались в либеральной кон-
ституционной реформе. Иными словами, для введения такой реформы в 
послереволюционной и военной России просто не было нужной почвы, 
которая позволила бы либералам победить на выборах. Не только среди 
крестьян, но даже среди интеллигенции либералы были не так много-
численны, на выборах за них просто некому было голосовать.

XV. Создание такой почвы должно было бы стать одной из осново-
полагающих задач либералов того времени. В этот процесс необходимо 
было включить также и доступность взглядов либералов. Простые и по-
нятные лозунги большевиков «Долой войну» и «Власть Советам» рабо-
тали на практике гораздо лучше, чем идеи по упразднению земельного 
налога, введению избирательного права и установлению республикан-
ской формы правления.

XVI. Однако, традиционный общинный уклад, сформировавшийся у 
крестьянина и рабочего того времени, препятствовал восприятию новых 
либеральных идей. Община – очень негибкая по отношению к нововве-
дениям, особенно если эти изменения затрагивают ее структуру и при-
вычный порядок. Чтобы подтолкнуть общину к принятию новых идей, 
необходимо встраивать их в общинную систему. Плана по такому «вне-
дрению» у либералов не было. Помимо такого плана, необходим был и 
анализ того, как пройдет предполагаемая адаптация новой идеи, на что у 
либералов не было ни времени, ни ресурсов.

XVII. Кроме вышеназванных факторов, нельзя не упомянуть не-
дооценку сил конкурентов и оппонентов. «Утешившись» изначально 
низкой поддержкой большевиков и эсеров со стороны народа, либера-
лы упустили момент, когда сами стали терять популярность в пользу 
первых. Своим промедлением Временное правительство предоставило 
своеобразную «фору» политическим соперникам, которой те в полной 
мере воспользовались.

XVIII. Ответ на вопрос, был ли возможен другой сценарий развития 
событий при сложившейся ситуации, скорее всего, будет отрицатель-
ным. Принимая во внимание недоработанность программ, недопонима-
ние политического и социального контекстов, недооценку соперников, 
отсутствие необходимых инициатив и «самоустранение» от власти в 
пользу Советов на местах – все это в совокупности привело к тому, что 
после Октября судьба либералов была предрешена. (На выборах в Учре-
дительное собрание кадеты набрали  меньше 5% (4,8% – по современным 
нормам они вообще не получили бы мест), что лишало их возможности 
влиять на политические решения в стране). Трудно отделаться от впе-
чатления, что сегодняшний российский либерализм не сделал для себя 
никаких выводов из опыта его исторических предшественников.

1 Bell D. What is Liberalism? // Political Theory. Vol. 42. No 6. 2014.

О.Л. Гнатюк 

П.СТРУВЕ О ПРИЧИНАХ, СМЫСЛЕ И ВСЕМИРНОМ 
ЗНАЧЕНИИ ОКТЯБРЬСКОЙ 1917 г. РЕВОЛЮЦИИ

 «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым 
позором – таков непререкаемый морально-политический итог пережитых 

нами с февраля 1917 г. событий» 
П.Струве

Пётр Бернгардовича Струве (1870–1944) – выпускник Петер-
бургского университета, экономист, академик РАН по отделу политэко-
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номии, социальный философ, политический мыслитель, социолог, ре-
дактор, общественно-политический деятель. Его философские взгляды 
эволюционировали от критического марксизма и «критического пози-
тивизма» к научно-критической метафизике. Он разработал концепцию 
«национального либерализма» и консервативного либерализма, «Ве-
ликой России», был сторонником сильного государства, идеи «личной 
годности», автором идеи «отщепенства от государства» русской интел-
лигенции как идее об отсутствии у нее государственнического сознания 
и идеологии. С 1905 г. был членом партии кадетов, вышел из нее в 1915 г. 
из-за разногласий по национальному вопросу. Он был инициатором и 
автором сб. «Из глубины: сб. статей о русской революции», написанно-
го в 1918 г. и продолжавшего идейные традиции сборников «Проблемы 
идеализма» (1902), «Вехи: сб. статей о русской интеллигенции» (1909). 
Как и большинство русских мыслителей начала ХХ в. (за исключением 
«сменовеховца» Н.В.Устрялова), как и «веховцы», и все авторы сб. «Из 
глубины», он враждебно воспринял Октябрьскую революцию и больше-
визм, до отъезда из России участвовал в антиреволюционных организа-
циях, с 1920 года жил в эмиграции: в Берлине, Праге, Белграде, Пари-
же, где активно занимался редакторской и общественно-политической 
деятельностью, подчеркивая необходимость духовного возрождения 
России1. (По нашему мнению, тема: «Политическая философия и соци-
ология русского зарубежья об Октябрьской революции в России» может 
быть отдельным исследованием). 

 Политическая философия консервативного («охранительного», «го-
сударственнического», «умеренного», «национально-консервативного») 
либерализма оформилась в России в пореформенный период как опти-
мальная программа ее модернизации без ее «вестернизации» и без утраты 
смыслообразующих традиционных ценностей ее национальной идентич-
ности. Модель русского консервативного либерализма в качестве аль-
тернативы реакционному консерватизму, радикальному марксизму и за-
падному экономическому и политическому либерализму представляла 
собой синтез универсального (правового идеала либеральных ценностей 
европейской политической философии) и локального, почвенного. Различ-
ные версии консервативно-либеральной политической философии – «ох-
ранительный» либерализм Б.Н.Чичерина, «национально-консервативный 
либерализм» П.Б. Струве, «соборный» консервативный либерализм С.Л. 
Франка, «христианский либерализм» С.Н. Булгакова, и позже – идеи Н.П. 
Полторацкого, Н.С. Тимашева, Н.И. Ульянова были ориентированы как на 
либеральный способ экономической и политической модернизации, так 
и на культурные традиции и историческую преемственность. П.Струве 

определял актуальную для национальной идентичности России проблему 
«русская цивилизация против русского варварства» как синтез «всесто-
роннего западничества со своеобразием национального развития». Различ-
ные версии политической философии русского консервативного либе-
рализма содержали социально-экономическую программу, перспективы 
развития институтов гражданского правового общества, варианты ре-
шения национального вопроса, внешнеполитическую доктрину и даже 
механизмы реализации этой моделей. Все варианты консервативного 
либерализма отстаивали модель: 1) сильного, эффективного правового 
государства; 2) его хозяйственное могущество: экономический суверени-
тет (право на частную собственность и свободную предприниматель-
скую деятельность); 3) национальный суверенитет (право каждого народа 
России на свою культуру, национальные традиции, язык, религию); 4) го-
сударственный суверенитет (защита экономической, политической, 
культурной самостоятельности и территориальной целостности). Глав-
ными в концепциях консервативного либерализма были либеральные 
ценности (утверждение и реализация, а не декларация незыблемых сво-
бод и прав личности), т.е. «прикрепление» идеи сохранения, постоянной, 
константной идеи-содержания, к правам каждой личности. В содержании 
понятия «консервативный либерализм» либеральные ценности представ-
ляют собой, образно говоря, общий знаменатель, инвариантную составля-
ющую в различных концептах «консервативного либерализма»2. 

П. Струве осмысливает причины, смысл, значение и последствия 
Октября 1917 г. с позиции консервативного либерализма, при этом про-
слеживается преемственность с его анализом революции 1905 г.: «Вехи» 
были лишь робким призывом и предостережением, робким диагнозом 
пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической 
катастрофы, которая обозначилась еще в 1905–1907 гг. и разразилась в 
1917 г.»3. Он посвятил анализу Октябрьской революции немало работ в 
России и эмиграции. День 26 Октября оставался для него «проклятым 
днем», убившим идеал социализма, которым жили поколения интелли-
генции4. Будучи сторонником эволюции и философско-социологиче-
ской методологии «основного дуализма», он рассматривал социальную 
революцию как антиисторический «акт», прерывающий естественнои-
сторический процесс, за которым неизбежно последует эпоха реакции. 
Для него как для консервативного либерала была характерна позиция 
«вечного антиреволюционера», «революционера только права», против-
ника разрушения культурных основ как «ядра» социума. 

Как историк и как политик, он отказывался по отношению к со-
бытиям осени 1917 г. употреблять термин «революция» и полагал, что 
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совершилась антилиберальная, «почвенная» контрреволюция про-
тив длительного процесса «европеизации» России и постепенного 
утверждения свободы и собственности. «Историческую характеристи-
ку русской революции» он определяет как «реакцию под личиной ре-
волюции»: «вне исторической преемственности невозможно никакое 
историческое творчество. В русской истории всегда действовали по-
строяющие и разрушающие силы, силы связующие и разлагающие. 
В 1917 году последние победили. Они сломали, изуродовали вековую 
русскую культуру, пытались выкорчевать ее главнейшие политические, 
социальные, духовные достижения. Большевицкая революция отброси-
ла Россию в ХVI и ХVII век»5. При рассмотрении событий 1917 г. не-
зависимо от предшествующей эпохи, им «нельзя дать почетного титула 
революции. Это солдатский бунт, принятый интеллигенцией страны за 
революцию, в надежде превратить бунт в революцию. Надежда эта не 
оправдалась, и бунт превратился в грандиозный и позорный всероссий-
ский погром. Весь этот якобы «социалистический» бунт есть сплошное 
отрицание собственности и порядка. Если всероссийский погром 1917 г. 
угодно называть революцией, то я скажу, что в самом ядре ее, гнездилась 
зараза контрреволюции» 6.

Анализируя проблему «исторической социологии»: почему в Рос-
сии произошла и восторжествовала революция, он подчеркивает, что 
«комбинация социализма образованных классов и отсутствия духа 
собственности в крестьянских массах создала ту духовную атмосферу, 
в которой протекала русская революция. Институт собственности был 
беззащитен с двух сторон: от него духовно отреклась интеллигенция и 
к нему еще не пришли народные массы». Сравнивая русскую револю-
ции с Французской, он отмечает их различия: в России не существова-
ло ни партикуляризма, т.е. раздробленности права и администрации, ни 
крайнего развития сословных привилегий, как во Франции, ни «сред-
них, либеральных, умеренных идей», ни идей умеренного постепенного 
социализма». Русская революция есть «внешнее выражение десятиле-
тиями подготовлявшегося внутреннего кризиса идей». «Объективным 
социологическим констатированием» является то, что ее духом «отнюдь 
не является религиозный дух Пушкина, Гоголя, славянофилов, Досто-
евского, Леонтьева, В.Соловьева, Розанова: генеалогия ее духа связана 
с идеями Запада». Неприемлемость заимствованных и слишком передо-
вых западных идей социализма для отсталой России, где даже не сфор-
мировался «настоящий феодальный строй» (с его институтом частной 
собственности), «беспочвенные максималистские социалистические 
идеи», поверхностно усвоенные народом, отсутствие «средних», умерен-

но-либерально-консервативных идей, привели к «самой радикальной в 
мировой истории внешней революции»7. 

Надеясь на подавление революции вооруженным путем, Струве 
стал активным участником и идеологом «белого движения». В ноябре 
1917 г. в Новочеркасске он вошел в состав «Донского гражданского со-
вета» для организации Добровольческой армии. С февраля 1918 г. он в 
Москве, участник ряда подпольных контрреволюционных организаций, 
инициатор и автор сб. «Из глубины». В декабре 1918 г. он нелегально 
перешел по льду из Петрограда в Финляндию, где стал членом военно-
политического центра при генерале Н.Н. Юдениче. В начале 1919 г. в 
качестве представителя кадетского «Национального центра» участвовал 
в совещаниях в Англии и Франции с целью организации материальной 
поддержки контрреволюции странами Запада, был включен Колчаком 
в состав участников «Политического Совещания» в Париже. Осенью 
1919 г. вернулся в Ростов-на-Дону, был членом особого совещания при 
генерале А.И. Деникине, в октябре-декабре 1919 г. редактировал газету 
«Великая Россия». В апреле 1920 г. он возглавил Управление внешних 
сношений в правительстве П.Н. Врангеля в Крыму, добившись его при-
знания Францией. После краха белогвардейского движения Струве по-
кинул Россию, находясь в эмиграции с октября 1920 г. до конца жизни8. 

Анализируя Октябрьскую революцию с позиции консервативно-
либеральной парадигмы, он неоднократно отмечал ее тотальную разру-
шительность: «Большевистская коммунистическая революция открыла 
в России невиданную в истории экономическую и культурную реакцию»; 
«это катастрофа, государственное самоубийство государственного наро-
да»; это «наверное, самое истребительное событие в мировой истории»9. 
В то же время, он призывал западные страны помочь голодающему на-
селению России. «Страшная правда о русской революции состоит в том, 
что для России она оказалась гораздо более жестока и опустошительна, 
чем мировая война. В вопросе о голоде должно отбросить всякие сообра-
жения политики. Когда мы думаем о голоде, нас не пугают перспективы 
компромиссов с той поистине сатанинской властью, которая держит в 
руках Россию. Им нужно помочь во что бы то ни стало. Никогда нрав-
ственно здоровые русские люди не станут никому мешать в этом деле»10. 

В отличие от двух исторических «школ» осмысления Октябрьской 
революции: 1) «левой», представители которой считали ее повторени-
ем Французской революции ХVIII в.; 2) русских консерваторов, харак-
теризующих ее как катастрофу, вызванную воздействием инородных 
факторов, извне привнесенных в Россию11, консервативный либерал 
П. Струве полагал, что истоки, смысл и причины русской революции за-
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ложены в основных реалиях и процессах русской политической исто-
рии. В антиномии «власти и свободы». В «неучастии в государственной 
жизни и власти народа». В «двуликости русской государственности и 
общественности», один лик которых «обращен к свободе, а другой – к 
принуждению». В отсутствии «права и прав», «факта и идеи собственно-
сти» – опоры человеческого правосознания». В «запоздалости на целое 
столетие личного освобождения крестьян» и «страшной запоздалости» 
политической реформы, которую можно было бы осуществить в 1730 
г., если бы Анна Иоанновна не «порвала «кондиции» верховников во 
главе с кн. Д. М.Голициным, содержавших зачатки конституционного 
строя для России»12. Он был противником модного в эмигрантских кру-
гах взгляда на революцию как на «коммунистический термидор» и на 
Сталина как на «советского Бонапарта» и сравнивал 1917 г. в России со 
Смутным Временем13.

 Непосредственные причины октябрьского переворота он усматри-
вал в «совпадении извращенного идейного воспитания русской интел-
лигенции с воздействием мировой войны на народные массы», ставшие 
особенно восприимчивыми к деморализующей проповеди интеллигент-
ских идей14. 

Обобщающий его вывод о причинах и итогах Октября 1917 г. содер-
жится в одной из последних его работ «Социальная и экономическая 
история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием 
русской культуры и ростом российской государственности» (Посмертно 
публикуемый труд. Париж, 1952). Начавшийся в ХVII в. процесс евро-
пеизации России «завершается мировой войной и внутри и внешнепо-
литическим крушением 1917 г.», когда «под идеологическим покровом 
западного социализма и безбожия, в новых формах партийно-полити-
ческого владычества, совершается возврат в области политической – к 
резкой форме Московской деспотии, которая временно воплотилась в 
фигуре И.Грозного. «Большевистский переворот и большевистское 
владычество есть социальная и политическая реакция эгалитарных 
низов против многовековой социальной и политической европеизации 
России»15. 

В 1919 г. он отмечал: «большевизм нездоров – и как народная ди-
кость, и как интеллигентская этикетка. Но и в том и в другом своем каче-
стве он глубоко национален, он подготовлен всем историческим разви-
тием народа и интеллигенции. В 1931 г. он характеризовал большевизм 
как «носителя и выразителя идеи насильственной социальной револю-
ции во имя коллективизма», как «азиатчину», которую «осолили запад-
ноевропейские яды крайних идей социализма»16. Можно отметить, что 

схожая оценка советской власти имеется у некоторых современных ав-
торов: в советском опыте «слились воедино массовый демократический 
подъем снизу и жесткие авторитарные тренды советской государствен-
ности»17. 

По мнению П.Струве, «русская революция потому имеет всемирно-
историческое значение, что она есть практическое опровержение эгали-
тарного социализма», отрицающего «два основные начала, на которых 
зиждется всякое развивающееся общество: идеи ответственности лица 
за свое поведение и идеи расценки людей по их личной годности, в част-
ности по их экономической годности, хозяйственной санкцией которых 
является институт частной собственности». Революция 1917 г. есть не 
только крушение российского государства, но и «эпизод мировой войны: 
так как преодоление революции еще не завершилось, то для нас миро-
вая война еще не кончилась». Этот его вывод подтвердился длительным 
периодом «холодной войны», гонки вооружений, противостояния и «со-
ревнования двух мировых систем». В письме к сыновьям от 20 февраля 
1920 г. из Новочеркасска он отмечал, что «проблема борьбы с больше-
визмом, а тем самым и проблема восстановления России, есть проблема 
мировая»18. 

Всемирно-историческое значение русской революции состоит и в 
том, что она «есть первый в мировой истории случай торжества интерна-
ционализма и классовой идеи над национализмом и национальной иде-
ей». Интернационализм бывает двух типов: 1) мирный, пацифистский, 
призывающий нации к объединению, ставящий великую моральную 
задачу (наивысший пример такого пацифизма христианство); 2) воин-
ствующий, или классовый, призывающий к расчленению мира на враж-
дебные классы, испытанный русским народом на практике. «Социализм 
как идея строительства планомерной организации хозяйства явился в 
русской жизни рационалистическим построением кучки доктринеров-
вожаков, поднятых волной народных страстей, но бессильных ею управ-
лять. Социализм как идея раздела или передела имуществ,…упирается 
в пассивное потребление, «проедание» благ». Русская революция «под-
готовлялась и творилась с двух концов – исторической монархией, с 
ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к 
властному участию, и интеллигенцией страны, с ее близорукой борьбой 
против государства»19. 

 Исходя из либеральных идей о признании собственности основой 
хозяйственной и личной свободы, П.Струве анализирует «существо 
коммунистического хозяйства» с точки зрения соотношения экономи-
ки и политики. Русский опыт ценой ужасных страданий обнаружил не-
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верное понимание большевиками соотношения между экономикой и 
политикой по принципу: «экономика ради политики», а не наоборот – 
политика ради экономики. Экономическая политика советской власти 
всецело подчинена социалистической идее и программе. Содержание 
теоретического понятия социализма, его «точная юридическая форму-
ла» – это отмена частной собственности и перенесение ее на все обще-
ство в лице государства. Советская власть «перевернула соотношение 
между своей экономикой и своей политикой», сделав обобществление 
хозяйства средством, уравнительность же – целью. «Полное удушение 
экономической свободы,… личной и имущественной безопасности есть 
одно из основных условий экономического упадка. Но именно это удуше-
ние есть необходимое условие политического господства коммунистиче-
ской партии. В силу этого соотношения между экономикой и политикой 
большевизма его эволюция будет условием и сигналом для революции 
против большевизма»20. 
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П.И. Талеров

РАДИКАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ – 1917-й: 
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ

В широкой палитре революционных партий и движений России 
1917 г. радикальные демократы, получившие ведущие посты во Времен-
ном правительстве после Июльского кризиса, занимают не последнее 
место. Однако современная российская историография об этой ориги-
нальной партии незаслуженно забыла. Конечно, вспоминая историю 
власти этого трагического периода, на ум приходит известная басня 
И.А. Крылова «Лебедь, рак да щука», наглядно демонстрирующая бес-
плодные старания различных революционных сил сдвинуть с места «воз 
российских проблем», объединить различные по своим интересам и це-
лям социальные группы. В результате смогли победить те, у кого было 
больше политической воли, умения вести активную пропагандистскую 
работу, кто смог привлечь на свою сторону широкие народные массы. 
Они и подхватили «брошенную» другими власть, перевернув затем не 
только всю страну, но и весь мир.

Но у радикальных демократов в России были свои взгляды и свой 
реальный потенциал. Начиналась эта партия с петроградского кружка 
радикалов*, созданного в 1915 г. по инициативе Д.Н. Рузского, М.В. Бер-
нацкого и Максима Горького1. Своей целью они ставили поиск демокра-
тического пути развития страны, компромиссного между буржуазным 
и социалистическим. Ещё осенью 1916 г. было принято решение о соз-
дании партии, которая опиралась бы на тех, кто занимал тогда позиции 
левее кадетов, но правее эсеров. Учредительное собрание состоялось в 
Петрограде уже в марте 1917 г. и к концу месяца, «впитав» в себя часть 

* Еще в начале 1906 г. группа радикалов сформировалась вокруг газеты «Радикал», 
издававшейся М.С. Маргулиесом в Петербурге (за вторую половину января вышло 6 номе-
ров). Представители этой группы вошли затем в Российскую радикально-демократическую 
партию (РРДП).
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левых кадетов и бывших думских прогрессистов, Российская радикаль-
но-демократическая партия* окончательно сформировалась. Опублико-
ванная программа новообразованной партии отразила буржуазно-либе-
ральную традицию, широко опираясь на важнейшие демократические 
институты. В первых строках своей программы радикальные демократы 
провозгласили права для российских граждан, которые должны быть 
равными перед законом вне зависимости от различия сословий, верои-
споведаний, национальностей и пола: «Все сословные, вероисповедные, 
национальные, равно как для женщин, ограничения, а также привилегии 
и преимущества отменяются. Отменяются все титулы, чины и ордена»2.

Здесь же объявлялись важнейшие демократические свободы: со-
вести и исповедания, личности, жилища и переписки, передвижения и 
поселения в пределах страны, выезда за границу, выбора занятий, при-
обретения недвижимого имущества. Отменялась паспортная система. 
Упразднялась цензура во всех ее видах без права восстановления, кроме 
военной. Всем гражданам предоставлялась свобода собраний (включая 
митинги и шествия), обществ и союзов без каких-либо ограничений и 
предварительного испрошения (согласования). Открывалась возмож-
ность напрямую обратиться к представителям власти. Отменялись чрез-
вычайные суды, подменяющие порой собой судебную власть, а также 
навсегда отменялась смертная казнь3. Насколько всё это было до боли 
назревшим и актуальным во время кровопролитной мировой войны и 
разгорающейся пучины братоубийственной бойни!

Верховная власть в стране передавалась народу, от имени которо-
го «действуют все государственные власти и установления в пределах, 
указанных в законе». Законодательная власть принадлежит Государ-
ственной думе, выборы представителей в которую осуществляются 
«всеобщею, равною, прямою и тайной подачей голосов всеми граждана-
ми, достигшими гражданского совершеннолетия (21 года) без различия 
религии, национальности и пола». Совет министров избирается Госу-
дарственной думой, она же избирает сроком на пять лет без права по-
вторного переизбрания Президента страны – Русской Республики, как 
ее предлагали назвать радикальные демократы. Президент, имеющий 
право законодательной инициативы и подписывающий все законы, – 
«первый слуга народа и отвечает за нарушение Основных Законов перед 
судом»4.

Переустройство России партия радикальных демократов полагала 
на федеративных основаниях, считая, что федеративный строй «должен 
покоиться не только на национально-территориальном делении <…>, 

* В сентябре она объединилась с Республиканско-демократической партией.

но и на чисто территориальном», в зависимости от сложившихся тра-
диций и обстоятельств. И хотя русский язык признавался языком госу-
дарственным для работы общегосударственных учреждений и общения 
с местными, объявлялась полная свобода употребления родного языка 
в печати, публичных выступлениях и в культуре. На родном языке не-
обходимым признавалось ввести «преподавание родной истории, языка, 
литературы, родиноведения»5. 

Немедленно необходимо было ввести в полном виде и во всех ча-
стях России местное самоуправление, в ведение которого отнести такие 
отрасли управления, как: «милиция, попечение о народном здравии, 
школьное и внешкольное образование, благотворительность, дорожное 
дело, меры по подъему экономического положения населения, страхова-
ние во всех его видах, местное хозяйство, развитие телефонной сети и т. 
д.». Предлагались меры демократизации и повышения эффективности 
в экономической жизни страны: в аграрной, рабочей, финансово-про-
мышленной и кооперативной сфере. Должна была реформироваться и 
вся общеобразовательная система на началах единой светской школы 
и вводиться всеобщее обязательное и бесплатное обучение на началь-
ной ступени образования, всеобщего – на средней и общедоступное – на 
высшей. При этом дети беднейшего населения должны были иметь «воз-
можности получать образование на всех ступенях школы»6.

Все эти кардинальные изменения в стране предполагалось провести 
также демократическим, а не революционным, насильственным путем – 
через созыв Всероссийского учредительного собрания, которое «неру-
шимо установит форму правления в нашей родине, утвердит грядущий 
демократический строй Российского государства, создаст прочные ос-
новы морального и материального благоденствия трудовой массы <…>, 
определит законные гарантии свободного национального развития всех 
народов России»7. Работу в этом направлении и должна была осущест-
влять партия через своих представителей в органах власти Временного 
правительства, а также вести пропаганду в своем печатном издании – 
ежедневной газете «Отечество»*. По мнению некоторых исследователей, 
с сентября 1917 г. РРДП (Российская радикально – демократическая 
партия) стала выпускать в Москве газету «Свободное слово».

Вызывает интерес продекларированное радикальными демократами 
размежевание с пограничными с ними партиями. Отмечая общее с соци-
алистами стремление к политической свободе, что «является необходи-
мой предпосылкой для освобождения трудящихся масс от социального 

* Редактор Н.М. Соколов, издатель И.В. Титов; с 16 (29) июля по 17 (30) октября 1917 г. 
вышло 78 номеров.
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гнета и экономической эксплуатации», радикалы критикуют классовую 
теорию социал-демократов: властвующая демократия «должна себя чув-
ствовать представительницей всех трудящихся масс населения <…>, и 
не во имя диктатуры пролетариата, а во имя народовластия». И социа-
листический строй, утверждают радикалы в согласии с народнически-
ми партиями, станет «результатом не только стихийных процессов, но и 
планомерного строительства», а потому нельзя по-большевистски при-
зывать к коммунизму, «повергая страну в анархию и подготовляя бес-
сознательно контрреволюцию»8.

Вместе с тем, в отличие от народническо-социалистических партий, 
радикалы считают возможным «немедленное введение некоторых эле-
ментов социализма в современный строй» только путем согласования 
этих реформ «с условиями существующего капиталистического хозяй-
ства». И далее: «Мы считаем себя обязанными способствовать созданию 
в стране тех условий, которые необходимы для расцвета промышлен-
ного капитализма», при этом быстрое развитие производительных сил 
страны, по мнению радикалов, «без широкого прилива в производство 
капитала, в особенности иностранного, и без известной свободы для 
частной инициативы неосуществимо»9.

Отмежевываются радикальные демократы и от кадетов, хотя и при-
знают их «заслуги в деле организации средних слоев населения на ос-
нове демократической программы». Конституционно-демократическая 
партия «стала бюрократичной, и преображение России ей стало рисо-
ваться, как процесс исходящего сверху и из центра бюрократического 
строительства, а не как процесс идущего снизу всенародного творче-
ства». А с началом мировой войны особенно рельефно обозначился оп-
портунизм кадетов, занявших отрицательную позицию «по отношению 
к демократии и к коалиционному правительству»10.

В отличие от всех других партий,  радикальные демократы подчер-
кивают свое обращение «не к высшим классам, а к трудящимся массам 
людям как физического, так и умственного труда как лишенных орудий 
производства пролетариев, так и сохранивших орудия производства 
крестьян и ремесленников». Особенно внимательным отношением, до-
казывают радикалы, они отличаются «к автономным стремлениям на-
циональностей и областей»: «Россия есть общее отечество всех населя-
ющих ее народов»11.

Конечно, все эти программные декларации и устремления должны 
проверяться на реальных действиях в конкретно-исторических услови-
ях. В разные периоды, но на более высоких постах – после правитель-
ственного кризиса в июле 1917 г., в состав Временного правительства 

входили 4 радикальных демократа: И.Н. Ефремов (в июле – министр 
юстиции, с конца июля по сентябрь – министр государственного призре-
ния и председатель Малого Совета министров), Н.В. Некрасов (с июля 
по сентябрь занимал посты зам. министра-председателя и министра 
финансов), М.В. Бернацкий (с марта – управляющий отделом труда 
Министерства торговли и промышленности, с конца июля – товарищ 
министра (затем – управляющий) этого же министерства, с конца сен-
тября – министр финансов) и А.А. Барышников (во время Февральской 
революции назначен комиссаром Временного правительства по Мини-
стерству почт и телеграфов, с июля – товарищ министра (затем – управ-
ляющий) Министерства государственного призрения). Членами Пред-
парламента были С.В. Познер и М.А. Славинский. Во время Июльского 
кризиса Барышников на частном совещании членов Государственной 
думы 18 июля, присоединившись к призыву к единению, к общей работе 
и обозначив формы такого единения, зачитал декларацию центрального 
комитета своей партии, в которой, в частности, говорилось о необходи-
мости власти «опираться на все живые и творческие демократические 
силы страны» и при формировании правительства использовать коали-
ционный принцип, который «единственно может обеспечить организо-
ванное единение всех политических сил, преданных свободе», а также 
привлечь к власти представителей «радикальных демократических сло-
ев населения, не входящих в состав социалистических партий». Для вос-
становления и укрепления единства страны радикалы полагали важным 
«тесное сотрудничество власти с народностями, населяющими Россию и 
более всего заинтересованными в защите целостности их территории»12.

Была ли у РРДП реальная возможность вывести Россию на путь со-
циального обновления? Из современников событий тех лет кто-то вы-
ражал сомнения, а кто-то связывал свои надежды. «Это была фиктивная 
величина,… – писал в своих записках Н.Н. Суханов. – Эту «партию» со-
ставляли несколько человек катедер-социалистов и радикальных бур-
жуа, ради персональной кружковщины отошедших от прогрессистов и 
не вошедших к кадетам...»13. Или В.И. Ленин: «Эта,  никому  не  извест-
ная,  партия – явно  тоже  капиталистическая,  надеющаяся «сорвать» 
голоса обывателей ни к чему не обязывающими обещаниями, – нечто 
вроде переряженных кадетов»14. Эпитет других конкурентов – эсеров: 
«серая, тусклая, несуществующая»15. В противовес этим мнениям вы-
сказался С.П. Мельгунов: «Для партии радикально-демократической, 
которая возродила бы традиции старой кадетской партии, несомнен-
но, имеется место в наших политико-общественных комбинациях»16. 
И, действительно, РРДП, опираясь на реальные экономические и поли-
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тические электоральные круги и входя в структуру власти, имела опре-
деленные перспективы изменить политический курс страны. Однако, 
решительно заявив о себе своим стремительным появлением на поли-
тической сцене, она также внезапно отказалась от борьбы и с этой сце-
ны незаметно сошла непосредственно перед Октябрьским переворотом. 
17 октября 1917 г. без объяснения причин (экономические?) перестало 
выходить «Отечество», а на конференции, состоявшейся 20–21 октября 
при небольшом числе участников, общей мыслью прозвучало, что «тот 
незначительный успех, который имеет партия, объясняется тем, что в 
переживаемое теперь время все, вообще, «срединные партии» не могут 
иметь успеха»17. Позже, во время Гражданской войны, еще встречались 
упоминания о радикально-демократической партии18, часто со ссылкой 
на ее бывших членов, но позже всё кануло в историю.

1 М. Горький писал, что такая партия «необходима в России и должна всосать в себя 
всю – по возможности  – массу  людей, которая оставалась неорганизованной между ка-
детами справа и социалистами слева. Думать об организации  такой партии я начал еще в 
1910 году…» (Горький А. М. О полемике // Несвоевременные мысли: Статьи 1917–1918 гг. 
Paris, 1971. С. 32). Однако, оказывая ей всякое содействие, сам Горький вступать в нее не 
собирался (См.: Переписка семьи Ульяновых, 1883–1917. М., 1969. С. 398–399).

2 Программа Радикально-демократической партии. 2-е изд. Пг., 1917. С. 1.
3 Там же. С. 1–3.
4 Там же. С. 3.
5 Там же. С. 4–5.
6 Там же. С. 7, 15.
7 К трудящимся / Российская радикально-демократическая партия. Пг., 1917. С. 3–4.
8 От Российской радикально-демократический партии. Пг., 1917. С. 2–3.
9 Там же. С. 4–5.
10 Там же. С. 5–6.
11 Там же. С. 6.
12 Буржуазия и помещики в 1917 году: частные совещания членов Государственной 

Думы. М.-Л., 1932. С. 208.
13 Суханов Н.Н. Записки о революции. Кн. 5. Берлин-Пб.,-М., 1923. С. 39.
14 Ленин В.И. Партии на выборах в районные думы Петрограда // ПСС. Т. 32. М., 1969. 

С. 191.
15 О муниципальных выборах / Печать и жизнь // Дело народа. 1917. № 59, 27 мая. С. 2.
16 Мельгунов С.П. Политические партии // Свобода и жизнь. 1917, 17 сентября. С. 3.
17 Конференция радикально-демокр[атической]. партии // Общее дело. 1917. № 23, 

21 октября. С. 3.
18 См., например, воспоминания В. Горна о формировании правительства Юденича: «… 

северо-западное правительство определенно принимало задачи разогнанного большевиками 
Российского Временного Правительства и категорически подчеркивало свой радикально-
демократический  облик» (Горн В. [Л.] Гражданская война в Северо-Западной России // 
Юденич под Петроградом: Из белых мемуаров. Репринт. изд. Л., 1991. С. 103).

Е.Н. Струкова 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР: 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НЕФОРМАЛОВ 
(1989–1991) 

В годы перестройки в неформальных клубах и семинарах шли обсуж-
дения будущей модели политического устройства страны. Спектр пред-
ложений, озвученный в дискуссиях, был достаточно широк. От полновла-
стия Советов до созыва Земского собора. Среди многочисленных проектов 
важное место занимает идея созыва нового Учредительного собрания.

Идея возврата к представительному собранию, участники которого 
решают судьбу страны, была популярна среди радикальных демократов, 
в первую очередь, представителей партии «Демократический союз»1. 
Отметим, что в организации не было центральных руководящих орга-
нов. Бесспорным лидером в 1988-1990 гг. была В. Новодворская. Реги-
ональные отделения и многочисленные политические фракции партии 
имели достаточно широкую автономию. Особенно ярко этот плюрализм 
проявился на страницах периодической печати «Демократического со-
юза». Различные газеты и бюллетени «Демократического союза» изда-
вались во многих городах СССР, количество вышедших за годы пере-
стройки изданий насчитывает более 30 наименований2. 

Одним из главных апологетов идеи нового Учредительного собра-
ния была партия «Демократический союз» Валерии Новодворской. Ос-
новными центрами, в которых широко обсуждался вопрос о созыве но-
вого Учредительного собрания, стали три региона: Москва, Ленинград 
и Самара. В Москве главным изданием, в котором публиковались поле-
мические статьи, стала газета «Свободное слово» Эдуарда Молчанова; в 
Ленинграде – «Учредительное собрание» (под редакцией Ольги Липов-
ской, а затем Сергея Сомова), а также бюллетень «Личное мнение», из-
дававшийся в Колпино. В Самаре издавалась газета «Утро России», в из-
дании которой принимал участие активист «Демократического союза» 
Юрий Бехчанов, впоследствии участник национально-патриотических 
движений в РФ.

В изданиях обсуждались технология выборов в Учредительное со-
брание, возможная деятельность Гражданских комитетов по созыву со-
брания, повестка дня, которую предстояло решать участникам нового 
органа государственной власти, а также организационная структура Уч-
редительного собрания.
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Основными центрами, в которых широко обсуждался вопрос о созыве 
нового Учредительного собрания стали три региона: Москва, Ленинград и 
Самара. В Москве главным изданием, в котором публиковались полеми-
ческие статьи стала газета «Свободное слово» Эдуарда Молчанова, В Ле-
нинграде – «Учредительное собрание» (под редакцией Ольги Липовской, 
а затем Сергея Сомова) а также бюллетень «Личное мнение», издавав-
шийся в Колпино. В Самаре издавалась газета «Утро России», в издании 
которой участие активист «Демократического союза» Юрий Бехчанов, 
впоследствии участник национально-патриотических движений в РФ.

Неверно представлять «Демократический союз» как последова-
тельных сторонников идеи созыва Учредительного собрания. В январе 
1989 г. идея полновластия Советов народных депутатов как альтернати-
вы командно-бюрократической системы была для партии «Демократи-
ческий союз» доминирующей. Так, в резолюции «О выборах», принятой 
на II съезде партии 27–28 января 1989 г., указывалось, что, несмотря на 
«антиконституционный по своей сути» (по мнению ДС) характер «За-
кона о выборах народных депутатов СССР», партия «призывает все 
демократические силы выступить на выборах одним фронтом за канди-
датов, отстаивающих принципы народовластия и свободы»3. Таким об-
разом, «Демократический союз» поддержал систему Советов народных 
депутатов, хотя и с достаточно большими оговорками.

Работа Съезда народных депутатов СССР и выборы народных де-
путатов РСФСР изменили отношение членов партии к системе законо-
дательной власти в стране. Уже в резолюции «О выборах», принятой на 
III съезде партии «Демократический союз» (5–7 января 1990 г.), гово-
рится о бойкоте выборов и движении к созыву нового Учредительного 
собрания4. 

На страницах печати партии идея Учредительного собрания не была 
объектом специального внимания до середины 1989 г. Одним из первых 
таких материалов стала статья А.Майсуряна* «Разгон учредительного 
собрания», опубликованная в августе 1989 г. Автор статьи утверждал, 
что Учредительное собрание – это своеобразная точка отсчета, и что с 
разгоном Учредительного собрания заканчивается история становления 
демократического государства в России. Юрий Бехчанов в ноябре того 
же года в статье «Учредительное собрание – последний шанс» противо-
поставляет выборы в Учредительное собрание в качестве альтернативы 
системе Советов, призывает к бойкоту выборов и созданию альтернатив-
ных структур5. 

* Майсурян Александр Александрович родился в 1969 г., член партии «Демократиче-
ский союз». Журналист и публицист. Автор ряда работ, посвященных советской истории.

Газета «Личное Мнение» публикует программный документ Хри-
стианско-демократической фракции Санкт-Петербургского отделения 
«Демократического союза», которая одним из пунктов деятельности ви-
дит участие в работе Учредительного собрания»6. 

В конце января 1990 г. «Демократический союз» стал организатором 
митингов, посвященных 72-й годовщине разгона Учредительного собра-
ния. По сообщению корреспондентов газеты «Свободное слово», митин-
ги состоялись в Москве, Ленинграде, Риге, Нижнем Новгороде, Казани 
и Кемерово7.

«Сегодня мы должны перебросить мост через 72-летнюю пропасть 
политического и гражданского небытия, которая простерлась от первого 
Учредительного собрания, которое они сумели разогнать, и до следую-
щего, нашего Учредительного Собрания, которое они разогнать не смо-
гут – ни пулеметами, ни Красной гвардией, ни тем караулом, который 
устал» – отметила в своей речи на митинге в Москве В. Новодворская8. 
Как и следовало ожидать, митинг завершился разгоном.

Зимой 1990 г. тема Учредительного собрания становится постоян-
ной в газетах организации. «Наше первое Учредительное собрание еще 
до его разгона было грубо под горшок обстрижено большевистским Со-
внаркомом до рамок «социалистического плюрализма»9, – пишет В. Но-
водворская в «Свободном слове».

Ленинградская газета «Учредительное собрание» не остается в сто-
роне. В № 9 за февраль 1990 г. опубликовано заявление Координацион-
ного совета Санкт-Петербургского отделения партии «Демократический 
союз», в котором говорится, что выборы в Учредительное собрание – 
«это путь падения по воле народа преступного режима и сознательный 
выбор иного антитоталитарного устройства»10. Не остается в стороне и 
«Личное мнение»: «Бойкот выборов – вотум недоверия советской вла-
сти»,– пишет один из авторов11.

 Заметим, что тактика бойкота выборов в Советы, которую прово-
дила небольшая группа сторонников В. Новодворской, осталась не-
замеченной. Выборы народных депутатов РСФСР и местных советов 
состоялись. В феврале в Москве проходят два самых многочисленных 
митинга, собравшие по разным оценкам от 500 000 до миллиона участ-
ников. Митинги проходят под лозунгами в поддержку народных депута-
тов и за отмену шестой статьи Конституции СССР. Идея Учредительно-
го собрания не актуальна для большинства активных граждан. Надежды 
на демократические преобразования возлагаются на Советы. 

Несмотря на это, полемика по вопросу о необходимости созыва Уч-
редительного собрания продолжается. В июне 1990 г. «Утро России» 
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публикует статью «72 года освобождения Самары от большевиков», в 
которой противопоставляет Советы Учредительному собранию: «Созыв 
Учредительного собрания сможет, в отличие от марионеточных советов, 
решить все накопившиеся перед страной проблемы»12. 

В августе самарский Координационный совет «Демократического 
союза» публикует обращение «Свободу не дарят – свободу завоевывают. 
Вся власть Учредительному собранию!»13.

Несмотря на явную непопулярность и утрату актуальности идеи со-
зыва Учредительного собрания, полемика продолжается. На страницах 
«Свободного слова» выступает Михайло Кунин из Киева. Он считает, 
что без решения национального вопроса идея созыва Учредительно-
го Собрания обречена на поражение. «Идея Учредительного собрания 
хороша в рамках единого государства, но оно неясно и потеряет смысл, 
если для благой цели его придется объединять силою»14. Некоторые ав-
торы высказываются за федеративное устройство Учредительного со-
брания15.

1991 год – первая половина – время раскола в Демократическом со-
юзе и завершения яркого периода истории организации. Валерия Ново-
дворская и ее сторонники выступают за революционные изменения, ее 
бывшие соратники занимают умеренную позицию. 

Валерия Новодворская обращается к читателям с призывом: «Бой-
кот всего. Учредительного собрания. Выборов. Совдепии. Советской 
действительности. Советского народа. Не участвуйте в этой последней 
мерзости советского режима»16. Главная идея В. Новодворской – созыв 
Учредительного собрания невозможен при советской власти. «Учреди-
тельное собрание – это конец учредительного процесса. С него не начи-
нают. Им кончают. Учредительное собрание происходит не до Револю-
ции, а после. Учредительное собрание – это уже без КГБ. Без советской 
власти. Без партократии. Без Горбачева. Без Ельцина»17. 

Уже в ноябре 1991 г. вопрос о необходимости созыва нового Учреди-
тельного собрания неожиданно включил в свои требования малоизвест-
ный блок «Свобода и достоинство». Организация была создана в сентя-
бре 1991 г. после событий, связанных с действиями ГКЧП. Заявление о 
создании блока подписали лидер Партии Конституционных демократов 
В. Золотарев, лидер Российской христианско-демократической партии 
А. Чуев, а также представитель Партии свободного труда А. Экслер и 
Свободной демократической партии России И. Сошник. Все эти орга-
низации были гораздо менее известны исследователям перестройки, чем 
партия «Демократический союз». Их объединение на платформе созыва 
Учредительного собрания представляло собой попытку создать новую 

организацию сторонников демократических ценностей в противовес 
«Демократической России».

«Мы считаем иллюзорной возможность перехода к новому обществу 
в рамках системы, основанной на сталинско-горбачевской конституции 
или партаппаратных рокировках в имперских структурах. Поэтому не 
«перестройка» отжившей системы, а формирование принципиально 
новых структур власти и управления является для нас магистральным 
путем конструктивной политики возрождения», – говорилось в заявле-
нии Блока «Свобода и достоинство»18. Тем самым руководство блока по-
ставило вопрос о создании принципиально новой системы управления 
государством, отличавшейся от существующей. Безусловно, немного-
численная группа, именовавшая себя блоком «Свобода и достоинство» 
не могла получить широкой поддержки. Но идея, выдвинутая лидерами 
организации, заслуживает внимания.

На конференции блока 23 ноября 1991 г. было принято решение о 
проведении следующей конференции 5 января 1992 г., в годовщину раз-
гона Учредительного собрания. Иллюзорность идеи отметили и журна-
листы и политики – представители партии «Демократический Союз». 

«Учредительное собрание: ну пусть хотя бы соберется» – под та-
ким заголовком вышла заметка Л. Шеровой в газете Республиканской 
партии «Господин народ»19. «Нельзя учреждать Учредительное Собра-
ние» – откликнулся главный редактор газеты «Свободное слово» (Граж-
данский путь) Э. Молчанов20.

Дискуссию об Учредительном собрании можно было бы считать за-
вершенной в конце 1991 г. Хотя отдельные материалы на тему о необ-
ходимости созыва Учредительного собрания публиковались в издани-
ях неформалов. Например, с октября 1991 г. под лозунгом «Вся власть 
Учредительному собранию» выходила одноименная газета в Санкт-
Петербурге. Но это была другая эпоха, другое государство и идея Учре-
дительного собрания – как всенародного представительного собрания, 
которое должно решить судьбу страны, утратила актуальность.

Следует отметить, что дискуссия о необходимости созыва нового 
учредительного собрания стала яркой страницей публичной полемики 
эпохи перестройки.

Главной причиной ее возникновения стало разочарование радикаль-
ных демократов в работе съезда народных депутатов СССР. Дискуссия 
заканчивается вместе с роспуском СССР, когда становится очевидным, 
что эта модель государственного устройства уже не осуществима.

Полемика по вопросу об Учредительном собрании отражает транс-
формацию взглядов радикальных демократов на проблему государствен-
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ного устройства страны. Например, повышается роль «Гражданских ко-
митетов по созыву собрания» в период массовых митингов, обсуждается 
структура Учредительного собрания как органа управления «Федераци-
ей» в период распада СССР.

Опыт Учредительного собрания в перестройку оказался невостре-
бованным. Однако сам проект интересен, как попытка возврата к точке 
отсчета, зачеркнутой Октябрьскими событиями 1917 г.
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Р. Алонци
 

СТРАНЫ АНТАНТЫ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В данном докладе обобщаются подходы дипломатии главных держав 
коалиции Антаны, а также США, в связи с произошедшей в России 
революцией 1917 г. и политикой её правительств в 1917–1918 гг.

Февральская революция в России 1917 г. представляла собой меж-
дународный фактор, глубоко повлиявший на определение целей Первой 
мировой войны. Петроградские события и падение царизма восприни-
мались членами Антанты в том смысле, что от России ждали сохранения 
верности Антанте, быстрого окончания войны и достижения справедли-
вого мира1.

Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж выражал полное 
удовлетворение новым русским правительством, которое, по его мнению, 
было сформировано с целью продолжить войну. В свою очередь, канцлер 
казначейства Бонар Лоу подчеркивал, что представители революционно-
го движения не ведут линию на заключение сепаратного мира. Следова-
тельно, русские события свидетельствовали, что европейская война яв-
ляется войной демократии против всех форм абсолютизма. С этой точки 
зрения, революционные события в России рассматривались европейской 
дипломатией как внутренний фактор демократизации Антанты2. 

Что касается событий Октября 1917 г. и победы большевиков, то в 
кругах европейской дипломатии Ленин и его сторонники изначально 
оценивались как идеологи, теоретики абстрактной революционности, 
полностью оторванной от реальной политической власти России. 

Итальянская дипломатия тоже считала преходящим успех Ленина, 
для нее оказался совершенно неожиданным приход к власти больше-
визма3. При этом следует отметить, что итальянские представители в 
России, официальные и не официальные, не имели такого влияния на 
русское правительство, какое имели представители Англии, Франции и 
США4.

Уже в январе 1917 г. среди итальянских дипломатов выявилось раз-
личное восприятие обстановки в России5. Посол в Петрограде Карлотти 
сообщал в Министерство иностранных дел, что военная победа повлечет 
за собой победу либеральных партий над большевиками. Консул в Мо-
скве Гаццурелли, обсуждая последствия возможного выхода России из 
войны, считал, что союзники должны заставить Россию не принимать 
такого решения. 
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Министр иноcтранных дел Соннино, однако, не разделял 
упрощенческих выводов итальянских дипломатов. В отличие от 
Карлотти, он считал, что исход континентальной войны зависит от 
России. Точка зрения Соннино была подкреплена в ходе встречи с 
английским и французским премьер-министрами Ллойд Джорджем 
и Брианом, прибывшими в первую неделю января 1917 г. на 
межсоюзническую конференцию в Риме. 

Карлотти и Гаццурелли были освобождены от занимаемых 
должностей и заменены соответстенно Делла Торретта и Майони. Делла 
Торретта в начале своей миссии настаивал на преходящем характере 
советского режима, в котором он видел не национальное правительство, 
но скорее идеологическое явление. 

22 января 1917 г. в выступлении перед Сенатом президента США 
Вильсона прозвучало, что международный контекст глубоко изменился: 
в Европе, кроме немецкой опасности, проявились и последствия 
советской революции6. Объявляя о необходимости заключения мира 
без победителей, на основе равенства, самоуправления народов и 
формирования вечной лиги всех миролюбивых народов, Вильсон 
утверждал, что старый порядок уходил в прошлое в любом районе мира, а 
новый, гарантированный Соединенными Штатами порядок необходимо 
признать как можно скорее. На взгляд Вильсона, русская демократия 
нуждалась в большей поддержке американского народа7. 

На основании этих принципов 6 апреля 1917 г. США вступили в 
войну. Это были те же принципы, на которые опиралось решение о 
выходе России из войны.

В результате вооружённого переворота, приведшего к свержению 
Временного правительства и установлению советской власти, был 
принят 8 ноября 1917 г. разработанный Лениным «Декрет о мире», 
предлагавший правительствам и народам всеx воюющих стран начать 
немедленно переговоры о справедливом демократичесом мире «без 
аннексий и контрибуций». Советское правительство отменилo тайную 
дипломатию, выражая намерение вести все переговоры совершенно 
открыто перед всеми народами. Продолжение войны рассматривалось 
как «величайшее преступление против человечества».

Просьба России о немедленном перемирии не была рассмотрена со-
юзными правительствами, но те же самые предложения были приняты 
Центральными державами.

Однако реакция стран Антанты на декрет Ленина появилась немед-
ленно. Союзники выступили против предлагаемого перемирия. В ноя-
бре 1917 г. английский и французский послы в Петрограде предложили 

союзным правительствам принять следующие меры: отказаться от уста-
новления официальных отношений с новым правительством, власть ко-
торого официально была признана только в небольшой части России, 
выступить против нарушения договора от 5 сентября 1914 г. и поставить 
в известность парламенты и прессу о том, что союзники продолжат ока-
зывать экономическую поддержку России, если она не станет стремить-
ся к сепаратному миру8. 

Такие планы не встретили безоговорочного одобрения Соннино, по 
мнению которого, при отсутствии ясного видения событий не представ-
лялось целесообразным принимать скоропалительные решения9. 

18 декабря 1917 г. было подписано перемире в Эрзинджане между 
представителями пришедшего к власти 7 ноября советского правитель-
ства и командованием Османской Третьей армии. Заключение германо-
советского перемирия, в частности, убедилo французское правительство 
в том, что Россия попадает в немецкую сферу влияния. Особенное вни-
мание французы уделяли Польше, становившейся центральной страной 
в предлагаемой Францией на Востоке Европы системе безопасности, к 
ней же относились Чехословакия, Румыния, увеличивавшая свою тер-
риторию за счет Бессарабии, Финляндия и Украина. Исходя из этих 
планов, 4 января 1918 г. Франция признала де-факто Украинскую Раду.

Стремяясь к введению политики ограничения германской гегемонии 
при распаде бывшей Российской империи, 22 декабря 1917 г. Великобри-
тания и Франция устроили конференцию в Париже, на которую не были 
приглашены ни итальянцы, ни американцы. Меморандум конференции 
предписывал: необходимо предотвратить, чтобы австро-германцы за-
владели запасами продовольствия Украины, сосредоточить внимание на 
создании автономных и независимых государств на Кавказе, в Армении 
и Грузии в качестве барьера против развития тюркского движения. В ре-
зультате 23 декабря был подписан секретный договор, в силу которого 
территория на юге России была разделена на две сферы боевых действий: 
Кавказ, Армения, Грузия и Курдистан предавались в зону влияния Вели-
кобритании; Бессарабия, Украина и Крым – под протекторат Франции.

В то же время 8 января 1918 г. Вильсон обнародовал 14 пунктов, пред-
ставляющих собой цели в войне США. Он высказался за то, чтобы все 
территории, принадлежащие России, были освобождены от вражеской 
оккупации, и русский народ самостоятельно выбрал свое правительство.

Брест-Литовский договор 3 марта 1918 г., подписанный между Рос-
сийской Советской Республикой и Центральными державами, ознаме-
новал выход России из Первой мировой войны. При этом большевики 
попросили немцев, чтобы они позволили союзникам принять участие в 
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формировании принципов мирного договора, настаивая на том, что вы-
ходящие из боевых действий немецкие войска Восточного фронта не бу-
дут развёрнуты на Западном фронте. 

Мирные условия, навязанные немцами, предусматривали, что Рос-
сия передаст Германии Украину и прибалтийские провинции. При таких 
обстоятельствах Ленин направил союзникам просьбу о выяснении, на 
какую поддержку могла бы надеяться Россия, если бы она отказалась от 
условий, продиктованных Германией10. 

Локкарт, ставший с января по сентябрь 1918 г. главой специальной 
британской миссии при Советском правительстве, напрасно пытался 
убедить свое правительство, что следует воспользоваться возможностью 
установить контакт с большевиками, чтобы избежать немецкой гегемо-
нии в России11.

Просьба Ленина не получила ответа от союзников. Чрезвычайный 
Всероссийский съезд Советов, созванный для решения вопроса о рати-
фикации Брестского мирного договора, состоялся в Москве 14–16 марта 
1918 г. В результате острых прений была принята предложенная Лени-
ным резолюция о ратификации мирного договора. 

На этом фоне Италия стремилась к тому, чтобы европейское равно-
весие не изменилось12. Министр иностранных дел Италии не желал в 
перспективе не только распада прежней Российской империи, но и ee 
существенного ослабления. В отличие от Франции, Италия отказалась 
от признания де-юре Финляндии. В соответствии со своей традицион-
ной политикой унитарного государства Италия не была заинтересована 
в ликвидации одного из главных действующих актеров европейской си-
стемы баланса сил. Соннино даже не поддерживал плана ухода России 
из Прибалтики, без которой Россия, по его мнению, стала бы только по-
луазиатской державой, союзником Германии. Тем не менее, на межсоюз-
нической конференции, состоявшейся в Париже 3 июня 1918 г., он не 
смог отстоять принцип сохранения территориальной целостности Рос-
сийского государства. На ней получила преимущество формула Бальфу-
ра, которая как раз предполагала распад России13.

Со стратегической точки зрения союзники считали, что необходимо 
предотвратить ситуацию, в результате которой выход России из войны 
позволил бы Германии или большевистскому правительству завла-
деть военным арсеналом царского режима, а также важными портами 
Мурманска и Архангельска. Необходимо было противодействовать 
распространению коммунизма. Надо было позволить чехословацким 
войскам присоединиться к союзникам в борьбе против Германии и 
Австро-Венгрии. 

При этом Великобритания и Франция обратились за помощью к 
правительству США. Американский контингент, отправленный в Рос-
сию в 1918 г., включал 10.000 человек, в отличие от контингентов Япо-
нии и Великобритании, состоявших соответственно из 60.000 и 40.000 
человек. В военной интервенции в России приняли участие также две 
французских дивизии, двe греческих дивизии и один небольшой ита-
льянский контингент (около 1500 человек)14. 

Хотя западные державы представили свое вмешательство как про-
должение войны против немцев в Восточной Европе, в годы граждан-
ской войны их экспедиционные силы не были нейтральными. Они бло-
кировали побережье России при помощи своего флотa, заняли Одессу и 
Батум на Черном море, поддерживали Белую гвардию против Красной 
армии. Они покинули Россию в 1920 г., но некоторые из них сражались 
против Красной армии в советско-польской войне 1920–1921 гг.

Вопросы послевоенного мироустройства решались дипломатией за-
падных держав на мирной конференции в Париже, на которую Совет-
ская Россия не была приглашена.

Однако на Западе вскоре начали происходить перемены в настрое-
ниях масс и правительств по отношению к новой власти в России. При 
этом учитывалась необходимость преодоления трудностей, возникших 
в экономике в результате Первой мировой войны, и стремление решить 
проблемы посредством восстановления торговых отношений с Россией. 
Русские источники продовольствия и сырья были необходимы для снаб-
жения Европы так же, как восстановление экономики в России не пред-
ставлялось возможным без содействия союзников. 

В январе 1920 г. Великобритания и Италия заявили о прекращении 
вмешательства во внутренние дела России, а летом того же года Велико-
британия выразила готовность не только посредничать в советско-поль-
ском урегулировании, но и вести в Лондоне торговые и неформальные 
политические переговоры с РСФСР. Не случайно в 1924 г. именно Ан-
глия и Италия первыми признали СССР, а затем последовало восстанов-
ление дипломатических отношений между СССР и Норвегией, Австри-
ей, Швейцарией, Грецией и Данией15.

Очевидно, на политический курс советской власти воздействовали 
не только императивы мировой революции без берегов и границ, но и 
принципы мирного сосуществования с западным миром16. Итак, пред-
лагаемый Лениным международный порядок, основанный на солидар-
ности рабочих, уже выходил за пределы революционной абстрактности 
и превращался в теоретическую схему новой системы международных 
отношений. Вместе с НЭП появилась и новая дипломатическая поли-
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тика, позволившая России выйти из международной изоляции в первой 
половине 1920-х годов17.

Предложенный Лениным порядок регулирования международных 
отношений, по сути, являлся противовесом вильсонoвскому проекту 
нового гарантированного Соединенными Штатами мирового порядка. 
Аналогичным образом «14 пунктов» Вильсона представляли собой от-
вет западного либерализма на ленинский «Декрет о мире». Тем не менее, 
не существовало непримириного противоречия между американским 
и советским подходами по поводу будущего мироустройства. Оба они 
были нацелены на нахождение универсального способа регулирования 
послевоенных межгосударственных отношений.

Вильсоновский подход к решению государственных конфликтов 
возобладал в международной политике, но он воплощался в жизнь при 
помощи лишенного эффективности организма – Лиги Наций. Что ка-
сается дальнейшего развития Западной Европы, то обнаружилось, что 
именно диалектика противоборства данных двух подходов привела к 
потребности найти третий пути развития системы внутриевропейских 
дипломатических и политических отношений. Впоследствии он стал ос-
новополагающей идеей создания объединения европейских государств, 
воплощенной в современном Евросоюзе18.

Во всяком случае, Вильсон и Ленин имели сходную точку зрения 
в том, что существовавшая система межгосударственных отношений 
утратила свою эффективность и не обеспечивала баланс сил. В резуль-
тате событий периода мировой войны, следовательно, произошла неиз-
бежная переориентация сил в Европе19. Ни одна будущая европейская 
дипломатическая система не могла быть сформирована без учёта соот-
ветствующей роли Советского Союза. Несмотря на это, в Европе 1930-х 
годов в западной дипломатии выявились тенденции перехода от поли-
тики сдерживания Германии к политике создания действенного антисо-
ветского санитарного кордона. 
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А.П. Демченко 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РСФСР 
И ПОЗИЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1918–1920 гг.)

Безопасность судоходства, нормализация экономических и полити-
ческих отношений в Черноморском бассейне во все времена являлась 
важнейшим направлением российской внешней политики, интересы 
которой в данном регионе традиционно переплетались с интересами 
западных держав и Турции. Начиная с XIX века, большими державами 
постоянно предпринимались попытки урегулировать правопорядок в 
Черноморском регионе, с переменным успехом для каждой из сторон. Ос-
новным бенефициаром от подобной ситуации оставалась Великобрита-
ния, которая, не являясь черноморской державой, тем не менее, выстраи-
вала свои стратегические и политические интересы в регионе – во многом 
за счет Османской империи и остальных черноморских держав. 

Первая мировая война и революционные события 1917 года в Рос-
сии внесли существенные коррективы во взаимоотношения практи-
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чески всех заинтересованных в послевоенной судьбе Причерноморья 
государств. Приход к власти большевиков имел одним из последствий 
возникновение совершенно новой ситуации в бассейне Черного моря, 
с точки зрения реальных потребностей и возможностей теперь уже 
РСФСР. 

 В целом черноморский вопрос в первые годы советской власти не 
принадлежал к числу внешнеполитических приоритетов СНК РСФСР. 
К числу таких задач значились: сосредоточение внимания новой власти 
на всемирной поддержке «мировой революции»; стремление отстоять 
вновь возникший государственный строй и нормализовать отношения 
с соседними государствами; ослабление на первых порах практической 
нужды в свободном проходе судов через Черноморские проливы, вы-
званное крайне бедственным положением, в котором оказался в годы 
гражданской войны и иностранной интервенции весь военный и торго-
вый Черноморский флот России и вся береговая инфраструктура*. И все 
же Причерноморье не выпадало из поля зрения большевистского руко-
водства.

Объявив о своем разрыве с захватнической политикой царизма, со-
ветское правительство выступило с новыми принципами внешней по-
литики. В «Декрете о мире», принятом ІІ Всероссийским съездом Сове-
тов 8 ноября 1917 г., было заявлено, что тайные договоры, заключенные 
царским и Временным правительством, немедленно отменяются. Совет 
народных комиссаров (СНК) открыто, посредством опубликования в 
печати секретных договоров царского правительства с союзниками, дис-
танцировался и от договоренности, достигнутой в 1915 г. между Петро-
градом, Лондоном и Парижем об установлении российского контроля 
над Босфором и Дарданеллами и Стамбулом в случае разгрома Цен-
тральных держав и Османской империи1. Рассекречивание соглашения 
Сайкс-Пико-Сазонов, умело использованное германо-турецкой пропа-
гандой, осложнило отношения Лондона с арабскими союзниками, кото-
рым было обещано принять во внимание их национальные интересы. 

Существенное влияние на стратегические планы Британской импе-
рии в Причерноморье оказало предложение СНК РСФСР начать пере-
говоры о перемирии с Германией, в случае отказа предполагалось, что 
большевики сами начнут их2. Данное заявление противоречило страте-
гическим планам британского Имперского военного кабинета, рассчи-
тывавшего, за счет удержания России в войне, не допустить создания 

* Нежинский Л.Н. Советская дипломатия и Лозаннская конференция (1922–1923 гг). 
// Россия и Черноморские проливы (XVIII – XX столетия). М.: Международные отноше-
ния, 1999. С. 355.

немецко-турецкого блока на подступах к восточным владениям Британ-
ской империи. 

В начале декабря 1917 г. западные страны узнали об обращении 
большевистского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока» от 3 декабря 1917 г. Кроме отказа от Стамбула, кото-
рый должен был, по убеждению большевистского правительства, остать-
ся в руках мусульман3, СНК РСФСР призывал покончить с колониаль-
ным управлением. Данная декларация вызвала протест в политических 
и дипломатических кругах государств Антанты4. 

В конце 1917 года Форин Оффис начал поиск лояльных к союзни-
кам сил в России, которые были бы в состоянии предотвратить продви-
жение немецкой армии на Восток5. Такой альтернативой стали Румыния 
и российские национальные антибольшевистские вооруженные подраз-
деления, базировавшиеся на юге бывшей Российской империи6. Офици-
альный Лондон, по согласованию с Парижем, рассчитывал, не отправляя 
свои военные подразделения, оказать материальную помощь Румынии 
и российским белогвардейцам для недопущения превращения Черного 
моря в «немецкое озеро». Пытаясь создать подобную антисоветскую ко-
алицию в Северном Причерноморье, Лондон не был против аннексии 
Румынией Бессарабии, что вызвало протест, как в СНК РСФСР, так и у 
его оппонентов. 

Вместе с поддержкой антибольшевистских военных группировок на 
юге России и Кавказе, Форин Оффис пытался с помощью своих пред-
ставителей в Москве и Петрограде повлиять на Совнарком и отговорить 
его подписывать сепаратный мир с Центральными государствами7. Не-
смотря на все ожидания, после многих перипетий между РСФСР и Гер-
манией 3 марта 1918 в Брест-Литовске был подписан мир. 

По условиям подписанного Брестского договора РСФСР надлежало 
все свои военные суда, включая и находившиеся на Черном море, либо 
перевести в русские порты и оставить там до заключения всеобщего 
мира, либо немедленно разоружить. В подвластных Советской России 
частях Черного моря возобновлялось свободное торговое судоходство. 
Для определения и доведения до всеобщего сведения безопасных пу-
тей для торговых судов предполагалось создать смешанные комиссии8. 
С учетом того, что к весне 1918 г. советская власть господствовала на 
крайне ограниченных участках Черноморского побережья, получалось, 
что по условиям Брестского мира РСФСР фактически лишалась права 
иметь на Черном море свой действующий военный флот. 

Заключение Брестского мира РСФСР с Центральными государства-
ми, окончательно оформившее выход России из Первой мировой войны, 
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было расценено Великобританией на межсоюзнической конференции 
16-18 марта 1918 в Лондоне как измена9. Такой же вывод был сделан и в 
отношении УНР, и впоследствии – относительно Украинской Державы 
гетмана Скоропадского. С момента подписания 9 февраля 1918 г. Цен-
тральной Радой, отдельно от РСФСР, мирного договора с Центральными 
государствами в Бресте государственные формирования на территории 
Украины рассматривались Антантой и США как сателлиты Германии10. 
Брестский мир РСФСР перечеркнул результаты переговоров Лондона с 
Болгарским царством и Османской империей об их выходе из Четверт-
ной коалиции. 

В конце марта 1918 г. турецкие войска вступили в пределы Закав-
казья и стали занимать области, территориально значительно превы-
шавшие те районы, которые была обязана уступить Турции РСФСР по 
Брестскому миру. В период с марта по сентябрь 1918 г. СНК неоднократ-
но протестовал против продолжавшихся военных действий Турции. Но 
все эти протесты оставались безрезультатными.

Через две недели после подписания Брестского мира германские 
и австро-венгерские войска заняли Одессу, а затем Николаев, Херсон 
и другие города юга России. В апреле 1918 г. немецкие войска начали 
оккупацию Крыма. В связи с надвигавшейся угрозой захвата немцами 
основной базы Черноморского флота – Севастополя – большая часть 
стоявших в порту военных судов по приказу из Москвы была передис-
лоцирована в Новороссийск – единственный черноморский порт, остав-
шийся к этому времени под контролем большевиков. Часть передисло-
цированного флота с целью недопущения перехода в руки немецкого 
командования была затоплена 18 июня 1918 г.

Для Великобритании было абсолютно неприемлемым предоставить 
Германии и Турции доступ к ресурсам юга бывшей Российской импе-
рии, а также возможность их продвижения в сторону Персии и Индии 
через Кавказ и Центральную Азию. После заключения Брестского мира 
3 марта 1918 г. глава Форин Оффис Дж.Керзон пытался, хоть и не всегда 
оправдано, привлечь внимание правительства к угрозе вторжения боль-
шевиков при поддержке Германии в азиатские владения Британской им-
перии через Кавказ или Среднюю Азию11.

Осенью 1918 г. резко ухудшилось и принципиально изменилось во-
енно-политическое положение Турции. Потерпевшие поражение в войне 
Центральные государства потянули с собой на дно и Турцию. В середи-
не сентября 1918 г. войска держав Антанты нанесли сильнейшие удары 
турецкой армии на Балканском и Ближневосточном театрах военных 
действий. 30 октября 1918 г. в порту Мудросс было подписано соглаше-

ние о перемирии между представителями Великобритании и Турции. 
По условия перемирия султанское правительство обязывалось открыть 
Антанте свободный доступ в Черное море и соглашалось на занятие со-
юзными войсками Стамбула и Черноморских проливов. 

С поражением в Первой мировой войне Османская империя практи-
чески прекратила свое существование. Более того, подписание Мудрос-
ского перемирия вообще ставило под вопрос дальнейшее самостоятель-
ное существование турецкого государства. Такой поворот настораживал 
руководство Советской России. Для СНК было намного предпочтитель-
нее достижение договоренностей с набиравшей силу анатолийской бур-
жуазией, выступавшей за сохранение независимой Турции, нежели по-
явление в Стамбуле режима, полностью подвластного Антанте. 

В Москве и тогдашней столице советской части Украины – Харько-
ве – не без оснований полагали, что перед Антантой ныне открываются 
широкие возможности для провода через Черноморские проливы в лю-
бом количестве кораблей Великобритании и Франции с целью ликви-
дации советской власти на юге России и Украины12. Последующее раз-
витие событий подтвердило обоснованность таких опасений. Одержав 
победу над Османской империей, Лондон и Париж в 1919–1920 гг. стали 
безраздельными хозяевами на Черном море.

Рассматривая на протяжении 1918–1920 гг. российский большевизм 
как порождение немецкого Генштаба, кабинет Д. Ллойд Джорджа был 
обеспокоен распространением революционной волны в странах Восточ-
ной Европы и вспышкой национально-освободительного движения на-
родов Востока, и, в частности, в Турции. Поэтому обеспечение контроля 
над Черноморским регионом и возможности свободного прохода через 
Босфор и Дарданеллы военных судов стали для британских политиков 
одной из первоочередных задач. Именно этим отчасти и объяснялось 
стремление создать барьер в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Британские политики опасались сближения кемалистов с больше-
виками и пытались предотвратить это путем ликвидации турецкого на-
ционального движения и дипломатическими переговорами с Совнарко-
мом. Советская материальная помощь сыграла важную роль в военных 
успехах армий М. Кемаля и заставила Великобританию пересмотреть 
ряд принципов своей евразийской политики.

В апреле 1920 г. возглавивший Национальное собрание Мустафа 
Кемаль обратился с письмом к правительству РСФСР, в котором пред-
лагал установить дипломатические отношения и принять участие в во-
йне против иностранного империализма, угрожающего обеим странам. 
Советское руководство ответило согласием13. 
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До 1920 г. Москве удалось добиться снятия блокады советских пор-
тов в Черном море и отправить первое торговое судно в Лондон. Оказав-
шись, вследствие заключенной в Версале системой мирных договоров 
в изоляции, СНК стремился к нормализации послевоенных отношений 
и признания прав России в Причерноморье, последовательно защищая 
не только свои интересы, но и суверенитет других черноморских госу-
дарств, в число которых входила и Турция. 

Однако реальная действительность довольно быстро рассеяла ил-
люзорные представления о возможностях такого сотрудничества. При-
шедшая на смену султанской республиканская Турция, благосклонно 
восприняв помощь, оказанную ей РСФСР, не очень спешила идти на-
встречу пожеланиям советской стороны в вопросе о проливах, руковод-
ствуясь в подходах к решению этой проблемы, прежде всего, своими на-
ционально-государственными интересами. К концу 1920 г. РСФСР не 
была признана со стороны Румынии и Болгарии не только де-юре, но 
и де-факто, продолжалось открытое советско-румынское противостоя-
ние в связи с оккупацией румынами Бессарабии. Тем более не спешили 
к сближению с РСФСР в этом вопросе Великобритания и Франция, бо-
лее чем прохладно встретившие появление нового строя в России после 
октября 1917 г.

Понадобилось долгих 13 лет, в течение которых кардинально из-
менилась обстановка в Причерноморье, и появилась реальная возмож-
ность разработать и принять новые нормы регулирования международ-
ных отношений в Черноморском бассейне, соответствующие интересам 
РСФСР.
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О.Н. Ерошкина 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ НЭПА 

Революционный кризис 1917 г. коренным образом изменил судь-
бу России, поставив перед населением страны трудную задачу поли-
тического самоопределения. Интеллигенция как самая образованная 
и активная часть общества оказалась наиболее способна сознательно 
осуществить исторический выбор. Петроград был сосредоточием ин-
теллектуальной и культурной элиты России, которая играла ведущую, 
определяющую роль в формировании общественно-политической пози-
ции отечественной интеллигенции. Основными ориентирами при этом 
стали те нравственные принципы и идеалы, которые были взращены в 
ней дореволюционной системой образования и воспитания, окружаю-
щей средой и образом жизни.

Любовь к Родине, чувство долга и служения своему народу воспиты-
вались у российской интеллигенции с раннего детства. Поэтому патрио-
тизм стал для нее главным компасом в годы революционных потрясений 
и социальных катаклизмов. Разуверившись в способности Николая II, а 
затем и Временного правительства обеспечить общественный порядок 
и стабильность, многие представители российской интеллигенции вос-
приняли установление Советской власти как закономерный результат 
предшествующего исторического развития России. Так, например, из-
вестный деятель отечественной культуры Н.П. Анциферов в своих вос-
поминаниях свидетельствовал: «С.Ф. Ольденбург принял революцию 
как новую эпоху. Его друзья каждый по своему приняли революцию, в 
основном же они приняли ее как заслуженное возмездие за грехи старо-
го режима»1. Но возможность покинуть страну перед лицом будущей 
неизвестности многие представители интеллигенции категорически 
отвергали. «Я не могу и не хочу уезжать из России … Я ничего не ищу 
в Париже», – заявил М. Зощенко в ответ на предложение французско-
го полковника оставить Россию2. Объясняя свой политический выбор, 
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М. Зощенко заметил: «Я не испытывал никакой тоски по прошлому. На-
против, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. 
Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди. Никаких так 
называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Я приветство-
вал новую жизнь, которая сулила лучшее. И понимал, что пользу людям 
можно принести через литературу»3. Так рассуждали многие, прежде 
всего представители демократически настроенной интеллигенции. Их 
не пугали даже идеологические разногласия с большевиками, несогла-
сие с радикальными социальными устремлениями новой власти. Была 
надежда, что совместными усилиями удастся навести в России поря-
док и превратить ее в прогрессивно развивающееся государство. Но для 
этого каждый должен делать все, что в его силах, используя свои зна-
ния и практический опыт. Даже высокопоставленные деятели науки и 
искусства призывали своих соратников всеми способами, невзирая на 
чуждую им большевистскую власть, продолжать свое профессиональное 
дело. Так, например, А.Н. Бенуа в своем дневнике описал одну из много-
численных коллизий начального периода Советской власти, связанных 
с сохранением культурных ценностей Эрмитажа: «Подоспевший В. Зу-
бов поддержал меня: нам-де нужно оставаться до последней люстры, 
до последнего наборного столика и отстаивать народное историческое 
достояние всеми силами. Тут он указал и на себя. Его-де компромисс 
начался еще в марте, когда он, убежденный монархист, решил прекло-
ниться перед непреодолимой силой. И какое ему, в сущности, дело до 
Лениных и Троцких? Но их деятельность ему все же «симпатичнее», 
нежели правительство Милюковых и Керенских (с чем и я согласен)»4. 
Чувство долга перед Россией, ее народом и культурой побудило боль-
шинство отечественной интеллигенции не только остаться в стране, но и 
стоически вынести все невзгоды и лишения, порожденные революцион-
ным кризисом 1917 г. и последующей Гражданской войной. Её надежду 
на будущее политическое урегулирование и прогрессивное обновление 
России, питали очевидные усилия Советской власти по налаживанию 
системы образования и науки, развитию культуры и искусства, а также 
ее забота о материальном обеспечении российской интеллигенции в ус-
ловиях военного времени. Кроме того, благодаря заложенным с детства 
трудолюбию, скромности и непритязательности к бытовым условиям 
жизни, никакие трудности не смогли уронить достоинства, с которым 
держалась дореволюционная интеллигенция России в тяжелое для себя 
и страны время. Ученый Д.С. Рождественский, основатель Оптического 
института в Петрограде, в составленной хронологии своей жизни при-
вел яркие доказательства денежных затруднений и личных попыток их 

решения: «Читал Д. одну лекцию в Вологде и получил паек. В Погорело-
ве варил и продавал мыло»5.

Переход Советской власти в 1921 г. к НЭПу большинство дорево-
люционной интеллигенции, оставшейся в России, восприняло с вооду-
шевлением. «Пайковая селедка, дымящаяся печурка, валенки, очередь 
за молоком для дочурки … – и вдруг счастливо украденное время для 
заседания в италофильском нашем кружке «Студио Итальяно», где хо-
лод не мешал возрождать любимые образы. Дорогим визитером при-
ехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи за несколько месяцев 
до смерти», – такие воспоминания об этом периоде оставил писатель 
М. Осоргин6. НЭП безусловно предоставлял интеллигенции большую 
свободу как в общественной жизни, так и в творчестве. Особенно ак-
тивно новую политику поддержали те ее представители, которым была 
чужда стратегия большевиков на социалистическое переустройство 
России. Они изначально заняли выжидательную позицию, надеясь, 
что власть большевиков долго не продержится. Поражение антисо-
ветских сил в Гражданской войне, казалось, перечеркнуло эту надежду. 
НЭП снова укрепил мечту части дореволюционной интеллигенции на 
либеральное перерождение Советской власти. Экономист Д.А. Луто-
хин после Октябрьских событий 1917 г. остался в России и советовал 
своим знакомым не отстраняться от активной жизни, ибо, по его мне-
нию, «бороться с захватившими власть можно только политическими 
средствами»7. В начальный период НЭПа он активизировал свою оп-
позиционную политическую деятельность. За это в 1922 г. в составе 
группы непримиримо, антисоветски настроенной интеллигенции Лу-
тохин был выслан из страны. Оказавшись в эмиграции, он не отказался 
от своих принципов, а выработал новую линию поведения и старался 
ее всемерно пропагандировать. «Признать «Советы» не значит оправ-
дать их. Но, становясь гражданами Советской России, мы приобрета-
ем возможность большего воздействия на ее будущее, чем разбросанно 
живя по всему земному шару», – утверждал Лутохин8. Это были ярко 
выраженные сменовеховские настроения российской интеллигенции, 
которая оказалась в эмиграции. Они, однако, не получили в ее среде 
широкого распространения и поддержки. Тех же, кто случайно, волею 
судьбы оказался за пределами России, новая экономическая полити-
ка подтолкнула к возвращению домой. Так, преподаватель философии 
И.А. Боричевский, находившийся в Швейцарии, услышав о переменах 
в стране, решил вернуться на Родину. О главном мотиве своего поступ-
ка он написал в дневнике: «Россия единственная страна, где я могу на-
учно работать не для одного себя»9. 
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Подавляющее большинство дореволюционной интеллигенции, 
пережившей тяготы и лишения прежних лет вместе со своей страной 
и народом, воспринимало НЭП как возможность неограниченного ис-
пользования накопленных знаний, практического опыта и творческих 
способностей для возрождения России. Художник С. Бережков, как и 
многие, до тех пор скептически относившийся к Советской власти, те-
перь настраивал себя на плодотворную деятельность: «…не работал ни 
для Николая, для Ленина, для кого бы то ни было; работал и работаю 
только для людей, для народа, для человечества. Только так оправдана 
вся моя жизнь»10. При этом, он сохранял все же некоторую насторожен-
ность, связанную с допущением в новой экономической политике ры-
ночных отношений. «Коммунизм, как ни плох был эксперимент, работал 
для будущего. Сейчас в страстных прениях о свободном товарообмене 
мне, прежде всего, бросается в глаза эта будничность и эгоистичность», – 
заметил С.Бережков в дневнике11. 

Дореволюционная интеллигенция в начальный период НЭПа ярко 
проявила себя в самых разных сферах общественной жизни, участвуя в 
налаживании мирной жизни в РСФСР, а с 1922 г. – и СССР. Учитель-
ское сообщество прививало советским детям интерес к лучшим произве-
дениям мировой культуры. Актриса Нина Николаевна Черкасова, жена 
известного артиста Н.К. Черкасова, оставила об этом очень яркие впе-
чатления: «С любовью и благодарностью вспоминаю я свою 15-ю тру-
довую школу. Здесь двенадцатилетними ребятами мы в нашем актовом 
зале уже играли в спектакле «Дюймовочка», поставленном известным 
режиссером Н. Евреиновым. Пьесу по сказке Андерсена написал для 
нас К.И. Чуковский, декорации делал Ю. Анненков. Мы росли в жар-
ких спорах об искусстве и жадно смотрели все»12. В.А. Десницкий, друг 
Горького, сотрудник газеты «Новая жизнь» активно участвовал в рево-
люционном движении. В советское время он отошел от политической 
деятельности и полностью отдался научной и педагогической работе. 
В.А. Десницкий был одним из создателей педагогического института в 
Петрограде, являлся автором первого учебного плана института, органи-
затором и долгие годы деканом литературного факультета, заведующим 
кафедрой русской литературы. Его школу прошли многие не только 
учителя литературы, но и известные ученые: А.С. Бушмин, Г.А. Гуков-
ский, С.В. Касторский и другие. Однако этим не исчерпываются заслу-
ги В.А. Десницкого. В те годы, когда литературные произведения стре-
мились превратить в иллюстративный материал для обществоведения, 
он отстаивал необходимость литературы как самостоятельной учебной 
дисциплины. Совместно с коллегами В.А. Десницкий подготовил труд 

по методике преподавания литературы в средней школе13, призывал к 
изучению творчества Ф. Достоевского и Н. Лескова. На самим же за-
данный вопрос «что мы возьмем в будущее» отвечал: «Аксаковские «За-
писки об уженье рыбы», пушкинские и тютчевские стихи о природе»14. 

О.А. Добиаш-Рождественская, выпускница Сорбонны, Советскую 
власть приняла сразу и безоговорочно. Как и прежде, она не состояла 
ни в какой партии. Однако программа новой власти по преобразованию 
России была созвучна ее убеждениям. В 1918 году О.А. Добиаш-Рожде-
ственская участвовала в съезде высшей школы и выступала на нем с до-
кладом, которому рукоплескал А.В. Луначарский15. В 1919 г. Наркомпрос 
утвердил ее в звании профессора кафедры средних веков Петроградско-
го университета. Одновременно она работала в Археологическом инсти-
туте и ученым сотрудником Академии истории материальной культуры. 
После окончания Гражданской войны О.А. Добиаш-Рождественская ак-
тивно занялась организацией исторического образования и развитием 
исторической науки в Советской России. В 1921 г. она создала первый в 
истории отечественной высшей школы кабинет вспомогательных исто-
рических дисциплин. Ее огромный вклад в подготовку советских исто-
риков отмечал академик Н.П. Лихачев: «В наше роковое безвременье она 
выпустила несколько «выводков» мужеского и женского пола, дав им и 
подготовку и развив любовь к научным знаниям»16. Кроме того, О.А. До-
биаш-Рождественскую можно по праву считать одним из организаторов 
отечественного архивного дела. Как специалиста-источниковеда ее при-
гласили в 1921 г. в качестве консультанта в российско-польскую комис-
сию для отбора рукописей из Публичной библиотеки для последующей 
передачи их Польше, как было предусмотрено советско-польским дого-
вором 1921 г. Она боролась за каждый документ, стремясь сохранить це-
лостность фонда древних рукописей. Зарекомендовав себя прекрасным 
ученым-палеографом, О.А. Добиаш-Рождественская в 1924 г. была при-
глашена на работу в Рукописный отдел Публичной библиотеки. После 
закрытия исторического факультета Рукописный отдел стал основным 
местом ее работы.

Профессиональное становление художника-графика В.И. Курдо-
ва пришлось на 1920-е гг. В своих воспоминаниях о времени учебы он 
создал замечательные словесные портреты преподавателей Академии 
художеств, ярко описал обстановку, царившую в ней. По свидетельству 
В.И. Курдова, в Академии был введен так называемый объективный 
метод преподавания: на курсе одновременно делались постановки по 
живописи профессорами различного толка и направления. Так привер-
женцы традиционной академической школы Рылов, Савинский, Радлов, 
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Карев, Савинов преподавали вместе с художниками нового революци-
онного направления Петровом-Водкиным, Филоновым, Матюшиным. 
«Для нас это была трудная, но и хорошая пора. Молодому художнику 
предоставлялась возможность самому разобраться во всех несогласиях, 
происходящих вокруг, активно определить свое отношение к искусству 
и жизни», – замечал Курдов17. 

К.И. Чуковский, замечательный знаток и пропагандист поэзии 
Н.А. Некрасова, один из создателей советской детской литературы, с 
радостью наблюдал оживление культурной жизни в Советской России 
в начале НЭПа, вовлеченность в нее дореволюционной интеллигенции. 
После посещения в 1922 г. кружка почитателей Уитмена, он с восхище-
нием записал в своем дневнике: «Нет, цела Россия! … здесь сидели – ис-
томленные бесхлебьем, бездровьем, безденежьем … и жаждали – не де-
нег, не дров, не эстетических наслаждений, но – веры»18. 

Таким образом, дореволюционная интеллигенция, в большинстве 
своем, не принимая социалистическую идеологию и не разделяя идей-
ных, политических устремлений Советской власти, активно участвова-
ла в возрождении России. При этом она не ог раничивалась только фор-
мальным участием в деятельности различных советских учреждений. 
На страницах вузовских газет нередко можно было встретить свидетель-
ства активного участия старой профессуры в жизни высшей школы. По 
воспоминаниям ректора Ленинградского технологического института 
Л. Веллера, в тяжелое послевоенное время профессура даже отчисляла 
средства из заработной платы на восстановление института19. В газете 
«Ленинградский технолог» сообщалось о передачи преподавателями 
личных книг в дар библиотеке института, об их инициативе по созданию 
листка «Наука и техника» в качестве приложения к газете20. 

Однако дореволюционные специалисты нередко сталкивались с тем, 
что советская система организации интеллектуального труда строилась 
на других принципах. Известный востоковед, академик В.В. Бартольд 
в письме к академику А.Н. Самойловичу возмущенно жаловался на 
«странный стиль» обращения к нему начальства, где говорится о чтении 
лекций как о «поручении»21. 

Несмотря ни на что, интеллигенция старой формации стремилась 
работать творчески, использовать разные подходы в преподавании, в пе-
редаче своего знания и опыта новым поколениям специалистов. О.А. До-
биаш-Рождественская, например, в 1924–1927 гг. организовала у себя на 
квартире исторический кружок. Ей импонировали встречи со студен-
тами дома, за чашкой чая22. В.И. Курдов с благодарностью вспоминал 
о чаепитиях на квартире у его наставника по ВХУТЕИНу М.В. Матю-

шина: «Вокруг учителя всегда ученики… В доме постоянные сборища за 
чашкой чаю… После чая беседа продолжалась в кабинете-мастерской… 
С жадностью, как губка, хочу впитать в себя все»23. 

Общение с дореволюционной интеллигенцией учило молодое поко-
ление советских специалистов не только профессиональным знаниям, 
но и хорошим манерам, правильной речи, прививало интерес к искус-
ству, приобщало к чтению классической литературы, в том числе не по-
ощряемой властью. В этом заключалась огромная гуманизирующая роль 
специалистов старой формации, особенно в условиях нарастающей бю-
рократизации советского общества, насаждения грубого, прямолиней-
ного стиля общения и поведения советских людей.

Между тем, успехи НЭПа в деле восстановления страны после ре-
волюционных потрясений дали основание советскому политическому 
руководству изменить курс развития СССР. В 1925 г. на XIV съезде 
правящей коммунистической партии было заявлено о переходе страны 
к социалистической реконструкции. Утвержденный в 1929 г. V съездом 
Советов Первый пятилетний план придал этим установкам силу закона. 
НЭП был с ним несовместим и оказался отвергнутым. Неподкреплен-
ный зрелыми предпосылками новый политический курс в итоге привел 
страну ко множеству болезненных, нередко трагических деформаций, 
ошибок и потерь. Одна из них заключалась в том, что общественная 
жизнь в СССР стала постепенно затухать. Особенно большой урон по-
несла при этом интеллигенция. Ее инициативы, порыв, пробужденные 
НЭПом и принесшие замечательные творческие плоды, теперь были 
чреваты обвинениями во вредительстве, а то и политическими, уголов-
ными преследованиями. Тем не менее, дореволюционная интеллигенция 
во многих случаях пыталась предотвратить задуманную авантюру, кри-
тически реагировала на многие утопические проекты, не поддалась ис-
кушению отказаться от своих взглядов, сохранив личное достоинство. 
Подобными поступками старые специалисты преподнесли еще один 
важный урок новому поколению советских людей: в любых условиях не 
поступаться принципами и сохранять свою честь.

 
1  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Далее – ОР РНБ). Ф. 27. 

Ед. хр. 2. Л. 17.
2  ЦГАЛИ СПб. Ф. 469. Оп.1. Ед. хр. 9. Л. 44.
3  Там же. Л. 29.
4  Бенуа А.Н. Дневник. 1916–1918. М., 2010. С. 515. 
5 Архив РАН. Ф. 341. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 14 об.
6 Литературная газета. 1989. 6 декабря.
7 ОР РНБ. Ф. 445. Ед. хр. 4. Л. 4.
8 ОР РНБ. Ф. 445. Ед. хр. 4. Л. 12.



114 115

9 ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 15. Л. 5 об.
10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 416. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 34 об.
11 ЦГАЛИ СПб. Ф. 416. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 23.
12 Черкасова Н. Рядом с Черкасовым. Л., 1978. С. 9.
13 См. ОР РНБ. Ф. 249. Ед.хр. 127. Л. 23
14 В.А. Десницкий – ученый и педагог. Л., 1971. С. 31.
15 Архив РАН. Ф. 341. Оп. 4. Ед. хр. 4. Л. 68 об.
16 Архив РАН. Ф. 116. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л.1
17 Курдов В.И. Памятные дни и годы. Записки художника. СПб., 1994. С. 24.
18 Чуковский К.И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С.195.
19 Ленинградский технолог. 1927. 7 ноября.
20 Ленинградский технолог. 1927. 18 февраля; Ленинградский технолог. 1927. 18 марта.
21 ОР РНБ. Ф. 671. Ед. хр. 170.
22 ОР РНБ. Ф. 254. Ед. хр. 10. Л. 3.
23 Курдов В.И. Памятные дни и годы. Записки художника. СПб., 1994. С. 39.

И.А. Лапина 

ТРЕТИЙ ФРОНТ: 
«ВПЕРЕДОВЦЫ» В СИСТЕМЕ НАРКОМПРОСА

Для объективной оценки революции 1917 г. в России важнейшее 
значение имеет понимание ее культурных последствий. В этой связи 
остановимся на вопросе о влиянии программы развития пролетарской 
культуры в части методов социалистического воспитания, выдвину-
той литературной группой «Вперед», на содержание деятельности На-
родного комиссариата просвещения РСФСР, который, по выражению 
А.В. Луначарского, «при правильном понимании вопроса являлся глав-
ным учреждением Советской власти».

Предложение возглавить Государственную комиссию по просвеще-
нию и Наркомпрос, созданные после провозглашения советской власти, 
А.В. Луначарский получил не случайно. Это приглашение было связано 
с участием будущего наркома в организации литературно-издательской 
группы «Вперед», поставившей своей целью идейную подготовку со-
циализма и отстаивавшей самостоятельность третьей формы классовой 
борьбы – идеологической. Как известно, группа была создана в декабре 
1909 г. в противовес позиции Г.В. Плеханова и В. И. Ленина, полагав-
ших, что после поражения революции, в период реакции, российской 
социал-демократии следует приспособиться к новой, парламентской си-
стеме и участвовать в работе Государственной думы. Но был еще один 
очень существенный момент, послуживший причиной партийного рас-
кола. Будущий лидер группы А.А. Богданов, осознав отсутствие в марк-
систском учении конструктивной составляющей, которая бы учитывала 

не только экономические, но и социально-психологические факторы об-
щественного развития, вполне отчетливо заявил об этом, что было вос-
принято партийными лидерами как страшная опасность для существо-
вания самой партии. Тем не менее, за Богдановым пошли такие люди 
как А.М. Горький, А.В. Луначарский и др. Название «Вперед» было 
выбрано не случайно. Этот боевой клич, звучавший на разных языках 
(«Vorwärts», «Avanti», «Kadima»), воспринимался в России как призыв 
к действию, как лозунг радикального социализма, начиная с А.И. Герце-
на. «Теперь только идите, не стойте на одном мессе, что будет, как будет, 
трудно сказать, никто не знает, но толчок дан, лед тронулся. Двиньтесь 
вперед… вы сами увидите, как потом легко будет идти»1. Под этим же 
названием большевики в 1904 г. стали издавать свою газету в пику мень-
шевистской «Искре». 

В 1909 г. группа «Вперед» опубликовала программное заявление, в 
котором формулировались ее задачи. «Буржуазный мир, имея свою вы-
работанную культуру, наложивший отпечаток на современную науку, 
искусство, философию, через них незаметно воспитывает нас в своем на-
правлении, в то время как классовая борьба за социальный идеал влекут 
нас в противоположную сторону. Вполне порвать с этой исторически сло-
жившейся культурой нельзя, ибо в ней мы можем и должны почерпнуть 
могучее орудие для борьбы с тем же старым миром. Принимать же ее так, 
как она есть, значило бы сохранить в себе и то прошлое, против которого 
ведется борьба. Выход один: пользуясь прежней, буржуазной культурой, 
создавать, противопоставить ей новую, пролетарскую: развивать проле-
тарскую науку, укреплять истинно товарищеские отношения в пролетар-
ской среде, вырабатывать пролетарскую философию, направлять искус-
ство в сторону пролетарских стремлений и опыта. Только на этом пути 
может быть достигнуто целостное социалистическое воспитание, которое 
устранит бесчисленные противоречия нашей жизни и работы и во много 
раз увеличит наши силы в борьбе, а в то же время приблизит нас к идеалу 
социализма, вырабатывая все его элементы в настоящем. Революционное 
крыло нашей партии должно взять на себя эту задачу, она соответствует 
всей его теории и практике»2. Ближайшей практической задачей груп-
па считала подготовку нового пропагандистского аппарата из наиболее 
сознательных рабочих, которые должны были стать организационным 
ядром нового пролетарского движения. Для этого были организованы пер-
вые «пролетарские университеты» на Капри в 1908 г. и в Болонье в 1910 г. 
В соответствии с размещением русских политэмигрантов существовало 
два отделения группы «Вперед» – в Париже (секретарем был А.В. Луна-
чарский) и в Женеве (секретарем был П.И. Лебедев-Полянский).
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Организационному оформлению группы предшествовала серьезная 
литературная работа. В 1908 г. группа издала несколько номеров «Загра-
ничной газеты», в которой были опубликованы серии статей А.А. Бог-
данова «Как надо учиться философии», А.В. Луначарского «Очерки со-
временной литературы», освещалась жизнь в России и жизнь русских 
политэмигрантов (Н.А. Семашко «Мои мытарства», М.Г. Цхакая «Все-
российская студенческая конференция» и др.). Статьи будущих участ-
ников группы печатались также в петербургском журнале «Образова-
ние», в газете «Киевская жизнь», выходивших легально в России. В 1908 
г. А.В. Луначарский опубликовал свои размышления о религиозной при-
роде социалистического идеала3, где трактовал социализм как высшую 
форму религии – религии без бога. В 1909 г. был издан сборник статей 
«Очерки философии коллективизма»4, послуживший логичным про-
должением редактировавшихся А.А.Богдановым сборников «Очерки 
реалистического мировоззрения»5 и «Очерки по философии марксиз-
ма»6. Все это, как известно, было встречено резкой критикой со стороны 
Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, что смутило многих, но не всех. Сторон-
ники «впередовцев» были в Петербурге и в Москве, существовала также 
«впередовская» группа в Тифлисе. В начале 1914 г. А.В. Луначарским 
был написан очередной проект платформы группы «Вперед» под назва-
нием «Как мы понимаем пролетарскую культуру», который автор назы-
вал «наше Credo»7, где повторялась та же идея о необходимости борьбы 
за идеал социализма. Однако, единственным по-настоящему сильным 
теоретиком «впередовцев» был А.А. Богданов. В 1910–1913 гг. он сосре-
доточился на разработке теории организации систем («тектологии»), а 
в конце 1913 г. после объявления амнистии в связи с 300-летием дома 
Романовых уехал в Россию. Горячее стремление радикального крыла 
российской социал-демократии соединить революционную теорию и 
практику рабочего движения, о чем писал в своей брошюре М.Н. Лядов8, 
оставалось неосуществленным. 

Первая мировая война подорвала и отбросила назад социалистиче-
ское движение, но бывшие «впередовцы» не отказались от своей про-
граммы. О том, чем ему представляется будущая социалистическая ре-
волюция, А.А. Богданов летом 1917 г. писал: даже если бы рабочий класс 
оказался в большинстве, политического переворота недостаточно, путь 
к социализму лежит через научно-технический прогресс и научную ор-
ганизацию труда и производства. Но, поскольку именно пролетариату 
предстоит стать организатором труда и производства, необходима его 
подготовка к социализму. Эта подготовка заключается, во-первых, в 
самом усвоении социалистического идеала, во-вторых, в приобретении 

опыта хозяйственно-экономической деятельности и, наконец, в соб-
ственном культуротворчестве в области духовной жизни – в создании 
науки и искусства, отвечающих задачам рабочего класса и проникнутых 
его мироощущением9. 

Летом 1917 г. во время работы Первого съезда Советов в Петрогра-
де А.В. Луначарский опубликовал в «Новой жизни» статью «Культур-
ные задачи пролетариата»10. «Уже теперь, в подвале капиталистического 
дворца, рабочий класс начинает ковать свою культуру: прежде всего – 
культуру-меч, культуру борьбы против угнетателей, а потом также куль-
туру-мечту, культуру – цель своих стремлений, свой классовый идеал 
правды и красоты», – писал он11. Объясняя взаимосвязь между обще-
человеческой социалистической культурой будущего и пролетарской 
культурой, Луначарский сопоставил их с «церковью торжествующей» 
и «церковью борющейся» – сонмом мучеников и вероисповедников. 
«Там – град обретен, здесь – он взыскуем... Там – очевидность, здесь – 
только вера и надежда. Такое деление присуще отнюдь не одной только 
церкви в христианском понимании, – оно присуще всякому движению, 
идущему под знаменем идеала… Культура пролетариата борющегося – 
культура резко обособленная, классовая, построенная на борьбе, куль-
тура по типу своему романтическая, в которой содержание, напряженно 
определяющееся, обгоняет форму, ибо некогда заботиться о достаточно 
определяющей и совершенной форме для этого бурного и трагического 
содержания», – писал автор12. 

Практическое осуществление «впередовской» программы «социа-
лизма в настоящем» началось с оформления Союза пролетарских куль-
турно-просветительных организаций, первая конференция которого 
была созвана в Петрограде за две недели до октябрьского переворота. 
Первым председателем Пролеткульта был избран слушатель Каприй-
ской школы рабочий Ф.И. Калинин, А.В. Луначарский стал его почет-
ным председателем. После октябрьского переворота и создания Нар-
компроса Пролеткульт находился в ведении его Внешкольного отдела и 
финансировался из его бюджета13. 

Став наркомом просвещения, А.В. Луначарский оказался в сложном 
положении. Пролеткульт создавался как учреждение контркультуры, 
место же его в советской политической системе оказалось неопределен-
ным, а затем и оппозиционным. А.А. Богданов отказался войти в аппарат 
Наркомпроса, пытаясь сделать Пролеткульт независимой организацией, 
чтобы использовать его как опытно-экспериментальную базу для про-
верки теории пролетарской культуры и создания ее лучших образцов. 
В сентябре 1918 г. Первой Всероссийской конференцией Пролеткультов 
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была принята программа, предусматривавшая деятельность пролетар-
ских культурных обществ в двух направлениях: в области культурного 
творчества пролетариата (пролетарская литература, пролетарское ис-
кусство, пролетарская наука) и в просветительской работе. Программ-
ные статьи печатались в центральном органе Всероссийского совета 
Пролеткультов – «Пролетарская культура», редактором которого зна-
чился П.И. Лебедев-Полянский, но фактически был А.А. Богданов14. 

Став наркомом, А.В. Луначарский не сразу отказался от своего убеж-
дения, что идеал социализма нужно внедрять как веру, воздействуя, в 
первую очередь, на чувства людей. Об этом свидетельствует, например, 
тот факт, что редактировать журнал Петроградского Пролеткульта «Гря-
дущее» он пригласил И.И. Ясинского, редактора журнала «Красный ого-
нек», пронизанного идеей пролетарского мессианизма. Думается, можно 
считать, что А.В. Луначарский не отказался от своей точки зрения и в 
дальнейшем, т.к. всегда считал важнейшим средством индоктринации 
массового сознания искусство. Будучи не слишком сильным организато-
ром, он предоставил построение новой системы образования коллегам, и 
сосредоточился на том, что было ему ближе всего, возглавив одновре-
менно с Коллегией Наркомпроса его Театральный отдел. В высшем пар-
тийном руководстве к А.В. Луначарскому относились скептически, но 
до 1929 г. он, оставаясь знаковой фигурой во главе Наркомпроса, высту-
пал от его имени, рассматривая просвещение как третий фронт социали-
стической революции – борьбу за нового человека – за цели и средства 
новой, социалистической культуры15. Широкая эрудиция и ораторские 
способности А.В. Луначарского делали его пламенным пропагандистом 
социалистического идеала. 

В первый руководящий состав Наркомпроса, кроме А.В. Луначар-
ского, вошли также бывшие «впередовцы» Ф.И. Калинин, П.И. Лебедев-
Полянский, М.Н. Покровский. Ф.И. Калинин был назначен руководи-
телем Литературно-издательского отдела, но очень скоро, почувствовав 
свою неготовность к этой работе, он попросил передать эти функции 
П.И. Лебедеву-Полянскому, который возглавил Литературно-издатель-
ский отдел, а затем в 1921–1930 гг. Главлит, став основателем советской 
цензуры. В 1920–1930-е годы именно через литературу, в том числе дет-
скую, издававшуюся массовыми тиражами, формировались ценностные 
установки новой культуры. Лозунг пролетарской культуры П.И. Лебе-
дев-Полянский называл священным. Труд, коллективизм, пролетарская 
наука и пролетарское искусство – так определял он суть новой культуры 
в своей речи на Первом Всероссийском съезде Пролеткультов осенью 
1920 г. «Идея нового общества, пролетарской культуры должна слиться 

с внутренним “я”», – говорил он. О его подходе к культурному наследию 
прошлого может свидетельствовать следующий фрагмент: «Мы не счи-
таем для себя обязательной мораль той или иной пьесы и не находим 
ничего предосудительного в том, если дать свое собственное толкование. 
Если содержание пьесы частично для нас кажется не подходящим, мы 
выкидываем его и вкладываем в речи героев свое содержание. И мы не 
видим в этом ничего варварского, потому что автор как таковой для нас 
мало имеет значения. Если Чехов, предположим, написал какое-нибудь 
произведение, то пусть для него оно и существует, а мы на сцене из него 
сделаем то, что нам нужно для организации нашей жизни16. Пролеткуль-
товская методика использования имеющихся форм при «замещении» 
старого содержания новым продолжала действовать и позднее.

«Впередовцы» и им сочувствующие работали в различных учреж-
дениях Наркомпроса. «Красный профессор» В.А. Десницкий (Строев) 
был проректором по научной и учебной работе, деканом факультета об-
щественных наук, заведующим кафедрой русской литературы и инициа-
тором создания Института научной педагогики Педагогического инсти-
тута им. А.И. Герцена в Петрограде17. Десницкий, который был близок к 
А.М. Горькому, стал одним из организаторов Горьковской комиссии при 
ИРЛИ. Одним из первых он оценил роман Горького «Мать» как «первый 
социалистический роман в строгом смысле этого слова»18. Отстаивая 
принцип светскости школы, В.А. Десницкий считал правомерной борьбу 
«с религиозным мышлением и религиозными верованиями, от которой 
социалисты, как представители нового пролетарского монистического 
миросозерцания, насквозь земного и радостного, свободного от всякой 
авторитарности и веры в непостижимое, никогда не отказывались и от-
казаться не могут». В характерном для «богостроителей» тоне он повто-
рял: «отойдут в прошлое муки переходного революционного времени, и 
гордо выпрямившись, народ свободного труда в свободном творческом 
порыве создаст великое искусство, достойное смеющейся земли и ново-
го человека, с радостной улыбкой на устах проходящего свой жизнен-
ный путь. Религия сумрачных богов, поощрявших и прикрывавших все 
формы насилия и угнетения человека, уступит место новой религии, без 
бога, религии свободного радостного труда, свободных людей – братьев 
и граждан единой мировой общины»19. Понимая прочность религиозных 
традиций в крестьянской стране, он выступал против топорных спосо-
бов запрещения религии и попыток переложить на плечи учительства 
тяжесть ответственности за всевозможные эксцессы, происходившие в 
связи с отделением школы от церкви. «Новый человек, новая психоло-
гия не создаются никакими самыми мудрыми декретами, не создаются 
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сразу даже и тогда, когда осуществлению их содействуют разные рас-
торопные молодые люди с бесчисленных Гороховых улиц. Да, конечно, 
история за нас, за наше дело, но только тогда, когда мы сами являемся 
разумными творцами истории», – писал он20. 

Наконец, нельзя не отметить, что активными участницами борьбы 
за социализм на «третьем фронте», то есть в сфере идеологии оказались 
жены большевиков – и не только участников «каприйской оппозиции», 
но и их противников – Н.К. Крупская (заведующая Отделом Внешколь-
ного образования, затем – Главполитпросвета Наркомпроса РСФСР), 
В.М. Бонч-Бруевич (Величкина) (заведующая Санитарно-гигиениче-
ским отделом Наркомпроса), З.И. Лилина (заведующая Отделом соци-
ального воспитания ПетрогубОНО), М.Ф. Андреева (нарком театров и 
зрелищ Союза коммун Северной области), Е.Т. Руднева (редактор жур-
нала «Искусство в школе») и др. Е.Т. Руднева так писала о необходи-
мости разработки символов и ритуалов новой культуры: в нашей новой 
культуре нет потустороннего, и это правильно, «но нет и того богатей-
шего арсенала гипнотических средств, нет разнообразнейших приемов 
воздействия для того, чтобы создать обстановку сосредоточенности, на-
строения. Революция еще строит свои храмы. Ее звуки, мелодии и ритмы 
еще хаотичны, нестройны… Вместо богатейших памятников живописи, 
скульптуры и зодчества, накопленных веками, созданных гениями всех 
стран и народов, мы имеем только один всеобщий материальный сим-
вол – это красный кусок материи на деревянной палке. Какой контраст 
богатства содержания и бедности выражения!...Но разве это не говорит о 
том, что борьба за революционное, коммунистическое творчество только 
началась, что новый быт еще в колыбели»21.

Все это позволяет сделать вывод о том, что у большевиков к 1917 г. 
существовала некая конструктивная программа построения нового об-
щества, основанная на этическом идеале социализма и концепции соци-
альной революции А.А. Богданова. Однако ее авторами были не офици-
альные лидеры партии, а те, кто с 1908 г. числился в оппозиции. Ради 
осуществления этой программы им приходилось идти на всевозможные 
компромиссы, но это позволяло им проводить свою программу в жизнь. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 20–30 гг. ХХ ВЕКА В РАЗВИТИИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Интерес к культурно-образовательной политике 20–30 гг. ХХ в. име-
ет, на наш взгляд, не только исторический смысл. Огромный опыт куль-
турного и образовательного строительства в советском государстве этих 
десятилетий, на наш взгляд, по – настоящему не изучен, не осмыслен и 
не оценен, хотя ему посвящено немало исследований и публикаций. Пре-
жде всего, отметим, что этот опыт сегодня имеет не только локальное, 
но мировое значение, так как касается самых острых проблем, связан-
ных с мультикультурностью и поликонфессиональностью большинства 
современных обществ, с нарастающими на фоне глобализации этнона-
циональными движениями, межэтническими противоречиями и кон-
фликтами, с продолжающейся коммерциализацией культурной жизни и 



122 123

образования, с очевидным кризисом духовно-нравственных ценностей. 
По справедливому замечанию Г.Г. Нестерова, «несмотря на пришествие 
новых информационных технологий обучения, рост статуса «символи-
ческого капитала», возникновения мощных систем негосударственного 
обучения, мировой корабль образования несётся неизвестно куда, без 
«руля и ветрил». Однако, определение целей, характера, направленно-
сти, способов реализации образовательной политики возможно только 
в рамках культурной политики, специфическим, соответствующим дан-
ному историческому периоду образом, воздействующим на культурную 
жизнь общества. Только на этой основе возможно дать прогностические 
характеристики в образовательной сфере и образовательной политике, 
выстроить сбалансированную систему государственного и негосудар-
ственного образования»1. Чрезвычайно интересно причины неугасаю-
щего сегодня интереса к культуре коренных народов Севера сформули-
рованы Ю.В. Попковым.

«Заинтересованность, – пишет исследователь, – в сохранении и раз-
витии данных культур не только со стороны самих их носителей, но и 
представителей других народов и мирового сообщества в целом суще-
ствует потому, что этнокультурное разнообразие все чаще осознается как 
необходимое условие жизнеспособности глобального социума. Никто не 
знает, какая модель жизнеобеспечения и выживания окажется востре-
бованной в будущем… В силу неопределенности будущего нельзя отка-
зываться от любых подобных моделей, сформировавшихся в рамках ло-
кальных культур и доказавших свою эффективность уже самим фактом 
своего существования на протяжении столетий»2.

При всех противоречиях и проблемах внутренней политики мо-
лодого советского государства в эти десятилетия нельзя не отметить 
целенаправленный, обоснованный и комплексный характер мер и ре-
шений, принимаемых в области культуры и образования, языковой и 
национальной политики, основанных на понимании глубокой взаимос-
вязи и взаимозависимости этих сфер социальной жизни. Увы, именно 
такой целенаправленности, обоснованности и комплексности сегодня 
явно не хватает современным отечественным государственным орга-
нам управления культурой и образованием, что связано в значительной 
степени с отсутствием ясной идеологической, ценностной концептуаль-
ной основы, видения перспективы, цели, стратегической и тактической 
ведомственной разобщённостью этих органов, ситуативностью прини-
маемых ими решений. Более того, принятые в 2007 г. Министерством 
образования и науки РФ решения, касающиеся «отмены» национально-
регионального компонента в образовательных программах школ («рас-

творения» его в федеральном компоненте), перехода образовательных 
учреждений на «подушевое финансирование», более всего отрицательно 
сказались на образовании коренных малочисленных народов, в местах 
компактного проживания которых преобладают малокомплектные шко-
лы, сразу ставшие «малорентабельными» и подвергшиеся сокращению. 
Одним из следствий этих реформ стало, в частности, сокращение пре-
подавания родных языков северных народов, почти повсеместная по-
теря ими статуса обязательных дисциплин3. В основе этих решений, на 
наш взгляд, лежит потребительский подход к образованию и культуре, 
ведущий к девальвации института образования, лишению его функции 
развития и возвышения потребностей, замены её функцией «удовлетво-
рения образовательных потребностей», где фигура учителя низведена до 
«оказателя образовательных услуг».

Это становится совершенно очевидным, когда мы обращаемся к 
такой сложной и «тонкой» сфере российского социума как коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, живущие 
на территории, составляющей почти 80% всего российского географи-
ческого пространства. Не только сегодня, когда проблемы Севера и Ар-
ктики в связи с особой «ресурсоёмкостью» этих регионов становятся 
остро актуальны в экономическом плане, <...> но и в 20–30-е гг., когда 
на первом плане стояли задачи, скорее, социогуманитарные, связанные 
с выживанием малочисленных народов, инкорпорации их в новый соци-
алистический социум, вопросы сохранения культурно-языковой само-
бытности этих народов не уходили с политической повестки дня. Раз-
умеется, не стоит идеализировать вполне согласованную деятельность в 
этом направлении Наркомпроса, Комитета по делам национальностей и 
Комитета Севера в 20-х и первой половине 30-х гг., не лишённую серьёз-
ных ошибок и «перегибов», но её целенаправленность и последователь-
ность способствовала, в конечном итоге, сохранению и развитию корен-
ных малочисленных народов Севера. Определённую роль здесь сыграла, 
по мнению И.А. Лапиной, и реализация Наркомнацем и Наркомпросом 
установок концепции социализма А.А. Богданова, предполагающей «ре-
волюции в сознании» северных народов, способствующей преодолению 
«разницы опыта», «выравниванию исторической кривой», адаптации 
северян к условиям «научно-индустриального мира»4. Программа Ко-
митета Севера реализовывалась в работе культбаз, которые выполняли 
функции «пунктов гуманитарной помощи» и служили «очагами новой 
культуры». Революция в сознании северян, как отмечает И.А. Лапина, с 
самого начала связывалась «с проблемой языка, который в теории Бог-
данова имел значение «организационного орудия» культуры и рассма-
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тривался как результат культурно-трудового опыта народа (отношение 
к которому было подчёркнуто уважительным: методы труда, выработан-
ные в тяжёлых климатических условиях, предлагалось всячески изучать 
и использовать). Уклад жизни народов окраин рассматривался как близ-
кий к желанному коллективизму – главному условию пролетарской 
культуры»5. И вновь придётся оговориться: теория и практика и здесь 
далеко не всегда совпадали – энтузиастам, приезжающим «на помощь» к 
северянам, истово трудящимся на культубазах в качестве учителей, вра-
чей и организаторов кооперации, искренне верящим в необходимость и 
даже неизбежность «революции в сознании», приходилось сталкиваться 
с невероятными, иногда непреодолимыми, трудностями. В вышедшей 
в 1994 г. и вызвавшей противоречивые мнения монографии американ-
ского антрополога Ю. Слёзкина «Арктические зеркала: Россия и малые 
народы Севера», которую можно было бы назвать «антологией проблем 
и ужасов» культурной революции в Сибири, «бережно» собраны много-
численные свидетельства трудностей, с которыми столкнулись русские 
энтузиасты образования народов Севера6. В этой работе, посвящённой, 
по выражению одного из критиков, проблемам «культурной чуждости», 
не нашлось, разумеется, места для описания результатов их огромной 
работы – фактической ликвидации неграмотности северян – представи-
телей коренных малочисленных народов, созданию новой интеллиген-
ции этих народов, созданию письменности и многому  другому положи-
тельному, что принесла целенаправленная культурно-образовательная, 
языковая и национальная политика молодого советского государства.

Безусловно, учитывая культурное и этническое разнообразие реги-
онов Севера, Сибири и Дальнего Востока, специфику социокультурной 
и языковой ситуации в жизни почти 40 коренных малочисленных на-
родов, трудно дать целостную и непротиворечивую картину развития 
этих народов в первые десятилетия советской власти. Но всё же обилие 
исследований (в частности, диссертационных), обращённых к этому пе-
риоду и касающихся культурной, образовательной, национальной и язы-
ковой политики в северных регионах, позволяет, на наш взгляд, сделать 
некоторые обобщающие выводы. 

Прежде всего, задачи культурного и образовательного развития ко-
ренных малочисленных народов с первых лет советской власти рассма-
тривались в числе приоритетных. В этом смысле деятельность упомяну-
тых нами выше Наркомпроса, Наркомнаца и Комитета Севера была, в 
значительной степени, скоординирована, и в качестве единой и главной 
задачи имела «включение» коренных северных народов в культурную 
жизнь нового социалистического общества. Притом, важной задачей 

данных государственных органов было проведение этой работы на на-
учной основе с использованием опыта дореволюционного периода, в 
частности, теоретических и практических «наработок» русского «про-
грессивного учительства», работавшего с северными народами. Так, в 
частности, была принята и в начале 20-х гг. реализовывалась концепция 
первоначального этапа образования на родном (материнском) языке с 
последующим переходом на русский язык.

В 20–30-х гг. в стране была одержана убедительная победа над не-
грамотностью, что особенно удивительно, учитывая экономическое 
состояние страны, подорванное гражданской войной, интервенцией, 
враждебным окружением на международной арене. В 1923 г. появилось 
общество «Долой неграмотность», по всей стране, в том числе в север-
ных регионах, созданы тысячи школ, кружков, пунктов, где грамоте об-
учались и дети, и взрослые. В результате, по некоторым данным, к 1926 г. 
году грамотность населения поднялась до 40% (в 1913 г. этот показатель 
составлял 27%). В годы первой пятилетки (1928–1932 гг.) в стране ра-
ботала широкая сеть ликбезов. В 1930 г. было введено всеобщее началь-
ное образование, а к концу 30-х гг. был практически завершён переход к 
обязательному семилетнему образованию. Разумеется, в регионах Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока показатели были несколько ниже, что, 
безусловно, связано с труднодоступностью многих районов проживания 
коренных народов и с особенностями этнического менталитета этих на-
родов, с трудом воспринимавшего любые нововведения.

К началу 30-х гг. была создана письменность для большинства ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Безусловно, это стало событием, без преувеличения, мирового масштаба 
– аналогов не было и нет в мировой культурной практике. В этот период 
появилась уникальная литература народов Севера. Исследователь ли-
тератур северных народов А.В. Пошатаева в своей докторской диссер-
тации пишет: «В 30-е гг. первые писатели-северяне заложили основы 
молодых литератур. Разработанные ими художественные традиции по-
лучили дальнейшее развитие в творчестве нового поколения писателей, 
представителей народов Севера в 60-80-е гг. Эти имена известны теперь 
не только советскому читателю. Они пользуются признанием и за рубе-
жом. Это – Ю. Рытхэу, Г. Ходжер, С. Курилов, Ю. Шесталов, В. Санги, 
В. Ледков»7. Этот ряд может быть продолжен – А. Неркаги, В. Кеймети-
нов, Е. Айпин, В. Лебедев, О. Аксёнова, Дж. Кимонко, Г. Кэптукэ-Вар-
ламова, М. Дечуле, П. Киле, А. Кривошапкин, Л. Лапцуй, Г. Курилов, 
П. Лонки, В. Мазин, Т. Молданова, Л. Ненянг и многие другие. Боль-
шую роль в становлении письменности и литературы народов Севера в 
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30-х гг. сыграли ученые – лингвисты и этнографы – В.Г. Богораз-Тан, 
Л.Я. Штернберг, С.Н. Стебницкий, Е.П. Крейнович, а также писатели – 
М. Ошаров, Г. Гор, А. Ольхон, Т. Семушкин, С. Маршак.

Ещё один чрезвычайно важный для понимания роли периода 20–
30-х гг. в развитии коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока момент – именно в этот период начался много-
трудный и целенаправленный процесс подготовки научно-педагогиче-
ских кадров из числа представителей этих народов. Здесь, безусловно, 
большую роль сыграл образовавшийся в 1930 г. и активно функцио-
нирующий поныне Институт народов Севера ЛГПИ (ныне РГПУ) им. 
А.И. Герцена в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Это, безусловно, один 
из важнейших факторов сохранения коренных малочисленных народов 
Севера. М.Н. Борисов справедливо называет период 20–30-х гг. этапом 
«зачатков возрождения» малочисленных народов Севера, причём «са-
мым продуктивным для их развития»8. Именно в эти годы увеличилось 
число школ, появилась национальная письменность, книги, буквари 
на родных языках северян, начала формироваться национальная интел-
лигенция. Последнее, по мнению исследователя, важно, т.к. «чем мало-
численнее народ, тем существеннее роль национальной интеллигенции 
в его движении на пути исторического прогресса»9.

В то же время, нет сомнений в том, что этот интереснейший пери-
од в истории российского государства изучен ещё явно недостаточно. 
Это касается и культурно-образовательной политики в отношении ко-
ренных малочисленных народов Севера, тем более, что «затянувшийся» 
период шельмования истории собственного государства, прежде всего, 
истории советской, накладывает серьёзный отпечаток на многие выво-
ды и оценки. Так, многие вопросы культурно-образовательной политики 
20–30-х гг. до сих пор оказываются предметом дискуссий, в которых те 
или иные решения часто рассматриваются как результат действия «тота-
литаристских установок» сталинской власти, политики «русификации» 
коренных народов. Это касается, в частности, внедрённой в 30-х годах 
системы интернатского образования для детей северян, перехода с ла-
тинского алфавита на кириллицу в письменности северных народов в 
1935–1939 гг. 

Что касается первого, то идея интернатского образования возник-
ла ещё до революции. По мнению некоторых исследователей, добиться 
хороших результатов школьного образования детей, например, ненец-
ких кочевников-оленеводов можно только при условии их интернатно-
го проживания10. Действительно, масштабный эксперимент 30-х гг. по 
внедрению на Севере школ-интернатов, имевший целью более успеш-

ную социализацию детей, безусловно, имел и негативные последствия, 
о которых убедительно пишет известный этнолог А.В. Головнёв, говоря 
о «похищенных поколениях», во многом утративших элементарные на-
выки жизнедеятельности (ориентирования на местности, выбора и ос-
воения промысловых угодий, содержания домашних животных и др.) 
Интернатское образование, по его мнению, привело к более позднему 
достижению ненцами фактической дееспособности – не в 14–15 лет, как 
прежде, а в 18–2011.

В то же время в 20-30 гг. дети северян учились не только в школах-
интернатах. В этот период напряжённого поиска наиболее адекватных 
форм образования для коренных малочисленных народов проводились 
и другие «эксперименты». Так, например, на Дальнем Востоке Комите-
том Севера велась работа по созданию школ различного типа – времен-
ных, кочевых, передвижных, малокомплектных12. Следует отметить, что 
этот поиск не закончился и сегодня, хотя в современных концепциях 
«кочевого образования», смысл которого, говоря современным языком, 
заключается в сохранении этнической идентичности детей, очевид-
но, мало используется отечественный опыт 20–30-х гг.13 В то же время 
период остро негативного отношения к интернатам сменился более 
трезвым пониманием необходимости искать сочетания разных форм 
образования на разных возрастных этапах развития ребёнка. 

В рамках данной статьи, к сожалению, нет возможности более под-
робного анализа теории и практики культурно-образовательной поли-
тики 20–30 гг. Поэтому мы остановились только на некоторых, на наш 
взгляд, наиболее значимых проблемах. Этот богатейший период нашей 
истории ещё ждёт своих исследователей, способных дать ему объектив-
ную, не подверженную зигзагам идеологической конъюнктуры оценку.
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В. Я. Гросул 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
НАЧАЛА ХХ СТОЛЕТИЯ И ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

На всем протяжении XIX в. в России известно одно крупное нацио-
нальное движение – польское. Но еще в том же столетии, под влиянием 
общественного подъема, который обозначился во время голода 1891–
1892 гг., в стране довольно четко заявили о себе финское, украинское, ар-
мянское, еврейское, грузинское, литовское и другие национальные движе-
ния1. Не случайно редактор «Санкт – Петербургских ведомостей», весьма 
близкий к самому императору Николаю II, Э.Э. Ухтомский в мае 1900 г. 
открыто заявил в салоне небезызвестной А.В. Богданович: «Россия рас-
шивается по всем швам… нет у нас на окраинах единства политики»2. 

С начала 90-х гг. XIX в. мы усматриваем первый этап национальных 
движений в России. В 1905 г. наступил второй его этап и третий можно 
датировать с 1917 г., буквально сразу после Февральской революции. 
В данной работе мы остановимся на национальных движениях в России 
в начале ХХ столетия и позициях разных политических партий в связи 
с этими движениями. В начале ХХ в. национальный вопрос был одним 
из самых главных вопросов в России, настоятельно требовавшим своего 
разрешения. В этой связи в литературе не без основания писалось о том, 
что разрешить его можно было только путем революции3. В литературе 
также подчеркивается, что «официальных документов, провозглашав-
ших принципы национальной политики царизма в целом, не существу-
ет». Политика российского правительства проводилась применительно 
к конкретным конфессиям и народам сообразно ситуации4. Вместе с тем, 

свое отношение к национальному вопросу были вынуждены выразить 
практически все многочисленные политические партии страны, создан-
ные в то время.

Одной из крупнейших партий России того времени была партия со-
циалистов-революционеров, партия, несомненно, революционная. Один 
из ее лидеров – В.М. Чернов – в эпоху революции 1905 г. подчеркивал 
необходимость для эсеров оставаться «партией революционного социа-
лизма», поскольку «положение в стране не дает оснований для вывода, 
будто все проблемы становятся уже эволюционными и от революции 
можно отказаться»5. В своей программе в 1905 г. эсеры обозначили чет-
кий антисамодержавный настрой, ратовали за выборы Земского Собора, 
т. е. Учредительного собрания, которое будет представителем всего на-
рода без различия пола, сословий, национальности и религии6.

В своей национальной программе эсеры предусматривали сочетание 
федеративного устройства страны с культурно- национальной автоно-
мией. Близкие к ним трудовики и народные социалисты также находи-
лись по национальной проблематике примерно на таких же позициях. 
Энесы имели в своей программе специальный раздел «По националь-
ному вопросу», где содержались следующие требования: «Признание за 
всеми, без исключения, национальностями права на самоопределение… 
Для национальностей, которые останутся в составе Русского государ-
ства, – проведение федеративного принципа в государственном строи-
тельстве и обеспечение условий свободного национального развития в 
рамках широкой автономии»7.

Меньшевики, в основном, были сторонниками культурно-нацио-
нальной автономии. Они так же, как и члены других политических пар-
тий, занимались национальным вопросом в России. В частности, к нему 
обращался один из их лидеров – Ю.О. Мартов, написавший летом 1916 г. 
брошюру «Национализм и социализм: (идеология «Самозащиты»)», из-
данную, однако, несколько позднее, в 1918 г., уже после Октябрьской 
революции8. 

Партия конституционных демократов, занимавшая после револю-
ции 1905 г. положение как бы «левее центра», провозглашала принцип 
равноправия всех народов России. Она, признавая право Польши и 
Финляндии на автономию, была категорическим противником права на 
отделение и, фактически, смыкалась с теми внутрироссийскими силами, 
которые ратовали за формулу «единой и неделимой». Современные ис-
следователи подчеркивают особую роль, отводившуюся кадетами наци-
ональному вопросу, но и то, лишь в расчете на глубокое переустройство 
государственных основ империи. «Их теоретические разработки каса-
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лись неблизкой перспективы и гораздо меньше соотносились с реалия-
ми современной им эпохи»9. 

В своей программе 1905 г. кадеты призывали к включению в буду-
щий основной закон Российской империи положения, гарантирующе-
го «всем населяющим империю народностям помимо полной граждан-
ской и политической равноправности всем гражданам право свободного 
культурного самоопределения, как – то: полную свободу употребления 
различных языков и наречий в публичной жизни, свободу основания и 
содержания учебных заведений, имеющих целью сохранение и развитие 
языка, литературы и культуры каждой народности»10.

В ноябре 1905 г. было подписано воззвание учреждающейся партии 
17- го октября, где по окраинному и национальному вопросу выдвигался 
лозунг «сохранения единства и нераздельности Российского Государ-
ства», и этот лозунг подавался как «сохранение за ее (России) государ-
ственным строем исторически сложившегося унитарного характера». 
Допускалось лишь определенное государственное устройство за Фин-
ляндией. При этом, однако, октябристы ратовали за широкое развитие 
местного самоуправления и признание за отдельными национальностя-
ми самого широкого права на удовлетворение и защиту своих культур-
ных нужд, но в пределах допустимых идей государственности и интере-
сов других национальностей. Октябристы отрицали идею федерализма, 
признавая при этом объединение отдельных местностей империи в об-
ластные союзы11.

Многочисленные правые партии и организации, как правило, отста-
ивали принцип статус-кво, т. е. поддерживали известную формулу «пра-
вославие, самодержавие, народность», раскритикованную еще в момент 
ее появления такими деятелями общественного движения, как находив-
шийся в сибирской ссылке декабрист М.С. Лунин12. Среди правых было 
и немало таких активистов, которые призывали к наступлению на права 
националов или, как они нередко их называли, инородцев. Однако реа-
лии после революции 1905 г. заставили некоторых из них проявлять не-
которую гибкость в национальном вопросе. Русская монархическая пар-
тия в 1905 г. подчеркивала в своей программе: «Монархическая партия 
стоит за сохранение единства и целостности великой Российской импе-
рии, над которой должна царить единая неограниченная самодержавная 
власть русского монарха и свободно и достойно живущая русская право-
славная церковь, при едином русском государственном языке, едином 
русском законе и единой русской государственной школе. При этих не-
пременных условиях местные национальные особенности отдельных 
групп населения могут свободно существовать и развиваться…»13. 

Правые отстаивали сохранение единой и неделимой России, но, на-
пример, Союз Русских людей накануне выборов в I Государственную 
думу в своих программных материалах допускал право нерусских на-
родностей на самоуправление и возможность саморазвития, «но при 
условии, что общегосударственным руководящим началом будет всегда 
польза русского царства»14. В своей практической деятельности правые 
партии боролись с любыми проявлениями сепаратизма, в том числе в 
Финляндии, Польше, Украине. Правые выступали против кадетского 
лозунга «свободы национального самоопределения», потакания кадетов 
украинскому мазепинскому движению15. 

«Русское собрание», организация, созданная еще в 1900 г. и оказав-
шая влияние на многие последующие правые партии, в своей избиратель-
ной программе в ноябре 1905 г., среди прочих пунктов ее, подчеркивало: 
«Племенные вопросы в России должны разрешаться сообразно степени 
готовности отдельной народности служить России и русскому народу в 
достижении общегосударственных задач… Все попытки к расчленению 
России, под каким бы то ни было видом, не должны быть допускаемы»16. 
А на IV Всероссийском съезде «русских людей», заседавшем в конце 
апреля – начале мая 1907 г. в Москве и на котором присутствовало около 
800 человек, в резолюции по окраинному вопросу содержалось требова-
ние, чтобы окраинами управляли «православные русские по духу люди» 
и чтобы там, в школе и в суде, везде кроме семьи, литературы и церкви 
был русский язык17.

Свои программные установки по национальному вопросу идеоло-
ги Всероссийского национального союза, по-видимому, крупнейшей 
российской политической партии периода третьеиюньской монархии и 
одного из главных политических союзников П.А. Столыпина в III Госу-
дарственной думе, строили на пяти основных тезисах. Прежде всего, они 
отстаивали унитарность государственного устройства России и, вме-
сте с тем, исключительное право сильных народов на самостоятельное 
государственное бытие. Далее они утверждали идею об инородческом 
засилии и окраинном паразитизме и необходимости борьбы с ними. 
Следующий их тезис сводился к необходимости русской националь-
ной эмансипации и последний, пятый тезис допускал право инородцев 
на гражданские права и национальную самобытность, но в том случае, 
если они не противоречили девизу «Россия – для русских»18. Для этой 
партии была характерна внутренняя противоречивость установок по на-
циональному вопросу. С одной стороны, некоторые ее члены говорили 
о пользе, принесенной теми или иными инородцами России, с другой, 
– о засильи инородчины; утверждение о необходимости русификации 
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инородцев соседствовало с противопоставлением русских тем же ино-
родцам19.

Особый разговор о различных национальных партиях России, чис-
ло которых было весьма значительным, но в подавляющем большинстве 
своем не отличавшихся, однако, многочисленностью своих членов. Сто-
ронники отделения от России были тогда в меньшинстве и подобные 
партии можно обнаружить, прежде всего, в Польше и Финляндии, да 
и там были организации, не выдвигавшие отделенческих лозунгов. Как 
отмечалось в литературе, «даже грузинские меньшевики, национал-де-
мократы, национал-федералисты не выступали за отделение Грузии от 
России, как это имело место в Финляндии»20.

Большинство национальных партий ратовало за автономию, или за 
федерацию в рамках России. Упомянутая грузинская национально-де-
мократическая партия была оформлена в 1917 г. и в ее программе гово-
рилось о безотлагательном установлении политической автономии Гру-
зии как демократической республики с центром в Тифлисе21. Созданная 
значительно раньше ее, еще в конце 90-х гг. XIX в., Партия социалистов-
федералистов Грузии требовала преобразования России в федеративное 
демократическое государство и полной автономии для территории, на-
селенной грузинами, с гарантией прав грузинского народа в тех местах, 
где грузины находятся в меньшинстве22. 

В литературе отмечено, что «первой по времени партийной органи-
зацией на украинской почве была Революционная украинская партия 
(РУП), возникшая приблизительно около 1900 г.»23 Программа РУП 
была опубликована в 1903 г. и отличалась заметной радикальностью24. 
Идею политической национально-территориальной (краевой) автономии 
отстаивала Украинская демократическо-радикальная партия, образован-
ная в 1905 г. и считавшая своим идейным предтечей М.П. Драгоманова. 
В политическом спектре Украины эта партия занимала место в центре на-
циональных и общероссийских партий. Одна часть ее членов тяготела к 
кадетам, другая – к эсерам, трудовикам и народным социалистам25. Соб-
ственно в то время большинство деятелей украинского общественного 
движения разделяли идеи автономизма или федерализма. В этом отноше-
нии интересна эволюция взглядов лидеров Украинской народной партии, 
основным политическим постулатом которой было создание независимо-
го украинского демократического государства, но после создания Госу-
дарственной думы выступившей за наделение Украины автономией.

Впрочем, ряд деятелей украинского национального движения в 
автономии видели лишь этап на пути к последующей независимости 
Украины. Так, М.С. Грушевский, один из идеологов украинского наци-

онального движения, рассматривал автономию Украины в преобразо-
ванной на федеративных началах России лишь как переходную ступень 
к полной самостоятельности и независимости26. К тому же украинский 
вопрос имел и международное значение, задевая интересы не только 
России, но и Австро-Венгрии27. Но все-таки автономизм и федерализм 
были господствующими в начале ХХ в. в национальных программах на-
циональных партий России. Об этом свидетельствуют и установки Мол-
давской национал-демократической партии, ставшей в 1917 г. основой 
Молдавской национальной партии, Младофинской партии, Литовской 
демократической партии, хотя последняя видела в автономии лишь пер-
вый шаг к самостоятельности28. 

Эти установки на автономию были характерны и для тех народов, 
которые когда-то обладали собственной государственностью – поляки, 
литовцы, армяне, грузины, молдаване, татары, – и для тех, кто своей го-
сударственности раньше не имел. Вместе с тем, устремления деятелей 
национальных движений вступали в серьезное противоречие с общей 
политикой царизма. Не без основания в литературе отмечается то, что 
«одной из важнейших форм национального угнетения являлось стрем-
ление царизма задушить национальную государственность»29. Полити-
ка господствующих кругов заключалась, прежде всего, в ассимиляции 
и русификации, и даже некоторые послабления в области развития на-
циональных культур после революции 1905 г. рассматривались в верхах 
как временные и вынужденные. В этих условиях новое обострение отно-
шений между национальными окраинами и центром было неизбежным.

В связи с этим особое внимание привлекает национальная про-
грамма партии большевиков, которая осенью 1917 г. стала правящей, и 
произошло это во многом благодаря привлекательности лозунгов этой 
партии, в том числе и по национальному вопросу, которые смогли при-
влечь большинство деятелей различных национальностей. Идеологами 
этой партии по национальному вопросу были В.И. Ленин, И.В. Сталин, 
С.Г. Шаумян, П.И. Стучка, А.Г. Шлихтер и др. Ленин проявлял замет-
ный интерес к межнациональным отношениям в России с самого начала 
своей революционной деятельности30. Это нашло свое отражение уже в 
одной из ранних работ Ленина «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?». Ленин не только отстоял марк-
систское учение по национальному вопросу, но и показал место и роль 
этого вопроса в конце XIX в., обосновал неизбежность союза пролета-
риата капиталистических стран и угнетенных народов – участников на-
ционально-освободительной борьбы, выдвинул важнейшее положение 
о фактическом равенстве народов, обогатил принципы пролетарского 
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интернационализма. Национальному вопросу Ленин предполагал уде-
лить и особое место в подготавливаемом тогда проекте программы рос-
сийской социал- демократической партии. В 1895 г. Ленин в качестве 
программного положения предложил требование «свободы вероиспове-
дания и равноправия всех национальностей»31. 

Через два года в специальной статье «Задачи русских социал-де-
мократов» Ленин особо подчеркнул то, что социал-демократы под-
держивают всякую угнетенную народность, преследуемую религию и 
приниженное сословие и отстаивают их стремление к равноправию32. 
Еще накануне Второго съезда РСДРП Ленин останавливается на нацио-
нальном вопросе в нескольких своих статьях в газете «Искра». В статье 
«О Манифесте «Союза армянских социал-демократов» он, поддерживая 
лозунг самоопределения наций, категорически выступает против феде-
рализма и акцентирует внимание на сближении народов33. В вышедшей 
в июле 1903 г. статье «Национальный вопрос в нашей программе», т.е. в 
работе программного характера, специально посвященной национально-
му вопросу, Ленин подчеркивал, что русские социал-демократы «ставят 
в свою программу не только полную равноправность языка, националь-
ности и проч., но и признание права за каждой нацией самой определять 
свою судьбу. Если, признавая это право, мы подчиняем нашу поддерж-
ку требований национальной независимости интересам пролетарской 
борьбы, то только шовинист может объяснять нашу позицию недоверием 
русского к инородцу, ибо на самом деле позиция эта обязательно должна 
вытекать из недоверия сознательного пролетария к буржуазии»34.

В то время Ленин был противником федерации, считал ее буржу-
азным институтом и признавал территориально-национальную авто-
номию лишь в порядке исключения. На Втором съезде РСДРП, как из-
вестно, выделилось большевистское течение и, фактически, получила 
начало большевистская партия. Ленин в этой связи впоследствии под-
черкивал: «Большевики существуют, как течение политической мысли 
и как политическая партия, с 1903 года»35. С самого своего зарождения 
большевизм отличался четкими принципами по национальному вопро-
су. В программе партии провозглашалось равноправие граждан незави-
симо от пола, религии, расы и национальности. Специально оговарива-
лись роль и место национальных языков – право получать образование 
на этом языке, использовать его в собраниях и даже право его введения, 
наряду с государственным, во всех учреждениях. На съезде было заявле-
но о борьбе, которую российские социал-демократы объявляют любой 
форме национализма и, вместе с тем, четко проводилась линия на реаль-
ное право наций на самоопределение.

Уже после съезда большевикам и, прежде всего Ленину, пришлось 
вести борьбу против федерализма в социал-демократической партии и 
одновременно против принципов культурно-национальной автономии. 
Большевики не только отстаивают принцип права наций на самоопре-
деление, но и дополняют его положением о самоопределении, вплоть 
до государственного отделения. Собственно, они не были первыми рос-
сийскими революционерами, допускавшими отделение наций, если они 
того пожелают. Это отделение предусматривали еще народовольцы в 
своей «Программе рабочих членов партии «Народной воли» в ноябре 
1880 г.36 Большевистские идеологи подкрепляли этот лозунг принципом 
пролетарского интернационализма, считая его основополагающим в ре-
гулировании национальных отношений. В том, какое большое внимание 
придавали большевики национальному вопросу, можно убедиться при 
изучении их наследия в период с 1903 по 1917 гг. В далеком от центра 
промышленном Баку, где неоднократно вспыхивали межнациональные 
столкновении, среди ряда прокламаций, выпускавшихся Бакинским ко-
митетом РСДРП(б), группа «Гуммет» в феврале 1905 г. издает специ-
альную прокламацию «К мусульманам» на азербайджанском языке, где 
содержался призыв: «Мусульмане! И вы так же, как и другие народы, 
объединяйтесь, сплачивайтесь…Долой самодержавие! Да здравствует 
республика! Да здравствует народное правление!»37. Как отмечалось, к 
национальному вопросу обращался ряд видных большевиков. Но роль 
В.И. Ленина и в этом вопросе была определяющей.

В одной из самых главных его работ по национальному вопросу 
«О праве наций на самоопределение», отстаивая принцип права на отде-
ление, Ленин подчеркивал: «С точки зрения демократии вообще как раз 
наоборот: признание права на отделение уменьшает опасность “распада 
государства”»38. Вместе с тем, и через десять лет после Второго съезда 
партии Ленин оставался принципиальным противником федеративного 
устройства. В этом отношении заслуживает внимания письмо С.Г. Шау-
мяну от 6 декабря 1913 г., неоднократно комментировавшееся специали-
стами по национальным отношениям. В этом примечательном письме 
Ленин вновь заявил себя централистом и признал, что «право на само-
определение есть исключение из нашей общей посылки централизма». 
Там же Ленин посчитал нужным написать следующие слова: «Мы за де-
мократический централизм, безусловно…. Мы за якобинцев против жи-
рондистов…Мы в принципе против федерации – она ослабляет экономи-
ческую связь, она негодный тип одного государства. Хочешь отделиться? 
Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь…
Автономия есть наш план устройства демократического государства»39. 
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Вместе с тем, о чем уже давно отмечено и в исследовательской литерату-
ре, и в статьях, посвященных Балканским войнам 1912–1913 гг., Ленин 
подчеркивал, что конкретно-исторические условия могут диктовать не-
обходимость федерации с целью демократического решения националь-
ного вопроса40.

В.И. Ленин, как известно, постоянно держал в поле зрения нацио-
нальные проблемы и занимался ими повседневно, в том числе, на важ-
нейших партийных форумах. Он выступал на них с докладами и был 
автором проектов резолюций. Так было и на Пражской партийной кон-
ференции в 1912 г., и на совещаниях в Кракове и Поронино в 1913 г. На 
Шестой ( Пражской) конференции 1912 г. подчеркивалось, что «вопре-
ки всем препятствиям, рабочие с.-д. всех национальностей России будут 
дружно и рука об руку бороться за пролетарское дело и против всех вра-
гов рабочего класса»41. 

Краковское совещание ЦК РСДРП 1913 г. в резолюции «О «наци-
ональных» с.-д. организациях» выступило против федерализма в рядах 
РСДРП и подчеркнуло необходимость единой интернациональной ор-
ганизации партии. В «Тезисах по национальному вопросу», тоже отно-
сящихся к 1913 г., Ленин подчеркивал: «Не федерация в строе партии и 
не образование национальных с.-д. групп, а единство пролетариев всех 
наций данной местности с ведением пропаганды и агитации на всех язы-
ках местного пролетариата, с совместной борьбой рабочих всех наций 
против каких бы то ни было национальных привилегий, с автономией 
местных и областных организаций партии»42.

На Поронинском совещании была принята специальная резолюция 
по национальному вопросу, с одной стороны, продемонстрировавшая 
твердую приверженность большевиков принципу права наций на само-
определение, вплоть до государственного отделения, с другой, – призы-
вавшая не смешивать вопрос о праве на отделение с целесообразностью 
отделения того или иного народа. Но в этой резолюции Поронинского 
совещания имеется также весьма примечательное положение о вну-
тренней автономии. Дословно там было записано следующее: «В осо-
бенности необходима при этом широкая областная автономия и впол-
не демократическое местное самоуправление, при определении границ 
самоуправляющихся и автономных областей на основании учета самим 
местным населением хозяйственных и бытовых условий, национального 
состава населения и т.д.»43. В этой резолюции положение об автономии 
в сочетании с учетом также и национального состава населения можно 
рассматривать как шаг в направлении будущего признания федерации 
по национальному принципу.

Вместе с тем, эта резолюция Поронинского совещания пронизана и 
идеей демократического централизма не только в построении социал-
демократической партии, но и в построении подлинно демократическо-
го государства. При всем этом там же предусматривалось право на отде-
ление и образование самостоятельного государства. Право на отделение, 
таким образом, приобретало программный характер. Но это право, от-
нюдь, не подкреплялось утверждением о целесообразности отделения. 
Наоборот, и Ленин, и другие видные большевики постоянно нацеливали 
трудящиеся массы на объединение сил в борьбе против капитализма и 
на их сплочение в построении будущего государственного образования, 
подлинно демократического в своей основе. Линия на сближение наций 
всегда была господствующей.

В годы Первой мировой войны Ленин писал: «Мы всегда советова-
ли и всегда будем советовать всем угнетенным классам всех угнетенных 
стран, колоний в том числе, не отделяться от нас, а как можно теснее 
сближаться и сливаться с нами»44. Так же во время этой войны, в кон-
це 1915 г., Ленин пишет статью «Революционный пролетариат и право 
наций на самоопределение», где подчеркивал: «Нелепо противопостав-
лять социалистическую революцию и революционную борьбу против 
капитализма одному из вопросов демократии, в данном случае нацио-
нальному»45. Ленин относил разрешение национальных противоречий 
к одному из важнейших вопросов демократических преобразований в 
целом.

Эта мысль подтверждалась Лениным неоднократно, например, в но-
сящей программный характер статье «Задачи пролетариата в нашей ре-
волюции», датируемой 10 (23) апреля 1917 г., где признается право сво-
бодного отделения от России всех наций и народностей, насильственно 
присоединенных царизмом и, вместе с тем, подчеркивается стремление 
пролетарской партии к созданию крупного государства и сближения 
и слияния наций путем свободного, братского союза трудящихся масс 
всех наций»46. Примерно в то же самое время Ленин писал: «Республика 
русского народа должна привлекать к себе другие народы или народно-
сти не насилием, а исключительно добровольным соглашением на соз-
дание общего государства. Единство и братский союз рабочих всех стран 
не мирится ни с прямым, ни с косвенным насилием над другими народ-
ностями»47.

Итак, в 1917 г. партия большевиков вошла, имея в качестве базовых 
лозунг интернационализма и лозунг права наций на самоопределение, 
вплоть до отделения, при отрицании федерализма. И.В. Сталин даже в 
марте 1917 г. публикует в газете «Правда» статью, которую позднее при-
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знает ошибочной, носившей название «Против федерализма»48, хотя ряд 
партий России уже внесли принцип федерализма в свои программные 
документы49. Но уже на Апрельской конференции большевики, учи-
тывая изменившуюся обстановку в стране, поворачиваются в сторону 
федерализма, а затем вносят его в свои главные требования по нацио-
нальному вопросу. Таким образом, получилась триада «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», право наций на самоопределение, вплоть до отде-
ления и признание федерации народов России. Эти лозунги в сочетании 
с другими базовыми лозунгами в аграрном, рабочем и других вопросах и 
обеспечили большевикам победу в Октябрьской революции.
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А.В. Терентьева 

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА НА РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ

Такое эпохальное событие как Октябрьская революция не могло не 
оказать существенного влияния на школу и отечественную педагогику. 
В начале XX в. в нашей стране было две глобальных проблемы в образо-
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вательной области: ужасающая неграмотность населения и потребность 
в реформировании громоздкой системы образования, которая уже не 
удовлетворяла интенсивно меняющиеся экономику и практически все 
слои общества в России. Накануне революции 72% населения страны 
было неграмотным, в том числе 83% женщин. В то же время из каждых 
пяти детей и подростков четыре не имели возможности учиться1. По 
мнению автора известной книги «Типы русской школы» Н.В. Чехова: « 
Едва ли какая-нибудь другая страна в мире представляла такую пеструю 
картину организации школьного дела, какую представляла Россия ко 
времени революции 1917 года»2. В России накануне революции было 
более двадцати типов учебных заведений, разобщенных классовыми, 
социальными, гендерными, имущественными и вероисповедальными 
ограничениями. Большинству мыслящих людей в России было понят-
но, что система образования и дело просвещения народа нуждаются в 
немедленных коренных преобразованиях, тем более, что ни царское пра-
вительство, ни депутаты первых четырех Государственных дум, которые 
много говорили о школе и просвещении, так ничего и не смогли сделать 
существенного в этой области. 

После Февральской революции 1917 г. были предприняты попытки 
по реформированию отечественной системы образования и проведению 
изменений, которых уже с начала XX в. ожидало российское общество. 
Временным правительством были уволены наиболее реакционные чи-
новники и был подготовлен ряд давно ожидавшихся законопроектов в 
области образования, направленных на его демократизацию и дальней-
шее развитие. По мнению петербургского историка Е.М. Балашова: «Ни 
один из разработанных в мае-июне законопроектов не был утвержден 
правительством… Законопроекты Государственного комитета по на-
родному образованию не были приняты ни при министре просвещения 
А.А. Мануйлове, чья пассивность, возможно, была следствием его стрем-
ления избегать «резких мер», ни при его преемниках С.В. Ольденбурге и 
С.С.Салазкине…»3. В итоге новый учебный год 1917/1918 начался прак-
тически без изменений.

Забота о детях и школе, несмотря на трудности Гражданской войны, 
сразу стала одним из важнейших направлений политики советского го-
сударства. Уже в декабре 1917 г. был принят Декрет Совета народных 
комиссаров (СНК), согласно которому все дети Советской России при-
знавались детьми республики, и забота о них провозглашалась прямой 
обязанностью государства4.

В 1917–1918 гг. были разработаны основные принципы построения 
советской системы народного образования, которая к середине XX в. 

уже признавалось лучшей в мире. В 1918 г. был принято «Общее руко-
водство делом народного образования в РСФСР»5. Выработка новой 
политики в области образования проводилась с позиции кардинально-
го изменения социальной роли школы в обществе. Образование стало 
рассматриваться как средство политико-идеологическое, как путь фор-
мирования «нового человека». Исходя из этого, внимание к школе и 
педагогике со стороны пролетарского государства усиливается. В про-
грамме партии большевиков 1919 г. говорилось о задаче превращения 
школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного 
уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического 
перерождения общества6. Главной целью образования становилось фор-
мирование «нового человека». Педагогам предстояло определить, каким 
он будет, человек нового мира? Об этом думали, мечтали, спорили от-
ечественные педагоги задолго до начала революции 1917 г. Н.К. Круп-
ская, говоря о воспитании молодежи, писала, что новый человек «…пре-
жде всего человек общественный, с сильно развитыми общественными 
инстинктами, желающий, чтобы всем людям жилось хорошо, чтобы все 
люди были счастливы»7. 

Работу по созданию новой системы образования возглавлял На-
родный комиссариат просвещения, в первые годы после революции его 
возглавляли такие видные политические деятели, как А.В. Луначар-
ский, Н.К. Крупская, М.Н. Покровский, Л.Р. Менжинская, В.М. Познер, 
П.И. Лебедев-Полянский.. В 1918 г. были приняты Декларация и По-
ложение о единой трудовой школе, которые определили основные прин-
ципы строительства новой школы: политехнизм; бесплатное совместное 
обучение; светский характер обучения; выборность педагогического 
персонала. Сразу были определены основные идеи учебно-воспитатель-
ной работы: общественно-коллективное воспитание; интернациональ-
ное воспитание; развитие активности детей.

В сложных условиях Гражданской войны и интервенции начинается 
захватывающая по своим масштабам и грандиозным задачам работа по 
созданию советской системы образования. В 1918 г. был открыт новый 
педагогический институт в Петрограде, его первый ректор А.П. Пикевич 
на торжественном открытии сказал: «Наше дело новое и в то же время – 
очень нужное. Мы создаем новую школу, стремимся создать ее в такой 
форме, чтобы она отвечала тем требованиям, которые выросли из самой 
жизни»8.

С октября 1918 г. в школах вводятся новые положения: школы откры-
ты для учащихся 7 дней в неделю; не допускаются наказания и задава-
ние уроков на дом; отменялись все экзамены; органами самоуправления 
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признается весь школьный коллектив и школьный совет из учащихся 
старше 12 лет и местного трудового населения. По мнению Н.В. Чехова: 
«Все эти достижения представляли из себя последние крайние дости-
жения педагогической мысли предыдущего периода, но только раньше 
они высказывались как пожелания и предложения, являлись конечной 
целью школьной реформы, теперь же они клались в основу организации 
школы…»9. Разумеется, эти приметы революционной школьной жизни 
ушли вместе с окончанием эпохи революционного романтизма, но неко-
торые черты, например, школьное самоуправление, стали характерной 
особенностью советской школы. 

Отличительной особенностью советской педагогики 20-х гг. была 
ориентация на воспитание учащихся в духе коллективизма и привле-
чение их к общественно значимому труду. «Добровольная дисциплина, 
дух взаимопомощи, объединенная работа, самоуправление на началах 
полного равенства, хоровое начало повсюду, где оно возможно, разно-
образные трудовые акты, устремление к созданию общего сложного 
результата…»10 – вот принципы, о которых говорят документы после-
революционной поры. Анализ педагогической теории и практики вос-
питания показывает, что с первых лет советской власти отличительной 
чертой нашей педагогики было учение о детском коллективе как инстру-
менте воспитания нового человека, а важнейшей чертой этого коллек-
тива является общественно значимый труд и связь этого коллектива с 
окружающей жизнью.

После революции 1917 г. начинается «золотой век» отечественной 
педагогики, в 20–30 гг. у педагогов появилась возможность воплотить 
свои самые смелые мечты, осуществлять на практике блестящие педаго-
гические эксперименты. Каждая школа, ФЗУ, техникум, ФЗС, Рабфак, 
детская колония, коммуна были, говоря современным языком, школой-
лабораторией, экспериментальной педагогической площадкой. Не в од-
ной стране мира не было в те годы такой свободы педагогического твор-
чества, как в СССР, это признавали многие современники.

В 1923–1925 гг. были подготовлены новые комплексные програм-
мы, которые исключали традиционное предметное преподавание, весь 
учебный материал в начальной школе делился на три колонки: приро-
да и человек; труд; общество. Идея комплексного обучения позволяла 
решать задачу связи содержания школьного образования с реальными 
явлениями жизни, но при этом страдала система знаний11. В результате 
в 1927–1929 гг. советская школа переходит на комплексно-проектные 
программы, что повлекло за собой ликвидацию классов в школе и за-
мену их звеньями или бригадами, то есть переход к знаменитому бри-

гадно-лабораторному методу. Сегодня многие считают профильное 
образование и метод проектов, любимый большинством современных 
российских школьников, инновацией, недавно пришедшей к нам с за-
пада, но изучение истории отечественного образования показывает, что 
эти формы и методы обучения были теоретически обоснованы и широко 
применялись в нашей стране в 20-гг. XX века, вплоть до 1936 г.

20–30-е годы прошлого века можно назвать эпохой «бурь и страстей» 
в отечественной педагогике: ломка всего старого, смелые эксперименты, 
в то же время пролетарская диктатура и усиливающейся диктат со сто-
роны государства в направлении идеальной социалистической школы, 
построенный по шаблону гербарторианской «гимназии учебы». С конца 
20-х гг. начинаются политические репрессии прогрессивных педагогов. 
Все, кого мы называем теоретиками советской педагогики тех лет, так 
или иначе пострадали за свои педагогические убеждения: А.П. Пинке-
вич, Р.Г. Лемберг, П.П. Блонский С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, 
даже А.С. Макаренко и Н.К. Крупская не избежали давления, все они 
еще были отстранены от экспериментальной педагогической деятельно-
сти. Кто-то просто стал преподавать в торфяном техникуме, как В.Н. Со-
рока-Росинский, или возглавлять консерваторию, как С.Т. Шацкий, кто-
то умер при не выясненных до конца выясненных обстоятельствах, как 
А.С. Макаренко. В послереволюционный период взгляды и концепции 
педагогов часто менялись, трансформировались. 

Анализ педагогической периодики первых лет советской власти 
показывает, что в 1927–1929 гг. в нашей стране разгорелась дискуссия 
о педагогической науке, в ней было представлено три направления. 
Первое возглавляли В.Н. Шульгин и М.В. Крупенина, которые были 
сторонниками педагогики среды и считали, что школа и учитель не 
нужны в современном обществе. В журнале «На путях к новой школе» 
В.Н.Шульгин писал: «…основная роль школы – учить, отпадает. Ребята 
начинают учиться и учатся всюду»12. Ко второму направлению относи-
лись А.Г. Калашников, П.П. Блонский, А.П. Пинкевич; они предполага-
ли, что главное в педагогике это социальное приспособление к среде с 
учетом свойств человеческой природы. Третье направление представля-
ли Н.К. Крупская, М.Н. Покровский и А.В. Луначарский, которые от-
стаивали принцип партийности советской педагогики.

Одним из выдающихся советских педагогов послереволюционного 
периода был Станислав Теофилович Шацкий, имя которого не то, чтобы 
было забыто в советской педагогической науке, но его педагогическая 
теория до сих пор недостаточно разработана в отечественной историо-
графии. С.Т. Шацкий подходил к строительству новой школы с позиции 
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критики дореволюционного образования и опирался в своей теории на 
собственный опыт клубной работы с детьми, которую он вел, начиная с 
1905 г. Педагог отрицательно относился к обязательным программам и 
ранней профессионализации школьников, строгой предопределенности 
их жизненного пути. В 1918 г. в журнале «Свободное воспитание и сво-
бодная трудовая школа» он писал: «На пути к этому обетованному раю 
стоят два укоренившихся общественных предрассудка; это, во-первых, 
идея необходимости подготовки детей к будущей жизни, деятельности, 
карьере и, во-вторых, вера в непреложность существования законченно-
го цикла знаний, строго определенного для каждой ступени жизни – и 
ребенка, и подростка, и юноши, цикла, контролируемого экзаменом и 
награждаемого дипломом. Эти две параллельные, сильно поддерживаю-
щие друг друга идеи нанесли и наносят детям много вреда и препятству-
ют нам в детском вопросе мыслить и понимать разумно. Они же больше 
всего мешают и педагогическому делу»13. 

Уже с конца 20-х гг. эту позицию С.Т. Шацкого перестают признавать 
верной, но посмотрите, насколько созвучны его слова с голосами сегод-
няшних критиков ЕГЭ. Сразу после Октябрьской революции С.Т. Шац-
кий предостерегал от ошибок, которые, к сожалению, мы совершаем и 
сегодня. Станислав Теофилович считал, что: «Элементарная школа гото-
вит в гимназии, гимназии в университеты, университеты к службе, жиз-
ни, положению в обществе. Отсюда и идет вредоносный, утилитарный 
взгляд на науку, как способ процветать в обществе….. Вся система под-
готовки штемпелюется дипломом. Это то, что талантливейший педагог 
нашего времени профессор Фортунатов называл папирократией – вла-
стью бумажки…»14. Когда же мы, наконец, избавимся от «папирократии» 
в образовании? Когда знания, умения, компетенции, говоря современ-
ным педагогическим языком, станут для нас дороже бумажки и даже ее 
версии в электронных системах?

Большинство педагогов 20-х гг. приходят к мысли о том, что новая 
школа должна решать задачу организации детской жизни. Как писал 
С.Т. Шацкий в статье «Школа для детей или дети для школы»: «… мы 
мыслим школу не как школу «вообще», а как школу «в данных усло-
виях». Условия, среда определяют характер школы. Мы изучаем среду 
через детей, в детском освещении, преломленную сквозь детскую при-
зму»15. Такой педагогический подход вызывал критику оппонентов, а 
позже был признан ошибочным и осужден, но он позволил найти новые 
формы и методы обучения советской школы, найти подходы к пробле-
мам трудового, эстетического, физического воспитания и охраны здоро-
вья детей в советской школе.

Педагоги революционной поры прекрасно понимали, даже не пред-
полагая того, что будет в будущем царствовать Интернет, что главное 
это потребность человека в самообразовании, его умении использовать 
информационные ресурсы, в каком бы виде они ни были бы доступны в 
данный момент. Уже в 1923 г. С.Т. Шацкий писал: «Возможно ли самое 
педагогическое дело поставить так, чтобы оно внутри себя находило эту 
способность давать больше и больше толчков к необходимости образо-
вания, чтобы интерес, вкус к этому образованию был совершенно ясно 
ощутителен….В сущности, говоря, когда мы работаем в новой школе, то 
мы думаем о самообразовании детей»16.

После Октябрьской революции раскрылись многие таланты, кото-
рые получили возможность реализовывать свои самые смелые педаго-
гические теории на практике в новой советской школе. Многие из них 
жили и работали в нашем городе – Петрограде-Ленинграде, и их судьба 
была связана с Российским государственным педагогическим универ-
ситетом имени А.И. Герцена. Ученые университета подготовили серию 
монографий «Золотые имена», посвященную выдающимся педагогам-
герценовцам: В.Н. Сорока-Росинскому, Р.Г. Лемберг, А.П. Пинкевичу, 
Ш.И. Ганелину, П.Н. Груздеву, Б.Е. Райкову, Е.И. Афанасенко. 

Сегодня велик интерес к национальной истории и событиям сто-
летней давности. Причем ученые разных направлений сосредотачивают 
свой интерес на вопросе о том, как события 1917 г. повлияли на дальней-
шее развитие науки и общества. С этих позиций педагогическая наука и 
образовательная практика 20–30-х гг., пожалуй, – самый яркий пример 
кардинальных изменений и успешного развития. Ликвидация неграмот-
ности, новое школьное строительство, формирование советской интел-
лигенции, бурное развитие педагогической науки, экспериментальная 
работа, свобода педагогического творчества – вот отличительные черты 
послеоктябрьской педагогики и школы. Все названные аспекты требуют 
тщательного анализа и дальнейшего изучения философами, историка-
ми, педагогами.
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М.Ю. Евсевьев

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И
РУССКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»

Исследование положительного практического опыта начальной 
стадии советского искусства, позволяет выяснить главное содержание 
художественной культуры первых лет революции. Факты свидетель-
ствуют, что Февраль взбудоражил художественную атмосферу, но не 
только созидательная работа в области искусства, а даже конкретная 
позитивная программа оказались ему не под силу. Октябрьская рево-
люция, напротив, организовала развернутое художественно-культур-
ное строительство, несмотря на огромные социальные, политические 
и экономические проблемы и напряжение всех сил. Октябрь поставил 
точные, определенные задачи в области искусства. На принципы госу-
дарственной художественной политики опиралась и соответствовала им 
художественная практика, оставившая нам превосходное агитационное 
искусство, революционное по природе, не потерявшее своей ценности и 
после того, как объект агитации сменился. При кажущейся скромности 
эта практика обладала высокой энергией и динамичностью.

Три принципа художественной политики, проводимой государством, 
стали основой художественной практики тех дней. 1) Художественное 
просвещение, опирающееся на подлинные ценности в художественно-
культурном наследстве и на творчество народных масс. 2) Развитие «ис-
кусства как идеологии», способствующее раскрепощению, осознанию 
связи с социальной революцией, духовному росту масс. 3) Развитие 
«искусства как производства» – средства формирования человека с по-
мощью совершенной предметной среды. Три практических принципа, 
взаимосвязанные и взаимопроникающие, опирались на первоосновной 

принцип советской художественной политики: «искусство – в массы»1. 
Конкретно-исторические особенности ситуации, в которой проводилась 
художественная политика, заключались в том, что шла социальная рево-
люция, и проходила она в обстановке гражданской войны, иностранной 
интервенции, экономической разрухи. Значение изобразительного ис-
кусства как формы общественного сознания менялось в сторону боль-
шей демократичности, социальной ориентации, функциональности. 
Изменения сопровождались острой борьбой художественных направле-
ний, школ, группировок в искусстве.

В горниле огромной кузницы, какой была в те дни революционная 
Россия, рождались новые представления об искусстве, его месте в жизни 
общества, которые складывались под влиянием идей величайшего соци-
ального эксперимента в мировой истории.

Влияние Октября на искусство никогда не отрицалось. Но рас-
сматривается оно, главным образом, как широко понимаемая демо-
кратизация или, конкретнее, пролетаризация искусства. И это верно. 
Демократизация легла в основу художественной политики Советской 
Республики в качестве фундамента и основного принципа, провозгла-
сившего «искусство – в массы» (или «искусство – народу»). Развитие 
этого принципа сопровождалось созданием единого государственного 
музейного фонда, учетом и регистрацией памятников художественной 
культуры, организацией сети художественных школ, демократической 
реформой высшего художественного образования. Однако та или иная 
идея конкретно осваивалась искусством, материализуясь в определен-
ных действиях, представлениях, явлениях.

Мировоззрение деятелей искусства в первые послереволюционные 
годы отражает меняющуюся у них на глазах картину мира. Основным 
компонентом «мира на изломе», определившим их сознание, было пред-
ставление о рождении чего-то совершенно нового: «нового мира», «цар-
ства разума и свободы», «царства рабочих и крестьян». В соответствии с 
этим в искусстве рождается программа «все заново».

У разных групп художников – своя. Например, для пролетарских 
культурно-просветительных организаций (Пролеткульт) она значила 
создание новой пролетарской культуры. Стремительность, с которой 
деятели Пролеткульта хотели осуществить свои замыслы, опиралась на 
стремительность экономических изменений, происходящих в стране и 
сложившихся в систему «военного коммунизма» (отмирание денег, на-
турализация заработной платы, уравнительное распределение, обоб-
ществление всех ресурсов и т. п.). Особенности экономики периода «во-
енного коммунизма», вынужденные, необходимые для борьбы с голодом 
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и обороны страны, воспринимались как возможность перехода к ком-
мунистическому обществу без промежуточных ступеней социализма. 
«Нас, – я скажу это откровенно, потому что испытал это на себе, – вспо-
минал историк М.Н. Покровский, – нас пьянила <…> быстрота. Дело 
пошло таким темпом, что нам казалось, что мы от коммунизма – комму-
низма, созданного собственными средствами <…> очень близки»2. Вот 
откуда поспешность Пролеткульта в построении иной культуры: они 
боялись отстать и выравнивали общий фронт развития радикальными 
– как мы видим теперь, – средствами, стараясь встать рядом с навязан-
ной обстоятельствами «военно-коммунистической» экономикой. Так же 
обстояло дело с «комфутами»*: «Социализм уже наступает, – взывал Бо-
рис Кушнер, – а культура еще буржуазна. Нужно совершить неимовер-
ный прыжок к социализму»3.

Для художников круга Наркомпроса принцип «все заново» значил 
нечто иное. Прежде всего, создание совершенного мира средствами 
«грядущего искусства коммуны». Смысл проблемы, как ее пытались 
решить вчерашние будетляне, заключался в замене потребительского в 
своей основе старого искусства, выросшего из разделения труда, прони-
зывающим всю жизнь общества творческим трудом.

Сама идея соединения искусства и труда, искусства и производ-
ства – интереснейшая и неотторжимая черта художественной жизни ре-
волюционной поры. Возникновение ее связывают с теоретиками и про-
ектаторами «Искусства коммуны». Однако следует говорить, очевидно, 
лишь о постановке, обосновании и развитии ее «послеоктябрьскими 
футуристами». Корни же идеи, ее популярность – в мечтах многих лю-
дей эпохи Октябрьской революции о прекрасном будущем. Чрезвычай-
но интересно исследовать диапазон представлений о возможности ее 
реализации. Такой анализ превышает пределы данной работы. Однако 
в качестве примера внимания к «искусству в производстве» нельзя не 
вспомнить, прежде всего, сосредоточенный и постоянный интерес к про-
блеме А.В. Луначарского.

«Если мы, – писал нарком, конкретизируя программы развития ху-
дожественной промышленности, – посмотрим самым широким образом 
на производственные задачи искусства, то перед нами вырисуются бес-
конечные горизонты: строительство новых городов, проведение каналов, 
разбивка парков и садов, устройство народных дворцов <…> обстановка 
жилищ, реформа и поднятие на высшую ступень изящества и радости 
человеческой утвари, человеческой одежды и т. п. В конечном счете, 

* Комфуты – «коммунисты-футуристы», художественная группировка, существовав-
шая в Петербурге в годы Гражданской войны.

эта перестройка всей окружающей нас естественной среды (выделено 
мною. – М.Е.) <…> Конечно, сейчас мы умопомрачительно бедны <…> 
но из этого еще не следует, чтобы мы могли пройти равнодушно мимо 
производственных задач искусства. Наоборот, нам приходится заняться 
ими сейчас же и вплотную»4. И Луначарский намечал практические меры 
для их решения: организацию промышленных факультетов и свободных 
мастерских, поднятие уровня кустарной промышленности, подготовку 
своеобразного инженера-художника, художественное просвещение про-
мышленного рабочего, участие художника в различных производствах и 
т. п. Уже в годы «военного коммунизма» успешно работали промышлен-
ные факультеты петроградских и московских свободных художествен-
ных мастерских, Витебский художественно-практический институт и 
др. Понятие «художник-конструктор» только складывалось, а нарком 
был озабочен, что их понадобится гораздо больше, чем станковистов, 
где, – считал он, – останутся только исключительные дарования»5.

Возможностями расширения функций искусства живо интересовал-
ся такой далекий от острых вопросов советской художественной культу-
ры человек, как В.Я. Курбатов. Знаток старого Петербурга и его окрест-
ностей, энтузиаст ландшафтной архитектуры, Курбатов тоже считал, 
что капитализм лишил человека красоты, и видел путь ее возвращения 
в создании прекрасных мостов, фабричных зданий, пароходов, трамваев. 
Но для этого, полагал он, «понадобится даже не талант, а гений <…> Не 
на полотне и не в камне надо творить, а во всех предметах жизненной 
обстановки, пронизывая их красотою <…> Было бы странно искать ре-
шения жизненных задач в музеях»6.

Естественно, что художники принявшие революцию, призванные 
для решения вопросов художественной культуры, кроме практической 
работы, более или менее интересной и удачной, старались понять смысл 
перемен, происходящих в духовной жизни общества, и обобщить их в те-
ории. Если вычленить наиболее существенное зерно из разнообразных 
попыток осознания ими современного искусства, то получится следу-
ющее. Для того, чтобы ликвидировать разрыв между «изящным искус-
ством» и жизнью, они стремились, с одной стороны, расширить функции 
искусства, включив в его сферу художественную промышленность, а с 
другой, – уничтожить различие между трудом творческим (искусство) и 
не творческим (промышленное производство). «Мы видим в этом разде-
лении, – утверждали они, – пережиток буржуазного строя. Мы считаем 
главной задачей пролетарского искусства полное уничтожение понятий 
«свободное творчество» и «механическая работа» и замену их одним еди-
ным понятием творческий труд»7. Не «приложение» искусства к предме-
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там производства их заботило, а несогласие с пониманием искусства как 
«бесполезной красоты» и производства как «некрасивой пользы». «Дело 
не в красоте и не в пользе, а в сознании. Искусство стремится к сознатель-
ному творчеству, производство – к механическому. По мере обращения 
бессознательного производственного процесса в сознательный отпадает 
надобность в особом сознательном творчестве, в искусстве. Производ-
ство и искусство сливаются в одно единое целое. Творчество и работа – в 
сознательный труд»8. То есть главное содержание их концепции заклю-
чалось не в отмирании искусства, не в подчинении его производству, не 
в утилитаризации, а в том, что искусство «во всей своей чистоте как бы 
переливалось в реальный мир, не утрачивая при этом самоценности»9.

Искусству предстояло перестать быть единственным духовным ис-
точником жизни. Если жизнь менялась, то, по их мнению, должна была 
измениться и функция искусства. Оно становилось содержанием жизни. 
Формировался совершенно новый тип художественного творчества10, 
целью которого становилось достижение полной духовной и материаль-
ной гармонизации общества. Совершенство интерпретации заменялось 
совершенством общественного бытия.

Предложить готовый «технологический» рецепт художники, есте-
ственно, не могли11. Концепция была «прыжком в будущее», прекрас-
ной мечтой. Попытка выяснить возможный путь гармонизации обще-
ства будущего (для них это было только коммунистическое общество) 
предпринималась в момент, когда освобожденная Россия делала первые 
шаги. Но взгляд в завтра художников был поддержан ленинским «Надо 
мечтать»12 и «Откуда же было в такой стране начать социалистическую 
революцию без фантазеров?»13 Желание видеть свободное творчество 
изначальным признаком коммунизма перекликается со словами Маркса 
о том, что «исключительная концентрация художественного таланта в 
отдельных индивидах и связанное с этим подавление его в широкой мас-
се есть следствие разделения труда <…> В коммунистическом обществе 
не существует живописцев, существуют лишь люди, которые занимают-
ся и живописью как одним из видов своей деятельности»14. Они, конеч-
но, тогда этих Марксовых слов не знали…

На более низкой степени обобщения – собственно искусства – фор-
мулировка выглядела конкретнее: «разрешается наиболее сложная про-
блема культуры: утилитарная форма является чистой творческой фор-
мой. Вновь становится возможным классицизм, не как возрождение, но 
как изобретение»15.

На уровне обыденного сознания цель, которую новое государство 
преследовало в практической работе по поднятию уровня художествен-

ной промышленности, формулировалась еще проще. Как «стремление 
вернуть жизни украденную от нее красоту <…> чтобы окружающий нас 
быт не давил своей безотрадной серостью, а радовал глаз, радовал душу, 
чтобы творчество народных масс, насильственно погруженное в течение 
долгого времени в мертвый сон, проснулось и получило возможность 
развиваться, чтобы новые люди, творящие новую жизнь, получили воз-
можность внести в нее и новую красоту»16.

Эти идеи, также подогреваемые мутациями в экономике и идеоло-
гии, опережали время и, естественно, не могли быть поняты, казались 
чудачеством и были сняты в начале НЭПа, когда государственная эко-
номика и идеология претерпели значительные изменения.

То, чего хотели достигнуть художники, может венчать самую совер-
шенную цивилизацию. А они находились в ее колыбели. Даже сейчас 
можно лишь мечтать о том, что они – совершенно безнадежно – пыта-
лись сделать. Правда, кое-чего они добились: начали развивать искус-
ство как единую систему, расширили его сферу, были на пути к его пол-
нофункциональности. Замыслы, возникшие на гребне Октября, могли 
стать реальной программой преобразования мира.

Более частный интерес представляет возможность выбора, открыв-
шаяся перед художниками: ориентироваться ли на прежнее значение ис-
кусства, либо на его новую преобразующую роль и, следовательно, на 
новую организацию художественного процесса. Изменение политиче-
ской структуры общества приводит к появлению нового социального за-
казчика. Меняется иерархия видов и жанров искусства. На первое место 
выходят монументальные формы: скульптура, оформление массовых 
празднеств и массовых действ (временная монументальная живопись). 
Графика, фарфор, скульптура осваивают язык политики. Политические 
и экономические изменения приводят к исчезновению художественно-
го рынка дореволюционного типа. Это рождает представление о конце 
станковой живописи, что подтверждают теоретические споры на страни-
цах периодической печати тех лет.

Далее… Октябрьская революция породила ощущение стремитель-
ной интернационализации мира. Это делало ее событием совершенно 
исключительным, предвестием единства освобожденного мира. (В пер-
спективе, да и сейчас, мы так и оцениваем значение Октября; тогда же – 
особенно в 1918–1919 гг.– казалось, что это вопрос недель, в крайнем 
случае, месяцев.) Примеры влияния представлений о близком един-
стве человечества довольно конкретны. Здесь не возникла какая-либо 
единая концепция. Был брошен лозунг: «Художники, язык, на котором 
вы говорите, понятен всем народам». Создается Международное худо-
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жественное бюро для интернациональных контактов мастеров ИЗО. 
Возникла мысль об издании журнала «Интернационал искусств». Его 
первый номер был подготовлен. Здание-памятник III Интернационала 
В.Е. Татлина в первоначальной стадии работы называлось памятником 
Октябрьской революции. И именно представление об Октябре как осно-
ве Интернационала, как миссии освобождения человечества, стало при-
чиной изменения названия проекта («первой революционной работы, – 
как писали, – которую мы посылаем Европе»)17.

Революция, кроме того, воспринималась как поражение индивидуа-
лизма и победа коллективистических принципов. На искусстве это ото-
звалось организацией художественных коммун, наивными представле-
ниями о чертах коллективизма, достигаемыми разработкой живописной 
плоскости, организацией мастерских, где художники сообща создавали 
бы те или иные произведения (собственно, «Окна РОСТА» не что иное, 
как такая коммуна-мастерская). Вместо монографий о художниках 
предлагались «полиграфии» и т. п.

Таким небесспорным по результатам, но революционным по при-
роде, осваивающим и утверждающим новые принципы было начало со-
ветского искусства. В «искусствоведческом» смысле оно вело ту самую 
«жестокую борьбу за новое зрение», о которой писал Ю.Н. Тынянов в 
статье о Велимире Хлебникове18.

Перефразируя известную мысль Карла Маркса, можно сказать, что 
искусство, которое прежде лишь различным образом объясняло мир, 
включилось в борьбу за его изменение. В этом мы видим главное влия-
ние Октябрьской революции на художественную культуру.
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А.Н. Панютин 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПЛАНИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ

В СССР: ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

История российских земель тесно связана с приходом на территорию 
будущего древнерусского государства славянских племён. Дальнейшее 
общественное развитие приводит к возникновению государственности, 
источником права которого служит свод законов, известный под на-
званием «Русская правда», сложившийся под влиянием византийско-
го (древнеримского) наследия. В соответствии с данным документом, 
право собственности распространялось, прежде всего, на движимое иму-
щество (одежда, оружие, скот и тому подобное) или на жилые и иные 
строения. Земельные отношения «Русской правдой», по-видимому, 
регулировались весьма ограниченно. Тем не менее, владелец вотчины, 
представитель княжеского рода, мог передавать её по наследству, а само 
название «вотчина» происходило от «отчины», то есть передаваемой от 
отца собственности. В сельской местности формируется и преобладает 
общинное землепользование, предполагающее взаимопомощь и взаимо-
выручку, но снижающее предпринимательскую активность и не слиш-
ком стимулирующее повышение производительности труда.

Объединение великорусских земель вокруг московского княжества 
и формирование российского государства первоначально отражает-
ся в жалованных и уставных грамотах, которые объединяли правовое 
поле государства, складывающееся под влиянием положений «Рус-
ской правды». Общинная основа сельскохозяйственного производства 
и отсутствие частной собственности на небольшие земельные участки 
позволяли обходиться без юридического оформления ограничений на 
пользование земельными участками, известными в древнеримском пра-
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ве как земельные сервитуты. Лишь в Соборном уложении 1649 г., наря-
ду с государственной собственностью на землю, разграничиваются и, в 
определённой степени, уравниваются вотчинные земли, передаваемые 
по наследству, и поместья, получаемые за службу, прежде всего военную, 
перечисляются положения сервитутного права, регулирующие проход, 
проезд и прогон скота по чужим землям и водным объектам с возможно-
стью остановок на лугах, прилегающих к дороге и т. д.

Манифест об отмене крепостного права 1861 г. предполагал выход 
крестьянства в составе сельских общин с предоставлением им основной 
части земли в коллективное пользование и уплатой выкупных сумм в 
пользу помещиков. Земельную реформу, направленную не на разрушение 
общинного землепользования в целом, а лишь тех форм коллективного 
ведения хозяйства, которые не могли раскрыть трудовой потенциал сель-
хозпроизводителей, связывают с деятельностью государственного чинов-
ника высокого ранга и общественного деятеля Петра Аркадьевича Сто-
лыпина. Однако социальная напряжённость в сельской местности в ходе 
реализации реформ не спадала, а лишь возрастала. Четверть крестьянско-
го населения, так или иначе, вышли из общин, причём далеко не все с на-
мерением заниматься сельским хозяйством, часть из них выехала во вновь 
осваиваемые регионы, где также не всем удалось «прижиться». Многие из 
продавших землю бедняков вливались в ряды недовольных властью.

С октября 1917 г. помещичьи, монастырские и иные земли стано-
вились всенародным достоянием и распределялись среди трудящихся, 
желающих их обрабатывать, на праве пользования по установленной 
норме. В последующем, за исключением короткого периода Новой эко-
номической политики, внедрялись формы коллективного ведения сель-
скохозяйственного производства – коммуны, совхозы, колхозы. В ре-
зультате удаётся решить проблемы «аграрного перенаселения» в стране. 
Общенародная собственность провозглашалась также и на средства 
производства, вовлекая их в систему социалистического планового ве-
дения хозяйства. Централизованно планируемая экономика позволяла 
исключить безработицу, полностью вовлекая трудовые ресурсы в произ-
водственные процессы, избегать кризисов перепроизводства и распреде-
лять материальные ценности в соответствии с плановыми установками. 
Устранялась конкуренция и значительные расходы, которые ей сопут-
ствовали в сфере обращения. Обосновывалась необходимость концен-
трации производств для достижения наибольшего экономического ре-
зультата и повышения управляемости экономикой.

В то же время, управление централизованно планируемой эконо-
микой требовало привлечения значительного количества специалистов 

для выполнения достаточно трудоёмкой работы по составлению дирек-
тивных плановых заданий, обоснованию эффективного распределения 
ресурсов, потребительских товаров и услуг. При этом ответы на основ-
ные экономические вопросы (что, сколько, как и для кого производить?) 
звучали из центральных государственных органов, не допуская индиви-
дуальную предпринимательскую инициативу на местах. К недостаткам 
системы можно отнести разорванные связи потребителей и производи-
телей, что далеко не всегда обеспечивало рациональное размещение име-
ющихся ресурсов с целью удовлетворения потребностей. Практическая 
деятельность также выявила существенные недостатки распределения 
ресурсов и продукции из единого центра, которые слишком произволь-
но наделялись стоимостной ценностью.

Основатель Советского государства В.И. Ленин ещё в июне 1919 г. 
указывал: «производительность труда, это, в последнем счёте, самое важ-
ное, самое главное для победы нового общественного строя»1. Стремле-
ние к повышению производительности труда, основанное на энтузиазме 
народных масс, на установках о новой счастливой жизни, чему суще-
ственным образом способствовали коллективные формы организации 
труда и быта, в некоторой степени достигали своей цели. Ещё одним 
рычагом, подстёгивающим к росту производительности труда, служили 
репрессии. Механизмы экономического стимулирования, модели хоз-
расчёта также нацеливались на опережающий рост производительности 
труда. Однако имеющиеся статистические данные убедительно сви-
детельствуют о том, что именно по производительности труда «новый 
общественный строй» проиграл в экономическом соревновании.

Лес с древних времён предоставлял защиту местному населению и 
снабжал его дикорастущими растениями, ягодами, орехами, грибами, 
продуктами охоты и бортевого пчеловодства. Древесина, заготовленная 
в лесу, – воспроизводимый ресурс, который характеризуется длитель-
ными сроками возобновления, что может происходить без участия чело-
века только под воздействием сил природы, хотя и за более продолжи-
тельное время и зачастую с менее качественными и количественными 
характеристиками. Лесопользование, под которым понималось пользо-
вание древесиной, ещё с начала XVIII в., с указов императора Павла I, на 
значительной территории, покрытой лесами, нацеливалось на получе-
ние лесного дохода от лесозаготовок и на последующее воспроизводство 
лесных ресурсов.

Участки земель, предназначенные для выращивания леса, имеют 
важнейшее значение не только для проживающего рядом населения, 
но и для всех жителей, потребляющих полезные свойства (полезности) 
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леса. Полезности леса проявляются в выполнении ими функций, кото-
рые и в настоящее время не имеют соответствующей денежной оценки:

– экологических, формирующих среду обитания людей, – поддер-
жание состава воздуха атмосферы, водоохранных и водорегулирующих, 
климатообразующих, средозащитных, ресурсорезервационных, инфор-
мационных;

– социальных, влияющих на состояние людей, – рекреационных, оз-
доровительных, образовательно-воспитательных, эстетических, сохра-
нение традиционного хозяйственного уклада. 

Отсутствие денежной оценки полезностей леса или её несоразмер-
ная величина означает неадекватное отношение и недостаточную за-
щиту участков лесных земель, искажённые ориентиры трудовой про-
фессиональной деятельности в сфере воспроизводства лесов, их охраны 
и защиты. В силу вышесказанного, государством или обществом могут 
устанавливаться экологические и социальные ограничения на лесополь-
зование путём принятия соответствующих правовых норм или стандар-
тов, что по сути, снижает его доходность.

Накануне Первой мировой войны территория Российской империи 
составляла 21,8 млн км2, из которых 12,4 млн км2 приходилось на земли 
лесного фонда, предназначенные для выращивания леса, но не обяза-
тельно им покрытые и включающие вырубки, гари и погибшие насаж-
дения, редины и не сомкнувшиеся лесные культуры, нелесные земли. 
Лесистость территории, определяемая как отношение площади земель, 
покрытых лесом, к общей площади, составляла порядка 32%. Данные о 
состоянии лесных земель могут немного различаться, так как из общего 
количества земель лесного фонда на учёте состояло 5,3 млн км2, из кото-
рых 1,6 млн км2 было обследовано, а обустроено только 0,6 млн км2. Од-
нако имеющиеся сведения говорят о неуклонно снижающейся лесисто-
сти, которая в конце XVII в. равнялась 48%, а в середине XIX века – 39%.

Необходимость уменьшения территорий, покрытых лесом, связана с 
увеличением сельскохозяйственных земель. Вследствие низкого плодо-
родия таёжных лесных почв и более суровых климатических условий на 
севере и в восточной частях страны, под сельскохозяйственное производ-
ство отводились лесные территории в более южных районах. Позднее, на-
ряду с лесными пожарами, лесистость снижалась из-за военных действий 
и более широкого применения древесины в строительстве и промышлен-
ных производствах. Леса истощались также вследствие использования 
древесины в качестве топлива, особенно в годы Первой мировой войны, 
революционных событий и вспыхнувшей впоследствии Гражданской во-
йны, когда поставки угля и нефтепродуктов были ограничены.

К началу революционных событий 1917 г. земли лесного фонда Рос-
сийской империи, за исключением резервных лесных земель, распреде-
лялись следующим образом:

– казённые, составлявшие около половины всех лесов;
– частновладельческие, объединявшие третью часть лесных земель;
– крестьянские, на которые приходилось десятая часть лесов.
Оставшаяся часть лесных земель находилась в церковной, городской 

и иной собственности.
Таким образом, примерно половина российских лесных земель на-

ходилась в государственной собственности, преобладавшей в северной 
части страны (казённые леса), а другая половина – в частной (негосу-
дарственной) собственности. Частные (частновладельческие и кре-
стьянские) леса располагались в наиболее густонаселённых районах и 
принадлежали, прежде всего, помещикам и крестьянским общинам (не-
значительная часть лесных земель приходилась на единоличные кре-
стьянские хозяйства).

Для сохранения корабельных лесов ещё императором Петром I в 
1722 г. были введены вальдмейстерские должности, которые должны 
были сохранять леса вдоль основных сплавных рек. При императоре 
Павле I в 1798 г. вместо вальдмейстеров введены должности форстмей-
стеров, в обязанности которых входило не только сохранение, но и раз-
ведение лесов, с закреплением за ними казённых лесов в губерниях. 
В 1826 г. императором Николаем I вводятся должности лесничих – гу-
бернских, окружных и прочих, заменивших форстмейстеров, а основной 
административно-территориальной единицей в казённых лесах стано-
вится лесничество. Для централизованного управления казёнными ле-
сами, а также с целью их охранения от истребления, облесения в местах 
истощения лесных ресурсов, извлечения от их использования наиболь-
шего дохода в 1839 г. образуется корпус лесничих, имеющий военное 
устройство и двойное подчинение – военному командованию и лесно-
му департаменту. Лесной департамент поначалу входил в состав мини-
стерства финансов, затем с 1843 г. – в министерство государственных 
имуществ, которое в 1894 г. преобразовано в министерство земледелия 
и государственных имуществ, с 1905 г. именовалось главным управле-
нием землеустройства и земледелия, а с 1915 г. преобразовалось в ми-
нистерство земледелия. Поскольку корпус лесничих был организован 
как армейская часть, то все чины его имели штатное стрелковое оружие. 
Руководивший корпусом генерал именовался инспектором корпуса лес-
ничих и подчинял губернские лесные управления и лесные военно-учеб-
ные заведения. Губернские лесные управления разделялись на округа, 
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подчинявшие нижние чины лесной стражи. В 1869 г. корпус лесничих 
выводится из военного подчинения, оставаясь в ведении лесного депар-
тамента. В ряде губерний создаются лесоохранительные комитеты, воз-
главляемые губернаторами. В состав таких комитетов входили, в част-
ности, ревизоры, осуществляющие надзор за всеми лесами губернии, 
что способствовало более бережному отношению к лесным богатствам. 
Лесничие возглавляли работу лесничеств – регулировали и организовы-
вали пользование в казённых лесах и обеспечивали их охрану, защиту и 
воспроизводство. Заготовка древесины в казённых, а также и в частных 
лесах, проводилась обычно предпринимателями, покупавшими лес на 
корню, зачастую в зимний период с привлечением крестьян и исполь-
зованием преимущественно ручного труда, что позволяло использовать 
сезонный фактор при осуществлении сельскохозяйственных и лесозаго-
товительных работ.

К началу XX в. лесозаготовки в России концентрировались в цен-
тральных, южных и близко к ним примыкающих северных районах евро-
пейской части Российской империи, удобно расположенных к транспорт-
ным путям и местам сбыта древесины. В то же время в более удалённых 
северных районах страны в казённых лесах накапливались запасы спе-
лого и перестойного леса, произраставшего в отдалении от пунктов по-
требления и поэтому не находившего сбыта. Для освоения богатых се-
верных лесных ресурсов с привлечением капитала, в первую очередь 
иностранного, участки леса в бассейне рек Печоры и Туломы реализо-
вывались на несколько лет вперёд, но с условием строительства в устьях 
этих северных рек за счёт покупателей лесопильных заводов и последу-
ющим вывозом пиломатериалов за границу. Подобные продажи леса на 
корню, отводимого в рубку на несколько лет вперёд с условием его пере-
работки на лесопильных заводах и поставки пиломатериалов, получи-
ли наименование лесных концессий. Лесные концессии способствовали 
развитию международной торговли лесом, в которой Россия к 1913 г. за-
няла 40% оборота. В предреволюционный 1916 г. лесным департамен-
том были опубликованы планы послевоенного расширения лесных тер-
риторий под лесные концессии и даже, для их обслуживания, постройки 
Урало-Обь-Беломорской железной дороги. С начала Первой мировой во-
йны поставки древесины по концессионным договорам на внешние рын-
ки почти прекратились, а с революционными событиями концессионные 
предприятия остановили работу. Положительный опыт лесных концес-
сий на участках казённых лесов был использован впоследствии в период 
нэпа с целью развития лесозаготовительной и деревоперерабатывающей 
промышленности путём привлечения иностранного капитала.

Несмотря на то, что казённые леса были освобождены от уплаты зе-
мельных налогов, лесопользование, осуществляемое на их территории, 
приносило немалый доход государству. Основная часть доходов с казён-
ных лесов образовывалась путём предоставления лесных земель в руб-
ку, и лишь незначительные объёмы древесины заготавливались хозяй-
ственным способом с целью её последующей реализации. О доходности 
управления казёнными лесами свидетельствуют данные таблицы.

Доходы и расходы лесного департамента от лесопользования
(млн руб.)

Год
Валовые 
доходы

Расходы
Чистый 
доход

Отношение расходов 
к валовому доходу, %

1893 22,4 6,5 15,9 29
1900 56,0 10,0 46,0 29
1904 60,5 11,1 49,4 18
1905 53,2 10,2 43,0 19
1906 58,2 10,8 47,4 18
1907 59,8 12,4 47,4 21
1908 61,7 19,1 42,6 31
1909 66,7 20,8 46,1 31
1910 74,8 22,9 51,9 31
1911 83,3 25,3 58,0 30
1912 87,9 27,2 60,7 31
1913 96,2 31,9 64,3 33

В отличие от казённых лесов с земель, находившихся в частной 
собственности, уплачивались налоги, которые разделялись на государ-
ственный поземельный налог и земской сбор. Ставка государственного 
поземельного налога устанавливалась в зависимости от расположения 
и назначения земель и предполагала учёт её доходности. Земской налог 
на землю изымался по сумме прошлогоднего сбора, с возможностью его 
увеличения в пределах трёх процентов и последующей пропорциональ-
ной раскладкой между землевладельцами. Однако при налогообложе-
нии широко использовалась раскладочная система, которая далеко не 
всегда соответствовала действительной доходности земельных участ-
ков, но в виду незаконченности работ по составлению единого земельно-
го кадастра широко использовалась в дореволюционной России.

Ориентация на быстрое получение прибыли с частных лесов в усло-
виях несовершенства для них механизма, ограничивающего лесопользо-
вание и стимулирующего лесохозяйственную деятельность, порой при-
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водило к их истощению. Приоритет получения сиюминутной выгоды 
перед долговременным неистощительным лесопользованием подталки-
вал владельцев к чрезмерным рубкам. Вкладываемые в лесохозяйствен-
ную деятельность средства обычно давали результат через десятилетия 
в силу длительного периода выращивания спелого древостоя, что не 
способствовало воспроизводству лесов в требуемых объёмах. Особенно 
удручающим было состояние общинных крестьянских лесов, в которых 
почти не оставалось строевого леса, а древесина использовалась преи-
мущественно на дрова. Тем не менее, частная собственность на лесные 
земли позволяла аккумулировать негосударственные инвестиции в ле-
сохозяйственную деятельность, направленную на сохранение и расши-
рение лесосырьевого потенциала страны. Постепенно формировался 
механизм, регулирующий управление частными лесами, хотя к началу 
Первой мировой войны он ещё был очень далёк от совершенства. Лишь в 
1867 г. появился закон «О мерах к сохранению частных лесов», а в 1888г. 
принято «Положение о сбережении лесов». В соответствии с принятыми 
правовыми актами, по соглашению с частными лесовладельцами, в каз-
ну приобретались защитные или водоохранные, малолесные или безлес-
ные леса, имеющие лесохозяйственное значение, для их последующего 
облесения.

Революционные события 1917 г. привели к власти правительство 
большевиков. Одним из первых правовых актов новой власти стал де-
крет «О земле» от 26 октября 1917 г., отменивший частную собствен-
ность на землю. Запрещался оборот земли и любые другие способы её 
отчуждения (купля-продажа, аренда, залог и так далее). В январе 1918 г. 
утверждается «Временное положение об управлении лесами», а 27 мая 
1918 г. председатель совнаркома В.И. Ленин подписывает «Основной за-
кон о лесах». В условиях централизованно планируемой экономики ле-
созаготовительным предприятиям (леспромхозам) выделялись лесные 
участки, именуемые лесосечным фондом (с 1978 г. называемые лесосы-
рьевыми базами), намечаемые в рубку в ближайшей перспективе, куда 
входили, прежде всего, спелые и перестойные древостои. Лесопользова-
ние в лесосечном фонде, а затем и в лесосырьевых базах, проводилось 
преимущественно концентрированными сплошными лесосечными руб-
ками, что снижало затраты на лесозаготовительные операции, но могло 
увеличить стоимость и сроки воспроизводства лесов. Предполагалось, 
что в дальнейшем за счёт развития лесохозяйственной деятельности на 
этих территориях, произойдёт лесовосстановление, а источником его 
финансирования выступали бюджетные средства. Лесохозяйственное 
производство вовлекалось в систему планового ведения народного хо-

зяйства независимо от получаемых результатов и формируемых в смеж-
ных производствах доходов, нацеливаясь на выполнение плановых пока-
зателей и не имея реализуемого продукта хозяйственной деятельности, 
а значит, основываясь на затратном (сметно-бюджетном) финансиро-
вании выполняемых работ. После заметного истощения запасов спелой 
древесины, ограничителем широкого развёртывания лесохозяйствен-
ной деятельности в этих регионах выступало недостаточное выделение 
бюджетных денег, а предоставление лесохозяйственному производству 
возможности более широко развивать хозрасчётную деятельность (на-
пример, заготавливать и реализовывать древесину от рубок ухода) – су-
щественно снижало продуктивность лесохозяйственных мероприятий и 
нередко проводилось в ущерб качественному состоянию лесов.

Правовую основу государственного управления землями, занятыми 
лесами, в условиях рыночной экономики создал лесной кодекс РСФСР, 
принятый в 1978 г., в 1997 г. заменённый на лесной кодекс РФ, новая 
редакция которого была принята в 2006 г. В соответствии с данными за-
конодательными актами лесные участки, включённые в состав земель 
лесного фонда, находятся в государственной собственности. В 2016 г. 
арендаторы лесных земель выполнили около 80% объёмов лесозагото-
вок и восстановления лесов. Проведение лесовосстановительных работ 
за счёт собственных источников финансирования вменяется в обязан-
ность арендаторов, а это отражается на качестве выполняемых работ, так 
как у них отсутствует уверенность, что именно они будут распоряжаться 
спелым лесом, появившимся на месте вырубки через 60–80 лет. В на-
стоящее время бюджетные средства, направляемые на управление, ох-
рану, защиту и воспроизводство лесов, значительно превышают объёмы 
платежей за лес, отпускаемый на корню, перечисляемых в бюджетную 
систему, включая расходы арендаторов, идущие на лесовосстановитель-
ные работы. Действующие экологические и социальные ограничения 
на лесопользование в России не являются жёсткими, да и не всегда вы-
полняются вследствие существенно сократившейся численности работ-
ников лесного хозяйства. Тем не менее, значительная часть продукции 
лесозаготовок и переработки древесины направляется на европейские 
и иные рынки, чувствительные к происхождению лесоматериалов, на 
которых принято покупать сертифицированную продукцию, имеющую 
подтверждение, что её заготовка не приводит к деградации лесов, исто-
щению лесных ресурсов, неблагоприятным социальным последствиям. 
Появление лесной сертификации связывают с началом 1990-х гг., когда 
под давлением международной общественности представители экологи-
ческих и промышленных организаций различных стран мира образова-
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ли соответствующие структуры, призванные сертифицировать предпри-
ятия, занимающиеся лесопользованием, и цепочки поставок продукции 
лесорастительного происхождения. Сейчас различные системы добро-
вольной лесной сертификации действуют более чем в 100 странах, вклю-
чая Россию.

В силу сказанного выше, наиболее приоритетными задачами лесо-
пользования на территории России можно признать:

– повышение доходности лесопользования, прежде всего, за счёт 
развития производств по глубокой переработке древесины, что также 
будет способствовать более комплексному использованию лесной био-
массы и бережному отношению к лесному богатству;

– повышение эффективности и качества управления, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, развитие соответствующей инфраструктуры;

– расширение объёмов сертификации лесов, позволяющей контро-
лировать экологические и социальные параметры лесопользования.

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 21.

 А.В. Лабудин 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА:

ОПЫТ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Проблема национального самоуправления и шире – территориаль-
ного самоуправления – стала одной из ключевых в бурных событиях 
1917 г., вошедших в историю как Великая русская революция. Наряду с 
глубокими социальными противоречиями, накопившимися за столетия 
российской истории, важнейшей причиной революции были противо-
речия между центром и регионами, прежде всего теми, которые имели 
этническую (национальную в этническом смысле этого слова) специфи-
ку. Такое противоречие характерно для многонациональных государств 
с наличием регионов, компактно заселенных представителями опреде-
ленных этносов. Чтобы понять суть этих противоречий и путей их реше-
ния, надо понять их объективные причины и разобраться в этническом 
развитии в целом, его закономерностях. Попробуем это сделать.

Любой этнос – нация в этническом смысле слова – не возникает «ни-
откуда». Он формируется постепенно и, как правило, в рамках уже сло-
жившихся государств, т. е. наций в политическом смысле слова. Чтобы 
этнос «созрел», для этого должны сложиться благоприятные условия. 

Как правило, чем больше государство, тем такие условия более благо-
приятны. Почему? Прежде всего, на большой территории контакты 
между представителями разных формирующихся этносов более спора-
дические – места всем хватает. Соответственно, меньше межнациональ-
ных браков, слабее ассимиляция небольших этносов более крупными. 
Во-вторых, в таких государствах этносы обычно привязаны к опреде-
ленной территории, устойчиво занимают её. Это также способствует 
обособлению этносов. Наконец, «отпадение» тех или иных территорий, 
заселенных иными этносами, от большого государства не воспринимает-
ся представителями и даже «власть имущими», так называемыми «эли-
тами» крупных, «государствообразующих» этносов таких государств 
как нечто трагическое, чему нужно противостоять, стоя «до последне-
го». Территория и так большая, народу много – особо переживать нече-
го. Такие настроения были характерны для русского общества (именно 
русского!) в 1917–1918 гг., когда многие народы (этносы) Российской 
империи пытались, часто успешно, осуществить своё право на само-
определение, вплоть до отделения. В нашей новейшей истории подобное 
произошло и в 1991 г. Распад (по темпам и неожиданности для пода-
вляющего большинства граждан – развал) Советского Союза на рубеже 
1991–1992 гг. вообще не был воспринят в России (самой крупной, «го-
сударствообразующей» республике Советского Союза) как какая-либо 
трагедия. Б.Н. Ельцин, подписавший Беловежские и Алма-Атинские 
соглашения, завершившие существование СССР, пользовался в начале 
90-х гг. – вплоть до 1993 г. включительно – широчайшей общественной 
поддержкой, его социологические «рейтинги» зашкаливали. И народ-
ные претензии к Президенту Ельцину возникли и стали нарастать по 
мере нарастания экономических и социальных проблем, падения уровня 
жизни в ходе реформ, вошедших в историю под характерным наимено-
ванием «шоковая терапия». Более того. Военные действия в Чечне, на-
чатые в декабре 1994 г. под лозунгом «наведения конституционного по-
рядка» в этой кавказской республике и подавления в ней агрессивного 
сепаратизма, воспринимались большинством населения России исклю-
чительно негативно. Автор не встречал в ту пору ни одного (!) человека, 
относящегося к какому-либо социальному слою, который поддерживал 
бы ведение «контртеррористической» операции в Чеченской Республи-
ке. Не случайно, идя на президентские выборы 1996 г., Б.Н. Ельцин по-
спешил встретиться с представителями сепаратистских властей Чечни, 
а сразу после выборов – одобрил заключение Хасавюртских соглашений 
о прекращении военных действий в Чечне, а затем договорился с тог-
дашним чеченским лидером А. Масхадовым о фактическом признании 
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независимости («отложенный статус») Чечни федеральным руковод-
ством. Понадобились безрассудные выходки террористов из Чечни, сре-
ди которых было непропорционально много иностранцев из арабских 
стран (Хаттаб и др.), организовавших нападение на Дагестан и теракты, 
взрывы в Москве, Волгодонске и других городах России, чтобы у людей 
проснулось желание как можно скорее покончить с гнойным нарывом на 
Северном Кавказе. Тем более – и это было явным достижением нового 
молодого российского Президента В.В. Путина – удалось локализовать 
чеченский конфликт и найти таких лидеров, в прошлом – сторонников 
сепаратизма, как Ахмат Кадыров и, после его трагической гибели, Рам-
зан Кадыров, которые смогли, «опираясь на собственные силы» (вспом-
ним товарищей Мао Цзэ-дуна, Энвера Ходжу и Ким Ир Сена!), конечно, 
при поддержке – но только поддержке – федерального центра, навести 
в Чечне порядок. 

Но вернёмся в 1917 г. На протяжении примерно трёх столетий, явно 
после реформ Петра I, в рамках Российской империи медленно, но вер-
но шло «вызревание» этносов. Центральное императорское руковод-
ство этому не способствовало, но особенно и не мешало. Развитие было 
предоставлено объективному ходу событий. Ввиду огромных масштабов 
территории ассимиляционные процессы шли медленно, а кое-где их и 
вообще заметно не было. Поэтому к началу XX столетия сформирова-
лись, как говорили в советскую эпоху, «буржуазные нации», т. е. этно-
сы с чёткой социальной структурой: финская, эстонская, латышская, 
литовская, грузинская, армянская, азербайджанская («тюркская»), 
молдавская, татарская, башкирская, народов Северного и Западного 
Кавказа, Средней Азии, казахская (киргизская, как тогда называли), 
кара-киргизская (в нынешних терминах просто киргизская) – список 
можно продолжить. Никуда не исчезла – несмотря на действительно 
имевшие место бессмысленные и изначально безрезультатные попытки 
ассимиляции – развивающаяся с начала Средних веков польская нация, 
насильственно разорванная в конце XVIII в. между тремя империями – 
Российской, Прусской и Австрийской. Шло формирование украинской 
и белорусской наций на основе украинского (малороссийского, как тогда 
обозначали) и белорусского субэтносов, имеющих более региональную, 
нежели чисто-этническую специфику, единого восточнославянского 
(русского в терминологии XIX и начала XX в.) этноса, а также угро-
финских наций Поволжья и Урала (мордва, марийцы, удмурты, коми, 
тюркоязычные, но угро-финские по происхождению чуваши), наций 
сибирских этносов (якуты, буряты, ойраты, хакасы и др.). И формиру-
ющиеся нации, «привязанные» к определенной территории, естествен-

но, требовали признания и институционализации своих национальных 
прав, хотя, конечно, настоятельность этих требований была различной. 
Конечно, одновременно шли, но значительно менее интенсивно, процес-
сы ассимиляции. Они преобладали в крупных городах и промышленных 
районах страны – Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Нижнем Новгороде, 
Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Донбассе, в целом Донецко-Криворож-
ском бассейне. Об этих процессах, кстати, было очень хорошо написано 
в вышедших в 1981 г. воспоминаниях Л.И.Брежнева «Жизнь по завод-
скому гудку», видимо, надиктованных генсеком и оформленных литера-
турными «спичрайтерами» и редакторами, где Брежнев вспоминал своё 
детство и юность, проведенные в Днепродзержинске и Днепропетровске 
(в ту пору Каменское и Екатеринослав, соответственно). Но жизнь, как 
известно и как это было научно доказано Г.Ф.-В. Гегелем, диалектична, 
то есть внутренне противоречива. И в начале XX в. явно преобладала 
тенденция к формированию этносов, занимающих определенную очер-
ченную географически территорию. Были и этносы, не привязанные к 
определенной территории, рассредоточенные по стране. В первую оче-
редь, это относится к евреям, российским немцам, цыганам. Но здесь и 
проблем для центральной власти было меньше. Российские немцы во-
обще были «привилегированным сословием», они были очень влиятель-
ны и высоко представлены в управленческом аппарате, в том числе са-
мого высшего уровня. Например, на протяжении большей части 1916 г. 
(с 20 января по 10 ноября) Председателем Совета Министров Россий-
ской Империи, а на протяжении нескольких месяцев ещё и министром 
внутренних дел, и министром иностранных дел, был – в период войны 
с Германией! – Борис Владимирович Штюрмер, выходец их российских 
немцев. Очевидно, что каких-либо существенных национальных про-
блем у российских немцев в дореволюционный период не было, если не 
считать явно инспирированные и очень быстро закончившиеся (слава 
Богу!) погромы принадлежавших немцам магазинов, кафе и других ор-
ганизаций «сервиса» в начале Первой мировой войны. Немецкий язык 
изучался очень широко, каких-либо препятствий его употреблению и 
развитию не было. Сложнее обстояло дело с евреями. По религиозным 
причинам их карьерный рост и даже проживание («черта оседлости») 
ограничивались. Был распространен бытовой антисемитизм, не слиш-
ком сдерживаемый, а в ряде местностей и разжигаемый государствен-
ными властями, порой выливавшийся в трагическую и, безусловно, по-
зорившую страну форму погромов. Естественно, эта проблема требовала 
скорейшего решения. Отмену ограничений для евреев предполагал и го-
товил соответствующие нормативные документы П.А. Столыпин. Сразу 
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после Февральской революции все антиеврейские ограничения были 
отменены, что было воспринято российским, прежде всего русским, 
обществом совершенно позитивно. Но евреи не занимали какой-либо 
очерченной территории, где бы они составляли большинство, хотя в ме-
стечках Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латгалии (восточная 
Латвия с весьма высоким уровнем этнического своеобразия) они дей-
ствительно зачастую были, по крайней мере, относительным, а иногда и 
абсолютным, большинством. Но эти местечки находились в окружении 
украинского, белорусского, молдавского, литовского, латгальского сель-
ского населения. Так что о территориально-национальном самоопреде-
лении евреев речи не шло, да и не могло идти. Но евреи к этому и не 
стремились. Подавляющее их большинство хотело исключительно рав-
ноправия. Весьма активны, особенно среди еврейской интеллигенции и 
бизнеса, были сторонники полной ассимиляции в русской культуре и 
христианстве. Не очень многочисленные еврейские националисты (си-
онисты) стремились к формированию «национального очага», а затем и 
собственного государства на «исторической Родине» – в Палестине, что 
после Второй мировой войны завершилось провозглашением в 1948 г. 
государства Израиль. Но ясно, что Палестина находится от России не 
слишком близко и её проблемы весьма трудно отнести к российским.

Основная группа проблем в части национально-территориального 
устройства, стоявших перед российской центральной властью, неваж-
но – императорской, республиканской, советской, касалась наций (эт-
носов), имевших территориальную «привязку». К сожалению, ни им-
ператорская, ни республиканская власть Временного правительства не 
преуспели в решении этих проблем. Над ними довлел лозунг «единой и 
неделимой России», подхваченный в 1918–1920 гг. белогвардейцами и 
во много приведший их к поражению в Гражданской войне. Но Россия 
не была «единой и неделимой» в буквальном смысле этих слов по опре-
делению, по своей природе – если, конечно, не сводить её территориаль-
но к границам Великого княжества Московского. Единым и неделимым, 
т. е., говоря юридическим языком, унитарным государством может быть 
только небольшая страна с относительно однородной национально-
территориальной структурой. Россия таковой никогда не была. Чтобы 
Россия оставалась единым государством, а угроза её распада свелась к 
уровню минимальной, руководителям Российского государства надо 
было сделать существенные шаги навстречу требованиям созревших в 
его рамках наций-этносов. Эти шаги должны были различаться в зави-
симости от характера этносов и выдвигаемых ими требований. Единого 
рецепта тут не могло быть. Ясно, например, что Польша должна была 

восстановиться как независимое государство. Об этом польским наци-
ональным лидерам соответствующие обещания были даны руководи-
телями государств обеих воющих группировок – и Антанты, включая 
Россию, и Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Османская им-
перия, Болгария). Грубая политическая ошибка конца XVIII века долж-
на была быть исправлена. В отношении развитых наций западной части 
страны – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Азер-
байджана, Молдавии, возможно, и Украины и Белоруссии (в них про-
цесс формирования наций на основе субэтносов был ещё не завершён и 
шёл вяло текущим образом, но степень регионального своеобразия была 
достаточно высокой, как, кстати, и на Кубани и в Сибири) могла бы быть 
применена модель Британской империи, к которой, кстати, присматри-
вался П.А. Столыпин. Единые принципы организации государственной 
власти, общее в принципиальных правилах правовое пространство, сво-
бода передвижения экономических факторов (труд, капитал, товары, 
деньги, технологии и др.), один глава государства – император или, в 
случае республики, президент (тут, кстати, император, как носитель Бо-
жественного помазания и, следовательно, значительно большей леги-
тимности в сознании по преимуществу верующего населения, намного 
предпочтительнее*). Полная самостоятельность во внутренних делах 
при координации или даже полном единстве внешней политики и обо-
роны. Жизненного ресурса такой модели хватило бы очень и очень на-
долго. По мере созревания наций на такую модель могли бы переходить 
этносы Средней Азии, Казахстан, народы Поволжья, Северного и Запад-
ного Кавказа, Урала и Сибири. Кстати, Хивинское ханство, населенное 
узбеками, каракалпаками и туркменами, Бухарский эмират, населен-
ный узбеками и таджиками, а с 1914 г. и Урянхайский край (Тува-Тыва) 
были независимыми государствами, находящимися под протекторатом 
(внешней защитой) Российской Империи. Но до соответствующего эта-
па в развитии этих народов (если, конечно, он бы наступил, что зависело 
бы от тысячи трудно предсказуемых факторов) всех – и центр, и терри-
тории, регионы, могла бы устроить модель национально-территориаль-
ной автономии, касающаяся , прежде всего, языково-культурных и иных 
специфически-местных, в том числе хозяйственных, вопросов, иными 
словами – национально-территориального самоуправления.

Советская власть, подняв знамя права наций на самоопределение, 
вплоть до отделения и образования независимого государства, смогла 

* Автор полагает, что сакральность императорской власти не даётся сама собой. Им-
ператор должен отречься от всего личного, полностью посвятить себя службе вверенному 
Народу и Отечеству, быть первым солдатом Государства.
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решить те национально-территориальные проблемы, которые оказались 
не по силам её предшественникам. В этом отношении следует очень 
внимательно отнестись к таким документам, как Конституция РСФСР 
1918 г., Конституция СССР 1924г., Конституция РСФСР 1925 г. В них 
очень чётко дано распределение полномочий между центром и нацио-
нально-территориальными государственными образованиями различ-
ных уровней – от союзных республик до автономных областей и окру-
гов. Эти документы опирались как на дореволюционный опыт, как бы он 
ни отвергался в ту пору на словах, так и на опыт распределения полно-
мочий между «центром и регионами» в 1917–1925 гг. Этот опыт вполне 
заслуживает своего изучения и в наши дни. Его подробно рассмотрел 
автор в своей диссертационной работе на соискание учёной степени док-
тора экономических наук «Развитие теории и политики территориаль-
ного самоуправления и управления (на материалах бывшего СССР)» 
[1], успешно защищенной в 1996 г. в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете экономики и финансов, и в монографии «Разви-
тие теории территориального самоуправления в СССР: 1917–1991 гг.» 
(СПб., 1996), прежде всего в книге первой, посвященной периоду с 1917 
по 1953 г. Исходя из прошедшего после защиты диссертации и выхода 
вышеуказанной монографии двадцатилетнего периода, можно сделать 
вывод о том, что положения, обоснованные автором, в своей основе 
полностью подтвердились. Прежде всего, это относится к положению 
о том, что государственный каркас такого сложного, многопланового, 
разностороннего и большого государства как Россия, даже в нынешних, 
существенно сузившихся после 1991 г., масштабах*, должен строиться в 
известной мере на вырост, то есть с учётом перспективы национального 
развития входящих в его состав наций-этносов, принимая, конечно, во 
внимание и объективно идущие процессы ассимиляции. Далее, следует 
признать, что стремление к той или иной степени самоопределения (по-
тенциальный сепаратизм) объективно свойственен любому этносу, пока 
он существует и развивается, хотя оно далеко не всегда заканчивается 
формированием юридически независимого государства. Территориаль-

* Автор не является сторонником точки зрения, что Советский Союз – просто иное 
название России, своего рода «историческая Россия». Это было качественно иное государ-
ство, отличное и по территории, и по численности населения, и по национальному составу, 
и по природным и экономическим ресурсам, и по множеству других параметров. Шире, 
чем сама Россия, была и Российская империя, которую вполне можно было сравнить – и 
сравнивали – с Британской и Османской империями, явно не тождественными Англии и 
Турции. Но столь же очевидно, что и в Российской империи, и в Советском Союзе Россия 
занимала центральное, можно сказать, государствообразующее место. В этом отношении 
был прав М.С. Горбачёв, когда многократно повторял, что без России нет Союза.

ная автономия – это наиболее адекватная небольшим нациям-этносам 
форма самоопределения, если конечно, они занимают ту или иную ком-
пактную территорию. И задача, прежде всего, центральной власти, но 
также и национально-этнической «элиты» – найти такую форму рас-
пределения полномочий между центром и регионом, особенно если он 
имеет чётко выраженную национальную (этническую) специфику, что-
бы потенциальный сепаратизм не превратился в реальный, тем более 
в агрессивный сепаратизм, выражающийся в терроризме. Прекрасные 
примеры того, как надо в этих вопросах работать – действия Б.Н. Ель-
цина и М.Ш. Шаймиева в Татарстане (в 90-х гг. ХХ в.) и В.В. Путина и 
А.А. Кадырова, а затем Р.А. Кадырова – в Чечне, уже в ХХI в. Как крайне 
отрицательные примеры, следует привести возникший в значительной 
мере по субъективно-политическим причинам (странные личные про-
тиворечия и неприязнь Б.Н. Ельцина и Д.М. Дудаева, а также кощун-
ственное и циничное стремление ряда соратников Президента Ельцина 
поднять его популярность, упавшую к концу 1994 г., посредством «ма-
ленькой победоносной войны») конфликт в Чечне в середине 90-х гг. и, 
безусловно, нынешний дикий и братоубийственный в полном смысле 
этого слова конфликт на востоке Украины. Президенту П.А. Порошенко 
не следует забывать, что он в мае 2014 г. был избран на этот высокий 
пост, в значительной мере, потому что пообещал «разрулить» конфликт 
в Донбассе в две недели, поехав туда «с миром». Ну и где его – Петра 
Алексеевича Порошенко – поездка в Донецк и Луганск и, тем более, 
мир?! Хотя ясно – предоставив ещё весной или хотя бы летом 2014 г. вос-
точным регионам Украины больше самостоятельности в экономических, 
культурных, языковых и других регионально обусловленных вопросах, 
центральной власти можно было снять остроту противоречий. И уж, ко-
нечно, не укладывается в голове – как можно стрелять из дальнобойных 
орудий по людям, которых Президент и другие руководители Украины 
называют соотечественниками, ставя перед силовыми структурами за-
дачу «освобождения» их? От чего «освобождения» – от жизни что ли? 
Аналогичные жёсткие претензии можно было бы выставить и россий-
ским властям во время чеченских войн, слава Богу, закончившихся.

И, наконец, работая над распределением полномочий между центром 
и регионами, в том числе и теми, которые не имеют чётко выраженной 
национально-этнической специфики, центральному руководству, и не 
только российскому, не следует увлекаться «перетягиванием каната» на 
себя. Центру вполне достаточно и необходимо сосредоточиться на том, 
что никто кроме него этого квалифицированно сделать не сможет. Пре-
жде всего, это – обеспечение национальной (уже в политическом смысле 
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слова) обороны и безопасности, проведение эффективной внешней по-
литики, обеспечение единого в принципиальных положениях правового 
пространства, прежде всего в том, что касается прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение экономического единства, общих «правил 
игры» в хозяйственных делах, устойчивой единой валюты, функциони-
рования общей транспортной и других коммуникационных систем. Ду-
мается, этих полномочий, если к ним относиться добросовестно, более 
чем достаточно. Это тоже относится к историческим урокам Великой 
Русской Революции, показавшей возможность и необходимость альтер-
нативного пути развития нашей страны.

Du Zhun

THE OCTOBER REVOLUTION AS CULTURAL HERITAGE

In terms of fundamental goals, the October Revolution was for destroying 
the old and establishing the new, so the same conclusion can be made from 
both the Utopia Spirit of Ernst Bloch and the practical logic of vandalism, 
that the October Revolution is a kind of the cultural heritage. As a kind of the 
cultural heritage, the October Revolution shows two trends? That of dynamic 
and static. The historical developing process proved that whether standing 
fast or giving up, the October Revolution is a selected tradition. For China, 
the October Revolution is a dynamic cultural practice. It is participating in 
the political, economic, cultural and social development of contemporary 
China as a kind of cultural resource. According to the particularity and 
universality of cultural heritage, the October Revolution will transcend 
national boundaries, and develop into the world’s cultural heritage.

А. Маурер

100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

«Понятно, что не лишенная критики апологетика, а лишь тщатель-
ная, продуманная критика в состоянии освоить сокровища опыта и уро-
ков. Было бы настоящим безумием представить себе, что в первом все-
мирно-историческом эксперименте диктатуры рабочего класса, начатом 
в сложнейших условиях: в разгар мирового пожара и хаоса империалисти-
ческого убийства народов, в железных тисках самой реакционной военной 
мощи Европы, при полном бессилии международного пролетариата – что 
в эксперименте диктатуры рабочих при таких ненормальных условиях 

все, что было и произошло в России, станет вершиной совершенства. И, 
напротив, элементарные понятия социалистической политики и пони-
мание ее необходимых исторических предпосылок подводят к выводу, что 
при столь фатальных условиях даже самый большой идеализм и самая 
стойкая революционная идеология смогут реализовать не демократию и 
не социализм, а лишь бессильно искаженные подходы к тому и другому»1.

Задолго до своего столетия под котлом локомотива «революция» 
погас огонь и теперь приходится уводить этот локомотив на запасный 
путь. Если продолжать этот образ: уже давно кочегары покинули кабину, 
многие уже не хотят больше говорить о том, что когда-то работали там, 
будь то даже стажерами. Тем не менее, последствия и сигналы револю-
ции 1917 г., исходившие от России, в разные времена, с разными послед-
ствиями накладывали глубокий отпечаток на все регионы и общество во 
всем мире, сегодня такой отпечаток можно найти лишь после длитель-
ных поисков.

За прошедшие 100 лет революций в России и в мире из поезда по-
степенно высаживали попутчиков, их выбрасывали, они спрыгивали на 
ходу или же не успевали на поезд. Противники и сторонники, реальные и 
потенциальные победители или проигравшие, выигравшие, униженные 
и бесправные, возникшие в результате революционных событий, долгое 
время рассматривали эту революцию как источник восприятия истории 
и своего научного и политического прозрения, как месторождение сво-
их современных политических интересов. Для других революция 1917 г. 
была некоторое время своего рода прокатным пунктом карнавальных 
костюмов, предметы из которого неизбежно заставляли спотыкаться о 
реальные проблемы; тем не менее, такие костюмы давали самосознание 
и убежденность; те, кто их носил, недолгое время в некоторых странах 
могли воздействовать на общество.

Открытие в 1989 г. доступа к архивам и источникам истории рево-
люции, который некоторые называют «революцией в архивах», уже 
столкнулось с галопирующей утратой значения некогда служившей 
примером «Великой Октябрьской социалистической революции». Она 
служила точкой отсчета и одновременно бегства для всех, кто стремился 
к радикальному изменению общества, либо же боялся его, стараясь по-
мешать таким изменениям, во что бы то ни стало. Последние еще раз с 
удовольствием используют юбилейный год для закрепления отказа от 
подобных альтернатив. 

Что же движет Фондом Розы Люксембург помимо имени, которое 
он носит, и предстоящей юбилейной даты, когда он ставит революцию 
1917 г. в России в центр своего внимания на национальном и междуна-
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родном уровне? Нас занимают именно такие вопросы: есть ли еще со-
кровища и можно ли их вновь добывать? И если да, то какие? Даже со-
мнение в том, что мы за сто лет уже сыты этим, помогают выйти на след 
истории. Возможно, вновь найденные старые вопросы помогут найти 
новые ответы на проблемы современности и будущего? 

Сегодня противоречия общественного развития, разрешенные в 
1917 г. самыми радикальными из возможных методов, в схватке каж-
додневной политики не подталкивают к подобным революционным 
решениям. Однако во всем мире эти противоречия все еще и каждый 
раз по-новому заразны. В качестве подтекста и почты в бутылке они по-
прежнему являются частью любого эмансипационного движения, пар-
тии и течения. Как мы можем добиться и обеспечить мир, хлеб, землю, 
равенство, власть производителей в распоряжении производством и 
произведенными продуктами и общественными благами, эмансипацию, 
образование и культуру для всех, что такое демократия и диктатура, что 
такое плановая экономика и какой рынок нам нужен, что будет с коллек-
тивом и индивидуумом, свободой, государствами, партиями?

«Столетие, прошедшее в мутных водах, не видно дна». (Венцель)
С течением времени революция 1917 г. не смогла спасти свои ответы 

и, тем не менее, наложила свой отпечаток на конфликты внутри обще-
ства и на международной арене и на попытки их решения в экономиче-
ском, политическом, культурном отношении и за пределами ХХ века. Но 
ответов, удовлетворяющих и умиротворяющих общество, до сих пор нет. 

В юбилейный 2017 г. Фонд Розы Люксембург видит свою задачу в 
том, чтобы выявить революцию и ее последствия среди завалов захва-
тывающего дух многообразия ее политических, общественных, культур-
ных, научных претензий, надежд, мер, их запутанных путей, границ и 
их провала. Предстоит снять ржавчину и патину, наносной ил и грязь 
персонализированной историографии, используемой в партийной по-
литике отнюдь не только левыми, необходимо разрушить легенды и по-
литические традиции и, сбросив наносное, проверить их на предмет воз-
можного использования в конкретной политической повестке дня. 

Мы должны и хотим «копать» и вновь перемешивать выкопанное за 
последние десятилетия, мы хотим назвать и перебрать в некоторых темах 
слои политической историографии, через них надо «продраться», чтобы 
найти импульсы, которые должны продвинуть вперед эмансипацию лю-
дей. Согласно В. Беньямину, мы позволяем себе поставить задачу не толь-
ко представить и провести инвентаризацию открытых и опубликованных 
в период до юбилейного года находок, речь идет и об обозначении мест и 
точек, где и как сегодня все еще хранится неоплаченное старое.2

Как институт, носящий имя Люксембург, и как люди мы к юбилею 
идем по собственным следам. И здесь хорошо обратиться к ситуации, 
которая вообще запустила события 1917 г., ставшие итогом предшеству-
ющих десятилетий. Необходимо прийти к пониманию исходного момен-
та истории. А этот момент гласит: мир меняется! Он нуждается в таких 
изменениях, которые создадут возможность достойной человека жизни. 
И мы лишь сами можем сделать это:

«Дело процветает на руинах. Города превращаются в развалины, де-
ревни становятся кладбищами, страны – пустынями, население превра-
щается в толпы нищих, храмы – в конюшни; международное право, госу-
дарственные договоры, союзы, самые святые слова, высшие авторитеты 
разрываются в клочья; каждый суверен милостью Божией представлял 
кузена противной стороны дураком и вероломным парнем, каждый ди-
пломат – коллегу другой стороны как отъявленного негодяя, любое пра-
вительство – другое как роковое для собственного народа, заслужива-
ющее общего презрения; и голодные бунты в Венеции, в Лиссабоне, в 
Москве, Сингапуре, чума в России и повсюду нищета и отчаяние.

Опозоренное, лишенное чести, по колено в крови, все в грязи – так 
выглядит буржуазное общество, таково оно. Не тогда, когда оно, облиз-
анное и моральное, изображающее культуру, философию и этику, поря-
док, мир и правовое государство – как дикий зверь, шабаш ведьм анар-
хии, дыхание чумы для культуры и человечества – таким оно предстает 
в своем истинном, голом образе»3.

Это констатация, а не оценка: не смена режима в сегодняшнем смыс-
ле была целью в 1917 году. С коренным отличием от всего, что с тех пор 
более или менее подходящим образом называлось революцией: антико-
лониальной – национальное освобождение от Вьетнама до Мозамбика; 
народным фронтом и антифашистской борьбой – от Испании до Чили; 
цветной, оранжевой, гвоздичной, сандинистской, сапатистской, болива-
рианской, майданной, арабской, культурной, сексуальной и технической 
революцией – обещание 1917 года звучало так:

Мы ставим современное человеческое общество с его буржуазно-ка-
питалистическим устройством на совершенно новую основу и придаем 
истории новое направление.

Этим во всем мире подпитывались надежды, возражения и жесто-
чайшее сопротивление. И поскольку это происходило не в центрах ка-
питализма, а на окраине развитого капиталистического мира, многие 
реагировали на такие события сомнениями и возражениями, на протя-
жении многих лет работавшими в теоретическом и практическом отно-
шении именно в направлении такой революции и ожидавшие ее почти 
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как неизбежный результат истории. Сомнения и противоречия, которые 
до сегодняшнего дня живы во всех течениях и рабочих партиях и соци-
альных движениях, даже в тех, кто (хочет) придерживаться цели альтер-
нативы капиталистическому обществу. 

Что мы намерены делать
Просветительская работа такого учреждения как Фонд Розы Люк-

сембург не может в год юбилея делать ставку на решение старых или 
новых вопросов историографии революции, на отпор или благословение 
тем или иным политическим оценкам фактических, предполагаемых, 
иногда даже просто лишь самовольно присвоенных уроков революции 
и ее последствий. Но что он может сделать, что он должен сделать как 
Фонд, посвятивший себя эмансипаторской науке, просвещению и по-
литике, это поиск источников события, сотворенного людьми и потряс-
шего мир. Но лишь когда вода прошла через фильтр современности, мы 
можем спросить, где еще течет чистая вода.

Для мероприятий Фонда Розы Люксембург в 1917 году в его москов-
ском филиале и вместе с ним были разработаны для ориентировки сле-
дующие критерии. Они направлены на то, чтобы наполнить конкретные 
мероприятия национальными, региональными и местными ресурсами, 
событиями и динамикой из истории и современности. 

Знания на самом современном уровне, но не узко научные (эксклюзив-
ные) мероприятия: «междисциплинарность» во многих отношениях:

• ученые-специалисты встречаются на подиумных дискуссиях и в 
широких аудиториях с политиками, активистами, интересующимися 
историей и политикой; 

• ученые-специалисты – это историки, культурологи, специалисты-
обществоведы, экономисты, представители технических наук…

Преобразовать все отношения означало: все. 
• Революционные импульсы и концепции 1917 г. встречаются во 

всем мире (как примеры) в архитектуре, кинематографии, театре, ис-
кусстве, литературе, дизайне, работе с общественностью («Агитпроп», 
ликвидация неграмотности, просвещение), психологии и педагогике и 
не только как сопроводительная культурная программа. В отличие от 
повседневной жизни общества они не должны быть лишь сопровожде-
нием эмансипаторских концепций, а стать ядром нашей деятельности и 
мероприятий. 

Новое в старом и (не )сделанное, не получившее признания старое  – в 
новом.

• В каком соотношении находятся новые теории и теоретические 
подходы и следующие за ними попытки практических действий и поли-

тические концепции, как (в качестве примера) мозаичные левые, реаль-
ная политика, нарративы, гегемония, интернационализм, социалистиче-
ская демократия, переходное общество, двоевластие, разновременность, 
трансформация… к их предшественникам?

Каждый идет по собственным следам. Новые результаты исследова-
ний и знания, а также прежние истины, образы, мифы, линии традиций.

• Если революция в течение 100 лет была пространством отражения 
и сокровищницей для левых и консерваторов, господствующих, оппо-
зиционных и диссидентских теорий, политической практики и «нарра-
тивов», – то в каком соотношении с этой линией традиции находятся 
открытия, сделанные, в первую очередь, после «революции архивов»? 
Речь должна идти не о «правоте», а о более полном понимании исто-
рических течений и их взаимосвязи, их взаимовлияния с другими. Из-
вестные удобные противоположности между ведущими лицами можно 
«деперсонифицировать» и «дефракционировать» как полемически раз-
работанные варианты действий, рассматриваемые в исторически совер-
шенно иной ситуации, позволяющие распознать новые перспективы для 
сегодняшнего дня. 

«Спорность»
• Политические знания с перспективой прочных практических вы-

водов питаются из столкновений мнений, дискурсов, спора и взаимопо-
нимания. Интересны будут мероприятия, посвященные подобным соз-
дающим идентичность данным, о том, каким был 1917 год и во многих 
отношениях даже еще есть и сегодня, если новые факты и информация 
будут побуждать к столкновению мнений, не сглаживать противоречия, 
а вскрывать темы. Подиумные мероприятия, составление программ и 
материалов о наших мероприятиях должны учитывать такие моменты. 

Юбилейный год 2017 г. – это не эксклюзивное дело специалистов-
исследователей и политиков. В связи с этим событием, которое на про-
тяжении 100 лет волнует и трогает людей, мы должны сделать своей 
задачей привлечение как можно более широкой общественности, пред-
лагая научно обоснованные спорные темы и полемические подиумы, за-
трагивающие как можно больше сфер общества, с разнообразными вы-
ступлениями, презентациями, экскурсиями и материалами.

На этих мероприятиях – будь то в Берлине, Москве, Петербурге, 
Бохуме, Чили, Кито, Нью-Йорке, Афинах, Белграде или где-либо еще  – 
ученые, политики, деятели культуры (кинематографисты, музыканты, 
художники, дизайнеры), педагоги, инженеры и техники постараются 
раскрыть эмансипационное ядро революции с сегодняшней точки зре-
ния, всю ее противоречивость, показать зачатки ее (само)разрушения и 
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дальнейшего воздействия и возможной пользы; для возврата будуще-
го4 общественной ассоциации, где свободное развитие каждого сможет 
стать условием для свободного развития всех5.

Деятельность Фонда будет документально закреплена в рамках веб-
проекта «Маркс200». Кроме того, там будут представлены и другие ма-
териалы и информация по теме, например, расписание, ссылки на инте-
ресную литературу и даны связки (http://www.marx200 .de) , начиная с 
января 2017 г.). 

В заключение: стимулы для размышления
Революции всегда были предметом острых, противоречивых оценок, 

так дело обстоит и с революциями 1917 г. Зачастую эти оценки следова-
ли и следуют потребностям данного момента. В любом случае они явля-
ются толчком для собственных размышлений. Поэтому здесь мы приво-
дим некоторые мнения, по-разному интерпретирующие события 1917 г., 
или же их интерпретации прежних революций. Все это может помочь в 
их понимании:

Карл Маркс: «В исторической дискуссии всегда необходимо прово-
дить различие между фразеологией и требованием партий, с одной сто-
роны, их состоянием и их истинными интересами, с другой; между тем, 
как они себя представляют и тем, чем они являются в действительности».6

Германский исторический музей: «Ментально и культурно-историче-
ски революция сначала вызвала прорыв во всех сферах общества. Она 
породила новые формы в экономике, образовании и культуре; они спо-
собствовала национальным, политическим и социальным освободитель-
ным движениям, вдохновляла художников и деятелей искусства далеко 
за пределами России и стала вызовом для системы ценностей старых 
европейских обществ.»7

Й.Штайнер: «…и так дело как раз и обстоит с истиной. Если бы она 
не изменялась, как все живущее, то нужно было бы сказать, что истина 
мертва».8

Федеральный центр политического просвещения: «Февральская ре-
волюция была настоящим народным восстанием. Против такой оценки 
«октябрьских события», долго и отчаянно выступали «тоталитаристы» 
и «ревизионисты»: это еще одно народное восстание или путч маленькой 
вооруженной банды?»9

Антонио Грамши: «Революция большевиков глубоко уходит корня-
ми в общерусскую революцию народа. Именно максималисты создали 
два месяца назад необходимый фермент для того, чтобы события не 
застаивались, прервав таким образом путь в будущее, который мог за-
крепить строй в его окончательной форме – а это был бы буржуазный 

строй…Она была революцией против капитала Карла Маркса. Капитал 
Карла Маркса в России был в большей степени книгой буржуазии, не-
жели пролетариев. Она была критическим доказательством фатальной 
необходимости формирования в России буржуазии, начала капитали-
стической эры, победы цивилизации западного типа, прежде чем проле-
тариат как класс вообще смог думать о своем восстании, о своих требова-
ниях, о своей революции…Факты довели критические схемы до абсурда, 
согласно которым история России должна бы развиваться по основным 
принципам исторического материализма. Большевики игнорировали 
Карла Маркса; своими завершенными действиями они подтвердили…, 
что основные принципы исторического материализма не столь жестки…, 
как предполагалось, …хотя большевики игнорировали некоторые поло-
жения «Капитала», но они не игнорировали свойственную ему живот-
ворную мысль. Они не «марксисты» и это все; они не сфабриковали на 
основе произведений мастера новую версию учения из догматических и 
бесспорных утверждений…А это мышление постоянно в качестве важ-
нейшего фактора выдвигает на первое место не экономические факты, не 
элементарные силы, а человека, человеческое общество, людей, объеди-
няющихся, понимающих друг друга, которые через эти контакты (циви-
лизация) порождают коллективное социальное желание…»10

Йорг Баберовски: «Историк завершает изложение констатацией, что 
ХХ век нужно назвать «советским веком», так как все попытки социаль-
ного упорядочения общества тем или иным образом были ответом на 
Октябрьскую революцию.»11

Орландо Файджес сразу объявляет все 100 лет веком революции. 12

Александр Рабинович: «Традиционно советские историки, да и боль-
шинство западных историков рассматривали большевиков как строго 
организованную, в основном монолитную партию, марширующую, спло-
тившись вокруг непререкаемого вождя Владимира Ильича Ленина…, со-
ветские историки (представляли) Октябрьскую революцию как народное 
восстание, поддержанное широкими массами, западные историки, напро-
тив, как не более чем военный переворот без более широкой поддержки 
населения…Она привела Ленина и большевиков к власти и тем самым 
уничтожила возможность превращения России в либеральную демокра-
тию по западной модели. Нужно учитывать, что революция изначально 
была экспериментом эгалитарного социализма. С 1918 до 20-х годов она 
вызвала революционные волнения во всей Европе и не только в Европе».13

Александр Зиновьев: «Революция вызвала, с одной стороны, разоча-
рование, раскрыв недостижимость целого ряда обещаний коммунистов. 
А, с другой стороны, она породила нечто большее, чем ожидали от нее. 
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В любом случае русские люди не могли рассчитывать на столь быстрый 
прогресс. Основным достижением революции были социальные права и 
гарантии для подавляющего большинства населения – гарантии труда, 
образования, обучения, медицинского обеспечения, отдыха, пенсии, т.е. 
удовлетворения основных жизненных потребностей. Революция вызва-
ла и непредсказуемые последствия, которые сначала воспринимались 
как пережитки прошлого, однако с годами все более проявлялись как не-
избежные сопутствующие явления коммунизма.14

Петербургский диалог: «Окончание Первой мировой войны и свер-
жение монархии и вызванный революционными событиями политиче-
ский, общественный и культурный подъем настроения, которые должны 
были получить свое архитектурное выражение в художниках авангарда, 
имеют параллельные черты в России и Германии. Никогда ранее худож-
ники двух стран так интенсивно не обменивались идеями и проектами 
созидательного искусства, устремленного в будущее. Визиты с высту-
плениями и ознакомительные поездки, публикации и конгрессы, стажи-
ровки и совместные проекты создали основу для многообразных личных 
контактов и профессионального сотрудничества».15

Михаил Осоргин (1928 г.): «Гигантский двор, старые здания, двери 
подъездов оклеены приказами. Здесь царит власть силы и немедленного 
исполнения приговоров. С улицы заходит покорный гражданин, заика-
ясь, просит, пытаясь незатейливо хитрить, плача, уходит. Но власть на-
глухо застегнута в шинель и кожаную куртку».16

Хайнер Мюллер: «…Основной вопрос, скрывающийся здесь, конечно, 
неприятен. И я не знаю ответа на него, основной вопрос, как и раньше, 
в том, что история не развивается без жертв и что никогда нельзя про-
считать, какая жертва уже излишня. Вы знаете эти слова Ленина: в драке 
нельзя точно просчитать, какой удар – это слишком мало, а какой – уже 
слишком много. А история по-прежнему – это драка».17
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Д. Блейтраш 

«ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ » И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ФРАНЦУЗСКУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ (ФКП): 

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВИТЬ?*

 
Итоги великой революции большевиков не сводятся к так называе-

мому «сталинскому периоду» не только потому, что СССР развивался 
многие годы и до, и после Сталина, но и потому, что Октябрьская ре-
волюция оказала воздействие на все континенты. Можно сказать, что 
многие страны перешли к социализму, как, например, Китай и Куба, но 
главное – капитализм был вынужден «сбросить балласт» перед лицом 

* Перевод М. Данлоп. 
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заразительного примера установления социализма в СССР. Тем не ме-
нее, десталинизация, инициированная Н.С. Хрущевым и которая, по на-
шему мнению, проводилась весьма плохо, представляет собой двоякое 
явление и заслуживает специального рассмотрения.

Во-первых, сталинизм ставит фундаментальный вопрос, который 
продолжает вопрос ленинизма, а именно, вопрос о диктатуре пролетари-
ата, способной нанести удар диктатуре капитала во всех ее формах, будь 
она «демократическая» или фашистская. Как сказал Брехт, «демокра-
тия» (буржуазная) не противоположна фашизму, так как этот послед-
ний является всего лишь ее продолжением во время кризиса капитала. 
Великая Отечественная война, как и модернизация СССР, отвечают со 
всей достоверностью этому историческому требованию опрокидывания 
диктатуры капитала. Но сталинизм, как в лучшем, так и в худшем, сме-
шивается с советской властью.

Во-вторых, в то самое время, когда престиж Советского Союза нахо-
дится в своем зените, 24 февраля 1956 года, в ходе закрытого заседания 
XX cъезда КПСС, Хрущев представляет секретный доклад об ошибках 
и преступлениях Сталина, содержание которого можно резюмировать 
следующим образом:

«Будучи тираном всю свою жизнь, Сталин в конце концов стал су-
масшедшим». 

Французские коммунисты, являясь изначально самыми верными 
сторонниками СССР, готовят свой XVI съезд. Они занимают ведущее 
положение как в мире интеллектуалов, так и среди рабочего класса, и все 
другие партии напрасно пытаются противостоять подобному влиянию. 
Все учреждения, что будут приведены в действие во Франции, предна-
значались для сдерживания этого воздействия. Французская компартия 
вначале хранит молчание; но доклад отослан в «Нью-Йорк Таймс » и в 
«Монд», чтобы заставить ФКП разоблачить Сталина. Это будет нача-
лом великого наступления капитала, когда ведущей темой становится 
Гулаг, сталинизм как социальное явление, и стремление представить 
себя, невзирая на колониальные войны, защитником свободы личности, 
противостоящим «тоталитарным» диктатурам; при этом Сталин будет 
постепенно идентифицироваться с Гитлером, классовый подход полно-
стью отрицаться и подменяться идеей о власти сумасшедшего тирана.

У интеллектуалов критика начинается первоначально изнутри: весь 
мир левых, до этого находившийся в орбите ФКП, но настроенный ре-
формистски, требует троцкистского, маоистского, «гуманистического» – 
а, по сути, реформистского – разоблачения сталинизма, чего руководство 
ФКП не хочет делать. А 10 лет спустя май 1968 г. становится масштаб-

ным восстанием трудящихся и интеллектуалов и первым «майданом» с 
развертыванием атлантистской и антикоммунистической социал-демо-
кратии. Вопрос носит политический характер. Приход к власти де Голля 
в контексте колониальной войны 1958 г. вызвал к жизни институции, 
которые обязывают ФКП к альянсам, но, ослабленная двусмысленно-
стью в отношении к СССР, партия колеблется между защитой СССР и 
«еврокоммунизмом». В тактическом плане происходит не только отказ 
от диктатуры пролетариата, но фактически признается примат единства 
с социал-демократией, к которой партия идет в подчинение.

Конец СССР в 1991г. был тем более катастрофичен для ФКП, уси-
ленный тем, что явный кризис 1956 г. так и не был ею преодолен. К этому 
следует прибавить отказ от глубокого анализа реальных причин этого 
крушения и мысль о том, что никто не вышел на бой в защиту совет-
ской системы. Руководство ФКП единственно проявляет активность в 
защите своих избранников, находясь в дрейфе, в частности, касающихся 
вопросов международной политики, и в целом следует в фарватере ат-
лантистской социалистической партии. Это дрейф и ослабление ФКП, 
но одновременно её сохранение и постоянное присутствие среди активи-
стов, защищающих социализм. Имеется черная точка, некий темный ал-
маз, который как раз является советской властью, сталинизмом. До тех 
пор, пока мы не окажемся способны совершить в отношении этой власти 
то, что китайские коммунисты сумели сделать по отношению к Мао – 
признать его основателем, антифашистом, пролетарским деятелем, но не 
обожествлять, – до этих пор мы будем блокированы в Европе идеологи-
ей «прав человека», которая является ни чем иным, как воинствующим 
крестовым походом грабителей и их приспешников, сеющих хаос в умах 
обывателей. Во множестве современных работ вновь стал подниматься 
вопрос о необходимости пропаганды против истории Советского Союза. 
То, чего нам еще не хватает, так это глубокого знакомства с аналитиче-
скими исследованиями марксистских ученых и тесного взаимодействия 
с активистами-коммунистами на международном уровне и, в частности, 
со странами бывшего СССР и с Китаем.

Франции, как и многим странам, называемым капиталистическими, 
известен отказ рабочего класса от этой системы, их требование мира и 
справедливости, которые капитал пытается, как это было всегда, пере-
направить к фашизму. Господствующий класс и его пропаганда посте-
пенно выступают в истинном свете, но социалистическая перспектива 
все еще страдает не только от отрицательного видения «диктатуры» и 
отсутствия свободы, но также от приписываемой социализму и Великой 
октябрьской революции неспособности разрешать социальные пробле-
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мы. Так из народов, стремящихся к свободе и способных построить ком-
мунизм, отдающих свою жизнь в борьбе с фашизмом, делают поклонни-
ков тирании.

Темой, которую мы избрали для исследования в последние несколько 
лет, стало выяснение того, насколько приверженными идеям социализ-
ма остаются народы, пережившие опыт социалистического строитель-
ства. Наши исследования и работа не остаются без внимания: переводы, 
которые мы осуществляем и размещаем в организованном нами блоге, 
наши путешествия встречают благоприятный прием. И другие интел-
лектуалы, группы внутри ФКП и вне её занимаются аналогичной рабо-
той. Теперь нас много, и мы не одиноки в праздновании Октябрьской 
революции.

Б.Ю. Кагарлицкий

ЗАГАДКА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ

Известная формула, прочно засевшая в умах миллионов не только 
марксистов, но и вообще людей, интересующихся политикой, состоит в 
том, что революции необходимы субъективные предпосылки, важней-
шей из которых является наличие авангардной партии. После чего люди 
с недоумением наблюдают, как раз за разом партии, тщательно стро-
ившиеся в течение многих лет в точном соответствии с проверенными 
рекомендациями, оказываются в стороне от политического процесса, а 
революции то и дело происходят там, где никаких авангардных партий 
не наблюдается. Более того, теорию о субъективных предпосылках пре-
красно запомнили не только сторонники социальных преобразований, 
но и их противники, старательно искореняющие любые ростки полити-
ческой организации, способные в перспективе развиться в революцион-
ную силу. Что, однако, не спасает от революций.

В то же время, очевидно, что именно в отсутствии партийной органи-
зации, обладающей серьезной стратегией и коллективной политической 
волей для реализации этой стратегии, нужно искать причину неудач мно-
гих революционных процессов. Если Арабская весна в большинстве стран 
обернулась лишь чередой потрясений, не приведя ни к торжеству демо-
кратии, ни к социальному освобождению, то винить в этом надо, в первую 
очередь, не мифическую «восточную культуру», не заговор западных им-
периалистов или наоборот исламистов (хоть все эти факторы в какой-то 
мере имели место), но то обстоятельство, что общество в процессе борьбы 
не смогло выдвинуть четкой альтернативы рушащемуся старому порядку.

Эрнесто Че Гевара, сравнивая опыт России 1917 г., Китая 1949 г. и 
Кубы 1959 г., пришел к неожиданному выводу, что субъективные пред-
посылки революции могут дозревать уже в процессе самой революции. 
За это ортодоксальные марксисты обвинили Че в излишнем радикализ-
ме. Однако, как ни странно, вывод Че был недостаточно радикален.

Революционная партия только и может возникнуть в процессе ре-
волюции. Всякие попытки «изготовить» её заранее обречены на провал, 
а то, что получится в итоге, окажется либо сектой, либо реформистской 
организацией, которая ошибочно мнит себя революционной.

В этом смысле интересно заново пересмотреть историю большевиз-
ма, начиная с работы В.И. Ленина «Что делать?» и возникшей затем по-
лемики между Лениным и Плехановым.

Рассматривая опыт большевизма с точки зрения практической ор-
ганизационной и политической работы, приходишь к выводу, что сама 
партия была не предпосылкой, а продуктом революционного процесса. 
Гениальность же её вождя состояла не в том, что он всё знал заранее, а в 
том, что он всё понимал вовремя. Иными словами, вопрос не в том, как 
«готовить» революцию, а в том, как политически и социально «прожи-
вать», чтобы в рамках этого процесса в очень короткие сроки вырастить 
новую силу, способную выразить объективные потребности общества 
и направить революционную энергию в русло содержательных и кон-
структивных преобразований.

В.С. Измозик

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
«ТЕРМИНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 1917 г.»

Цель сообщения – попытка рассмотреть, как именовали ос-
новные события 1917 г. деятели большевистской партии, уче-
ные-историки и средства массовой информации на протяже-
нии 1917–1938 гг., и объяснить причины этой трансформации. 
Естественно, что изменение словоупотребления в той ситуации 
было связано, прежде всего, с политическими и идеологическими за-
дачами, которые определяло руководство большевистской партии.
 Не рассматривая в данном случае проблему самого термина «соци-
альная революция» и ее временные границы в России, отметим лишь, 
что революция представляет достаточно длительный процесс, начина-
ющийся открытым политическим выступлением разнообразных обще-
ственно-политических сил против существующего политического, эко-
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номического и социального строя и заканчивающийся победой одной из 
них. Поэтому Февраль 1917 г. и его итоги невозможно признать особой 
революцией, имеющей начало и завершение. То, что свержение самодер-
жавия не является концом революции, признавал в 1917 г. и В.И. Ленин. 
В статье «О задачах пролетариата в данной революции» он писал: «Сво-
еобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть буржуазии… – ко второму ее этапу, который 
должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьян-
ства».1 

В стилистике первых месяцев советской власти на равных правах 
употреблялись словосочетания «Октябрьский переворот», «Октябрь-
ская революция». Вместе с тем именно В.И.Ленин с 25 октября 1917 г. 
настойчиво формирует миф о новой, Октябрьской революции. Уже в до-
кладе «О земле» на II съезде Советов вечером 26 октября он впервые 
употребил выражение “возникновение …второй, Октябрьской револю-
ции”.2 В первом публичном выступлении этих дней, на заседании Пе-
троградского Совета 25 октября, он сочетал оба понятия: «революция» и 
«переворот».3 Это сохранялось и в дальнейшем. 6 ноября 1918 г. на тор-
жественном заседании В.И. Ленин начал речь словами: «Мы собираемся 
сегодня …, чтобы праздновать годовщину Октябрьского переворота».4 
В тот же день и 8 ноября на VI Всероссийском чрезвычайном съезде Со-
ветов он говорил об «Октябрьской революции».5

Один из ведущих теоретиков партии, Л.Б. Каменев, выступая на 
пленуме Московского совета 7 февраля 1924 г., именовал «величай-
ший в истории поворот мировой истории» как «Октябрьский перево-
рот 1917 года».6 В ноябре 1924 г., на собрании Московского комитета 
РКП(б), он употреблял в докладе словосочетания «Октябрьская рево-
люция» и «Октябрьский переворот».7 Такое же сочетание данных тер-
минов и самого восприятия событий 1917 г. можно наблюдать и в ста-
тьях И.В. Сталина в 1918–1920 гг. Он назвал термином «Октябрьский 
переворот» две свои статьи.8 Затем это выражение встречается у него 
все реже. Пожалуй, последний раз, Сталин воспользовался им в дека-
бре 1924 г. в послесловии к статье «Против федерализма», написанной в 
марте 1917 г.9 Оба эти термина – «Октябрьская революция» и «Октябрь-
ский переворот» – неоднократно встречаются в работах Л.Д. Троцкого.10 
Этот же термин, «Октябрьский переворот», можно найти у А.И. Рыкова 
в 1918–1923 гг.11

Чем объяснить такое длительное употребление термина «Октябрь-
ский переворот» лидерами правящей партии. Можно сформулировать 
несколько причин. Во-первых, в течение 1917 г. они, помнившие исто-

рию особенно Великой французской революции и называвшие себя 
«пролетарскими якобинцами», рассматривали происходившее как еди-
ный исторический процесс, как переход от одного этапа революции к 
другому. Во-вторых, само взятие власти и удержание ее представлялось 
многим из них в глубине души неким «чудом». В этом плане характер-
но выступление И.В. Сталина на заседании Бакинского Совета 6 ноября 
1920 г. Он, в частности, сказал: «невольно вспоминаю вечер 1917 года, 
25 октября, … когда мы, маленькая группа большевиков … имея в ру-
ках Петроградский Совет … и незначительную Красную гвардию, … как 
мы, эта маленькая группа, … передали власть 2 съезду Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов».12 В-третьих, термин «Октябрь-
ский переворот» подразумевал события непосредственно 24–25 октября 
1917 г. Наконец, проблемы исторического образования, четких оценок 
исторического прошлого, в том числе и совсем недавнего, еще не были в 
центре внимания высших партийных органов.

В результате до конца 1920-х гг. общеупотребительными были тер-
мины «Октябрьская» и «Пролетарская» революция.13 Во Всеобщем 
иллюстрированном календаре на 1928 год 7 и 8 ноября были отмечены 
как дни Пролетарской революции.14 Были, конечно, и исключения. Так, 
Я.М. Свердлов, выступая перед делегатами съезда комитетов деревен-
ской бедноты 5 ноября 1918 г., сказал, что он счастлив приветствовать 
их «в годовщину великой Октябрьской революции».15 В 1924 г. ответ-
ственный сотрудник Наркомпроса И.И. Ходоровский издал брошюру 
«Великая Октябрьская революция».16 Но эти новации не являлись пока 
обязательными. 

Крупнейшие советские историки 1920-х гг., писавшие о революции 
1917 г., также употребляли в некоторых случаях выражение «Октябрь-
ский переворот», а в целом именовали взятие власти большевиками как 
«Октябрьскую революцию». Например, М.Н. Покровский писал, что 
«Февральская революция была не только рабочей революцией, не толь-
ко пролетарской революцией по социальному составу той массы, кото-
рая низвергла самодержавие и фактически стала у власти, но неизбеж-
но была и социалистической революцией совершенно объективно».17 
Комментируя это высказывание, ученик М.Н. Покровского Д.Я. Кин 
утверждал, что «Антиимпериалистический характер классовой борьбы 
пролетариата и беднейшего крестьянства в семнадцатом году определя-
ет революцию Февраля-Октября, как внутренне единый процесс, моди-
фицирующий на различных этапах развития» и что «Февральская рево-
люция непосредственно вела к социалистической революции, являлась 
ее началом и в этом смысле была пролетарской».18 
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Видный деятель партии в 1917 г., историк В.И. Невский в 1920 г. не-
однократно ставил рядом термины «Октябрьская революция» и «Ок-
тябрьский переворот».19 В пособии В.О. Волосевича беседа 10-я названа 
«Февральская революция и Октябрьский переворот». При этом автор 
выделяет два периода в развитии русской революции: от 27 февраля 
до начала июля и «от июльских дней до 25 октября», рассматривая со-
бытия 1917 г. как единый исторический процесс.20 В учебном пособии 
Н.Н. Попова, в разделе «Октябрьская революция» можно прочесть фра-
зы: «Своеобразие Октябрьского переворота», «сам Каутский привет-
ствовал Октябрьский переворот», «в течение первых месяцев Октябрь-
ской революции».21 Эту терминологию он сохранил и в издании 1931 г.22 
В учебнике под редакцией А.С. Бубнова в XI главе (автор А. Геронимус) 
«Октябрьская революция и большевизм» подразделы названы «Ок-
тябрьский переворот и ЦК партии» и «Первые попытки вооруженного 
сопротивления буржуазии Октябрьскому перевороту», а также под-
черкивается, что красногвардейская атака на капитал «сломила первые 
попытки сопротивления эксплуататоров Октябрьскому перевороту».23 
Выражения «Февральский переворот» и «Октябрьский переворот» ря-
дом со словами «Октябрьское восстание» и «Октябрьская революция» 
можно встретить в учебнике под общей редакцией Е.М. Ярославского, 
увидевшим свет в 1929 г.24 Даже в докладе на торжественно-траурном за-
седании 21 января 1930 г. в связи с годовщиной смерти Ленина Ем. Ярос-
лавский употребил выражение «Октябрьский переворот».25

С середины 1920-х до середины 1930-х гг. наиболее общеупотреби-
тельным в докладах, речах на официальных и торжественных заседаниях 
стал термин «Октябрьская революция», хотя и он утвердился не сразу. 
Например, речь М.И. Калинина на торжественном заседании 6 ноября 
1926 г. называлась «К IX годовщине советской власти», его же выступле-
ние 6 ноября 1929 г. – «12 лет пролетарской диктатуры», в 1930 г. – «13-я 
годовщина Октября: наши успехи и трудности социалистического строи-
тельства», в 1932 г. – «15 лет Октября».26 Но уже в 1927 г. доклад Н.И. Бу-
харина именовался «10-я годовщина Октябрьской революции», в 1928 г. 
доклад А.В. Луначарского – «12-я годовщина Октябрьской революции», 
доклад В.М. Молотова в 1931 г. – «Октябрьская революция и борьба за 
социализм», его же в 1933 г. – «К годовщине Октябрьской революции».27

Эти изменения не были, конечно, случайными. Как справедливо 
отмечает А.М. Дубровский, с начала 1930-х гг. меняется «общественно-
политический статус исторической науки» и подходов к преподаванию 
истории. История стала «важным средством воздействия власти на об-
щественное сознание».28 Восстановление преподавания истории как от-

дельного предмета в школах и вузах требовало четких идеологических 
установок для ученых-историков, для авторов учебников от руковод-
ства ВКП(б), в том числе терминологических определений. Не касаясь 
всей суммы этих директив, отметим, что нарком просвещения РСФСР 
А.С. Бубнов на совещании историков 22 марта 1934 г., передавая суть 
выступлений И.В. Сталина на заседаниях Политбюро ЦК 5 и 20 марта 
1934 г., в частности, подчеркнул, что «это должна быть большевистская 
история».29 Поэтому особую важность приобретали термины 1917 г. 
В этом отношении принципиальные указания были даны И.В. Стали-
ным, А.А. Ждановым и С.М. Кировым в августе 1934 г. в замечаниях на 
конспекты учебников по истории СССР и новой истории (естественно, 
основным их автором был Сталин). В «Замечаниях по поводу конспек-
та учебника по истории СССР» 8 августа 1934 г. указывалось на то, что 
«значение Октябрьской революции как освободительницы России от ее 
полуколониального положения остается немотивированным».30 В «За-
мечаниях о конспекте учебника новой истории» 9 августа 1934 г. под-
черкивалось, что «нельзя называть нашу социалистическую революцию 
в России просто революцией Октябрьской, – ее надо называть и трак-
товать как революцию социалистическую, революцию советскую», что 
свержение «капитализма в СССР силами Октябрьской революции» от-
крыло «новую эру в истории человечества».31 Таким образом, новая иде-
ологическая формула именования событий 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
здесь была уже выработана. Но парадокс состоял в том, что эти указания 
были впервые опубликованы лишь в 1936 г.32 Хотя, безусловно, о содер-
жании этих заметок были информированы не только авторы конспектов 
разбираемых учебников и руководители ЦК ВКП (б), но и идеологиче-
ские работники, вхожие в коридоры Кремля и Старой площади. 

Поэтому 6 ноября 1934 г. выступление М.И. Калинина называлось 
«17-я годовщина Октябрьской социалистической революции»33, а 6 ноя-
бря 1935 г. – «18 лет Великой пролетарской революции в СССР».34 В речи 
Ем. Ярославского в январе 1935 г. на VII Всесоюзном съезде Советов впер-
вые прозвучала фраза о «победе Великой социалистической Октябрьской 
революции».35 В начале 1935 г. появилась статья одного из ведущих мо-
лодых советских историков, А.М. Панкратовой, пересказывавшая основ-
ное содержание «Замечаний». Она писала, что Октябрьская революция 
должна освещаться как грандиознейшее событие мировой истории, затме-
вающее собой Французскую революцию.36 В этой ситуации на страницах 
ведущих газет сначала немедленно появилась формулировка «Великая 
Октябрьская революция»37 с некоторыми разночтениями типа «Великая 
революция пролетариата», «Великая пролетарская революция».38 До-
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кладная записка зав. отделом партийной пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) А.И. Стецкого в Оргбюро ЦК ВКП(б) о проверке наглядных по-
собий по истории партии, изданных Музеем революции (между 14 авгу-
ста и 13 сентября 1935) , содержала утверждение, что «текст к альбому 
«Пролетарская революция в образах и картинах» (Под общей редакцией 
С.И. Мицкевича, 1926) недопустимо извращает историю Великой Ок-
тябрьской революции».39 В 1936 г. происходит окончательное уточнение 
и появляется чеканная формула «Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция».40 Одновременно в рамках подготовки «Краткого курса 
истории ВКП(б)» идет идеологическое (не научное) уточнение других 
формулировок событий 1917 г. В частности, В.Г. Кнорин, на тот момент 
заместитель заведующего отделом партийной пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б), в статье 1 мая 1937 г. утверждал, что «совершенно ненаучно от-
рывать февральскую революцию от периода войны и присоединять ее к 
периоду подготовки Октябрьской социалистической революции», разры-
вая,(?) таким образом, единый революционный процесс 1917 г.41

Окончательная точка этой трансформации была поставлена И.В. Ста-
линым на страницах «Краткого курса»: «Крейсер «Аврора» … возвестил 
25 октября начало новой эры – эры Великой социалистической револю-
ции» и «Великая октябрьская социалистическая революция победила», 
символически закрепив политическую победу большевиков.42 
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Zhang Jianhua

MARX’S DIALECTICS IN THE HORIZON OF POST-METAPHYSICS

Marx’s dialectics is about the dialectics of “Historical Regularity”. 
However, “abstraction” attacking in post-metaphysics is fundamentally 
about “Historical Regularity”. There are two challenges here. One of the first 
questions is “truth-law-objectivity” of ideas. The second question is “truth-
law-objectivity” of history. A good way to solve the problem is to understand 
dialectics in post-metaphysics and practical national layer, or consider it as 
a kind of objective existence of theoretical logic. This thesis tries to employ 
a new theoretical view, introducing Marx’s dialectics which is to be read as a 
practical philosophy.
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П.Ю. Савельев 

КАТЕГОРИЯ «ПАРТИЯ НОВОГО ТИПА» И 
ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИИ РСДРП

В официальной советской концепции истории КПСС понятие «пар-
тия нового типа» занимала центральное место. Оно давало возможность 
связать в одно единое целое РСДРП и правящую в СССР партию, пред-
ставить историю последней как непрерывный процесс, берущий начало 
еще в XIX в. Оно же позволяло резко противопоставлять РСДРП всем 
«старым» социалистическим партиям.

Типология изучаемых объектов, так же как и классификация, – ин-
струмент исследователя, и потому чрезвычайно субъективна. Само же 
понятие «партия нового типа» слишком абстрактно. Оно предполагает и 
свой антипод – «партию старого типа». В рамках любой эпохи развития 
партий и в разных странах мы можем увидеть противостояние партий 
«нового» и «старого» типов. Но в каждом конкретном случае это будут 
разные типы. Так, социал-демократические партии рубежа XIX–XX вв. 
как «массовые» партии, безусловно, представляли собой «новый тип» 
по сравнению с «кадровыми». Точно так же коммунистические партии, 
бесспорно, явили иной тип политической организации по отношению к 
социал-демократическим. Но при чем здесь РСДРП?

Изначально в среде российских социал-демократов ни о каком «но-
вом типе» партии не было и речи. Напротив, россияне особо подчерки-
вали интернациональный характер социал-демократического движения, 
яростно критиковали народничество за его приверженность «самобыт-
ности». Важнейшим источником формирования их представлений о 
будущей российской социал-демократической партии был организаци-
онный опыт европейских социал-демократов. Много позже, в период 
Первой российской революции, главный конструктор коммунистиче-
ской партийной модели В.И. Ленин, в общем и целом, (не во всем, ко-
нечно) мыслил еще в рамках социал-демократических представлений. 
Классифицируя российские политические партии он отнес РСДРП к 
классу пролетарских партий, уточнив – «общеевропейский социал-де-
мократический тип»1. 

В политологической литературе достаточно подробно уже проана-
лизирован этот тип применительно к рубежу XIX–ХХ вв. Это партии, 
ориентированные не только на парламентскую деятельность (а иной раз 
и не столько); приверженные марксизму, позиционировавшие себя как 
партии рабочего класса; имевшие базовой организационной структурой 

территориальные секции, институт фиксированного членства и центра-
лизованную внутреннюю структуру; стремившиеся к социалистическо-
му идеалу через демократию, используя все конституционные возмож-
ности и, прежде всего, парламентскую деятельность. Соответственно, 
эти черты реализовывались во внутрипартийной жизни: выборность 
всех руководящих органов, их отчетность, регулярное проведении вну-
трипартийных дискуссий по программным и тактическим вопросам. 

Вместе с тем каждая партия уникальна и неповторима. Соответ-
ственно, и внутри этого общеевропейского типа можно заметить видовое 
разнообразие. Как раз в рассматриваемое время формируется Лейбо-
ристская партия Великобритании. Этот подтип получил распростране-
ние не только в странах Британского содружества, но и в Скандинавии. 
Лейбористы – партии непрямой структуры, допускающие коллективное 
членство на федералистской основе. Это партии скорее прагматические, 
чем доктринальные. Похожую на них структуру создали бельгийские 
социалисты, положив в основу партии не только профсоюзы, но и ра-
бочие кооперативы. В Австро-Венгрии же складывалась федерация на-
циональных социал-демократических партий – тоже непрямая органи-
зация. Каждая из социал-демократических партий имела свои отличия, 
вытекавшие из национального характера народа, особенностей полити-
ческого устройства и политической культуры разных стран. 

Каковы же были особенности РСДРП? Прежде всего, она не была 
партией. В упомянутой уже статье В.И. Ленин совершенно справедливо 
отметил, что при существующем в России политическом строе, генезис 
партий не может завершиться никогда2. В первую очередь, это относи-
лось, конечно, к левым, антисистемным протопартийным организациям, 
в том числе к РСДРП. Она вынуждена была действовать подпольно, тай-
но проводить свои съезды за рубежом, не могла фиксировать членство 
партбилетами и т.д. Были в ее истории периоды, когда появлялись воз-
можности для частичной легализации. Однако эти возможности имели 
очень узкие пределы и не в полной мере ею использовались. Так, избира-
тельная кампания в I Государственную думу была сведена руководством 
РСДРП к бойкоту выборов, что было политической ошибкой, прямо 
связанной с младенческим возрастом организации. А для такого возрас-
та, как известно, характерна детская болезнь «левизны». В полной мере 
не излечилась от нее РСДРП и к следующим выборам. По сравнению с 
первыми, их результаты впечатляли – по партийным спискам было про-
ведено 55 депутатов и еще 11 примкнули к ним в самой Думе. Но каковы 
были потери от межфракционной войны в ходе избирательной кампа-
нии? А как были использованы возможности парламентской деятельно-



192 193

сти? Конечно, в октябре 1905 – июне 1907 г. предпринимались попытки 
наладить легальный выпуск партийной литературы и периодики, орга-
низовать легальные рабочие клубы и иные организации, регулярно про-
водить партийные конференции и т.д. И все же РСДРП как организация 
могла существовать, только сохраняя свою подпольную структуру, сле-
дуя строгим правилам конспирации. Даже партийная фракция в Думе 
должна была скрывать свой статус партийной организации. Именно до-
казанное обвинение в принадлежности к РСДРП привело к назначению 
судом 5-летней каторги депутатам-втородумцам,  членам социал-демо-
кратической фракции. Таким образом, по типу РСДРП мало соответ-
ствовала современным ей социал-демократическим партиям, но генети-
чески была связана со «старым типом» народовольческой организации.

Эта связь проявлялась не только в традициях подполья, но и в том, 
что РСДРП унаследовала от «старых» русских народнических организа-
ций базовый организационный элемент. Им был кружок, создававшийся 
по производственному принципу – на предприятии, в учебном заведе-
нии, и получивший название ячейка. Европейские социал-демократи-
ческие партии строились на основе территориальных секций, привязан-
ных к части избирательного округа.

Секция сильна своей открытостью. В ее работе непосредственно уча-
ствуют не только члены партии, но и сочувствующие. Ячейка, напротив, 
сильна своей закрытостью, она конспиративна. Такой базовый элемент 
организационной структуры соответствовал условиям прямого зако-
нодательного запрета на любую политическую деятельность. Ячейка 
сильна и степенью причастности члена к партийной деятельности. Он 
занимается ею не только в свободное от работы время, но и на работе. 
Сама партийная деятельность более конкретна, она включает в себя и 
разрешение конфликтов с администрацией, то, что при демократии де-
лают профсоюзы. Благодаря этому кружок, несмотря на свою закры-
тость, имеет и достаточно широкую периферию из сочувствующих на 
этом же предприятии, но не посвященных в тайну кружка. Вполне объ-
ективный, рационалистический выбор производственной ячейки в каче-
стве базового элемента организации изначально отдалял российских со-
циал-демократов от идеальной модели социал-демократической партии. 
Так строились уже самые первые протопартийные социал-демократиче-
ские организации «социально-революционная партия «Пролетариат»» 
в Варшаве и «Партия русских социал-демократов» (группа Д. Благоева) 
в Петербурге. 

Как обстояло дело с централизацией? На словах РСДРП была жест-
ко централизованной структурой, строившейся на основе демократиче-

ских процедур (демократический централизм). На деле же представляла 
собой весьма рыхлую организационную структуру. Ни о каком фор-
мально зафиксированном членстве по-прежнему не могло быть и речи. 
В связи с этим не могло быть и никакого строго учета членских взносов. 
Принципиально отвергая федеративный принцип организационного 
строительства, на деле с декабря 1905 г. РСДРП строилась именно на 
его основе из двух фракций и нескольких национальных организаций. 
Избранный Объединительным съездом в 1906 г. ЦК игнорировал демо-
кратизм, меняя избранный съездом состав до неузнаваемости путем ко-
оптации и навязывая местным организациям тактику одной из фракций. 
Комитеты крупных партийных организаций игнорировали централизм, 
противоборствуя ЦК. Принять общепартийное решение было крайне 
сложно. Но даже если оно принималось простым большинством голо-
сов, выполнить его было практически невозможно: решение продолжа-
ло оспариваться одной из фракций. Таким образом, зафиксированный 
уставом демократический централизм если и осуществлялся, то в огра-
ниченных фракционных рамках.

Тем не менее, период Первой российской революции был «звездным 
часом» РСДРП. К своему Лондонскому съезду 1907 г. (сознательно не 
называем его Пятым, поскольку эта нумерация признавалась только 
большевиками) она достигла значительной численности, став одной из 
крупнейших политических организаций России (цифра в 150 тыс. – рас-
четная и нуждается в уточнениях). На ее существенное влияние в по-
литической жизни страны указывает сосредоточение усилий политиче-
ской полиции на задаче ее уничтожения. Перефразируя В.И. Ленина, в 
этой войне «революционная армия» была разбита наголову. Этот раз-
гром был облегчен и внутренними слабостями организации, прежде все-
го, острой межфракционной борьбой. Еще несколько лет, примерно до 
1911 г. предпринимались попытки восстановить «старую» РСДРП. Но 
глубина межфракционных разногласий была такова, что они не увенча-
лись успехом. 

Политический процесс пошел по пути формирования двух социал-де-
мократических партий (реально в 1917 г. – нескольких). Именно к этому 
времени следует относить осознание В.И. Лениным необходимости ново-
го типа организации. Правда, пока он защищает принципы организации 
«старого, испытанного типа» против новой «открытой», «столыпинской 
рабочей партии»3. И только в марте 1917 г. (подчеркнем, в личном (!!!) 
письме А.М. Коллонтай4) Ленин впервые употребит понятие «партия 
нового типа», противопоставляя ее типу партий II Интернационала. 
В Апрельских тезисах он предложит назвать ее Коммунистической5.
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В связи со всем выше сказанным, более обоснованной представля-
ется позиция, связывающая начало процесса строительства «партии 
нового типа» с Пражской (1912 г.) конференцией РСДРП, и зафикси-
рованная в учебнике «История ВКП(б): краткий курс»6. Отнесение же 
многотомной «Историей КПСС» начала формирования этой партии к 
1903 г. (плюс десятилетняя подготовка этого)7 представляется явной 
модернизацией рассматриваемых процессов и явлений. «Партия нового 
типа», в понимании В.И. Ленина, – это коммунистическая партия, тип 
партии, активно формировавшийся во второй половине 1917–1920 гг., 
но не существовавший в первое десятилетие ХХ в., как бы этого ни хоте-
лось творцам историографического мифа.

 
1 Ленин В.И. Опыт классификации русских политических партий // Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. Т. 14. С. 22.
2 См.: Ленин В.И. Там же. Т. 14.  С. 21. Курсив В.И. Ленина.
3 Ленин В.И. Как В. Засулич убивает ликвидаторство // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Т. 24. С. 29.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 49. С. 403.
5 Там же. Т. 31. С. 116.
6 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): краткий курс. М., 

1953. С. 134–135.
7 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 1: Создание большевистской 

партии, 1883–1903 гг. М., 1964. С. 481.

М. А. Колеров

ФИХТЕ, ЛИСТ, ВИТТЕ, СТАЛИН: ИЗОЛИРОВАННОЕ 
ГОСУДАРСТВО, ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ
И «СОЦИАЛИЗМ В ОДНОЙ СТРАНЕ»

Всю нашу надежду мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европей-
скую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, – мы 
будем раздавлены, это несомненно. 

Л.Д. Троцкий, 26 октября 1917
Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
И.В. Сталин, 4 февраля 1931

Конец мировой революции
10 февраля 1921 г. народный комиссар РСФСР по делам нацио-

нальностей, член Политбюро РКП(б) И.В. Сталин выступил в печати 
с утверждёнными Политбюро тезисами к докладу X съезду РКП(б) 
«Об очередных задачах партии в национальном вопросе». Формально 

касался он лишь территории Советской России и бывших народов Рос-
сийской империи, где действовала вертикаль РКП(б). Но на деле – за-
долго до решительного определения задач «строительства социализма 
в одной стране», ставших программной инициативой в 1925 г. на XIV 
съезде ВКП(б), когда доктрина приоритетной мировой революции была 
вместе с её идейным лидером Л.Д. Троцким отодвинута от политической 
власти, а сама мировая революция в итоге была подчинена интересам 
СССР не как Мировой ССР, а как одной из великих держав, – Сталин 
изображал тот ландшафт, на котором мировой коммунизм не только не 
был приоритетом, но буквально тонул в хаосе империалистической и 
национальной борьбы. Ещё 26 ноября 1920 г. политический и идейный 
вождь РСФСР В.И.Ленин заявил: «Мы всегда говорили, что мы только 
одно звено в цепи мировой революции и никогда не ставили себе задачи 
победить одними своими силами». И вот, три месяца спустя, стало вы-
ясняться, что мир лежит в межгосударственной борьбе и руководящей 
помощи оказавшейся в одиночестве РСФСР ждать неоткуда.

Радикальный враг большевистской власти, не останавливавшийся 
перед проповедью военной интервенции ради сокрушения Советской 
России, П.Б. Струве в ноябре 1919 г., далеко до окончания белой борьбы 
против красных, признавал, что начав с «антипатриотичной» и «проти-
вогосударственной» революции, большевики создали военно-государ-
ственную организацию и, «начав с провозглашения мира, с отрицания 
и разрушения армии, эта социалистически-интернационалистская ор-
ганизация с неслыханным упорством начала войну, всем ей жертвуя и 
ради самосохранения всё подчиняя социалистическому милитаризму... 
Уничтожение армии привело к превращению всего государства в крас-
ную армию». Армия-государство за спиной и мировой ландшафт перед 
глазами, описанный в начале 1921 г. Сталиным, открывали Советской 
России только одну реалистичную перспективу – стать, в случае успеха, 
одним из игроков в этом хаосе, выбирая себе место либо среди импери-
алистических великих держав и эфемерно независимых новых нацио-
нальных государств – либо среди колоний, борющихся за освобождение:

«Послевоенный период открывает неутешительную картину на-
циональной вражды, неравенства, угнетения, конфликтов, войн, им-
периалистических зверств со стороны наций цивилизованных стран 
как в отношении друг к другу, так и к неполноправным народам. 
С одной стороны, несколько «великих» держав, угнетающих и» экс-
плуатирующих всю массу зависимых и «независимых (фактически 
совершенно зависимых) национальных государств, и борьба этих 
держав между собой за монополию на эксплуатацию национальных 
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государств. С другой стороны, борьба национальных государств, за-
висимых и «независимых», против невыносимого гнёта «великих» 
держав; борьба национальных государств между собой за расшире-
ние своей национальной территории; борьба национальных госу-
дарств, каждого в отдельности, против своих угнетённых националь-
ных меньшинств. Наконец, усиление освободительного движения 
колоний против «великих» держав и обострение национальных кон-
фликтов как внутри этих держав, так и внутри национальных госу-
дарств, имеющих в своём составе, как правило, ряд национальных 
меньшинств. Такова «картина мира», оставленная в наследство им-
периалистической войной». 
В этом ландшафте и сформировалась для большевиков проблема 

«социализма в одной стране», то есть установления в России и СССР 
суверенного политического режима, основанного на коммунистической 
(социалистической) экономике, – главной задачей Советской власти. 
Несмотря на то, что доминирующая марксистская традиция говорила о 
коммунизме как о масштабе мировой революции, задача суверенного со-
циализма не была новым или монопольным изобретением, или вынуж-
денным открытием руководства большевиков. 

В осознании этой задачи они нашли опору в широком социалисти-
ческом консенсусе внутри России, суверенизаторский пафос которого 
ещё вполне не описан, но интеллектуально совершенно ясно проявил 
себя в том же 1921 г. Именно тогда он выразил себя, можно сказать, в 
самой сердцевине социалистического сознания, а именно в попытке 
научного конструирования экономического проекта новой, отдельной 
России (о его предпосылках и направлениях подробнее ниже): именно 
его выдвинул экономист-аграрник, активист кооперативного движения, 
бывший товарищ земледелия Временного правительства, действующий 
член коллегии Наркомата земледелия РСФСР, в историографии поль-
зующийся – наряду с Н.Д. Кондратьевым – репутацией противника 
сталинизма, А.В. Чаянов (1888–1937). Формально он претендовал на 
проявление общих методологических подходов к исследованию народ-
ного хозяйства в традиции «изолированного государства» (Тюнена), но 
на деле исходил из новой реальности России. Он, разумеется, теорети-
чески анализировал перспективы массового крестьянского мелкотовар-
ного аграрного производства в советской России, ставшего реальностью 
в результате революционного «чёрного передела» (уничтожения поме-
щичьего землевладения и перераспределения земли) 1917–1918 гг., но 
делал это в жёстких пределах национальной территории. Этому были 
посвящены специальные главы его работы «Опыты изучения изолиро-

ванного государства»: «Проблема населения в изолированном государ-
стве-острове» и «Трудовое и капиталистическое хозяйство в изолиро-
ванном государстве-остров». 

Проблема признания «социализма в одной стране» задачей Совет-
ской власти – и вне упомянутого контекста – имела существенную осно-
ву внутри марксистской доктрины и была производной от доктринально 
хорошо выясненной марксистами неравномерности капиталистическо-
го развития. Эта неравномерность с самого начала стояла в центре тео-
рии мировой революции, поскольку она всегда в 1840–1870-х гг. исхо-
дила из идеи лидерства в ней западных стран, Англии или Франции, а 
в 1890-х – Германии. Соответственно вне стран-лидеров осознавалось 
существование европейских держав меньшего веса и Северной Амери-
ки, которое, взятое вместе с лидерами, предопределяло для остального 
мира статус зависимых стран или колоний, чьей главной характеристи-
кой была их сравнительная отсталость. Единственным исключением из 
их числа понималась Россия – единственная великая держава среди «не 
передовых» стран, чей военно-политический вес дополнялся её аграр-
но-монархической и «синодальной» отсталостью от тех, с кем полити-
чески конкурировала Россия. Великими державами Запада ей было бы 
определено место колонии, если бы не её военно-дипломатический вес. 
Таким образом, неравномерность капиталистического развития остав-
ляла России перспективы преодоления отсталости в ходе (западной, ев-
ропейской) мировой революции и для этого предопределяла ей судьбу 
либо ассистента революционного процесса, либо нового объекта экспор-
та революции, для старой французской и фихтевской революционной 
войны ради свободы и просвещения, революционной войны, в плане ко-
торой силы революционного Запада теперь уничтожали царизм при по-
мощи русских революционеров и устанавливали в России «коммунизм 
сверху». Гипотетическое отсутствие географической связи между рево-
люционным лидером мира (Францией или Германией) и революционной 
Россией обрекало Россию на «временное» самостоятельное поддержание 
статуса революционной, – в не революционном окружении и перед лицом 
своих не революционных (отсталых) производительных сил и техноло-
гического уклада, далёких от тотальной западной индустриализации. Её 
«временное» одиночество подразумевало и «временно» самостоятель-
ное преодоление отсталости и самозащиту, пока западная революцион-
ная война не достигнет её пределов.

Отлично помня, что догма марксизма отнюдь не включала Россию 
(как «оплот реакции» и как «отсталую» страну) в круг стран, где про-
изойдёт мировая революция (реакционная Германия, однако, технологи-
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чески могла стать «ареной первой великой победы европейского проле-
тариата»), и включала Россию в число тех, куда будет направлен экспорт 
революции, старые русские народники и социал-демократы конца XIX в. 
не могли видеть для России иного сценария, кроме соучастия в мировом 
революционном процессе. Но русские большевики начала ХХ в. были 
рождены новым мессианским пафосом В.И. Ленина, который был экс-
прессивно выражен в его ставшей очень популярной брошюре «Что де-
лать?» (1902): 

«История поставила теперь перед нами [русскими революцио-
нерами – М.К.] ближайшую задачу, которая является наиболее рево-
люционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни 
было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение само-
го могучего оплота не только европейской, но также (можем мы ска-
зать теперь) и азиатской реакции [царской России – М.К.], сделало 
бы русский пролетариат авангардом международного революцион-
ного пролетариата...» 
Поэтому падение самодержавия, царской России и Российской им-

перии (как – в изображении западных критиков, в том числе, Маркса и 
Энгельса – реакционной державы, ради ликвидации которой им и нужна 
была революция в России, которая стала бы частью революционной 
войны социал-демократов Германии) в феврале-марте 1917 г. открыло 
самую главную перспективу в доктринальном сознании русских боль-
шевиков – перспективу участия в мировой революции. В отличие от 
русских марксистов вообще, которые, следуя западнической традиции 
русской мысли и экономической догме марксизма, более всего желали 
для России западного пути (последовательно) либерализма, социализ-
ма и мировой революции как нового качественного скачка, основанного 
на высшем уровне промышленного и технологического развития, рус-
ские большевики, видимо, следовали именно политическому наследию 
Маркса и Энгельса. В политическом наследии Маркса и Энгельса – в 
том, что в нём прямо касалось России, – в течение полувека, с 1840-х 
по 1890-е гг., было многократно, резко, настойчиво сформулировано, что 
главный враг революции в Европе – царская России, главное препят-
ствие на пути победоносной социалистической революции – русский 
царизм. Выступив в 1914 г. за поражение русского царизма и России в 
целом в войне против Германии, русские большевики строго следовали 
именно этим заветам. В феврале-марте 1917 г. они с полным доктри-
нальным основанием могли полагать, что чем дальше и больше дойдёт 
разрушение России как «оплота реакции», тем ближе будет завещанная 
мировая (европейская) революция. Этой особой роли России Маркс, 

Энгельс, оставаясь немецкими патриотами, и большевики, будучи край-
ними интернационалистами, отвели исторически краткую, отдельную 
инструментальную роль. Но эта роль ещё до революций 1917 г. была для 
России историческим фактором, даже если была просто фактом догма-
тического сознания.

Но когда мировая революция не наступила ни в 1917-м, ни в 1918-м, 
ни в 1919-м, ни в 1920-м г., большевикам настал момент определиться. 
Большевики – исходя из практического здравого смысла, – не могли 
стать в один ряд с империалистами или лимитрофами, но явно ощущали 
совпадение своих антиимпериалистических интересов с колониями, в 
которых шла или должна была идти освободительная борьба. И в таком 
контексте мировая революция уже не могла быть мировой революцией 
Запада (как по умолчанию считалось во времена Маркса и Энгельса), 
но – по плану большевиков – должна была стать мировой национально-
освободительное борьбой колониального Востока против империали-
стического Запада, в которой Советской России принадлежала бы роль 
не только авангарда, но и роль донора, вождя и технологического лидера 
Востока – пока на Западе не началась пролетарская революция. Вто-
ричность СССР в этом замысле, вновь подчиняющем его перспективам 
революционного Запада, была велика, сколь бы идеолог большевиков 
Н.И. Бухарин в 1923 г. ни пытался скомпоновать теоретический союз и 
сказать, что «западноевропейский пролетариат и русский пролетариат 
имеют в восточных колониях гигантскую резервную революционную 
пехоту, которую надо втягивать в бой». Промежуточные сценарии миро-
вой революции, в которых СССР отводилась роль не только авангарда 
Красного Востока, но и медиатора между реальной национально-освобо-
дительной борьбой колониального Востока и гипотетическими социали-
стическими революциями Запада, в советской риторике не прижились и 
скоро оставили СССР наедине с Востоком, отводя коммунистическим 
представителям Запада подчинённую роль.

Роль революционной державы против великих империалистических 
держав была Советской России не по ресурсам и потому первой задачей 
в мировой борьбе становилась задача создания государственности, равно 
независимой, изолированной и от колониальной экономической перспек-
тивы, и от гибели в военно-политической конкуренции держав. В центре 
внешнеполитической идеологии большевиков, таким образом, стояла не 
борьба за всемирный коммунизм, а борьба против империализма. 

Уже после того, как Ленин на VII съезде партии большевиков 7 марта 
1918 г., обсуждавшем Брестский мир с наступающей Германией, настой-
чиво заявил, что сама революция в России – лишь «толчок» к мировой 
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революции, без её достаточной «подготовки», с расчётом на внешнюю 
коммунистическую интервенцию, «революционную войну», многим 
(кто не считал революцию чистой авантюрой) была ясна не только под-
чинённость, но и изолированность России от европейского процесса. 
Иначе бы и речи не было о преодолевающей эту изолированность «ре-
волюционной войне». 

Бессильная на Западе, в борьбе с Западом, Советская Россия – ри-
сковавшая стать, в случае поражения, колонией Запада – поднимала 
на борьбу колониальный Восток, рассчитывая нанести Западу сначала 
экономическое и демографическое поражение. В тезисах для Второго 
конгресса Коммунистического интернационала в августе 1920 г. (при-
нятых им как руководство к действию) Ленин откровенно показывал, как 
народническое стремление избежать капитализма, то есть убийственной 
конкуренции, превращается в экспорт революции на Восток, туда, где 
пролетариата ещё нет, а революционна только национальная буржуазия. 
А экспорт революции в союзе с ней превращается в (противоречащее клас-
совой догме) признание ценности национальной государственности.

Сталин и его единомышленники в деле «строительства социализма в 
одной стране», выбирая догматическую санкцию своей доктрине именно 
в трудах Ленина и понимая актуальные в начале 1920-х гг. политические 
ограничения этой санкции, запрещавшие вновь утверждать вторичность, 
отсталость, зависимость социалистических перспектив России от миро-
вой революции на Западе, в итоге нашли у Ленина только одно поло-
жение, удовлетворяющее столь рафинированным требованиям. В 1915г. 
Ленин такую санкцию дал (правда гораздо менее настойчиво, чем он же 
в 1917–1918 гг. говорил об обязательности мировой революции для вы-
живания революции в России), повторил за марксистскими классиками 
самоочевидную истину о том, что страны в мире развиваются неравно-
мерно, и далее нарисовал картину не столько коммунистического строи-
тельства, сколько нового общемирового милитаризма, в котором нацио-
нальный масштаб социалистических государств, несмотря на мировую 
революцию, – длительная норма, что их мировое объединение на пути 
к коммунизму невозможно без революционных войн, принуждающих к 
этому объединению.

Споря с белыми противниками большевиков и указывая на их пря-
мую зависимость от империалистов и интервентов, агитационно, ритори-
чески и вполне доктринально, Сталин также нащупывал «национализа-
цию» революции, национально-освободительную коалицию Советской 
России с колониальным Востоком, которая была бы невозможна без иде-
ологии национальной независимости (далее выделено мной): 

«Победа Деникина – Колчака есть потеря самостоятельности 
России, превращение России в дойную корову англо-французских 
денежных мешков. В этом смысле правительство Деникина – Колча-
ка есть самое антинародное, самое антинациональное правительство. 
В этом смысле Советское правительство есть единственно народное 
и единственно национальное в лучшем смысле этого слова прави-
тельство, ибо оно несёт с собой не только освобождение трудящихся 
от капитала, но и освобождение всей России от ига мирового импе-
риализма, превращение России из колонии в самостоятельную сво-
бодную страну. (...) Еще в начале Октябрьского переворота намети-
лось некоторое географическое размежевание между революцией 
и контрреволюцией. В ходе дальнейшего развития гражданской 
войны районы революции и контрреволюции определились окон-
чательно. Внутренняя Россия с ее промышленными и культурно-
политическими центрами – Москва и Петроград,– с однородным в 
национальном отношении населением, по преимуществу русским, – 
превратилась в базу революции. Окраины же России, главным об-
разом южная и восточная окраины, без важных промышленных и 
культурно-политических центров, с населением в высокой степени 
разнообразным в национальном отношении, состоящим из приви-
легированных казаков-колонизаторов, с одной стороны, и неполно-
правных татар, башкир, киргиз (на востоке), украинцев, чеченцев, 
ингушей и других мусульманских народов, с другой стороны, – пре-
вратились в базу контрреволюции. (...) Для успеха войск, действую-
щих в эпоху ожесточённой гражданской войны, абсолютно необхо-
димо единство, спаянность той живой людской среды, элементами 
которой питаются и соками которой поддерживают себя эти войска, 
причём единство это может быть национальным (особенно в на-
чале гражданской войны) или классовым (особенно при развитой 
гражданской войне). Без такого единства немыслимы длительные 
военные успехи. Но в том-то и дело, что окраины России (восточная 
и южная) не представляют и не могут представлять для войск Дени-
кина и Колчака ни в национальном, ни в классовом отношении даже 
того минимума единства живой среды, без которого (как я говорил 
выше) невозможна серьёзная победа». 
Позже, даже утверждая приоритет мировой революции, а именно – 

коммунистической революции в Германии – что не уставали делать и 
Троцкий, и Сталин со сталинцами, с годами они одинаково сместили 
акцент с роли Советской России как подчинённого и начального зве-
на мировой революции – на роль СССР как оплота и руководящего её 
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центра. Постепенное сближение большевиков с реальностью «изолиро-
ванного государства» шло по пути осознания ими России / СССР как 
независимого государства даже внутри мирового коммунистического 
проекта, – борющегося против империализма, против колониализма. 
К услугам осознания была и ещё дореволюционная формула Ленина о 
том фронте, где теперь хотели лидировать русские большевики, – там, 
где «неизбежны в эпоху империализма национальные войны со стороны 
колоний и полуколоний. В колониях и полуколониях (Китай, Турция, 
Персия) живет до 1000 миллионов человек, т. е. больше половины насе-
ления земли. Национально-освободительные движения здесь либо уже 
очень сильны, либо растут и назревают. Всякая война есть продолжение 
политики иными средствами. Продолжением национально-освободи-
тельной политики колоний неизбежно будут национальные войны с их 
стороны против империализма».

Это с самых первых революционных деклараций правящих больше-
виков 1917–1918 гг. неизбежно, в силу риторической логики, сближало 
бывшую империю / великую державу с колониальными странами, в кото-
рых начались национально-освободительные движения, особенно с Ин-
дией и Китаем, чьё прогрессивное развитие предполагало сначала дости-
жение или защиту независимости от капиталистических колонизаторов, 
а уже затем – интеграцию в Коммунистический интернационал. Такое 
сближение изначально существенно уточняло и идентификацию СССР, 
развивая его образ в сторону от периферии капиталистического мира – к 
самостоятельному центру и лидеру некапиталистического большинства. 

Общее убеждение большевиков в особой роли Советской России в 
управлении противоречиями между капиталистическим, империалисти-
ческим Западом и колониальным, некапиталистическим Востоком ради 
коммунистической (и вовсе не только коммунистической) перспективы, 
для марксистов начала ХХ века больше напоминало немецкие пред-
ставления о роли Германии как лидера «Срединной Европы» между За-
падом и «жизненным пространством» Востока, нежели маргинальную, 
уничтоженную временем, архаичную доктрину православного «Третьего 
Рима». Это убеждение развивалось параллельно с «суверенизацией» той 
части мировой революции, что была очерчена границами СССР. Если 
в первые дни революции Сталин начинал свою антиколониальную аги-
тацию с клише «С Востока свет!», то далее изобретательнее утверждал, 
что СССР «между Западом и Востоком… одним своим существованием 
революционизирует весь мир». 

Самым реалистичным здесь было ожидание непременной и близкой 
индустриализации деревни, которая не могла не начаться с её пролетари-

зации. Самым оригинальным – включение в сферу мировой ответствен-
ности СССР управления национально-освободительными движениями 
не только в интересах борьбы против колониализма, но и в интересах 
преодоления отсталости вообще. Так не в первый раз осознание техно-
логической и социальной отсталости СССР придавало оттенок нацио-
нального освобождения пафосу большевиков.

От «свободы торговли» к протекционизму
У каждого исторического выбора есть свой образ и даже идеологиче-

ский символ. Перед сознанием правящих в оказавшейся отдельной стра-
не большевиков – хотели они это видеть или нет – стоял ряд историче-
ских семантических образов, которые весь XIX в. и в первой половине 
ХХ в. были значимы для русской политической мысли и формировали 
идейно-семантический ландшафт, на пространстве которого равно дей-
ствовали власть и её противники. 

Революционная мысль большевиков была обязана найти в своём на-
следстве то, что позволяло ей доктринально описать новую для неё реаль-
ность и выйти из-под обязательной мировой, внешней легитимации свое-
го социализма. И в этом у неё просто не было альтернативы углублению в 
собственный идейно-исторический багаж. Пространство прямых идейно-
политических заимствований в советской современности 1920-х гг. было 
политически ограничено, идейная беспринципность запрещена. Но вну-
тренняя, семантическая и образная глубина революционной истории и 
недавнего индустриального контекста, впитанного с азбукой, пожалуй, 
наиболее динамичной в том мире, марксистской школы, была огромна 
и вполне искупала демонстративный примитив правящей диктатуры. 
Весь европейский XIX в. и его живые следы в ХХ в. были значимы для 
русской политической мысли и формировали её идейно-семантический 
ландшафт, поскольку публицистика Маркса, Энгельса, Ленина затрону-
ла огромный спектр политических событий. В них развивалась общая 
европейская история, предопределяя язык большевистской власти на 
каждом этапе её эволюции.

Как сказано, главный вопрос о выборе пути развития России к со-
циализму был представлен славянофильски-народнической по проис-
хождению дилеммой: сможет ли Россия избежать капитализма? А ответ 
на него звучал на языке Маркса и протекционистского учения Ф. Листа: 
хватит ли России собственного рынка для органического развития про-
мышленного капитализма? Если хватит – не избежит, если не хватит, то 
социалистическая по сути сельская община останется неприкосновенной 
– и будет лишь ждать, когда грядущий европейский промышленный ком-
мунизм протянет России братскую руку коммунистической помощи.
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В обиход русской политической мысли наследие Фридриха Листа 
(1789–1846), и прежде хорошо известное русским экономистам, было 
введено в 1880-е гг. восходящей звездой русской индустриализации 
С.Ю.Витте (1849–1915) как доктрина протекционизма и стратегия раз-
вития национальной промышленности в опоре на собственные силы. 
Это должно было обеспечить стране новую экономическую основу для 
политической независимости перед лицом мирового промышленного 
и торгового лидерства Британской империи, долго остававшегося вне 
конкуренции и обоснованного доктриной «свободы торговли». Это со-
впало с интенсивным освоением в России учения Карла Маркса, в том 
числе, тех страниц его «Капитала», где было описано, как в образцовой 
капиталистической Великобритании происходило «первоначальное на-
копление (капитала)» – с изображением крайней пролетаризации мел-
ких собственников. 

Учение Ф.Листа о самодостаточности промышленного развития Гер-
мании в тени всемирной монополии Британской империи ставило про-
блему принципиальной достаточности внутреннего рынка Германии, 
который бы обеспечивал достаточно большой и растущий спрос на про-
дукцию внутренней промышленности. Здесь внешне отрицаемым при-
мером служила Англия – как народное хозяйство, давшее достаточный 
внутренний старт для промышленности, которая затем смогла завоевать 
весь мир. Именно этот внутренний рынок и внутренний стартовый капи-
тал и исследовал Маркс в своём учении о «первоначальном накоплении». 
Английский образец требовал колоний для сбыта товаров промышлен-
ности, протекционизм Листа требовал таможенного объединения гер-
манских земель для обеспечения германской промышленности большого 
внутреннего рынка (за которым должны были последовать колонии или 
экономически зависимые территории, прежде всего, на Востоке). 

Проблема ограниченного масштаба народного хозяйства и узости 
внутреннего рынка отдельной страны для развития собственного, а не им-
портированного, не колониального, капитализма была прямым выводом из 
истории британского образца. За этим применением вставала очевидная 
конкуренция великих держав и угроза колониальной зависимости. Герма-
ния, уничтоженная Наполеоном (который первым испытал на прочность 
самодостаточность экономики Англии, введя против неё «континен-
тальную блокаду»), устами великого немецкого мыслителя И.Г. Фихте 
(1762–1814) формулировала принципы национального возрождения и 
объединения, а трудами Листа – принципы экономической консолида-
ции, возрождения и независимости, применённые в Германии Бисмарка 
и в Америке. Культурный национализм и прагматический протекционизм 

стали инструментами национальной государственности. Для России 
XIX в. эти инструменты национального возрождения в целом остались 
недоступными: «национализация» (превращение в национальное госу-
дарство) империи было нейтрализовано и реальной этнографической 
сложностью России, вступившей в период этнического строительства, и 
общенациональным (а не племенным) характером русского народа, и все-
ленской проповедью православия, и провалом панславистской политики, 
и антироссийским проектом восстановления независимости именно на-
циональной и экономически самодостаточной Польши.

Русские практики и теоретики были поставлены перед (долгое время 
не осознаваемой) дилеммой: либо колониальные рынки и разорительные 
войны за эти рынки, либо превращение собственно России в огромный 
континентальный рынок – по аналогии с Германией и США (САСШ). 
Русские социалисты марксистского образца приложили экстраординар-
ные усилия к догматическому доказательству того, что пролетаризация 
крестьянства и рост городов сами по себе создают внутренний рынок, 
достаточный для развития капитализма. Протекционизм Листа и конти-
нентальный образец Америки, безусловно, были важны как пример, но 
оставались на втором плане этих важных интеллектуальных усилий. Всё 
вместе это звучало как открытая поддержка марксистами государствен-
ной политики индустриализации, лицом которой был министр финан-
сов Витте. В тени этой индустриализации был суровый монетаристский 
проект министра финансов И.А. Вышнеградского (1831–1895, министр 
в 1887–1892) и его заместителя Витте, запомнившийся под именем «не 
доедим, но вывезем». Это был проект переноса центра тяжести фискаль-
ных доходов государства, ради повышения которых оно было вынужде-
но «торговать» своим внутренним рынком для иноземного товара, облег-
чая таможенные пошлины и подавляя собственную промышленность, в 
сферу «золотого стандарта» для рубля, который уже не конфликтовал с 
промышленным протекционизмом. Но для этого государство вынужде-
но было сделать ставку на масштабный экспорт хлеба, укреплявший «зо-
лотой стандарт», изымая (рыночными методами) прибавочный продукт 
сельского хозяйства и подавляя его собственные ресурсы для развития. 
Это делало русскую деревню крайне уязвимой для неурожая и голода, 
которой отнюдь не могла противостоять «социалистическая» община.

На этом фоне страшная моральная и общественная угроза неизбеж-
ности «первоначального накопления» в России, жестоко проиллюстри-
рованная массовым голодом 1891–1892 гг., становилась инструмен-
тальной, управляемой и теоретически легитимной. Это стало тем более 
легитимным сценарием индустриализации и строительства капитализ-



206 207

ма, что развивался он одновременно с подобным же сценарием для Ита-
лии, Швеции, Австро-Венгрии. А они не знали названных теоретиче-
ских ограничений достаточности внутреннего рынка. Получалось, что 
для индустриализации России, то есть для первоначального накопления 
капитала, необходима предварительная пролетаризация крестьянства, 
по своему масштабу равная социальной революции. Массовое отделе-
ние крестьянства от земли делало его источником массового городско-
го пролетариата (который – при всей своей нищете – и составлял тот 
огромный внутренний рынок для простейшей продукции местной про-
мышленности) и освобождало для концентрации («мобилизации») сво-
бодную земельную собственность и связанный с ней капитал, который 
подлежал перераспределению. Цена этого перераспределения была уже 
хорошо известна науке. Описывая названный процесс, один из двух пер-
вых (наряду с Ю.Г. Жуковским) русских исследователей экономической 
доктрины Маркса Н.И. Зибер (1844–1888) привёл в пример британскую 
Ирландию, где в результате агрессивного развития британского капита-
лизма с 1841 по 1866 гг. население сократилось на треть. 

Признание Британской империи лидером и образцом экономиче-
ского и политического прогресса, вслед за которым выстраивался ряд 
«догоняющих» этот прогресс государств, к концу XIX в. сменилось при-
знанием успеха тех, кто конкурировал с этим мировым образцом, опира-
ясь на (идеологически) континентальное, самодостаточное, самозамкну-
тое и изолированное, отдельное народное хозяйство Германии и США 
(САСШ). Неравномерность индустриализации и развития капитализма 
создавала неизбежность индустриализации в одной стране, если она об-
ладала достаточными для этого естественными ресурсами.

В своей одной из дебютных книг, популярных в нелегальном чтении 
революционеров, отец русского политического марксизма Г.В. Плеха-
нов (1856–1918) впервые сформулировал ответ народнической критике 
на поставленную ею для России проблему достаточности внутреннего 
рынка для развития капитализма в России. Из самой постановки этой 
проблемы следовало два одновременных и конфликтующих (умозри-
тельных) вывода: что Россия имеет шанс дождаться установления ком-
мунизма в Западной Европе и приберечь для этого не затронутую ка-
питализмом и промышленностью почти-коммунистическую сельскую 
общину – и что, несмотря на подавляющую экономическую конкурен-
цию Запада, Россия имеет шанс сохранить своё народное хозяйство изо-
лированным от западного капиталистического влияния. 

Уже к началу 1900-х гг. славянофильски-народнические надежды на 
то, что основой для социализма в России станет сельская община, были 

уничтожены научной критикой русских марксистов. Неонародники бы-
стро перешли на язык марксистской экономической теории и ответили 
аграрной программе о коллективизации крестьянства хорошо продуман-
ной теорией «трудового крестьянского хозяйства» (фермерства, что Ле-
ниным было названо «американским» путём аграрного развития). Эта 
теория в наибольшей степени отвечала надеждам крестьянского боль-
шинства на «чёрный передел» – раздел феодальной земельной собствен-
ности между крестьянами. В 1917–1918 гг., борясь за власть, большевики 
приняли в качестве программы народнический лозунг «земля – крестья-
нам» и вступили в правящую коалицию с неонародниками (левыми эсе-
рами). В начале 1920-х большевики уничтожили легальные политиче-
ские организации эсеров и меньшевиков, согласившись с насыщением 
их кадрами сельской кооперации, наркоматов земледелия и финансов, 
Госплана и Высшего совета народного хозяйства, которые определяли 
практические приоритеты экономического строительства. Но массовая 
принудительная коллективизация и мобилизационная индустриализа-
ция, в главном проведённые в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг., 
стали новой социальной революцией, которая уничтожила результаты 
«чёрного передела» в интересах огосударствленных колхозов и выбро-
сила на рынок индустриального труда миллионы обнищавших крестьян. 
Это породило уверенность власти в том, что новая социальная реаль-
ность неизбежно будет использована народнической оппозицией внизу 
и во власти. Бывшие народнические и меньшевистские кадры экономи-
ческих ведомств были подвергнуты тотальной чистке.

Готовя унификацию идеологии ВКП(б) в едином курсе истории 
большевистской партии, ЦК ВКП(б) 13 июня 1935 г. приняло поста-
новление «О пропагандистской работе в ближайшее время», в котором 
отныне предписало считать народническое наследие враждебным и аль-
тернативным марксизму: «Необходимо добиться, чтобы члены партии 
усвоили, что марксизм-ленинизм вырос, окреп и победил прежде всего 
в борьбе со старыми народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и 
эсерами». 

Эта примитивная схема породила историографический миф о народ-
нической альтернативе марксизму и умолчание о том, что именно постав-
ленная народниками в категориях марксистской политической экономии 
проблема внутреннего рынка для развития индустрии стала центральной 
в строительстве «социализма в одной стране». Споря с народниками за-
долго до осознания проблемы одиночества революционной России в 
мировой коммунистической революции, до идейной эволюции от «слабо-
го звена» в системе капитализма до строительства «социализма в одной 
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стране» во враждебном окружении, в предисловии к своей монографии 
«Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рын-
ка для крупной промышленности» (1899) В.И. Ленин уже в проблеме 
самодостаточного внутреннего рынка для капитализма открыл прямой 
путь к проблеме изолированной экономики и государства. ЧТО-то пропу-
щено Он писал: «мы берём здесь вопрос о развитии капитализма в России 
исключительно с точки зрения внутреннего рынка, оставляя в стороне во-
прос о внешнем рынке и данные о внешней торговле». Семантика само-
достаточности России всегда была востребована, когда перед её властью 
вставала задача управления страной и народным хозяйством – с их сло-
жившимися географической, ресурсной и военной судьбой, с традицион-
ными внешними угрозами её существованию. 

В интернациональном языке, на котором говорила русская мысль, 
семантически доминировали революционная Франция, либерально-ин-
дустриальная Англия, национально-освободительные Испания и Ита-
лия, государственно-интеллектуальная Германия. Следует вспомнить, в 
каком описании представлялась в России борьба немецкого общества за 
объединение Германии, обнаруживая прямую связь этого национально-
го строительства с экономической доктриной протекционизма. Основой 
для соединения военной и экономической защиты национальных инте-
ресов стал опыт нашествия Наполеона Бонапарта, которое уничтожило 
Священную Римскую империю германской нации и подчинило немец-
кие государства Франции. Именно Пруссия, независимость которой 
была уничтожена Наполеоном, дала наиболее мощную формулу нацио-
нального строительства в тени империй. И.Г. Фихте ещё в 1800 г. высту-
пил с принципиальным трактатом «Замкнутое торговое государство», а 
в 1808 г. заключил свои известные программные революционно-патрио-
тические «Речи к немецкой нации», с которыми он, смертельно рискуя, 
выступил в условиях наполеоновской оккупации, напоминанием: 

«Почти десятилетие назад, когда ещё никто не мог предвидеть, 
что потом произойдёт, немцам был дан совет – сделать себя неза-
висимыми от мировой торговли и замкнуться в качестве торгового 
государства… все эти завиральные учения о мировой торговле и про-
изводстве для мира годятся для иностранцев и принадлежат как раз 
к их оружию, с помощью которого они с давних пор воюют с нами…». 
Этот призыв Фихте, конечно, не так много значил для революцион-

ной традиции XIX в. по сравнению с его же призывом к национальному 
освобождению и национальному объединению Германии, не так много 
давал и для подтверждения расхожей тогдашней схемы о том, что если 
Кант – либерал, то Фихте – социалист, но этот призыв неизменно при-

сутствовал в практическом программировании политической власти 
над контролируемым ею народным хозяйством, в понимании того, что 
неравенство и конкуренция государств неизбежно ставит проблему до-
стижения государственной субъектности. Важной была именно тесная 
связь философского идеализма Фихте с практическими задачами поли-
тической борьбы. 

Тем не менее, государство в России – вплоть до царствования Алек-
сандра III (1881–1894) – в целом исходило из принципов «свободы тор-
говли», применяя меры таможенного протекционизма, прежде всего, 
ради повышения государственных доходов (особенно в годы финансо-
вых кризисов, связанных с экстраординарными расходами казны в годы 
Крымской войны (1853–1856) и русско-турецкой войны (1877–1878), 
а не для защиты отечественной промышленности, идеология которой 
чаще всего проигрывала идеологии конкуренции, исходящей из «сво-
боды торговли». Конкуренции, надо сказать, совершенно уничтожаю-
щей и суверенную транспортную инфраструктуру внешней торговли, и 
собственную перерабатывающую промышленность России вне простой 
добычи природных ресурсов. И власть, и наука, и политическая оппо-
зиция в России так и не смогли полностью избавиться от монопольного 
британского экономического образца даже тогда, когда эта британская 
монополия «свободы торговли» была уже уничтожена протекциониз-
мом Германии и США (САСШ).

В XIX в. Россия, совершенно независимо от политических приори-
тетов конкретных царствований, их внутренней политики и абсолютно 
независимо от внешнеполитических и военных поражений, особенно 
во время царствования Николая I, особенно в период реакционного так 
называемого «мрачного семилетия» 1848–1855 гг. продемонстрировала 
свою особую зависимость от британского стандарта «свободы торговли» 
и шаг за шагом наращивала соответствие своей внешнеэкономической 
политики её либеральным, космополитическим и колониальным образ-
цам. Включение с 1851 г. – на чрезвычайно льготных для Русской Поль-
ши – её в общую таможенную и пограничную территорию Российской 
империи привело к тому, что особо льготное развитие польской про-
мышленности за счёт общероссийского рынка в перспективе послужи-
ло ускоренному и усиленному развитию польской национальной бур-
жуазии и пролетариата, что стало новой фундаментальной основой для 
польских национализма и независимой государственности. 

При этом в самой России 1850–1860-х гг. «ни земства, ни дворян-
ство, ни сельскохозяйственные общества, ни другие организации почти 
никогда не выступали защитниками свободы торговли. Доминирующее 
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влияние принадлежит самому государству, которое, как самодовлеющее 
учреждение, стремилось извлекать из таможенных пошлин наибольший 
доход». Погружение общественной мысли и правительственной экономи-
ческой политики России в глубины «свободной торговли» шло в целом не-
зависимо не только от Крымской войны (и вызванной ею финансовой ка-
тастрофы, бюджетного дефицита и высокой инфляции), но и от Великих 
реформ 1860–1870-х гг. – при не принципиальных протекционистских по-
правках – при всех министрах финансов империи в 1850–1880-х гг. 

Одновременные этим событиям быстрые шаги Германии к наци-
ональному политическому объединению и промышленному прогрес-
су показали, что есть практическая альтернатива британской «свободе 
торговли» – политика государственного экономического строительства, 
основанная на философии изолированного государства и протекцио-
низма. Победа Пруссии над Францией в 1871 г. дала этой германской 
альтернативе – последнее, чего ей не хватало: огромный единовремен-
ный, централизованный и бесплатный капитал контрибуции за про-
игранную Францией войну (примечательно, что это поражение стра-
ны, породив многочисленные историко-психологические последствия, 
всё же не заставило французов формулировать свою «отсталость» как 
историческую проблему). Известный американский экономист, один 
первых либертарианцев Генри Джордж (1839–1897) в 1886 г. вынужден 
был признать: «Протекционизм торжествует повсюду... Из великих на-
ций одна Англия сорок лет назад перешла к системе свободной торгов-
ли. Наоборот, британские колонии сейчас же оградились тарифами, как 
только получили самоуправление. О всех других народах нечего и гово-
рить нечего и говорить. Фритредерам нечего обольщаться», – цитировал 
Г. Джорджа русский критик протекционизма. 

Опоздание России с проведением политики последовательного 
протекционизма вплоть до середины-конца 1880-х гг. лишило её воз-
можностей целой исторической эпохи, начиная с 1850 г., когда власть 
отказалась от протекционизма как раз в момент перехода от мануфак-
турного производства к фабричному и заводскому. Но к началу ХХ в. 
уже ничто не могло помешать разительным успехам системы индустри-
ализации России, построенной благодаря подготовленному по решению 
императора Александра III министром финансов И.А. Вышнеградским 
и реализованному товарищем министра финансов С.Ю. Витте (министр 
в 1892–1903) тарифу 1891 г. и протекционистски выращенной на его 
основе экономике собственного чугуна и угля. Широко признанный, в 
том числе русскими марксистами, немецкий специалист по русской эко-
номике Г. Шульце-Геверниц (1864–1943) говорил о тарифе 1891 г., что 

он «превосходит всё, что когда-либо было сделано в Европе в смысле 
таможенной охраны. (...) Тариф 1891 года... создал прочную таможенную 
стену, ограждавшую промышленность от иностранной конкуренции, 
обеспечившую промышленникам крупную норму прибыли, – эту самую 
главную приманку для притока в промышленность как отечественных, 
так и иностранных капиталов». Авторитетный для правящих большеви-
ков автор уже при советской власти на части территории России прямо 
подтверждал: «Таможенная охрана нашего производства путём усилен-
ного обложения сырья, полуфабрикатов и изделий, являлась основным 
мотивом нашей экономической политики с 1890-х годов. Все задачи раз-
вития промышленности решались главнейше этим орудием экономиче-
ской политики, которому приписывалась значительно большая универ-
сальность и действительность, чем это было фактически. Тариф 1891 г. 
вызвал, в связи с железнодорожным строительством, значительное раз-
витие нашей металлургии, горного дела и металлообрабатывающей про-
мышленности». Даже кризис 1899–1900 гг. не привёл к отказу от этой 
основы народного хозяйства, сближая Россию с «догоняющей» самодо-
статочной экономикой другой страны-континента – США. 

Важно специально проанализировать также историческое, фак-
тическое качество догмы (и постоянных к ней апелляций Троцкого) о 
приоритетности (если не абсолютной ценности) «международного раз-
деления труда» как фактора мировой (глобальной) экономики и обя-
зательного условия мировой революции и (мирового же) социализма. 
Некритическое повторение этой догмы на всех этажах марксистской 
мысли сделало обязательным представление о едва ли не автоматиче-
ском и линейном развитии этого разделения труда как всеподавляющего 
прогресса, о котором протекционисты разных политических убеждений 
вынуждены были молчать, даже не соглашаясь, ибо достаточных данных 
тогда, чтобы опровергнуть эту догму, ещё не существовало. Но правда и 
в том, что эту догму никто из её догматиков так и не проверял на факти-
ческом материале, ограничиваясь повторением. В центре догмы стоял, 
конечно, старый образ мирового господства свободы торговли, а затем 
– новый образ империализма и империалистической конкуренции, в 
мясорубке которой, казалось, не было места не только слабым, но и са-
модостаточным. Выдающийся русский историк-марксист и востоковед 
М. Павлович (М.Л. Вельтман, 1871–1927) широкими мазками рисовал 
общую картину этого мира накануне Первой мировой войны: «Прообра-
зом либерализма была европейская Англия. Прообразом империализма 
служит мировая Британская империя, в которой сотни миллионов под-
властны одной господствующей нации, а на самом деле – господству-
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ющим классам этой нации». Современные исследователи Яри Элоран-
та и Марк Харрисон так резюмируют этот цивилизационный расизм: 
«В начале ХХ в. все великие державы считали колониальную империю 
абсолютно законной целью национальных устремлений». И если мож-
но с уверенностью заключить, что мобилизационная и военная мощь 
великих держав в целом была достаточной для поддержания системы 
глобального колониального милитаризма, то второй важнейший фактор 
индустриально-ресурсной глобализации того времени как основы между-
народного разделения труда – империалистический финансовый капи-
тал переживал серьёзный кризис.

Как и в иных случаях, ещё до начала публичной полемики троцки-
стов и сталинистов государственное издательство в СССР выпустило в 
свет перевод крайне уместного в её контексте труда авторитетного ав-
стрийского марксиста, первого канцлера Австрии Карла Реннера (1870–
1950), который без особых усилий отмёл столь интенсивно навязывае-
мый Троцким фактор мирового хозяйства как непререкаемого условия 
развития. Прежде всего, К. Реннер уже тогда, внутри актуальных со-
бытий попросту показал его мифологичность: «Мировое хозяйство раз-
лагается на антагонистические национальные хозяйства. Социалисти-
ческие вожди ещё не подвергли разработке этого факта с привлечением 
для этого всего необходимого багажа… Мировая война была лишь одною 
фазою, правда решающею, этого процесса, а выходом из этого процесса 
может быть лишь создание наряду с хозяйственным интернационалом 
и политического интернационала мирового государства, владычествую-
щего над мировым рынком».

Разделение труда в целом развивалось между двумя полюсами, кото-
рые можно назвать так: бедный мир с его избытком трудовых и природ-
ных ресурсов (к нему надо отнести и Россию) и богатый мир с его избыт-
ком капитала и дефицитом природных ресурсов. Историки экономики 
Джоан Р.Роузес и Николаус Вольф авторитетно заключают (и я верю, 
что эту тенденцию и современники могли бы при желании заметить «из-
нутри истории»): в мировых отношениях ресурсов и капитала фактом 
первой половины ХХ в. был рост взаимного протекционизма, «фраг-
ментация рынков труда и капитала» и, добавлю, превращение труда в 
предмет массового экспорта из бедных стран в богатые. Вероятно, глав-
ный советский внешнеэкономический и внешнеполитический аналитик, 
бывший австро-венгерский профессор экономики, нарком финансов и 
глава ВСНХ Венгерской советской республики Е.С. Варга (1879–1964) 
уже после изгнания Троцкого из СССР – с полным знанием дела разру-
шал доктринальное здание его «мирового разделения труда», не рискуя 
быть фактически опровергнутым даже заочно. Он профессионально 

описывал то, что видел в мире вокруг СССР в 1910–1930-е гг. (и что не 
могло не признаваться в СССР технологическим ориентиром), и то, что 
Троцкий в своей риторике наивно описывал как благое международное 
разделение труда, в которое должен встроиться СССР – «систематиче-
ское организационное переключение хозяйства на работу для войны», 
происходившее во всех европейских государствах: 

«каждое государство стремится к тому, чтобы в возможно боль-
шей степени производить наиболее необходимые для войны жизнен-
ные припасы, сырьё и предметы вооружения у себя же в стране. (...) 
Каждое маленькое государство стремится создать у себя в стране из-
вестный минимум тяжёлой промышленности, производства оружия, 
искусственного шёлка, чтобы в случае войны не зависеть всецело от 
ввоза из-за границы. (...) В результате мы имеем тенденцию к пре-
кращению разделения труда в мировом хозяйстве».
Современные исследователи суммируют сведения науки о том, что в 

1914–1950 гг. произошла дезинтеграция мировой торговли, массовое и 
быстрое усиление протекционизма в сельском хозяйстве и промышлен-
ности в Болгарии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, 
Испании, Швейцарии, Югославии. Ясно, что вся эта реальность – ко-
торую не видеть было нельзя – была категорически против «мировой» 
риторики Троцкого и фактически обрекала руководимую им страну на 
судьбу ресурсной колонии империализма – и она, колония, может быть, 
даже придала бы ряду колониальных империй ещё по нескольку десяти-
летий жизни без деколонизации. 

Протекционизм
В середине XIX в. Россия, подобно Пруссии начала XIX в., столкну-

лась с тяжёлым военно-стратегическим поражением от коалиции во гла-
ве с мировым лидером – Британской империей. И также столкнулась 
с необходимостью сравнить собственные военно-промышленные и ин-
фраструктурные ресурсы, степень их развитости, с ресурсами противни-
ков, которые, всё по тому же «совпадению», являли собой признанные 
исторические образцы развития и цивилизованности. Это поражение не 
могло не актуализировать германский пример.

Поражение, нанесённое Англией и Францией России в Крымской 
войне – на её собственной территории России – логично ложилось в 
перспективу её вероятного колониального подчинения. Это же пора-
жение должно было стать и главным, грубым и наглядным, фактором 
обнаружения того простого обстоятельства, что даже добровольное 
участие страны в британской системе «свободы торговли» отнюдь не 
гарантирует её от военно-политического диктата Британской империи. 
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Столь унизительное отрицательное обнаружение суверенитета России 
как жертвы колониальной экспансии обрекало её либо на стратегиче-
скую капитуляцию, либо на создание промышленной основы военного 
суверенитета и, следовательно, отказа от «свободы торговли» в пользу 
протекционизма. Энгельс внятно излагал суть этого выбора, в котором 
прозрачно виделись индийский промышленный шаблон и индийская 
колониальная альтернатива: 

«Россия в 1892 г. не могла бы существовать как чисто сельскохо-
зяйственная страна, её сельскохозяйственное производство должно 
быть дополнено производством промышленным. (...) В тот день, ког-
да Россия ввела у себя железные дороги, введение этих современных 
средств производства было предрешено. Вы должны быть в состо-
янии ремонтировать ваши собственные паровозы, вагоны, желез-
ные дороги, а это можно сделать дешево только в том случае, если 
вы в состоянии строить у себя в стране все то, что вы намереваетесь 
ремонтировать. (...) В таком случае с этой точки зрения и вопрос о 
протекционизме становится только вопросом степени, а не принци-
па; самый же принцип был неизбежен. И еще в одном можно не со-
мневаться: если Россия после Крымской войны нуждалась в своей 
собственной крупной промышленности, то она могла иметь ее лишь 
в одной форме: в капиталистической форме. (...) Но я не вижу, чтобы 
результаты промышленной революции, совершающейся на наших 
глазах в России, отличались чем-нибудь от того, что происходит или 
происходило в Англии, Германии, Америке. (...) русским надо было 
решить – будет ли их домашняя промышленность уничтожена их 
собственной крупной промышленностью, или это будет совершено 
путем ввоза английских товаров. При протекционизме это сделают 
русские, без протекционизма – англичане. Мне все это кажется со-
вершенно очевидным».
Радикальные критики России – и особенно во время Крымской 

войны – Маркс и Энгельс к тому времени уже подробно рассмотрели 
проблемы отсталости на примере немецких земель, которые с начала 
XIX в. вели борьбу за преодоление исторического поражения. В этом 
мире Россия и германские земли были равны. Для своей же тогда ещё не 
объединённой родины, Германии – в её собственной борьбе против эко-
номической отсталости в тени доминирования Англии – Маркс и Эн-
гельс уже в 1840-х гг. с небольшими, преимущественно риторическими 
оговорками, выступали за протекционизм как инструмент суверенного 
промышленного развития. Ещё в так называемых «Эльберфельдских 
речах» молодой Энгельс, апеллируя к авторитету главного проповедни-

ка германского протекционизма Ф. Листа и позже признавая, что «Лист 
является самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная 
экономическая литература», пропагандировал принцип «золотой сере-
дины» между свободой торговли и протекционизмом, при том что вред 
крайностей первой видел преимущественно в актуальности, а вред край-
ностей второго – преимущественно в будущем, когда его польза окажет-
ся исчерпанной. В этих признаниях молодого Энгельса звучит вполне 
ясное противопоставление практических интересов национального (на-
родного) хозяйства и интернационального экономического и, следова-
тельно, социально-политического прогресса, капиталистического (ин-
дустриального) развития как приоритета национальной экономики – и 
коммунистической перспективы как результата мировой революции. 

В середине 1920-х гг. бывший социалист-революционер, помощник 
главы Временного правительства А.Ф. Керенского, известный совет-
ский экономист, директор Конъюнктурного института при Наркомате 
финансов РСФСР/СССР Н.Д. Кондратьев (1892–1938), считающий-
ся в историографии оппонентом сталинской аграрной политики, верно 
обнаружил в самом факте определения Энгельсом границ позитивно-
го действия протекционизма проблему принципиальной применимости 
протекционизма к стратегии развития народного хозяйства в целом, то 
есть первый очерк проблемы достаточности (крестьянского) внутрен-
него рынка для развития капитализма, в чём состоял центр полемики 
народников против марксистов в 1890-е гг. Марксисты, говорившие о 
достаточности этого рынка, одержали победу в позитивной оценке пер-
спектив капитализма в России и, подразумевалось, в оценке перспектив 
социализма в стране. Комментируя Эльберфельдские речи Энгельса, 
Н.Д. Кондратьев писал, что Энгельс, «допуская, что под влиянием про-
текционизма промышленность подымается, полагал, что этот подъём 
продолжится лишь до того времени, пока он не исчерпает ёмкости вну-
треннего рынка... Жизнь показала, что в данном случае прогноз Листа 
был верен, а Энгельс, подобно нашим народникам, ошибался». В контек-
сте дискуссии в СССР 1920-х гг. о строительстве «социализма в одной 
стране» – т. е. сталинской самозамкнутости СССР от троцкистского 
«международного разделения труда», «социалистического первона-
чального накопления» за счёт внутренней административной эксплу-
атации крестьянства – признание Кондратьевым применимости такого 
протекционизма и при исчерпании внутреннего рынка звучало как при-
знание верности стратегии «изолированного государства» Сталина. 

Убеждение Энгельса и Маркса в том, что именно протекционизм 
создаёт (в Германии) крупную промышленность, получило непрерывное 
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развитие в их работах 1840-х гг. В свою очередь, история марксистского 
прогноза о шансах капиталистического развития России имела в своём 
распоряжении прямо высказанные основателями политического комму-
низма уже упомянутые тактические надежды на то, что – в контексте об-
щемирового и, в первую очередь, западноевропейского развития в сторону 
коммунизма – общинная Россия может, сохранив свой патриархальный 
коллективизм, прямо – при помощи Запада – перейти к коммунизму. 

Позже в переписке со своим русским корреспондентом, уже квали-
фицированным марксистом, но политически близким к народничеству, 
Н.Ф. Даниельсоном (в русской печати под псевдонимом: Николай-он) 
Энгельс предметно проанализировал перспективы общины, промыш-
ленности, капитализма и социализма в России в контексте масштабного 
голода 1891-1892 гг., показавшего экономическую слабость общинного 
сельского хозяйства, на который Маркс и русские социалисты-народни-
ки полагались как на зародыш будущего социализма. 

В полемике с Энгельсом Н.Ф. Даниельсон попутно проговорил и 
подспудное убеждение марксистов-народников (и народников-славяно-
филов, и правящих славянофилов) в том, что – если государственная 
власть в России ценой разорения народного, крестьянского большин-
ства навязывает «сверху» крупную капиталистическую промышлен-
ность, – то эта же государственная власть может с такой же лёгкой ре-
шительностью, буквально верхушечным решением, – уничтожить этот 
капитализм, открыв путь для свободного саморазвития из общины «на-
родного производства» (социализма). Логика был такова: если государ-
ство без колоний (внешних рынков) ради своего капитализма уничто-
жает не колониальную, а собственную крестьянскую экономику – и 
защищает этот капитализм протекционизмом, то этот протекционизм 
оно может посвятить и созданию в рамках народного (общенациональ-
ного) хозяйства – замкнутого, изолированного от внешнего капитализ-
ма, социализма. Вот из чего у Даниельсона рождалась недоговорённая 
до конца доктрина протекционизма ради изолированного социализма.

Великий мастер упрощения и дидактики, продиктовавший постсо-
ветской России и Западу ХХ в. основные школьные формулы русской 
истории, которые раз за разом обнажаются в подкладке многочисленных 
интерпретаций России и мифов «русской идеи» и «русского ренессан-
са», Н.А. Бердяев, с юности впитавший в свой исторический язык марк-
сизм и его народническое перерождение в социалистическом идеализме, 
невольно нащупал потенциал некапиталистического идейного поворота 
в самой проблеме внутреннего рынка и накопления капитала. Предельно 
сжимая лозунг народнического сопротивления капитализму, в котором, 

как известно, ради прекращения пролетаризации в ходе индустриали-
зации, это социалистическое народничество готово было апеллировать 
даже к славянофильской партии внутри самодержавной власти, Бер-
дяев наткнулся на не произнесённую народничеством проблему нако-
пления капитала. Получалось, что от государства, которое насаждало 
капитализм, народники требовали достроить общинный коллективизм 
до общегосударственного социализма, решив (не произнесённую) за-
дачу аккумулирования распылённых аграрных ресурсов до масштабов 
народного хозяйства и тем решить «традиционный для русской мысли 
XIX в. вопрос о том, может ли Россия избежать капиталистического 
периода развития... в том смысле, что Россия может сократить до нуля 
срок капиталистического периода (курсив мой – М.К.) и прямо перейти 
от низших форм хозяйства к хозяйству социалистическому. Коммуни-
сты, несмотря на свой марксизм, именно и пытаются сделать». 

Так диагностически точно писал Бердяев в 1938 г., когда Сталин – в 
ходе принудительной и радикальной коллективизации – уже решил эту 
задачу исторически мгновенного накопления капитала в интересах социа-
лизации всего народного хозяйства. Получалось, что государству не только 
теоретически по силам осуществить этот антикапиталистический переход 
прямо от общинного земледелия к общенациональному коллективизму. 
И если перед постфеодальной автократией было позволительно ставить 
задачу мобилизации внутренних ресурсов, то ничто не мешало поставить 
эту задачу и перед коммунистической диктатурой. Бердяев, несомненно, 
хорошо знал русскую марксистскую классику, в первую очередь – марк-
систские труды Г.В. Плеханова, широко распространившиеся в России в 
нелегальных изданиях. В самом первом из них Плеханов спорит с народ-
ническими попытками перетолковать перспективы индустриального (то 
есть капиталистического) развития России, противопоставляя, отделяя 
предпосылки капитализации, «период капиталистического накопления» 
от собственно «периода капиталистического производства» (в первом из-
дании было написано: «периода свободной торговли на Западе»), чтобы, 
видимо, обосновать особый путь России. Из этой терминологически ещё 
не до конца продуманной эскапады в любом случае следовало убеждение 
патриарха русского марксизма в том, что индустриализация и накопление 
капитала в интересах индустриализации – единый и одновременный про-
цесс, оставляющий простор для революционной индустриализации и одно-
временного поиска для неё первоначального капитала.

Мировая революция без гегемона
К концу XIX в. с кандидатурой мирового (европейского) донора ка-

питализма и коммунизма, наличие которого, судя по словам Энгельса, 
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было обязательно для перспективы коммунистического развития Рос-
сии (в качестве, как минимум, аграрного придатка), возникли трудно-
сти. Гигант Британской колониальной империи сталкивался со всё боль-
шей мировой конкуренцией, но вряд ли сулил своим революционным 
союзникам нечто большее, чем место колонии. «Срединная Европа» 
Германии ещё не была мировым гигантом и естественным образом вы-
двигалась в революционные покровители России.

Западная Европа 1860–1870-х гг. не оправдала революционных на-
дежд Маркса и Энгельса. Поэтому главным внутри мирового (европей-
ского) социалистического прогресса стал вопрос об истории, взаимо-
отношении и противоборстве доктрин и практик «свободы торговли» 
Британской империи и протекционизма Германии. 

В течение всего XIX в. образ великой державы и путь преодоления 
отсталости не мыслился без следования британскому индустриальному 
образцу, которое даже не подвергало сомнению абсолютное политиче-
ское и экономическое лидерство Британской империи во главе целого 
мира её колоний и протекторатов. Пока германские земли были поли-
тически раздроблены, России было ещё не столь неуютно в положении 
государства-ученика и потенциальной жертвы колониального раздела. 
Но Германия объединилась и вступила в круг великих держав. Надежды 
Маркса и Энгельса на особый путь России и на превращение монополь-
ного промышленного лидерства Англии в её лидерство революционное 
и коммунистическое – не оправдались. 

И Энгельс терпеливо, настойчиво и подробно выступал с апологией 
протекционизма и великого потенциала России против антипротекцио-
нистской апокалиптики Даниельсона в письме к нему от 18 июня 1892 г.: 

«Не подлежит сомнению, что нынешний внезапный рост со-
временной «крупной промышленности» в России был вызван ис-
кусственными средствами – запретительными пошлинами, государ-
ственными субсидиями и т. п. То же самое имело место во Франции, 
где запретительная система существовала уже со времен Кольбера, в 
Испании, в Италии, а с 1878 г. даже в Германии, хотя эта страна почти 
уже завершила свой промышленный переворот, когда в 1878 г. были 
введены покровительственные пошлины, чтобы дать возможность 
капиталистам принудить своих отечественных потребителей платить 
им такие высокие цены, которые позволили бы им продавать эти же 
товары за границей ниже издержек производства. И Америка посту-
пила точно так же, чтобы сократить тот период, в течение которого 
американские промышленники не будут еще в состоянии на равных 
условиях конкурировать с Англией. (...) Я рассматриваю всеобщее 

возвращение к протекционизму не как простую случайность, а как ре-
акцию против невыносимой промышленной монополии Англии». 
Надо отдельно подчеркнуть это положение Энгельса о (подразуме-

вается: законной) реакции против индустриальной монополии Англии, 
которую так долго обслуживали формально всеобщий, универсальный, 
прогрессивный лозунг и политика «свободы торговли». В тех конкрет-
но-исторических условиях, когда Энгельс, наконец, почти признал за-
конность этой реакции, главными реальными противниками «невыно-
симой монополии» Англии были именно быстро восходящие экономики 
Германии и США. Позитивный географический образ собственного ин-
дустриального развития России революционеры и контрреволюционе-
ры равно видели в Америке (столь же обширной, населённой и полной 
ресурсами, как Россия). 

В унисон с марксистской доктриной достаточного внутреннего рын-
ка проводя протекционистскую политику обеспечения индустриализа-
ции, развивал аналогии между континентальными масштабами России 
и Северной Америки и Витте: «Раскинутая на обширном пространстве, 
на сплошной территории, обеспеченная всем необходимым для дости-
жения высшей степени экономического развития, Россия сама представ-
ляет единственный по величине рынок сбыта и её международные тор-
говые сношения являются для неё не вопросом существования, а лишь 
способом естественного и потому мирного обмена излишков. В колони-
альной политике Россия не нуждается». 

Альтернативой такому мифу процветающей России как Амери-
ки и была угроза превращения отсталой и зависимой России в аналог 
британских Ирландии и Индии – и её де-факто колониальная эксплу-
атация. Аналогия с Америкой была важна марксистам для утвержде-
ния достаточной ёмкости внутреннего рынка России для развития в 
ней капитализма, спор о котором в 1890-е гг. породил главные русские 
марксистские экономические труды того времени, посвященные раз-
витию капитализма как индустрии: «О рынках при капиталистическом 
производстве» (1897) и «Капитализм и земледелие» (1900) С.Н. Бул-
гакова, «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (1898) М.И. Туган-
Барановского, «Развитие капитализма в России. Процесс образования 
внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899) В. Ильина 
(В.И. Ульянова-Ленина) (в журнальной полемике к ним присоединил-
ся и П. Струве). В той полемике народники, опираясь на Маркса, ука-
зывали на бедность крестьянского большинства в населении России и, 
следовательно, абсолютное сокращение ёмкости внутреннего рынка при 
индустриализации и сокращение перспектив капитализма. В условиях 
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невозможности для России самой приобрести себе колонии, подобные 
британским, под вопросом оказывалось само развитие капиталистиче-
ской промышленности в России. Как мы увидим далее, в полемике о 
«социалистическом первоначальном накоплении» в СССР, которая от-
лилась в формулировки «Краткого курса истории ВКП(б)», ясно про-
должилась эта полемика о внутреннем рынке и её положения об отсут-
ствии у России колоний (британского образца).

Струве удачно выявил идейный и административный стержень 
практического применения доктрины Листа в России. Цитируя труд 
Менделеева «Толковый тариф» и воодушевлённо говоря о виттевском 
проекте строительства Транссибирской железной дороги, Струве уве-
ренно описывал и, учитывая особую популярность его книги не только в 
марксистской, но и в русской революционной в целом, властной и уни-
верситетской среде 1890-х гг., марксистски дополнительно легитимиро-
вал протекционистски обоснованные (в целях опоры на собственные 
ресурсы) перспективы пространственно-экономической стратегии 
развития России, которые в первой трети ХХ в. стали предметом поли-
тического консенсуса, и даже предвосхищал свои собственные империа-
листические проекты.

Здесь следует сделать уточнение и провести ограничение. Прак-
тическая близость немецкого протекционизма и марксизма была бли-
зостью не столько Листа, Маркса и Энгельса как искренних немецких 
патриотов, сколько близостью именно русского марксизма 1890-х гг. 
как доктрины капиталистической модернизации России ради её социа-
листического преобразования и, несомненно, была продиктована самой 
проблемой осознанной отсталости России от Запада и философией её 
преодоления до и независимо от мировой революции. 

Это зримо следует из важного разъяснения лидера германской со-
циал-демократии Августа Бебеля (1840–1913). Аргументируя общеми-
ровое измерение социально-экономического и политического прогресса 
против политики преодоления отсталости с помощью протекционизма 
в своей книге «Женщина и социализм», давшей, по общему признанию, 
наиболее детализированное изображение коммунистического будущего, 
Бебель цитировал: «Национальный интерес и интерес человечества в 
настоящее время враждебны друг другу. На высшей ступени цивилиза-
ции оба интереса когда-нибудь совпадут и составят единое целое» – фон 
Тюнен «Изолированное государство»... , то есть избрал таким образом в 
апологеты национально-государственных интересов теоретика предель-
ного протекционизма, который, видимо, заслуживал такого же призна-
ния, как и Ф. Лист, но публично был едва замечен Марксом. Русский 

либеральный критик Маркса Л.З. Слонимский нашёл объяснение этому 
умолчанию, в том числе, в том, что Тюнен наибольшее внимание уделил 
сельскому хозяйству, которое занимало Маркса заметно меньше. Но бо-
лее оправданным оказалось внимание к продолжателю Фихте – И.Г. фон 
Тюнену (1783–1850) у русских неонародников и большевиков в 1920-е гг., 
когда на примере Советской России и решалась судьба изолированного 
земледельческого государства перед лицом индустриализации.

В ранней истории Советской России, когда основой её идеологи-
ческого самоопределения ещё оставалась радикальная марксистская 
доктрина мировой революции, названный труд А. Бебеля (с его отсыл-
ками) был широко переиздан. Однако в официальную пропаганду Со-
ветской России вошли и иные образы будущего – они в некотором ус-
ловном идейном балансе уравновешивали (должны были уравновесить) 
позицию Бебеля. И нет сомнений, что этот баланс был результатом со-
знательных идеологических усилий большевистской власти. Историк 
мировой социалистической традиции отмечает влияние в СССР идей 
немецкого автора Атлантикуса (Карла Баллода), который в своей кни-
ге 1898 года «Государство будущего» (переиздана в Советской России 
в 1921 г.) исследовал потенциал «социализма в одной стране» и был 
фактически одобрен – уже не политическим, как А. Бебель, – а теоре-
тическим вождём германской социал-демократии конца 1890–1900-х гг. 
Карлом Каутским (1854–1938). «Совершенно нет необходимости, чтобы 
весь земной шар одновременно перешёл к социализму», – писал он. 

Можно сказать, что сама проблема достаточности национального 
рынка (масштаба национальной экономики) для развития суверенной 
промышленности (капитализма) генетически восходила к доктрине 
протекционизма Ф. Листа. Именно поэтому обязательное знание на-
следия Ф. Листа, хотя бы опосредованного Марксом и Энгельсом, стало 
частью марксистской школы в России уже в 1890-е гг., когда русский 
марксизм ещё только завоёвывал себе место среди лидеров русской со-
циальной науки. 

Именно идеология немецкого протекционизма Фридриха Листа, ре-
ализованная объединённой Германией Отто фон Бисмарка (1815–1898), 
своим примером и пафосом породила индустриализацию эпохи импера-
тора Александра III, которую в наибольшей степени идеологически свя-
зывают с экономической политикой С.Ю. Витте и интеллектуальными 
интересами его союзника Менделеева. Одним словом, именно германский 
протекционизм Ф. Листа стал образцом индустриального успеха России. 

Так практический протекционизм в Европе естественным обра-
зом соединялся с экономическим социализмом. После отставки Витте 
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с государственных постов теперь либеральный экономист и политик 
П.Б. Струве констатировал: «Протекционизм побеждает совершенно 
неизбежно как более производительная система национальных эко-
номических сил». В момент созревания русского коммунизма в форме 
большевизма и коммунистического государства в России в форме изо-
лированного социализма, в форме сталинизма, – в начале ХХ в., перед 
войной и во время Первой мировой войны, на самой заре ХХ в. британ-
ская «свобода торговли» умерла, уступив место взаимной борьбе про-
текционизмов, породив в этой борьбе новый инструмент территори-
альной экспансии капитализма – империализм, который взял на своё 
вооружение милитаризм, мобилизацию и тотальную войну. Британский 
идеолог Дж. Гобсон (1858-1940) открыл век особо ценным в устах бри-
танца признанием (выделено мной): «Империализм отвергает принцип 
свободной торговли: он покоится на экономической основе протекци-
онизма. Поскольку империалист логичен, он откровенно признаёт себя 
протекционистом».

Изолированное государство
Лев Троцкий в своих мемуарах, неизменно сводя свои счёты со Ста-

линым, свидетельствовал, что своеобразный национал-революционный 
эгоизм Сталин молча, втайне проявил ещё в начале 1918 г., во время пере-
говоров РСФСР с Германией в Брест-Литовске, которые для Троцкого и 
Ленина были эпизодом в ожидавшейся мировой революции. Для Троц-
кого в ходе этих переговоров и, видимо, в их результате непосредственно 
для России была гораздо более масштабная, иная «главная забота: сделать 
наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому 
пролетариату, была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал 
«мир в одной стране», как впоследствии – «социализм в одной стране»». 
Природу этого интереса Сталина Троцкий прозревал в том, что Сталин, 
как и его выдвиженцы во власти, на деле не был интернациональным ре-
волюционером, а был революционным этатистом и националистом.

Но это было сказано в мемуарах. А в ходе первого, в начале 1920-х гг., 
непосредственного переживания революционного одиночества России 
без мировой именно западной революции принуждение мыслить страну 
в качестве изолированного пространства, обречённого опираться толь-
ко на собственные ресурсы, понимание «одной страны» разделяли даже 
влиятельные и открытые политические сторонники Троцкого, фактиче-
ски споря с ним. На XI съезде РКП(б) 27 марта 1922 г. выступил один из 
них – начальник Политического управления Революционного Военного 
Совета СССР В.А. Антонов-Овсеенко. Он заявил нечто далёкое от ши-
роких троцкистских схем мировой революции: 

«Мы должны осознать, что мы находимся и на долгое время, до 
развития мировой революции, несомненно долженствующей иметь 
место, будем находиться в положении осаждённой крепости, ни в 
коем случае не возлагая сколько-нибудь серьёзных надежд на суще-
ствующую помощь заграничного капитала... Мы должны... больше 
возложить непосредственных задач на наши внутренние силы и на-
править своё внимание на поиски непосредственно внутри России, 
тех возможностей, которые в ней имеются. Это обязывает к очень 
многому. Это обязывает к тому, чтобы считаться с нашей собствен-
ной экономикой, с которой мы чрезвычайно мало считались».
В это время Троцкий переиздаёт свою брошюру 1917 г. «Программа 

мира» о мировом характере революции и против «оборончества», допол-
няя её послесловием 1922 г. Сначала он действительно глубоко обнару-
живает тесную связь национального государства и национальной оборо-
ны, но, как ему кажется, нейтрализуя их приоритет тем, что апеллировал 
к социализму как не национальной, а мировой проблеме, то есть (как 
было показано выше) мифическому, уже разрушенному общемировому 
контексту, который он противопоставлял конкретной стране: «Если бы 
проблема социализма могла быть совместима с рамками национального 
государства, то она тем самым была бы совместима с национальной обо-
роной. Но проблема социализма встаёт перед нами на империалистиче-
ской основе, то есть в таких условиях, когда сам капитализм вынужден 
насильственно ломать им же установленные национально-государствен-
ные рамки». И в послесловии 1922 г. смело идёт против складывающей-
ся доктрины «социализма в одной стране», которую позже сам якобы не 
смог найти ранее конца 1924 г. (выделено мной):

«Несколько раз повторяющееся в «Программе мира» утвержде-
ние, что пролетарская революция не может победоносно завершиться 
в национальных рамках, покажется, п ожалуй, некоторым читателям 
опровергнутым почти пятилетним опытом нашей Советской Респу-
блики. Но такое заключение было бы неосновательно. Тот факт, что 
рабочее государство удержалось против всего мира в одной стране, 
и притом отсталой, свидетельствует о колоссальной мощи пролета-
риата, которая в других, более передовых, более цивилизованных 
странах способна будет совершать поистине чудеса. Но, отстояв себя 
в политическом и военном смысле, как государство, мы к созданию 
социалистического общества не пришли и даже не подошли. Борьба 
за революционно-государственное самосохранение вызвала за этот 
период чрезвычайное понижение производительных сил; социализм 
же мыслим только на основе их роста и расцвета... До тех пор, пока в 
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остальных европейских государствах у власти стоит буржуазия, мы 
вынуждены, в борьбе с экономической изолированностью, искать 
соглашения с капиталистическим миром... подлинный подъем соци-
алистического хозяйства в России станет возможным только после 
победы пролетариата в важнейших странах Европы».
Решительный противник Брестского мира Ленина-Троцкого в 

1918 г., сторонник революционной войны против Германии и тем не 
менее – любимец Ленина в среде высшего руководства большевиков 
Н.И. Бухарин (1888–1938) вспоминал о недавнем прошлом осенью 
1926 г., когда к уже произнесённой формуле «социализма в одной стра-
не» идеологи ВКП(б) мучительно подыскивали доктринальные и поли-
тико-экономические основания. Он говорил, имея в виду Германию, в 
образце которой легко угадывалась негативная перспектива России: 

«Ленин ещё в начале империалистической войны считал воз-
можной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь из 
коалиций в Европе станет возможной национальная война против 
победоносной империалистской коалиции: если какое-нибудь из 
крупных, ранее жизнеспособных империалистских государств будет 
наголову разбито. Когда Германия была разбита, была порабоще-
на, когда она перешла на положение полуколонии, когда она в этом 
своём качестве оказывала известное сопротивление победоносному 
антантовскому империализму, тогда... постановка вопроса в Герман-
ской коммунистической партии была такова, что не исключалась 
возможность защиты германского отечества против победоносного 
антантовского империализма...».
Седьмой расширенный пленум Исполнительного комитета Комин-

терна (ИККИ) в ноябре-декабре того же 1926 г. в своём постановлении 
по «русскому» вопросу, отвечая на обвинения троцкистов в «националь-
ной ограниченности» тех, кто согласился строить «социализм в одной 
стране», ясно и требовательно сократил значение фактора мировой рево-
люции до служебного по отношению к судьбе СССР: формально идя на 
компромисс с Троцким, Сталин потребовал от мировой революции, так 
сказать, аванса, доказывающего её платёжеспособность. А роль СССР 
перенёс с периферии сцены мировой революции в её центр: 

«недооценка внутренних сил развития в СССР... выражается в 
отрицании возможности построения социализма в СССР... пленум 
ИККИ полагает, что Советская Страна объективно является глав-
ным организующим центром международной революции... пленум 
считает клеветой на ВКП(б) обвинения в национальной ограничен-
ности. Ориентируясь во всей своей работе на международную ре-

волюцию, считая, что окончательная победа социализма возможна 
лишь как победа мировой революции, что только эта революция мо-
жет гарантировать СССР от войны и интервенции и поможет ещё 
более ускорить темп хозяйственного развития СССР... СССР имеет 
внутри страны «всё необходимое и достаточное» для построения 
полного социалистического общества».
В этом пространном контексте важно, что большевики продолжали 

искать и находили прецеденты положения СССР в большой историче-
ской глубине немецкой национальной мысли и актуальной политиче-
ской практике и, в общем, без особых препятствий их находили. И изо-
бражать противостояние троцкистов с их мировой революцией любой 
ценой – и сталинистов с их изолированным государством – как борьбу 
нового издания интернационального западничества против нового из-
дания русского национализма нет никаких оснований. Трактат Фихте 
«Замкнутое торговое государство» был переведён и издан в России ещё в 
годы перехода к идейному протекционизму и ускоренной индустриали-
зации 1880-х гг. и повторно – «неожиданно», с предисловием идейного 
большевика В. Невского, накануне решающей полемики о «социализме 
в одной стране». Независимый, национальный (национально-объедини-
тельный, национально-освободительный и национально обособленный) 
характер социалистического «замкнутого» государства, изложенный 
Фихте для Германии, – в отличие от интернационального социализма, 
социализма всемирного, следовавшего в этом британскому глобальному 
экономическому и колониальному интеллектуальному ландшафту и по-
литической географии – был предметом осознанного выбора для марк-
систов 1890-х гг.

Именно Ф. Энгельс дал русской революционной традиции конца 
XIX – начала XX в. карт-бланш на изображение учения Маркса фило-
софским наследником немецкого идеализма и тем самым санкциониро-
вал, при необходимости, избирательное использование наследия, в том 
числе, Фихте. Энгельс писал: «мы, немецкие социалисты, гордимся тем, 
что ведём свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оу-
эна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля», а Бердяев много лет спустя, 
уже глубоко изнутри эпохи сталинизма, особо повторял это как нечто 
важное: «Не нужно забывать, что Маркс вышел из недр немецкого идеа-
лизма начала XIX века, он проникнут был идеями Фихте и Гегеля».

В немецкой экономической мысли несомненным и скорым публици-
стическим продолжением линии Фихте стал труд Тюнена «Изолирован-
ное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной 
экономике». Общей предпосылкой своего исследования он взял услов-
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ный образ замкнутой, суверенной и сбалансированной экономики «изо-
лированного государства», доведённый до абсолюта. Логично, что и этот 
труд был тогда же издан государственным издательством в СССР, спе-
циально сориентированный на его аграрную специфику, но в интересах 
её суверенного функционирования, а вовсе не в интересах описания её 
зависимости от мирового хозяйства в целом и экспорта, в частности. 

В этой интеллектуальной традиции и выступил некогда немецкий 
экономист Фридрих Лист с продуманной философией национальной 
экономики и национального суверенитета. Объединительный (немец-
ких государств в Германию) протекционизм Ф.Листа, как уже было 
сказано, встретил внимательный анализ молодых Маркса и Энгельса, 
которые видели главное течение мирового прогресса в опыте Англии и 
Британской империи, вовне исповедовавших идеологию «свободы тор-
говли», но оставались германскими патриотами и потому не могли иг-
норировать ничего, что обещало развить и объединить Германию. Пафос 
национального объединения и национального освобождения Германии, 
в русском восприятии внутренне родственный пафосу национально-ре-
лигиозного освобождения и объединения Италии, ведомой столь люби-
мыми в России и особенно русскими социалистами второй половины 
XIX – начала XX вв. Дж. Гарибальди и Дж. Мадзини, здесь узнавался и 
в наследии Листа. 

Аргументированию того, что именно Германия – достаточно зрелое 
для революции «слабое звено» в цепи капитализма, которое может стать 
первым примером победы коммунизма, посвятил особые усилия глав-
ный идеолог немецкой революционной социал-демократии Карл Каут-
ский. Но в СССР не могли официально сослаться на его известные при-
знания того, что неравномерность развития стран в мире автоматически 
сократит начальную территорию победившего социализма до несколь-
ких (наиболее развитых) стран – и потому и речи не может быть о некой 
«всеобщности» мировой революции. В советской полемике догматика 
была успешна только при ссылках на Ленина. И беглые формулы о та-
кой естественной неравномерности у Ленина найдены были.

Мощные корни доктрины «социализма в одной» стране были во 
всей идейной предыстории большевизма. И в споре о внутреннем рынке 
для капитализма, и в практике протекционизма, и в широко и без Лени-
на доктринально известной неравномерности развития, наконец, в уже 
высказанных Лениным признаниях об объективной незрелости России 
и неготовности её к социализму (не к собственной стабильной власти, а 
лишь к экспорту революции, для которого эта незрелость считалась до-
статочной). Но не только марксистские прецеденты и шаблоны руково-

дили Лениным, когда он, стоя во главе коммунистической диктатуры в 
изолированной стране, вынужден был признать очевидное: что дикта-
тура эта выжила в одиночестве и что у «одной страны», наравне с дру-
гими «одними странами», возникают интересы, отдельные от мирового 
масштаба. Близкий конфидент Ленина, Максим Горький именно в 1924 г. 
(первая редакция) и 1930 г. (вторая редакция) – фактически становясь 
на сторону Сталина в его споре с Троцким – цитировал сказанные ему 
Лениным примерно в 1919 г. слова, в которых ясно вставало осознание 
свершившейся изоляции и следующей из неё практики «изолированно-
го государства»: «Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся по-
мощи европейского пролетариата». 

Нельзя сказать, что в этом осознании практической, несмотря на 
лозунги о пролетарской солидарности и всемирную сеть Коминтерна, 
политической изоляции (то есть в контрасте с образом мировой рево-
люции – «не всемирности») революционных событий в России состо-
яла интеллектуальная революция или какой-нибудь особый «экономи-
ческий национализм». Сама европоцентричная, общая для либералов, 
социалистов, марксистов, традиционная идеология «лидеров прогрес-
са», «передовых стран» или революционного лидерства содержала в себе 
неизбежное географическое разделение центра мировой цивилизации / 
революции и её периферии. Новация состояла лишь в поиске субъекта 
свершившейся социально-политической революции, подобно революции 
1789 г. во Франции. Промежуточный формат «изолированной револю-
ции» определил её самый главный противник, неизменный апологет ми-
ровой революции, не способный, в отличие от Ленина, даже к немного-
численным оговоркам, Троцкий. 30 июля 1923 г. в «Правде», в очередном 
ожидании скорейшей победоносной коммунистической революции в 
Германии, он уже писал о перспективе революционных «Соединённых 
Штатов Европы», которые должны были бы покончить с ненавистным 
протекционизмом национальных государств, питаясь внешними ресур-
сами. Так, как всегда в Новое время это делала европейская экономика 
за счёт колоний и периферии: «Даже временно изолированная Европа 
(а изолировать её будет не так-то легко при наличии великого моста на 
Восток в виде Советского Союза) не только удержится, но и поднимется 
и окрепнет, уничтожив таможенные перегородки и сомкнув своё хозяй-
ство с необъятными естественными богатствами [колониального Восто-
ка и России – М.К.]». 

«Социализм в одной стране»
Проблема индустриальной периферийности России (в экономике 

которой абсолютно преобладало некапиталистическое сельское хозяй-
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ство, если не считать, вслед за радикальными марксистами, капитализ-
мом любое товарное производство) возвращала большевиков к поддер-
жанному Марксом и Энгельсом спору русских марксистов и народников 
о достаточности внутреннего рынка этой аграрной России для развития 
в ней капитализма, – то есть крупной промышленности, то есть пер-
спектив индустриального социализма, то есть полноценного участия 
России в мировой революции на пути к коммунизму. Лежавший в под-
кладке этой проблемы вопрос о протекционизме как главном средстве 
«догоняющей» индустриализации уже был решён самим опытом Герма-
нии и опытом российского правительства Витте, но этот опыт больше-
викам ещё только предстояло осознать не как партийный, а как государ-
ственный и даже общенациональный. И он был осознан. Смотрящий на 
эти события предельно широко и в огромной исторической перспективе 
Бердяев ясно писал об этом в 1938 г. в своём историософском труде, ко-
торый, подобно сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)» – для 
коммунистов, а троцкистским трудам – для антисталинистов, стал для 
западных исследователей катехизисом описания русской истории и рус-
ского коммунизма (выделено мной): 

«Национализация русского коммунизма, о которой все свиде-
тельствуют, имеет своим источником тот факт, что коммунизм осу-
ществляется лишь в одной стране, в России, и коммунистическое 
царство окружено буржуазными, капиталистическими государства-
ми. Коммунистическая революция в одной стране неизбежно ведёт 
к национализму и националистической международной политике. 
Только Троцкий остаётся интернационалистом, продолжает утверж-
дать, что коммунизм в одной стране не осуществим, и требует миро-
вой революции. Поэтому он и был извергнут, оказался ненужным, не 
соответствующим конструктивному национальному периоду ком-
мунистической революции».
Противостоящая мировой преобладающе протекционистской прак-

тике теория мировой революции не только догматически игнорировала 
всеобщую лихорадку милитаризма, но и отражала колониалистский со-
липсизм её авторов и провинциальную вторичность её последователей: 
теория доминирования, теория цивилизаторского расизма, изначаль-
но – теория британского лидерства, она всегда отводила русским не рав-
ную, а подчинённую роль – просто в силу самой дихотомии прогресса и 
отсталости. В годы кризисов и катастроф эта роль была ролью «расход-
ного материала». 

Меньшевистские критики Сталина в рамках пропагандистской 
марксистской догмы (но против многочисленных практических огово-

рок Маркса, Энгельса и их личных учеников) законно спорили со Ста-
линым (и косвенно с его апелляциями к единичным пассажам Ленина), 
естественно сходясь в этом с троцкистами в защиту мировой революции и 
исключительно мирового масштаба перемен и международного разделения 
труда для её успеха. Многое в этом противопоставлении мировой револю-
ции «социализму в одной стране» было актом противопоставления марк-
систской догмы XIX в. и советской практики XX в., объединявшей вокруг 
себя тех, кто имел в своём распоряжении Советскую власть и СССР как 
суверенное государство. Троцкий, беря в политические свидетели память 
о Ленине, ясно рисовал (предположительно) их с Лениным общие амби-
ции не только не смиряться с рамками СССР как отдельного государства, 
но и признавать, что в ряду «цивилизованных» государств СССР нет:

«Мировая территория, захваченная так называемым цивилизо-
ванным человечеством, рассматривается как единое поле гигантской 
борьбы, составными элементами которой являются отдельные наро-
ды и их классы. Ни один крупный вопрос не замыкается в нацио-
нальные рамки», – писал Троцкий в 1924 г.
Противостоящие «глобалистской» перспективе троцкизма и его 

апологии международного разделения труда, которое теперь – при све-
те науки – оказывается догматическим либеральным мифом из XIX в., 
который противостоял мировой реальности дезинтеграции и суверени-
зации, сталинисты и после поражения Троцкого не могли простить ему 
отрицания самостоятельной советской государственности, то их соб-
ственной власти. «Товарищи, когда-то Троцкий (произносишь это имя, 
и нехорошее сразу настроение делается, будь он трижды проклят, чтобы 
его поминать на таких наших съездах!) обвинял нашу партию в «наци-
ональной ограниченности», в измене интернационализму», – говорил 
верный сталинец С.М. Киров на XVII съезде ВКП(б) 31 января 1934 г. 
Троцкий был прав – и Киров напрасно стеснялся признать реальность.

Догматическим инструментарием проекта «социализма в одной 
стране» стала проблематика источников «первоначального накопления» 
капитала для финансирования индустриализации страны, протекцио-
низма в её внешнеэкономических отношениях с заведомо более сильны-
ми зарубежными странами, факторах и целях изолированного существо-
вания России в контексте политики великих держав Запада, объективно 
превращающей страну в объект колониальной эксплуатации. 

Сталин в докладе активу ленинградской организации о работе пле-
нума ЦК ВКП (б) 13 апреля 1926 г. «О хозяйственном положении Со-
ветского Союза и политике партии», в ходе открытой публичной вну-
трипартийной полемики с Троцким дал, наконец, сводную формулу 
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аргументов в пользу однозначного строительства в СССР экономически 
самодостаточной великой державы, призванной выжить независимо от 
внешней конъюнктуры – и даже в борьбе с ней: «Не может страна дик-
татуры пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, 
остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не производит у 
себя дома орудий и средств производства, если она застревает на той сту-
пени развития, где ей приходится держать народное хозяйство на при-
вязи у капиталистически развитых стран, производящих и вывозящих 
орудия и средства производства. Застрять на этой ступени – значит от-
дать себя на подчинение мировому капиталу». 

Такую всё более лапидарную доктрину «замкнутого государства» 
всё более откровенно (и, конечно, риторически опираясь в этом на Ле-
нина) опровергал Троцкий, прямо критикуя, например, в докладе на VII 
расширенном пленуме ИККИ 13 декабря 1926 г. ключевые категории 
немецкой протекционистской и национально-государственной мысли, 
которые в СССР того времени уже были повторно введены в интеллек-
туальный оборот государственной пропагандой, – и терминологически 
невольно демонстрируя, что Сталин, которого Троцкий всегда считал 
«посредственностью», вставал в курс очень мощной и успешной по-
литико-экономической традиции Фихте–Листа–Бисмарка. Троцкий 
говорил, демонстративно упрощая: «Представлять социалистическое 
хозяйство как абсолютно замкнутое и абсолютно независимое от окру-
жающих народных хозяйств, – значит утверждать глупость». И если, по 
Троцкому, в «замкнутом социалистическом развитии» лежит принцип 
«национальной ограниченности, дополненный провинциальным само-
мнением», то был ли этот (скопированный с Германии и США) про-
винциализм большим, чем желание самого Троцкого из нищей России 
решить судьбу мировой революции и хозяйства? 

Впрочем, уже после высылки из Москвы Троцкий признал отри-
цательные последствия предлагавшегося ослабления государственной 
монополии СССР на внешнюю торговлю и капиталы: это увеличило бы 
ввоз товаров и капитала, но «это были бы успехи на капиталистическом 
пути, который через несколько коротких этапов включил бы СССР в им-
периалистическую цепь, и в этой цепи «Россия № 2» снова оказалась бы 
слабейшим звеном с вытекающими отсюда последствиями полуколони-
ального существования». Другой формулой компромисса он готов был 
принять и «диктатуру пролетариата» без социализма: «Разве Россия, 
изолированно взятая, созрела для социализма? Она созрела для дикта-
туры пролетариата как для единственного разрешения всех националь-
ных проблем». Сталин, остроумно эксплуатируя признания Троцкого, 

писал тогда: «Кто дал контрреволюционной буржуазии духовное, идео-
логическое оружие против большевизма в виде тезиса о невозможности 
построения социализма в нашей стране, в виде тезиса о неизбежности 
перерождения большевиков и т.п.? Это оружие дал ей троцкизм. Нель-
зя считать случайностью тот фак т, что все антисоветские группировки в 
СССР в своих попытках обосновать неизбежность борьбы с Советской 
властью ссылались на известный тезис троцкизма о невозможности по-
строения социализма в нашей стране, о неизбежности перерождения Со-
ветской власти, о вероятности возврата к капитализму».

Выступая с докладом на XV конференции партии в конце 1926 г., 
Сталин сказал в общих рамках компромисса о сохранении в партийной 
риторике ссылки на мировую революцию: «Что такое окончательная 
победа социализма в нашей стране? Это значит создание полной гаран-
тии от интервенции и попыток реставрации на основе победы социали-
стической революции, по крайней мере, в нескольких странах». Верно 
чувствуя в словах Сталина подмену мирового масштаба на «несколько 
стран» (которые в 1926 г. уже можно было формально предъявить в 
лице СССР и контролируемых им Монгольской народной республики 
и Тувинской народной республики), то есть ревизию абсолюта мировой 
революции, Троцкий, Каменев, Зиновьев предприняли на конференции 
политически убедительные атаки на Сталина, законно апеллируя к марк-
систским «писанию» и «преданию». Эти марксистские тексты и тради-
ции, конечно, никакой самоцельной и самоценной победы социализма в 
одной стране не предусматривали, но хорошо описывали неизбежность 
неравномерного движения к социализму (и, если угодно, к мировой ре-
волюции) и ясно, особенно в наследии Маркса и Энгельса, изображали 
практику межгосударственной борьбы и конкуренции. Троцкий неопро-
вержимо ссылался на актуальные высказывания непререкаемого авто-
ритета – Ленина: «если на Западе не будет социалистического переворо-
та, без этого условия реставрация [капитализма в России] неизбежна».

Возникает логичный вопрос: зачем же один из вождей революции, 
Красной Армии, партии и государства, ещё вчера, после смерти Ленина, 
претендовавший в них на единоличное лидерство, говорил о неизбежной 
гибели СССР почти миллиону членов ВКП(б), в том числе «ленинскому 
призыву» 1924 г., миллионам советских бюрократов, сотням тысяч бой-
цов, командиров и комиссаров Красной Армии? Какой мобилизующий 
эффект он хотел произвести своей речью? На XV конференции ВКП(б) 
оказалось, что эта шекспировская роль понадобилась Троцкому не толь-
ко в силу его традиционной самопрезентации как вождя мировой рево-
люции, но и для доказательства необходимости экономического компро-
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мисса с «враждебным окружением», который, как минимум, для очень 
многих (если не большинства) революционеров и советских активистов 
не мог не казаться капитуляцией. И догматически доступная реакция на 
этот акт Троцкого была единственна и проста: не опровергая неудобное 
в Ленине и на самом деле уже сделав свой выбор, искать и найти у Ле-
нина санкции для своей отдельной от мировой революции жизни – про-
сто потому, что иное противоречило жизненному и государственному 
инстинктам большинства. Здесь Сталин был вместе с тем партийным 
большинством, кто искал этой санкции и независимо от её наличия уже 
сделал свой выбор. За этим выбором «социализма в одной стране», т. е. 
на деле – не более чем выбором в пользу «власти большевиков в одной 
стране», стояли не только общественные инстинкты, но и длительная 
европейская образцовая традиция «изолированного государства» и про-
текционизма, приоритетная для любой национальной власти. Троцкий 
же настаивал, уже формулируя самостоятельно: 

«Полная победа социалистической революции немыслима в од-
ной стране, а требует самого активного сотрудничества, по меньшей 
мере, нескольких передовых стран, к которым мы Россию причис-
лить не можем». 
Такое революционное сотрудничество (со странами, а не пролетари-

атами или революционерами) ради мировой революции вполне могло 
быть понято как принципиальное сотрудничество СССР с «капитали-
стическим окружением» в области продвигавшихся Троцким концессий, 
если не кредитов. В готовности встроить на любых условиях Советскую 
Россию в международное колониально-капиталистическое разделение 
труда Троцкий на самом деле был отнюдь не одинок: «Мы существуем в 
системе капиталистических государств... На одной стороне – колониаль-
ные страны, но они еще не могут нам помочь, а на другой – капиталисти-
ческие страны, но они наши враги... Либо немедленная победа над всей 
буржуазией, либо выплата дани. Мы совершенно открыто признаем, 
мы не скрываем, что концессии в системе государственного капитализма 
означают дань капитализму», – писал Ленин.

Но цитирование Троцким апокалиптических признаний уже ком-
мунистически канонизированного и потому защищённого от противо-
речий Ленина, как сказано, вряд ли могло политически мобилизовать 
партийную массу. Социалистическая апокалиптика Ленина могла лишь 
бросить тень на того, кто напоминал о ней поклонникам Ленина. И для 
партийного большинства, победившего в Гражданской войне и занявше-
го руководящие места по всей территории СССР, выглядело, как мини-
мум, провокационной подготовкой к капитуляции. 

Предметом абсолютного консенсуса в понимании характера буду-
щей войны было растущее ещё из Просвещения, Великой Французской 
революции конца XVIII в. и индустриального XIX в. убеждение в её не-
пременной тотальности, когда границы между фронтом и тылом будут 
полностью уничтожены, а военными ресурсами станут все экономиче-
ские и демографические ресурсы воюющих стран в целом. В СССР это 
общее убеждение о приближении тотальной войны получило, в част-
ности, редкое по внятности изображение в одном из многочисленных 
оригинальных и переводных трудов, который был тем более замечате-
лен, что содержал в себе формулу тотальной мобилизации на принципах 
изолированного государства, адекватно описывавшую, как именно дол-
жен строить свою оборону СССР в окружении враждебных государств. 
Историк экономики П. Шаров, суммировав военно-организационный и 
экономический опыт противостоявших коалиций, с провидческой точ-
ностью и трезвостью составил для СССР и открыто опубликовал це-
лую программу практической экономической подготовки к войне, про-
гностическая правота которой была продемонстрирована лишь в итоге 
многолетних ошибок планирования не только в СССР, но и в Германии. 
Он писал (выделено мной):

«В условиях мировой войны с её многомиллионными армиями, 
с интенсивным развёртыванием военных производств вопрос рабо-
чих рук приобрёл характер исключительной важности, был одним 
из главнейших вопросов экономики войны, получившим в миро-
вую войну почти решающее значение. Баланс людских континген-
тов между «армией фронта» и «армией тыла» – основное условие 
правильного взаимодействия фронта с тылом. (...) Напрашивается 
главнейший вывод: надёжной гарантией хозяйственной мощи стра-
ны может быть только её полная экономическая независимость (...) 
мы должны всё внимание перенести на внутреннее производство, 
его расширение во всех областях. Естественно, что нам такой путь 
обойдётся дороже, придётся переплачивать на вновь организовыва-
емых производствах, но этот путь будет в конечном счёте самым де-
шёвым в предвидении неизбежности войны. Подготовка народного 
хозяйства СССР к обороне должна основываться на предвидении, 
если не полной, частичной блокады нашей страны».
Поддержавшие Сталина в его полемике с Троцким руководящий 

коммунистический идеолог Бухарин и старый большевистский публи-
цист, глава Центрального статистического управления СССР В.В. Осин-
ский (1887–1938) посвятили свои усилия операционализации выводов 
из формулы Сталина о «социализме в одной стране», ради одобрения 
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которой и была созвана XV партийная конференция в 1926 г. В.В. Осин-
ский уверенно напоминал партийцам старые марксистские споры, пока-
зывая, что они носят не просто тактико-политический характер: 

«…самая идея строительства социализма прямиком и неизбеж-
но ведёт к постановке вопроса о строительстве социализма в одной 
стране (…) возможно ли строительство социализма в нашей стране 
нашими собственными средствами, без существенной экономиче-
ской помощи извне, возможно ли это материально… это возможно 
(…) Возьмём Соединённые Штаты Северной Америки и посмотрим, 
препятствует ли их связь с мировым хозяйством тому, чтобы имея 
обширнейший внутренний рынок, – заметьте, как это самое имеется 
и в России, – имея обширнейший внутренний рынок, они в первую 
очередь развивались за собственный счёт и экономика их определя-
лась в первую очередь внутренними процессами, а не внешними ус-
ловиями. Мы должны ответить, что не препятствует».

«Первоначальное социалистическое накопление»
Вне партийной схоластики и академических споров действитель-

ное развитие капитализма в России не просто как эволюции товарного 
хозяйственного уклада, а как ускоренной индустриализации ещё в эпо-
ху Витте, уже тогда поставило вопрос об источниках накопления для 
финансирования индустриализации. М.И. Туган-Барановский (1865-
1919) так подводил итоги первой русской индустриализации. Описы-
вая «крупные успехи» в развитии тяжёлой промышленности в России 
конца XIX века, тогда уже традиционно связываемые с политикой С.Ю. 
Витте по оздоровлению финансовой системы, предопределившей при-
ток иностранных капиталов, и усилению государственного железнодо-
рожного строительства, экономист особо подчеркнул управляемость и 
«искусственность» этих достижений, ибо «Россия принадлежит к числу 
стран, бедных капиталом» и не накапливает его в достаточном количе-
стве. В таких условиях даже внутренние источники экономического ро-
ста вызывают удивление специалистов: «Поэтому без помощи иностран-
ных капиталов нечего и думать о развитии нашей промышленности». 
Но главной новостью промышленного развития Российской империи 
становилось то, что исторически короткий период обилия внешнего ка-
питала, выпавший на время индустриализации под руководством мини-
стра финансов Витте, очевидным образом заканчивался в перспективе 
мировой войны.

Великий теоретик и практик германской социал-демократии и марк-
сизма, Роза Люксембург (1871–1919) накануне Первой мировой войны 
дала глубокий очерк природы капиталистического накопления в эпоху 

империализма, одновременно указывая будущим правящим больше-
викам на практически неисчерпаемые мировые ресурсы антикапита-
листического развития, которое, однако, в силу самих условий эпохи 
тотальных войн с её принуждением вряд ли отличалось бы от капита-
листической эксплуатации. Не признавая именно это методологическое 
значение труда Р. Люксембург для социалистического строительства, 
особенно индустриализации, большевики многократно переиздавали 
его в СССР и рекомендовали в качестве предмета для партийно-марк-
систского самообразования. В своей пророческой книге Р. Люксембург 
писала, тесно связывая проблему накопления капитала с историей про-
текционизма в зарубежной Европе и России в 1880-е гг., после корот-
кого периода общеевропейского увлечения свободой торговли в 1860–
1870-х гг., и империализма: 

«Милитаризм выполняет в истории капитализма вполне опре-
деленную функцию. Он сопровождает накопление во всех его исто-
рических фазах. В периоде так называемого «первоначального нако-
пления», т. е. при зарождении европейского капитала, милитаризм 
играет решающую роль при завоевании Нового Света и индийских 
стран пряностей; но он сохраняет решающее значение и позже – при 
завоевании современных колоний (…) при навязывании отсталым 
странам железнодорожных концессий и при проведении в жизнь 
требований европейского капитала в форме международных займов; 
милитаризм играет, наконец, решающую роль как средство конку-
рентной борьбы между капиталистическими странами из-за обла-
стей некапиталистической культуры. (…) Итак, капиталистическое 
накопление как целое, как конкретный исторический процесс сла-
гается из двух различных частей. Одна из них совершается на месте 
производства прибавочной стоимости – на фабрике, в руднике, име-
нии – и на мировом рынке. (…) Другая сторона процесса накопления 
капитала совершается между капиталом и некапиталистическими 
формами производства. Ее ареной служит весь мир. В качестве ме-
тодов здесь господствуют колониальная политика, система между-
народных займов, политика сфер интересов и войны». 
Политическое решение вопроса о принятии в качестве государ-

ственной доктрины теории «строительства социализма в одной стране» 
автоматически предопределяло и решения вопроса об источниках это-
го строительства именно как промышленного, а не аграрного, что дик-
товалось не только марксистской догматикой, но и практикой военно-
стратегического выживания с опорой на собственный тыл. Внутренние 
источники индустриализации неизбежно создавались только админи-
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стративно-принудительной практикой «первоначального социалисти-
ческого накопления», которое единственное обещало обеспечить СССР 
достаточный объём внутреннего труда и капитала. Но пока такое реше-
ние о принудительном изъятии капитальных ресурсов, само решение об 
«изолированном государстве», пусть и защищённом протекционистской 
монополией на внешнюю торговлю, оставалось лишь теоретическим по-
желанием, сроком проверки которого должна была стать ближайшая во-
йна. Главным тестом на начало «строительства социализма в одной стра-
не» стала политика власти в отношении крестьянства.

Ещё в доктринальной логике наследия Маркса и Энгельса обнару-
живалась внутренняя связь протекционизма, изолированной экономи-
ки и первоначального накопления – так, как его суть описал сам Карл 
Маркс – то есть:

«Исходным пунктом развития, создавшего как наемного ра-
бочего, так и капиталиста, было рабство рабочего. (...) В истории 
первоначального накопления эпоху составляют перевороты, ...когда 
значи тельные массы людей внезапно и насильственно отрываются 
от средств своего существова ния и выбрасываются на рынок труда в 
виде поставленных вне закона пролетариев. Экспро приация земли у 
сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет ос-
нову все го процесса».
Особенно весомыми для дискуссии в СССР об источниках накопле-

ния капитала для индустриализации, которые продолжали давно решён-
ный русскими марксистами вопрос таким образом, что накопления до-
статочно внутреннего рынка, стали архивные публикации из наследия 
Маркса, предпринятые в СССР именно в 1924 г. Речь идёт о набросках 
его ответа на письмо В.И.Засулич (они остались ей неизвестны) о судьбе 
русских общины и капитализма, т. е. – в условиях 1920-х гг. – о судьбе 
сельского хозяйства и индустриализации СССР. Маркс описывал про-
гресс методов экспроприации, что выглядело идейной инструкцией для 
действий советской власти в деревне в конце 1920-х гг. (выделено мной): 

«Чтобы экспроприировать земледельцев, нет необходимости 
изгнать их с их земель, как это было в Англии и в других странах; 
точно так же нет необходимости уничтожить общую собственность 
посредством указа. Попробуйте сверх определенной меры отбирать 
у кресть ян продукт их сельскохозяйственного труда – и, несмотря 
на вашу жандармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их 
к их полям. (...) За счет крестьян государство выпестовало те на-
росты капиталистической системы, которые легче всего было при-
вить – биржу, спекуляцию, банки, акционерные общества, железные 

дороги, дефицит которых оно покрывает и авансом выплачивает 
прибыль предпринимателям, и т. д. и т. д.»
При этом Маркс дидактически легко оперировал условиями изо-

лированной экономики, понимая её как теоретически работоспособ-
ную модель: «Если бы Россия была изолирована от мира, если бы она 
должна была сама, своими сила ми, добиться тех экономических за-
воеваний, которых Западная Европа добилась, лишь пройдя через 
длинный ряд эволюций...». Источник этих достижений был ясен всем 
без исключения.

Ещё до коллективизации в СССР русский экономист-эмигрант В.Ф. 
Гефдинг (1887–1979) безошибочно выявил единственный возможный 
источник «социалистического накопления» – сферу преобладающе на-
турального крестьянского хозяйства. Планы принудительной эксплу-
атации крестьянства России становятся предметом консенсуса в среде 
советских экономистов-аграрников. Например, вскоре репрессирован-
ный Н.Д. Кондратьев, полемизируя с, напротив, прожившим длинную и 
успешную советскую жизнь зампредседателя Госплана СССР С.Г. Стру-
милиным (1877–1974), ставит задачу «правильного соотношения инду-
стрии и сельского хозяйства», чтобы оно соответствовало «намеченному 
темпу роста продукции». И высказывается в пользу активного исполь-
зования накоплений в сфере сельского хозяйства для инвестирования 
в крупные государственные проекты – против тезиса Струмилина о 
том, что это невозможно, ибо деревня «живёт на пороге физиологических 
норм существования» и поэтому «не может служить сколько-нибудь за-
метным источником для социалистического накопления». Невзирая 
на близкий порог физиологических норм существования, Кондратьев 
ставит задачу форсированного повышения производительности труда 
крестьянства. В условиях принимаемого как неизбежность отсутствия 
крупных инвестиций в сельское хозяйство и даже наоборот – принимае-
мого как неизбежность изъятия накоплений из сельского хозяйства, это, 
несомненно, означает усиление административной эксплуатации и при-
нудительное изъятие не только прибавочного, но и части необходимого 
продукта, то есть более, чем это допустимо для нормального воспроиз-
водства рабочей силы. 

Говоря о социально-экономической модернизации («реконструк-
ции») Советской России, Н.Д. Кондратьев выступал с апологией цен-
трализации капитала как стержня всей модернизации: «предпосылкой 
таких реконструкций является концентрация капитала в распоряжении 
мощных предпринимательских центров. Этой концентрации способ-
ствует система кредита и фондовая биржа», придающая капиталу «под-
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вижность» и «дешевизну» – после этого «начинается полоса для каж-
дого данного исторического периода относительно грандиозного нового 
строительства, когда находят своё широкое применение накопившиеся 
технические изобретения, когда создаются новые производительные 
силы». Анализируя самый фокус проблем СССР – волны накопления 
для инвестирования и депрессий – он видит причину и условия вну-
треннего развития «длительной волны» «инвестирования капитала в 
крупные и дорогие сооружения» вплоть до дефицита накоплений – «в 
развитии внешневоенных и внутреннесоциальных потрясений»: в во-
енной угрозе и социальных революциях. Как известно, именно уси-
ленно нагнетаемая в СССР внешняя «военная угроза» 1927 г. стала 
непосредственным политическим сигналом к началу ускоренной кол-
лективизации и индустриализации. Здесь же Кондратьев фактически 
проговаривает приглашение к ограблению сельского хозяйства: ибо 
«промышленность быстрее приспособляется к новым условиям… под-
вергается большим потрясениям под влиянием военно-революционных 
столкновений… Наоборот, сельское хозяйство… в меньшей степени под-
вергается разрушительным социальным и военным потрясениям».

Политическая история советской доктрины «первоначального со-
циалистического накопления», то есть накопления, построенного на 
столь же принудительном ограблении крестьянского большинства, как 
это было исторически описано Марксом на опыте капиталистической 
Англии, таким образом, нисколько не выпадала из консенсуса советской 
экономической мысли, искавшей ресурсов для изолированной (суве-
ренной) индустриализации. На деле все были едины в убеждении: иного 
источника для внутреннего финансирования индустриализации в про-
диктованные военной опасностью сроки не существует. Главным разра-
ботчиком доктрины этого «социалистического накопления» стал один 
из самых влиятельных – по смертельной для него иронии судьбы – сто-
ронников Троцкого, председатель Финансового комитета ЦК РКП(б) и 
СНК РСФСР Е.А. Преображенский. Троцкому была догматически чуж-
да эта доктрина и всё, что стояло за ней, а именно – изолированное, про-
текционистское существование СССР в эпоху глобальной конкуренции 
таких же изолированных и протекционистских великих держав. Но по-
литический союз Троцкого и Преображенского заставлял их быть вместе 
во внутриполитической борьбе и вместе идти к гибели. Политически от-
рицая только имя его доктрины, именно её на деле взяла на вооружение 
и реализовала Советская власть во главе со Сталиным.

Выступая 26 мая 1924 г. на XIII съезде РКП(б), Преображенский 
говорил: «сила наша заключается не в том, что мы имеем достаточно 

накопленных средств (курсив мой – М.К.), а в том, что мы в состоянии 
соединить все наши ресурсы, опираясь на диктатуру пролетариата». И 
далее – о цели такого диктаториального накопления сначала в государ-
ственной промышленности и о создании основы для дальнейшего нако-
пления – уже на основе внешне преобладающим над государственной 
(социалистической) промышленностью крестьянским хозяйством. То 
есть об изначально стоящей задаче инвестирования капитала, изъятого 
из аграрной сферы, в крупное и интегрированное производство. Под-
разумевалось, что именно в этом состоит отличие социалистического 
накопления от капиталистического – и что в этом социалистическом 
накоплении – экономическая основа для выживания «социализма в 
одной стране». Преображенский говорил на съезде: «вопрос о социали-
стическом накоплении в том, чтобы... побеждать мелкое производство, – 
имеет центральное значение».

А в печати Преображенский доформулировал, что последующее 
расширение накопления касается исключительно мелкого негосудар-
ственного производства, то есть массы мелких крестьянских хозяйств. 
В истории Англии это накопление, писал он, было «систематическим 
грабежом мелкого производства», «другой формой грабежа... была коло-
ниальная политика стран мировой торговли», «методы насилия и грабе-
жа по отношению к крестьянскому населению метрополий». Закрывая 
для Советской власти перспективу грабежа колоний, Преображенский 
открывал для неё перспективу грабежа «досоциалистического» кре-
стьянства.

Уже ведя внутрипартийную борьбу против Троцкого и троцкистов 
(и первого среди них – Преображенского), их политические противники 
в руководстве ВКП(б), однако, могли лишь непринципиальными отго-
ворками дистанцироваться от лапидарного конфискационного смысла 
«первоначального социалистического накопления», которое неизбеж-
но стояло на повестке дня после объявленного на XIV съезде партии в 
1925 г. курса на индустриализацию СССР, которая самым радикальным 
образом ставила перед властью срочную проблему накопления для инве-
стирования в индустриализацию. Поэтому, например, XV конференция 
партии (октябрь – ноябрь 1926 г.) в своей резолюции «О хозяйственном 
положении страны и задачах партии» стыдливо топит безальтернатив-
ную связь именно накопления и индустриализации – в риторике «нагнать 
и превзойти», которой, однако, прямо противоречит ссылка на «темп 
накопления» в бедной стране, то есть ссылка на то, что бедность сама 
по себе порождает столь низкий темп накопления, что не даёт никаких 
шансов «нагнать и превзойти»:
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«Необходимо стремиться к тому, чтобы в относительно мини-
мальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень 
индустриального развития передовых капиталистических стран. 
Успешное осуществление этого зависит от темпа накопления в на-
родном хозяйстве и от тех ресурсов, которые оно сможет выделить 
для разрешения задачи индустриализации».
Примечательно, что в этой резолюции большевики фактически от-

крыто порывают с надеждами на возможную в будущем революционно-
промышленную помощь «передовых стран» и утверждают отдельное, 
экономически конкурирующее с ними сосуществование «социализма в 
одной стране». Партийный законодатель в итоге вынужден возложить 
главную надежду на «дополнительные средства». Эволюционистский 
оппонент Преображенского Н.И. Бухарин ещё в 1920 г. в знаменитой 
книге «Экономика переходного периода», писал, демонстрируя глубо-
кое родство доктрины Преображенского доктринальному консенсусу 
русских марксистов: 

«придётся пережить на первых порах период первоначально-
го социалистического накопления (термин, предложенный тов. 
В.М. Смирновым (в «Еженедельнике «Правды»»). В чём состояла 
производственная сущность капиталистического первоначального 
накопления? В том, что политическая власть буржуазии мобилизо-
вала огромные массы населения, ограбив их, превратив их в проле-
тариев, создав из них основную производительную силу капитали-
стического общества. Производство пролетариата – вот «сущность» 
периода первоначального накопления. (...) Но и социализм, вырас-
тающий на груде обломков, должен неизбежно начинать с мобили-
зации живой производительной силы. Эта трудовая мобилизация 
составляет основной момент социалистического первоначального 
накопления».
Здесь же, в главе «Внеэкономическое принуждение в переходный 

период», Лениным оценённой как «превосходная», именно Бухарин 
провёл прямую и циничную параллель: 

«Ограбление общинных земель в Англии в период первоначаль-
ного накопления, массовый принудительный труд рабов в Древнем 
Египте, колониальные войны, «великие бунты» и «славные револю-
ции», империализм, коммунистическая революция пролетариата, 
трудовые армии в Советской Республике – все эти разношёрстные 
явления разве не связаны с вопросом о принуждении? Конечно, да».
В этой апологии массового принудительного физического, неквали-

фицированного, непроизводительного труда, – нет ни слова о накоплении 

собственного капитала. И потому – нет главного для промышленной ин-
дустриализации в категориях XX и даже XIX в. Есть система принуди-
тельного труда, выросшая в ГУЛАГ, но нет того, чему служили главные 
усилия ГУЛАГа по созданию энергетической, транспортной и ресурсной 
базы индустриализации. План массовой пролетаризации «непролетар-
ского» крестьянства и его же массового принудительного труда – и есть 
план социалистического закрепощения крестьянства, в целях которого 
Бухарин так и не определился (оставляя пролетаризацию самоцелью 
для концентрации труда), утверждая голое насилие без внятной эко-
номической цели. А Преображенский, напротив, внятно определил его 
целью – экспроприацию и капитализацию прибавочного продукта, не-
избежными продуктами которых становятся и капитал, и армия труда 
для индустриализации. 

Партийный законодатель на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП 
(б) в октябре 1927 г. начал переход к практической программе «перво-
начального социалистического накопления» (масштабной принуди-
тельной коллективизации сельского хозяйства), публично отказываясь 
от оказавшегося «некорректным» термина накопления, но произнося 
проблему «максимальной (курсив источника – М.К.) перекачки средств 
из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии». Пленум по-
жертвовал абстракцией «максимальной перекачки» и позволил всё «не 
максимальное»: «неправильно было бы отказываться от привлечения 
средств деревни к строительству индустрии; это в настоящее время оз-
начало бы замедление темпа развития и нарушение равновесия в ущерб 
индустриализации страны». А задачу определить «равновесие» и объём 
и меру «перекачки средств» партия передала в ведение своего высшего 
партийного руководства, ничем его не ограничив, кроме риторики. 

Доктринальная победа Преображенского была совершенно ясна для 
всех большевистских вождей – и особенно стала ясна, когда коллекти-
визация началась. Бухарин признавался Каменеву в частном письме в 
июле 1928 г.: «Линия же его [Сталина] такая: 1) Капитализм рос или за 
счёт колоний, или займов, или эксплуатацией рабочих. Колоний у нас 
нет, займов не дают, поэтому наша основа – дань с крестьянства (ты по-
нимаешь, что это то же, что теория Преображенского)». Не была секре-
том и преемственная антикрестьянская природа сталинской индустриа-
лизации и для внешнего компетентного русского взгляда. 

Любой знакомый с доминирующей формулой советского описания 
индустриализации, повторяющей формулу, данную в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)», подтвердит, что её фокусом действительно был (по-
ставленный Преображенским) вопрос о финансировании индустриа-
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лизации, аккуратно лишённый центрального понятия финансирования 
индустриализации – накопления и инвестирования капитала, помимо 
колониальной эксплуатации. Лишь само понятие накопления, развитое 
в доктрину Преображенским, по политическим соображениям борьбы 
против троцкистов было удалено из позитивной истории партии. Од-
нако и критики Преображенского верно проговаривались о сути этой 
эксплуатации, ровным счётом ничего не противопоставляя ей, кроме 
риторики о «союзе» рабочих и крестьян, особенно в самый разгар при-
нудительной коллективизации. 

Поэтому естественно, что наиболее глубокому анализу принуждение 
к «первоначальному социалистическому накоплению» ради изолиро-
ванной и ускоренной индустриализации подвергли именно русские эко-
номисты-аграрники, связавшие свою судьбу с изучением крестьянства. 
Упомянутые Н.Д. Кондратьев и А.В. Чаянов, пришедшие в советскую 
экономическую власть из революционной неонароднической научной и 
политической среды, были естественными носителями доктрины «тру-
дового крестьянского хозяйства» как основы справедливой экономики и 
общественности, но именно им суждено было определить перспективы 
сельского хозяйства России как основы внутреннего рынка для промыш-
ленности. В экскурсе в историю земельной ренты Чаянов показывал, что 
в Англии (неназванного периода «первоначального накопления»), вы-
сокая земельная рента от крупного овцеводства предопределила «огра-
бление крестьянского арендаторства». Из такой логики капитализации 
ренты исходил Чаянов, рисуя проект кооперации сельского хозяйства 
как равной капиталистической его концентрации. 

Другой знаменитый русский экономист-аграрник, близкий к народ-
никам, но последовательный противник советской власти Б.Д. Бруцкус 
(1874–1938) также давал основания полагать, что судьба мелкого кре-
стьянского хозяйства была предрешен, и оно было обречено даже в глазах 
его учёных апологетов. Уже в 1917 г. Бруцкус приходил к выводу, что «для 
радикального решения аграрного кризиса в конце концов имеется только 
одно средство: дифференциация населения на почве развития промыш-
ленности и капитализма», мобилизация земли, единонаследие, «отход от 
земли лишних ртов». Если перевести это суждение на язык социальной 
науки, то Бруцкус предрекал неизбежность обнищания массы крестьян-
ства, его пролетаризацию и вытеснение в города и промышленность в сфе-
ру дешёвого неквалифицированного труда, то есть то, что вошло в форму-
лу Маркса о капиталистическом первоначальном накоплении. 

Перед лицом этой крайней эксплуатации, несоразмерной с задачами 
мировой революции и едва представимой с точки зрения возможностей 

«замкнутого» СССР, чуткий, враждебный и компетентный наблюдатель 
Г.П. Федотов, описывая эволюцию сталинского коммунизма, обнаружил 
в ней связанность протекционистского «изолированного государства» и 
«социализма в одной стране» – с изначально заложенной в немецком об-
разце теорией гражданской «национализации» – против интернациона-
лизма мировой революции. И назвал это «национализацией Октября». 
Современный либеральный теоретик Мансур Олсон также вынужден 
признать этатистский смысл сталинского превращения коммунистиче-
ского проекта: «Сталин не сделал ничего такого, что способствовало бы 
отмиранию государства, хотя Маркс предсказывал и поддерживал это 
отмирание. Зато он сделал всё возможное для увеличения силы и мощи 
советской военной машины и необходимой для неё промышленной и на-
учной базы».

С. А. Цатурян

БИТВА ЗА КОММУНИКАЦИИ: ПОЧЕМУ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА ПРОДОЛЖИЛАСЬ В XXI в.

Циклы хаоса
История международных отношений циклична, она постепенно раз-

вивается по спирали, разделяя жизни государств на тренды – столетние 
периоды, где их ожидают взлёты и падения. Теория циклов Николая 
Кондратьева и Иммануила Валлерстайна говорит о восходящем и нис-
ходящем периодах, продолжительность которых составляет около пяти-
десяти лет. Только вот одну деталь интеллектуалы забывают упомянуть: 
в каждом столетии новый мировой порядок формируется на протяже-
нии первых двух десятилетий. Примеров тому достаточно: в XX в. этим 
событием стала Первая мировая война 1914–1918 гг., в XIX столетии – 
Наполеоновские войны 1800–1815 гг., в XVIII – войны Людовика XIV 
за Испанское наследство 1701–1714 гг., в XVI – Смута в России 1598–
1613 гг., в XV – османские завоевания в Европе, на Ближнем и Среднем 
Востоке – 1510–1522 гг. (Молдавия, Сербия, Армения, северная Месо-
потамия, Хиджаз, Сирия, Палестина, Египет, Алжир).

Каждый раз войны обозначали не только новые границы, но и конту-
ры нового мирового порядка, который формировался в результате ново-
го баланса сил. И XXI столетие – не исключение из правил. Только вот 
речь теперь идёт об Османском наследстве. С 2003 по 2016 г. США рас-
тянули дугу конфликтов от Южно-Китайского моря до Западного бере-
га Африки, уничтожая на своём пути целые государства. В этом смысле 
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интервенция НАТО в Афганистане, Ираке и Сирии – попытка сформи-
ровать на собственный лад будущий миропорядок, который с середины 
2020-х гг. будет переживать восходящий тренд.

С учётом того, что товарооборот между Китаем и Евросоюзом уже 
превысил объёмы американо-китайской торговли, главной задачей Пен-
тагона становится контроль над стратегическими коммуникациями, ко-
торые на Ближнем и Среднем Востоке проходят через такие города, как 
Хамадан, Тегеран, Керманшах, Басра, Багдад, Мосул, Алеппо и Стамбул. 
Убить мировой экономический рост невозможно, значит, американцы 
и их союзники по альянсу будут стараться его возглавить. А для этого 
нужны не только новые технологии и лидерство Силиконовой долины 
над остальным миром, но и власть над нитями обмена – железными до-
рогами, нефтепроводами и газопроводами. Поэтому Месопотамия выхо-
дит в авангард глобального конфликта. Именно там, на месте «старого» 
Вавилона хотят воздвигнуть «новый» Вавилон. Чтобы должным обра-
зом оценить значимость Мосула и Алеппо в новом миропорядке, обра-
тимся к опыту вековой давности.

Итак, на дворе 2017 год, который вынуждает нас искать историче-
ские параллели между прошлым и настоящим. Задача – не самая слож-
ная, поскольку даже столетие непрерывной войны не сумело перекроить 
карту Ближнего и Среднего Востока, где продолжается борьба за владе-
ния бывшей Османской империи. И сейчас, когда армии Ирака, США, 
Франции и Турции штурмуют Мосул с оглядкой на ополчения шиитов 
и курдов. В памяти всплывает 30 октября 1918 г. – день, когда Осман-
ская империя заключила Мудросское перемирие со странами Антанты, 
позволив англичанам отобрать военный контроль над Мосульским ви-
лайетом, который по тайному соглашению Сайкса-Пико (Sykes-Picot 
Agreement) от 16 мая 1916 г. переходил во французскую зону влияния. 
Символично, не так ли? Событие было обставлено по всем канонам 
колониального жанра. Подписантами документа выступили министр 
морского флота Оттоманской Порты Рауф Бей и британский адмирал 
Артур Сомерсет Гоф-Калторп, которые встретились на крейсере «Ага-
мемнон», бросившем якорь у греческого острова Лемнос. Несмотря на 
требование французского вице-адмирала Жана-Франсуа-Шарля Аме 
присоединиться к переговорам, историческая встреча проходит в дву-
стороннем формате.

Распад Османской империи продолжается
Cоглашение берет свое начало с ноябрьских консультаций 1915 г., 

которые велись между Парижем и Лондоном при посредничестве Санкт-
Петербурга. Итоговый документ, подготовленный Марком Сайксом и 

Франсуа Жоржем-Пико к марту 1916 г., предполагал раздел Османской 
империи на несколько частей. Российская империя получала во вла-
дение Западную Армению (Трапезунд, Карс, Эрзурум, Битлис и Ван), 
французы – Ливан, Киликию, Сирию и провинцию Мосул, в том числе 
и такие города, как Мерсин, Адана, Сиваш, Диярбакыр, Мардин, Мосул 
и Равандуз (совр. мухафаза Эрбиль). Британцы же обосновывались в 
Месопотамии, получая территории современных государств региона – 
Ирака (в том числе и Киркук), Кувейта, Иордании, Палестины и Израи-
ля. Городам Хайфа, Акра (ныне – г. Акко, расположенный в израильской 
Западной Галилее), Иерусалим и Александретта (ныне – турецкая про-
винция Хатай) предоставлялся международный статус.

Однако уже тогда между Россией, Францией и Великобританией 
наметились стратегические расхождения, которые сохранились и по сей 
день. В отличие от европейских столиц и Вашингтона, Санкт-Петербург 
не претендовал на нефтяные концессии арабских владений бывшей 
Османской империи (поскольку имел в них достаток – нефтепромыс-
лы в Баку, Грозном и Майкопе), а пытался обезопасить Закавказье от 
удара с южного направления. Париж и Лондон преследовали противо-
положные цели, о чем свидетельствует рупор американского Совета по 
международным отношениям – журнал «Foreign Affairs. «Большинство 
историков неправильно понимают значение пакта Сайкса – Пико, поде-
лившего сферы влияния на Ближнем Востоке. Документ не ограничива-
ется колониальной картографией. На самом деле секретное соглашение 
между Францией и Великобританией преследовало нефтяные интересы 
держав. Франция, Великобритания, Германия, США и Османская импе-
рия знали об обширных запасах нефти в регионе. Поэтому и был создан 
международный консорциум, целью которого являлся передел место-
рождений», – пишет автор « Foreign» Рейчел Хэврелок. 

Речь идет о Turkish Petroleum Company (TPC), созданной в 1912 г. 
по инициативе британского финансиста Галуста Гюльбенкяна, который 
считал себя полноправным «архитектором» мирового нефтяного бизне-
са. Он был в буквальном смысле непотопляемым: даже приход к власти 
младотурок в 1908 г. не пошатнул позиции Гюльбенкяна, который спу-
стя два года становится во главе Национального банка Турции. Справед-
ливости ради отметим, что за спиной у Гюльбенкяна стояли не только 
обширные связи с казначейством Османской империи и султаном, но и 
лондонский Сити, выступивший совладельцем TPC. Тем не менее, не-
смотря на старания британцев, в долю вошла и рокфеллеровская Exxon-
Mobil. В конечном итоге учредителями оказались пять обществ – Anglo-
Persian Oil Company (будущая ВР), Royal Dutch Shell, Exxon, Compagnie 
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Française des Pétroles (будущая Total) и Partex Oil and Gas Corporation, 
принадлежащая Гюльбенкяну. 

Большая нефтяная война
Чего они хотели добиться? На этот вопрос Р. Хэврелок дает развер-

нутый ответ: «С помощью соглашения Сайкса – Пико Франция и Ве-
ликобритания надеялись прибрать к себе долю Германии и построить 
нефтепроводы к портам на средиземноморском побережье. Чтобы не по-
ссориться в будущем между собой Париж и Лондон решили построить 
два трубопровода. Французы решили тянуть трубу из Киркука (совр. 
Иракский Курдистан – С.Ц.) в Триполи (совр. Ливан), а англичане на-
меревались соединить Киркук с Хайфой». Дальнейшая история общеиз-
вестна: в 1925 г. король Ирака Фейсал передает Turkish 

Petroleum Company право на эксклюзивную разработку месторож-
дений, а в 1929 г. предприятие переименовывается в Iraq Petroleum 
Company. Компания будет национализирована иракским правитель-
ством только в 1972 г. Баасисты не потерпят конкуренции.

В январе 1919 г. англичане подписывают «смертный приговор» Ос-
манской империи, отделив от неё Сирию, Западную Армению, Палестину, 
Аравию и Месопотамию. Решение было принято на Парижской мирной 
конференции, где главенствовал Верховный совет Антанты. Вот как опи-
сывает его работу секретарь британского кабинета министров, помощник 
Ллойда Джорджа, барон Морис Хэнки: «Ллойд Джордж довольно пре-
зрительно относился к президенту Вудро Вильсону и стремился поскорее 
разделить Турцию между Британией, Францией и Италией, чтобы затем 
только обратиться к США. Он считал, что Лондону будет проще снача-
ла поглотить турецкие владения, а потом уже обратиться к немецким ко-
лониям. Премьер-министр был уверен, что подобная тактика привлечет 
меньше внимания к британским военным успехам». Поэтому с 1918 по 
1920 г. Мосул находится под оккупацией британской колониальной ад-
министрации, которая после Лозаннского соглашения 1923 г. приобрела 
новый юридический статус, подкреплённый мандатом Лиги Наций на 
управление Ираком. Лондон был стратегически заинтересован в объеди-
нении Мосульского вилайета с Ираком, что гарантировало безопасность 
колониальной Индии. Логика проста: англичане получали контроль над 
проектом Багдадской железной дороги, которая (по замыслу Берлина) 
должна была пройти от берегов Босфора через Конью и Адану к Алеппо, 
Мосулу и Багдаду, чтобы впоследствии выйти к Басре (населенному шии-
тами) и Кувейту, расположенному на берегу Персидского залива.

О нефтяных амбициях предводителей Старого Света написано до-
статочно. Тем не менее, лучше всех о британских интересах говорят сами 

британцы. Вот что заявлял в годы Первой мировой войны секретарь ан-
глийского кабинета министров сэр Морис Хэнки, обращаясь в письме к 
министру иностранных дел лорду Артуру Бальфуру: «Единственно, где 
Британия может поставить под свой контроль резервы нефти, это в Пер-
сии (Иране) и Месопотамии (Ираке)…Контроль над этими резервами 
стал главной военно-стратегической целью Британии». Что же дальше? 
А дальше – самое интересное. 2 ноября 1917 г. глава МИД королевства 
направляет лорду Уолтеру Ротшильду письмо, вошедшее в историю ди-
пломатии под названием «декларации Бальфура», где говорится о наме-
рении Лондона «создать в Палестине национальный очаг для еврейского 
народа». Прикрываясь жестом доброй воли в отношении евреев, Лондон 
живет нефтью, памятуя о транспортной значимости Хайфы. Впрочем, 
как и Франция, которая предоставила Ливану независимость только в 
ноябре 1943 года, а Сирии – в апреле 1946 г.

Иногда кажется, что французы в годы Первой мировой войны созна-
тельно отдавали англичанам первенство на Ближнем Востоке. По этому 
случаю британская Independent специально приводит диалог Л. Джор-
джа с премьер-министром Франции Жоржем Клемансо, который состо-
ялся на Парижской конференции. «Обсуждая Месопотамию и Палести-
ну, Клемансо, не проявляя особого интереса к Ближнему Востоку, заявил: 
«Скажи мне, чего Вы хотите?». Джордж отвечает: «Я хочу Мосул». Кле-
мансо: «Вы должны его заполучить. Что-нибудь ещё?». Джордж: «Да, я 
также хочу Иерусалим». Клемансо согласился, предупредив Джорджа о 
том, что могут быть проблемы из-за Мосула, в котором сосредоточены 
значительные месторождения нефти», – передает Independent. Тем не 
менее, франко-британские отношения были конкурентными.

Обстоятельную картину противоречий Лондона и Парижа рисуют 
исследователи Кристофер Эндрю и Александр Каня-Форстнер: «Пере-
дав в декабре 1918 года Мосул во власть Лондона, Клемансо рассчитывал 
на равноправный доступ к местным нефтепромыслам. По этому случаю 
в январе 1919 года верховный комиссар Франции по вопросам топлива 
Беренгер начал переговоры в Лондоне с министром нефти Великобри-
тании Вальтером Лонгом. К апрелю стороны достигли согласия в том, 
что французы получат 20 25% акций Turkish Petroleum Company взамен 
на разрешение Парижа построить нефтепровод через Сирию с выходом 
к Средиземному морю. 8 мая 1919 года британский кабинет министров 
утвердил соглашение Лонга-Беренгера. Впоследствии Ллойд Джордж, 
заявив, что соглашение предоставляет французам «часть нефтяных про-
мыслов Месопотамии», призвал не ограничиваться нефтепроводом и 
построить железную дорогу через Сирию, которая должна была связать 
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Хайфу с Мосулом. Клемансо ответил отказом. Тогда Джордж аннулиро-
вал нефтяное соглашение. Чтобы отомстить англичанам, Франция пере-
смотрела своё решение об уступке Мосула»1.

Что касается немцев, строивших с середины 1890-х гг. (Анатолий-
скую) железную дорогу из Стамбула в Конью и Адану, то они стремились 
использовать Багдадскую дорогу в надежде сократить зависимость от 
Суэцкого канала, который тогда оказался во власти англо-французского 
капитала. Однако амбиции Берлина не ограничивались просторами Ос-
манской империи. Так, к примеру, в донесении министру иностранных 
дел Российской империи Сергею Сазонову от 4/17 марта 1911 г. посол 
в Вене Николай Шебеко рассматривал Иран в качестве одной из клю-
чевых целей германской экспортной промышленности: «В будущем за-
конченном виде дорога даст возможность германской промышленности 
наводнить своими продуктами Малую Азию, Сирию и Месопотамию, а 
по окончании линии Багдад – Ханакин – Тегеран, также и Персию. По-
литическое значение дороги для Германии заключается в том усилении 
и возрождении Турции, которое неминуемо должно повлечь за собой 
проведение железнодорожного пути через всю страну от Константино-
поля до Персидского залива с разветвлениями во все стороны. Усиление 
Турции и в особенности её военного могущества является одной из глав-
ных задач германской политики последних лет, направляемой к привле-
чению Оттоманской империи в сферу Тройственного союза».

Впрочем, стратегическую значимость Мосульского вилайета пони-
мали не только в европейских столицах, но и в самом Стамбуле. Не слу-
чайно основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль в своём высту-
плении от 28 декабря 

1919 г. говорил о национальных территориях страны, причисляя к 
ним Антиохию (бывшая столица государства Селевкидов, ныне г. Ан-
такья, провинция Хатай), Мосул, Сулейманию и Киркук. Мало что из-
менилось с тех пор в умах турецкой политической элиты, которая бо-
лезненно относится к участию Ирана в освобождении Мосула от ИГИЛ 
(организация, запрещенная на территории России). Хотя дело здесь не 
только в исторических амбициях, а в современной геостратегии. Ведь 
проект КНР по строительству железнодорожных коридоров через 
Ближний и Средний Восток в Евросоюз – реанимация Багдадской же-
лезной дороги, которая некогда дополнялась Сирийской железной доро-
гой (от Алеппо до Дамаска и Бейрута) и Хиджазской железной дорогой 
(до Мекки).

Разница состоит в том, что за минувшее столетие заметно расши-
рился состав участников «большой игры», в которой сближение Китая 

и Германии уже не является кошмаром для Великобритании. Напротив, 
именно Лондон выступает в роли лоббиста «Шелкового пути», становясь 
главным оператором юаневой торговли за пределами национальных гра-
ниц Поднебесной. Идея Ллойда Джорджа о нефтепроводе из Мосула на 
средиземноморское побережье Сирии нашла свое воплощение в проекте 
магистрального газопровода Иран-Ирак-Сирия, который так и не был 
построен из-за гражданского конфликта в САР, развязанного в декабре 
2010 г. Подобно Клемансо, Барак Обама и его администрация предпочли 
разорвать транспортный коридор, на который претендует Китай и его 
главный региональный союзник – Иран. Приход к власти республикан-
ской администрации Дональда Трампа вряд ли кардинально изменит 
позицию Вашингтона по Ближнему Востоку. Не случайно Трамп и его 
окружение ратуют за создание бесполетных зон в Сирии, что на деле оз-
начает блокирование военно-политических усилий России и Ирана на 
территории арабской республики. Так что, Первая мировая война про-
должается. Суть конфликта не изменилась, чего нельзя сказать про спи-
сок участников, который за минувшее столетие заметно расширился. 

1 The Climax of French Imperial Expansion, 1914–1924. P. 198.

Л. Нерсисян

НАСКОЛЬКО ВАЖНА ПРЕЕМСТВЕНН ОСТЬ ВПК 
РОССИИ И СССР?

В течение последнего десятилетия военно-промышленный ком-
плекс (ВПК) России начал активно работать в интересах собственных 
Вооруженных сил. Достаточно высокими темпами идёт перевооружение 
многих видов войск, в особенности это касается Ракетных войск страте-
гического назначения и Воздушно-космических сил (ВКС), в меньшей 
степени – Военно-морского флота (за исключением подводного флота). 
На финальной стадии разработки находятся многие перспективные си-
стемы вооружений, процесс создания которых был начат уже после рас-
пада СССР. Тем не менее, реально в войска пока, в основном, поступает 
техника, являющаяся глубокой модернизацией советских разработок. 
Это стало возможным благодаря отличному модернизационному по-
тенциалу многих видов вооружений, а также возможностям, которые 
открываются благодаря «оцифровке» советской техники (цифровое 
оборудование тогда применяли редко) с использование современной 
элементной базы. Представить себе ВПК России без наследия СССР 
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невозможно – преемственность в этой области имеет важнейшей зна-
чение. Да и большинство предприятий остались с советских времен, в 
большинстве случаев сохранив свои названия. Это будет продемонстри-
ровано на конкретных примерах из ключевых отраслей ВПК. 

Военное авиастроение: советские платформы Су-27 и Ми-8 
приносят России миллиардные прибыли 

После начала российской военной кампании в Сирии в сентябре 
2015 г. в крупнейших мировых и российских СМИ постоянно появля-
ются кадры применения фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также 
многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С. На данный 
момент эти самолёты являются самыми современными и эффективны-
ми машинами в составе ВКС России, привлекая внимание многих по-
купателей на мировом рынке вооружений. И все они созданы на базе 
тяжелого истребителя четвёртого поколения Су-27, принятого на воору-
жение военно-воздушных сил СССР в 1985 году. 

Что касается создания этих глубоких модернизаций Су-27 – то сде-
лано это было, во многом, на средства иностранных заказчиков в иници-
ативном порядке, так как до 2010-х гг.  гособоронзаказ на новые боевые 
самолёты  практически отсутствовал. Особенно это касается двухмест-
ного многоцелевого истребителя Су-30СМ, который вряд ли бы появил-
ся без крупнейшего индийского заказа (на данный момент законтракто-
вано 272 машины, около 250 из них поставлены). Этот самолёт в скором 
времени принесёт еще до $8 млрд российскому ВПК – столько, вероят-
но, будет стоить контракт на модернизацию всего индийского авиапарка 
Су-30МКИ до уровня SuperSukhoi.  

В итоге на сегодняшний день новые боевые самолеты, созданные на 
базе советской платформы, являются основой ВКС России, поступая в 
войска в большом количестве. Назвать полностью «самостоятельным» 
проектом можно только истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА, 
который впервые поднялся в воздух 29 января 2010 г., а первые работы 
по его созданию начались в 2002 г. Хоть самолёт полностью создан уже 
в Российской Федерации, сами работы по созданию истребителей пя-
того поколения начались еще в начале 1980-х годов в СССР.  Были вы-
работаны технические требования к машинам этого класса, кроме того, 
традиционно конкурирующие опытно-конструкторские бюро (ОКБ) 
«МиГ» и «Сухой» начали работу над созданием своих самолётов. Строго 
говоря, изначально истребителем пятого поколения занималось толь-
ко ОКБ «МиГ» с проектом МФИ (многофункциональный фронтовой 
истребитель), а «Сухой» получил проект нового палубного истребите-
ля С-32 с крылом обратной стреловидности. Позже (уже после распа-

да СССР), С-32 был переименован в С-37 или Су-47 «Беркут» и стал 
экспериментальным самолётом для отработки технологий истребителя 
пятого поколения. Судьба же МФИ оказалась достаточно печальной – 
единственный летный прототип МиГ 1.44 осуществил всего два полёта – 
в феврале и апреле 2000 г., после чего проект был закрыт, став «жертвой» 
дезорганизации и низкого государственного финансирования 1990-х гг. 
Затянувшаяся разработка машины привела к её существенному техни-
ческому отставанию от американского F-22 Raptor, который уже актив-
но летал и в 2005 г. был принят на вооружение ВВС США. 

В итоге было принято решение начать разработку истребителя пято-
го поколения «с нуля» - уже силами ОКБ «Сухого», сохранившего дее-
способность, благодаря масштабным экспортным проектам. Собственно, 
речь уже идёт о Т-50 ПАК ФА, в создании которого использовали все 
те технические наработки, которые накопились при испытаниях С-37 
и МФИ. На данный момент построено 9 прототипов Т-50, из которых 
7 летных. К 2020 г. ожидается поставка первой партии из 6 серийных 
машин. 

Похожее положение дел сохраняется и в вертолётостроении – лучше 
всех на международном да и на внутреннем рынке реализуются военно-
транспортные вертолёты Ми-8/Ми-17 в современных модификациях, 
например Ми-8АМТШ. Стоит отметить, что первые Ми-8 поступили в 
эксплуатацию еще в далеком 1965 г., тем не менее, машина актуальна и 
по сей день. Всего было выпущено более 16000 Ми-8, что делает его са-
мым распространенным двухдвигательным вертолётом в мире. Другие 
популярные современные российские военные вертолёты – ударные 
Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52 также являются прямыми потомками совет-
ских машин. Первый полёт Ми-28 был совершен еще 10 ноября 1982 г., а 
Ка-52 является двухместной модификацией вертолёта Ка-50, совершив-
шим первый полёт 17 июня 1982 г. Ми-35М же является модернизацией 
массового советского ударного вертолёта Ми-24, принятого на вооруже-
ние в 1972 г.. «Исконно» российские проекты, такие как транспортные 
вертолёты Ми-38 и «Ансат» пока не вызывают уверенности в том, что 
они получат столь широкое распространение, как их советские предше-
ственники, до сих пор пользующиеся большим спросом в мире.

Что касается военно-транспортной авиации – то в этой сфере и вовсе 
отмечается полная зависимость от самолётов советского производства. 
Новые машины постройки ГП «Антонов» по понятным причинам для 
российской армии более недоступны, да и в целом, дела украинской ком-
пании идут неважно. В итоге приходится поддерживать в летном состоя-
нии огромный авиапарк из таких машин, как Ан-124, Ан-26, Ан-22 и т.п. 
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Освоить же производство на территории России удалось пока только 
для машин «Ильюшина» (производство было перенесено из Ташкента в 
Ульяновск). В последние годы стартовало мелкосерийное производство 
Ил-76МД-90А, наиболее совершенной модификации советского воен-
ного транспортника Ил-76. Единственный российский проект лёгкого 
транспортного самолёта Ил-112, создаваемый на замену Ан-26, пока 
только готовится к своему первому полёту. Замены же Ан-124 и Ил-76 
на горизонте пока совершенно не видно.

Серийно производящаяся российская сухопутная техника – 
прямое наследие СССР 

На данный момент Россия является безусловным лидером по ко-
личеству поставляемых на мировой рынок новых танков. Такой успех 
«Уралвагонзаводу» принесли основные боевые танки Т-90С. Танк Т-90 
был принят на вооружение в 1992 г., а его разработка началась в конце 
1980-х гг. на базе Т-72, являющегося самым массовым танком второго 
поколения в мире (выпущено более 30000 единиц). В 2001 г. была созда-
на экспортная модификация танка – Т-90С, которая стала пользоваться 
огромным спросом благодаря отличному соотношению цена-качество. 
Во многом это было связано с тем, что российских, «рыночных» денег в 
стоимости разработки машины практически не было – базовые работы 
были сделаны в СССР, то же самое касается и создания производствен-
ных мощностей. В итоге, Индией законтрактовано более 2000 танков, 
более 300 машин приобрел Алжир и др. 

Что же касается новшеств на бронетанковом рынке – то здесь надо 
отметить разработку перспективного танка нового поколения на уни-
версальной тяжелой гусеничной платформе «Армата». Некоторое ко-
личество танков Т-14 уже находятся в опытной эксплуатации в Воору-
женных силах России. Напрямую Т-14 с советскими разработками не 
связан, однако работы по танку с «необитаемой» башней, которая явля-
ется главной особенностью «Арматы», велись и до распада СССР. Соз-
дание реальной машины с такой компоновкой, когда экипаж вынесен в 
изолированную бронекапсулу в нижней части танка, стало возможным 
только с развитием компьютерных технологий. 

Похожая ситуация имеется и с боевыми бронированными машина-
ми – боевыми машинами пехоты (БМП) и бронетранспортёрами (БТР). 
Пока перспективные изделия на базе средней гусеничной платформы 
«Курагнец-25» и средней колесной платформе «Бумеранг» только на-
чинают проходить испытания и имеют не вполне ясные перспективы, 
российская армия вооружена еще советскими БМП-2, БМП-3, БТР-80 и 
т.п. Эти машины проходят различные модернизации, например, до уров-

ня БТР-82А или БМП-3М, тем не менее, принципиального нового в них 
ничего нет. Эти изделия и пополняют бюджет российских предприятий 
при экспортных поставках.

Мощная система ПВО России – наследие Советского Союза
Одной из самых известных российских систем вооружений является 

зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности действия С-400, 
поступивший на вооружение Вооруженных сил России в 2007 г. Одна-
ко разработка этого ЗРК, изначально именуемого С-300ПМ3, началась 
в 1987 г. на основе его предшественника – С-300ПМ. Несколько позже 
ЗРК был переименован в С-400 «Триумф», а разработка была доведена 
до конца уже в современной России, во многом благодаря финансовым 
средствам, поступавшим от экспорта ЗРК С-300 (большая часть изделий 
была приобретена Китаем – по некоторым данным, до 36 дивизионов). 

Другие средства противовоздушной обороны (ПВО), активно посту-
пающие на вооружение Воздушно-космических сил России, такие как 
зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Панцирь-С1», ЗРК 
малой дальности «Тор-М2», ЗРК средней дальности «Бук-М3» и др. яв-
ляются модернизациями советских систем, что видно и из их названий. 
Все эти высокоэффективные средства ПВО, считающиеся одними из са-
мых эффективных в мире, являются наследием СССР. Использование 
новой элементной базы и технологий в условиях современной России 
позволило в разы улучшить их характеристики – как по дальности дей-
ствия и вероятности поражения, так и по количеству одновременно со-
провождаемых и обстреливаемых целей. 

Ядерное сдерживание обеспечивается вооружениями, 
являющимися развитием советских изделий

Пожалуй, самым важным компонентом российской армии являются 
стратегические ядерные силы (СЯС), обеспечивающие сдерживание от 
глобальных конфликтов. В них входят Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН), стратегический подводный флот и стратегическая 
авиация.

Что касается РВСН, представленных шахтными и мобильными меж-
континентальными баллистическими ракетами (МБР) наземного бази-
рования, то здесь все стоящие на вооружении образцы имеют прямую 
связь с советским ВПК. Тяжелые жидкостные ракеты Р-36М2 «Воево-
да», способные нести по 10 тяжелых ядерных боеголовок (мощностью 
800 килотонн в тротиловом эквиваленте) индивидуального наведения, 
были построены в период с 1988 по 1992 гг. на предприятии «Южмаш» в 
Днепропетровске. Заменить этот важный компонент СЯС должна МБР 
РС-28 «Сармат», которая фактически является прямой ветвью эволю-



254 255

ции «Воеводы». Правда, работы несколько осложнены тем, что произ-
водство ракет было налажено на «Южмаше», который остался на Укра-
ине, однако ГРЦ им. Макеева вполне способно разработать и освоить 
производство новой МБР. Кстати, еще одним важнейшим проектом яв-
ляется создание управляемого гиперзвукового планера-боеголовки для 
«Сармата» (такую боевую часть практически невозможно перехватить с 
помощью средств противоракетной обороны). По имеющимся данным, 
она носит название «изделие 4202», а над её предшественницей – про-
ектом «Альбатрос», работали еще в конце 1980-х, однако из-за недофи-
нансирования или других проблем программа была закрыта. Есть и дру-
гая интересная стратегическая «реанимация» – система обороны шахт 
МБР «Мозырь». По данным некоторых источников, с 2012 г. работы по 
её созданию возобновлены. Возможности современных радиолокацион-
ных станций дали возможность довести работы до конца и обеспечить 
перехват боеголовок противника залпом облака металлических стрел и 
шариков на огромной скорости в сторону цели.   

Что же касается легких твердотопливных МБР «Тополь-М» и наи-
более современных РС-24 «Ярс», то они являются эволюцией МБР «То-
поль», произведенных с 1980 по 1994 гг. Тоже самое можно сказать и про 
сверхлёгкую МБР РС-26 «Рубеж».

Теперь обратимся к морскому компоненту ядерной триады Рос-
сии. Здесь мы встретим несколько больше российской «новизны», чем 
в РВСН. В первую очередь, речь о подводных лодках четвёртого поко-
ления проекта 955 «Борей» и баллистических ракетах, которыми они 
оснащаются – Р-30 «Булава». Если разработка «Борея» в нынешнем 
облике началась в 1989 г., то ракета для подлодки разрабатывалась уже 
в современной России – с 1998 г. И получилась она очень неудачной – 
пока из 26 пусков 9 оказались аварийными, что составляет целых 34,6%. 
И это при том, что «Булава» не обладает какими-то выдающимися ха-
рактеристиками: та же американская ракета TridentII, принятая на во-
оружение еще в 1990 г., забрасывает вдвое больший вес, а ее боеголов-
ки наводятся на цель точнее. Такая ситуация сложилась из-за того, что 
проект Р-39УТТХ «Барк», разрабатываемый традиционным «морским» 
ракетостроительным КБ им. Макеева, был закрыт в связи с дороговиз-
ной, а в 1998 г. создание твердотопливной ракеты для «Борея» довери-
ли «Московскому институту теплотехники», не обладавшему никаким 
опытом создания ракет морского базирования. 

В итоге, на данный момент, основой морского компонента ядерной 
триады России остаются произведенные еще в советское время атомные 
подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» с модернизированными в Рос-

сии жидкостными баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и 
Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Стратегическая же авиация России представлена бомбардиров-
щиками исключительно советского производства – Ту-95МС и Ту-160. 
В современной России запущена программа модернизации существую-
щих самолётов, а также созданы новые стратегические крылатые ракеты 
Х-101/102 (традиционная/ядерная боевая часть). К тому же  в начале 
2020-х гг. планируется восстановить производство бомбардировщиков 
Ту-160 в исполнении Ту-160М2 (кардинально обновлена бортовая элек-
троника), однако создание нового самолёта под названием ПАК ДА 
(Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), судя по все-
му, отложено на неопределенный срок.

Заключение
Естественно, мы поговорили далеко не обо всех отраслях российско-

го и советского ВПК. Однако, приведенных примеров вполне достаточ-
но для того, чтобы понять имеющиеся тенденции:

1.Основой российского ВПК остаются советские предприятия  и со-
ветские наработки. Большая часть новой техники, которая принимается 
на вооружение, является модернизацией образцов, созданных в СССР, 
или же доводкой до уровня серийных изделий проектов, заложенных 
еще советскими конструкторами. В некоторых случаях реанимируются 
закрытые в 1990-х гг. проекты.

2. Техника, полностью разработанная в условиях современной Рос-
сии, только начинает свой путь – большинство этих изделий находится на 
стадии испытаний и еще не приняты на вооружение  российской армии. 
Некоторые из них имеют заметно более туманные перспективы, нежели 
глубокие модернизации проверенных временем советских образцов. 

3. Несмотря на свою эффективность и популярность, технику, соз-
данную в 1970-1980-х гг.  в СССР, все же придется заменять. Имеющий-
ся модернизационный потенциал многих изделий хоть и был огромен, 
но всё же подходит к концу. Именно поэтому российский ВПК оказыва-
ется перед серьезным вызовом – необходимо создать новое поколение 
техники почти во всех отраслях. Причем, созданные вооружения долж-
ны стать основой для Вооруженных сил России на ближайшие полвека. 
Естественно, в процессе разработки важнейшую роль играет и советский 
опыт и школа – без них даже создание нового танка очень затруднено, а в 
таких отраслях, как ракетостроение, они и вовсе жизненно необходимы.

4. Смена поколений требует серьезных финансовых вложений, кото-
рые были заложены в государственную программу вооружений (ГПВ) 
2011-2020 гг. Однако экономический кризис, падение курса рубля и сни-
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жение нефтегазовых доходов, привели к некоторому падению темпов 
выполняемых работ. Теперь поспешное принятие на вооружение новых 
российских вооружений в срок до 2020 г. стало маловероятным – в эти 
сроки упор будет сделан на модернизированную советскую технику. Бо-
лее понятными перспективы станут после принятия ГПВ-2025, которое 
планируется в 2017 г.

А.Ю.Федоров

ИСПАНСКОЕ АНАРХИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ. 1920–1930-е гг. 

  
История левых движений – это не только история героической и 

трагической борьбы рабочего класса за свои права, главными вехами 
которой стали революционные события во Франции (Парижская ком-
муна 1871 г.), две российские революции (1905–1907 и 1917–1921 гг.), 
революции в Мексике (1910–1917 гг.), Германии (1918–1919 гг.) и Ис-
пании (1936–1939 гг.), «Красное двухлетие» в Италии (1919–1920 гг.)  
и др., но также и история социализма в его различных вариациях как 
социально-политической мысли. При этом необходимо отметить, что на 
сегодняшний день эта история известна и изучена далеко не полностью. 
В этом смысле российская научная мысль заметно отстает от зарубеж-
ной, серьезно продвинувшейся в данном вопросе за последние двадцать 
пять лет. Наглядным примером здесь может служить история испанско-
го анархистского движения, известного российским читателям почти 
исключительно в связи с Гражданской войной и революцией 1936–39 гг. 
Между тем в 1920–30-е гг. данное движение представляло собой слож-
ное, многогранное массовое рабочее движение с полувековой традицией, 
сформировавшее в полном смысле альтернативную культуру, включав-
шую в себя такие аспекты как либертарная педагогика, пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Много внимания публицисты того периода уделяли в своих работах 
существующим на тот момент научным достижениям, в т.ч. в области 
психоанализа, сексологии и медицины. Также немало внимания уделя-
лось так называемому «женскому вопросу», хотя данная тематика и про-
бивала себе дорогу в массовое сознание на уровне испанского рабочего 
движения с большим трудом, натыкаясь на застарелые патриархальные 
культурные установки. Кроме того культурный проект испанского анар-
хизма включал в себя повсеместное создание культурных рабочих цен-
тров (так называемые «атенео»), в которых в условиях крайне низкого 

уровня грамотности страны того времени рабочие активисты имели воз-
можность научиться читать и писать. 

В годы Гражданской войны 1936–39 гг. все эти тенденции получили 
дополнительный мощный импульс для своего развития: повсеместно в 
республиканской зоне силами рабочих организаций создавались куль-
турные центры, клубы, библиотеки, школы, развивалось медицинское 
обслуживание населения. 

После победы в войне сил Франсиско Франко и установления в стра-
не жестокого диктаторского режима анархисты, как и другие левые силы, 
были озабочены, главным образом, вопросами выживания в условиях 
массовых репрессий и сопротивления режиму, а также многочисленны-
ми спорами внутри движения. Все это нашло свое отражение также и на 
уровне истории и публицистики, что привело к тому, что до девяностых 
годов прошлого столетия изучению испанского анархистского движения 
как культурного феномена уделялось крайне мало внимания. 

В данном случае я стараюсь, пусть и весьма кратко, восполнить до 
сих пор существующие в русскоязычной науке пробелы, которым в на-
шей стране лишь совсем недавно стали уделять внимание отдельные 
историки.

Ori Оphir

PRIVATIZATION OF AWARENESS? THE KIBBUTZ IN THE 
21TH CENTURY AN ALTERNATIVE PROJECT OF HISTORICAL 

DEVELOPMENT

Even though  you can find many Kibbutz members saying they are living 
in privatized Kibbutz the true is that from more than 270 Kibbutzim (plural 
for Kibbutz) in Israel, not even one was actually privatized.

The Kibbutz was and still is a multi-generational society which main-
tains a very high level of mutual responsibility.  

In this short paper we will try to clear up the main points which best 
describe the evolution of the kibbutz society.

The Kibbutz mission
For the group – To build a new society to replace the modern nuclear 

family with a broader society. The main characteristics  – a radical pioneering 
group built of a single generation.

For the larger society- to lead the Zionist project – to build villages, to 
“return to the land” and work in agriculture, to maintain security and settle 
the border areas.
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More then 100 years ago the first Kibbutz (from the Hebrew root: 
K.B.T.Z. meaning join together), was established. . Kibbutzim began as uto-
pian communities, a combination of Socialism and Zionism.  It was a revolu-
tionary idea of a voluntary society in which people live in accordance with 
a specific social contract, based on egalitarian and communal principles in 
a social and economic framework.  The main characteristics of Kibbutz life 
were established in adherence to collectivism in property alongside a com-
munal character in the spheres of education, culture and social life. With this 
came the understanding that the Kibbutz member is part of a unit that is to 
replace his own family with a larger, communal, family.

The principle of equality was taken extremely seriously. “Kibbutzniks”  
(kibbutz member) did not individually own tools, or even clothing. Gifts 
and income received from outside were turned over to the common treasury, 
members eat meals together in the communal dining hall. This was seen as an 
important aspect of communal life.

The Kibbutz operates under the premise that all income generated by 
the Kibbutz and its members goes into a common pool. This income is used 
to run the Kibbutz, make investments, and guarantee mutual and reciprocal 
aid and responsibility between members.  Kibbutz members receive the same 
budget (according to family size), regardless of their job or position. In terms 
of education, all children start equally and are given equal opportunity. The 
Kibbutz is governed by a system of direct participatory democracy, where 
the individual can directly influence issues and events in the community. 
Through this direct participatory process, the resources are allocated by a 
system called “normative distribution of wealth”. In this mostly self-sufficient 
community, the collective as well as the work ethic play a major role.

Children
From the 1920s until the 1970s, most kibbutzim had a system whereby 

the children would sleep in communal children’s homes, called ‘Beit Yeladim’ , 
instead of in their parents’ apartments. Although the children were not raised 
directly by their parents, they knew who their parents were and formed close 
bonds with them. Throughout the morning, parents looked forward to the 
end of the work day when they could go to the children’s house and pick up 
the children to play with them and dote on them. 

Children’s societies were one of the features of kibbutz life that most 
interested outsiders. In the heyday of children’s societies, parents would only 
spend two hours a day, typically in the afternoon, with their children. The 
children, in an age appropriate way, ran their own “little kibbutz” of peers, 
with educational opportunities to learn relevant skills by keeping a children’s 
zoo.    

Gender equality
Women performed many of the same tasks as men. Both men and women 

worked in the fields, performed guard duty, and heavy labour. However, 
mostly women filled the traditional female roles, such as cooking, sewing, 
and cleaning.

The communal dining and laundry were already a part of the kibbutz from 
the start. Of course they were implemented for reasons of living communally, 
but also to emancipate women from these duties so they were free to work in 
other sectors. With the arrival of the children, it was decided that they would 
be raised communally and sleep communally to free women to work in other 
fields. The desire to liberate women from traditional maternal duties was 
an ideological underpinning of the children’s society system. Women were 
“emancipated from the yoke of domestic service” in that their children were 
taken care of, and the laundry and cooking was done communally.

There was no traditional marriage in the kibbutz. If a man and woman 
wanted to get married, they went to the housing office and requested a room 
together. Not having traditional marriage was seen as a way to dissolve the 
patriarchy and give women their own standing without depending on a man 
(economically or socially) and was also viewed as a positive thing for the 
community as a whole, as communal life was the main aspect of the kibbutz.

From crisis to turning point
Thirty five years ago kibbutzim, collective communities traditionally 

based on agriculture, seemed all but doomed.
The pioneering socialist and Zionist spirit that drove the movement in 

the 1950s, ‘60s and ‘70s ran head-on into the consumerist, free-market 1980s 
and came off worse. 

The Kibbutzim were hit hard by financial crisis that gripped Israel in the 
mid-1980s along with the effects of globalization, and youngsters abandoned 
the communal dream and headed to cities. Kibbutzim found themselves 
greying and failing.

The financial crisis uncovered ideological schisms within the system that 
had been smoothed over with resources, so the Kibbutzim entered a period 
of  ideological bewilderment and embarrassment which created an internal 
social crisis and a tremendous loss of prestige within the larger Israeli society. 

Within the kibbutz movement it looked  like the kibbutz life is over and 
the main task is too help and find solutions for the kibbutz members how to 
survive without work and even without bank accounts. 

You heard people in the kibbutz saying “we want to be like the city 
nearby”. You heard parents said to them children “don’t do our mistake, you 
have nothing to find here” (in the kibbutz).
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Addressing their economic problems, kibbutzim began a process of 
“privatisation”, incorporating free market structures while retaining a strong 
social safety net, including attractive health, welfare and education benefits.

The chapter of collectivism was over but developing from this crisis you 
can find new interesting creations.

The individual member:  A Kibbutz member identified himself, with 
great pride, as such. So the collapse of the system created an identity void 
and a fundamental shaking of self-esteem. You can see that the same kibbutz 
member, after he regained his self-esteem  and that of his family, along with a 
new self-determination, started to look for “something more”. 

After long process, the young leadership in the individual kibbutzim 
and the Kibbutz Movement, focused on this need, and developed varied 
approaches and methodologies which tried to give answers to the kibbutz 
members needs for self-determination.

The main course is to be part of the cooperative world, to adopt similar 
values and to see the Kibbutz today as a part of alternative way of life. The 
ability of the movement and the leadership in the Kibbutzim to say “We have 
something to offer ourselves, our children and Israeli society”

From collective to cooperative
Co-operative Principles
The co-operative principles are guidelines by which co-operatives put 

their values into practice.
1. Voluntary and Open Membership-Co-operatives are voluntary 

organisations, open to all persons able to use their services and willing to 
accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, 
political or religious discrimination.

2. Democratic Member Control-Co-operatives are democratic 
organisations controlled by their members, who actively participate in setting 
their policies and making decisions. Men and women serving as elected 
representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives 
members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives 
at other levels are also organised in a democratic manner.

3. Member Economic Participation-Members contribute equitably to, 
and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of 
that capital is usually the common property of the co-operative. Members 
usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a 
condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the 
following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up 
reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in 

proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other 
activities approved by the membership.

4. Autonomy and Independence- Co-operatives are autonomous, self-
help organisations controlled by their members. If they enter into agreements 
with other organisations, including governments, or raise capital from 
external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their 
members and maintain their co-operative autonomy.

5. Education, Training and Information-Co-operatives provide 
education and training for their members, elected representatives, managers, 
and employees so they can contribute effectively to the development of their 
co-operatives. They inform the general public - particularly young people 
and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation.

6. Co-operation among Co-operatives-Co-operatives serve their 
members most effectively and strengthen the co-operative movement by 
working together through local, national, regional and international structures.

7. Concern for Community-Co-operatives work for the sustainable 
development of their communities through policies approved by their 
members.

What does it look like today?
A testimony of the resurgence of the Kibbutz is Degania Alef, Israel’s first 

kibbutz, founded in 1910 on the shores of the Sea of Galilee just celebrated 
the birth of 11 children, its largest “crop” of babies in a quarter century.

But the last few years have seen a surprising turnaround, with young 
families seeking to escape the high cost of living and alienation they find in 
cities for a cheaper, rural lifestyle in a closely knit community.

At the annual harvest festival in Degania, girls donned white dresses and 
danced with flower wreaths on their heads. Tractor-carts carried children and 
fresh crops past stacks of hay, and the new babies were presented on stage.

«Instead of old people’s mobility scooters, you’re suddenly seeing so 
many baby’s pushchairs rolling along,» said Bosmat Viner-Shwarzbard, 38, 
as she nursed her baby daughter.

“It’s brought a spirit of renewal to the kibbutz. I’m happy that what 
my grandparents began here will go on.”

Viner-Shwarzbard, a pastry chef, left Degania for the Tel Aviv suburbs 
when she was 16. She returned with her husband 17 years later and became 
one of the kibbutz’s 350 members in May along with 16 others, another 
record high.

“Financially, building a home and family is much easier than in the centre. 
There’s also no stress, it’s protective, everyone knows everyone, there’s a 
community, values, it’s different from the city,” Oded said.
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There are 274 kibbutzim - and their population is growing rapidly, at 3 
percent last year versus 1.1 percent 20 years ago.

The national average is 1.9 percent.
Sociologist Shlomo Getz of Haifa University said the impact of young 

people returning was tremendous. “They are reviving (the movement), 
bringing with them many children, contributing to the culture of the 
kibbutz,” Getz said.

Kibbutz residents make up less than two percent of Israel’s 8.3 million 
population. But the communities have spawned much of the country’s 
political, military and cultural elite and account for more than 40 percent of 
national agricultural output.

The number of kibbutz newcomers has been growing since, spiking in 
2011 when a social protest swept the country and hundreds of thousands of 
middle class Israelis took to the streets to demonstrate against soaring living 
and housing costs.

Though some kibbutzim are still struggling financially, most are stable, 
if not thriving. Their main income now comes from industry, including from 
leading companies in Israel. The changes in kibbutzim and housing prices 
that can, in certain areas, be half those in the centre of Israel, have made 
moving there more attractive.

In most of the communities, members no longer have to work largely 
in kibbutz-assigned jobs for a modest monthly allowance. Instead, they can 
pursue their own professional paths and earn their own wages, a portion of 
which may go back to the kibbutz.

“The kibbutz shed some of the characteristics that had put people off, 
the collective would decide on your life - where you work, what you studied, 
whether you could travel abroad,” said Eli Ben-Rafael, sociology professor 
at Tel Aviv University, who headed a 2002 government panel that oversaw 
kibbutz  restructure.

About a third of kibbutzim are mainly collectives. Salaries go to the 
kibbutz and members either get half the sum back or an allowance based on 
family size and seniority. 

Micky Neron, a freelance reporter, and his wife moved in 2012 from 
Tel Aviv to Ortal, where the chirping of birds contrasts with the occasional 
rumble of explosions from Syria’s civil war nearby.

“Working all day chasing a salary high enough to cover the rent seemed 
pointless,” said Neron, 31.

Nir Ortal, 43, whose surname happens to be the same as the kibbutz, was sent 
in 2004 to New York by his hi-tech company. He and his wife chose to move and 
raise their two children in Ortal, where he works at a nearby start-up company.

“My kids won’t grow up to be mere consumers,” he said. “They’ll 
understand the value of work - that money doesn’t grow on trees - community 
values, mutual help.”

 And in the future
The next step of the Kibbutzim Movement it to define new deal with the 

Israeli society. After the turning point that bring people to choose the kibbutz 
as alternative way of life know we can find unique value to the Israeli society.

In the kibbutz today, based on the cooperative values, the individual and 
the family are the base for the society. 

Even after the changes the Kibbutz continue to guarantee mutual and 
reciprocal aid and responsibility between members is governed by a system of 
direct participatory democracy, where the individual can directly influence 
issues and events in the community. 

Urban kibbutz
Another historical Development that developed from the crisis was the 

new idea of Urban Kibbutz. An Urban Kibbutz is a form of kibbutz located 
within an existing city. There are currently just over 100 in Israel, totalling 
around 2,000 members. Although there were attempts to form urban 
kibbutzim in the early 20th century, their success was limited and most failed.

The beginning of the renewal began as a form of criticism by kibbutz 
children who matured and analyzed their parents kibbutz. They look how 
to combine the kibbutz values in the Israeli society and not in separated 
settlements.

The Kibbutz Movement, from its inception, was based on recruiting new 
members from the various Israeli youth movements. For decades graduates of 
the youth movements came in the thousands to kibbutzim, and since it fit the 
general Zionist ethos, was encouraged by the Labor governments.  During the 
crisis, the Kibbutz lost its appeal and ability to absorb the graduates and they 
sought an alternative that was ideologically based.   The youth movements 
search brought them to the Urban Kibbutz alternative. 

Most of the urban kibbutzim keep them self as an intimate group with 10-
20 members and choose not to be part of the Kibbutz Movement.

Today after almost 40 years  we can see orientation to build the connection 
between the kibbutzim movement and part of the urban kibbutzim.

One interesting attempt was starting an Urban Kibbutz in Brooklyn N.Y. 
by the Hasomer-Hatziar youth movement graduates.

Kibbutz, like all living organisms, must change and adapt or die. Kibbutz 
has metamorphosed from a severe, extremely cohesive collective trying to 
create a revolution on a personal, community and national level and act 
as a vanguard for establishing a universal utopian society,  to a cooperative 
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community that brings benefits to its members and   provides community and 
a sense of belonging within a safe and holistic living environment. 

For more information:
THE ISRAELI URBAN KIBBUTZ MODEL, NOW IN BROOKLYN-
http://www.jpost.com/Magazine/Features/The-Israeli-urban-kibbutz-

model-now-in-Brooklyn  http://www.haaretz.com/israel-news/1.659277
http://www.kibbutz.org.il/eng/081101_kibbutz-eng.htm
http://communa.org.il/
http://ica.coop/en/what-co-operative

 Б.Л. Дуранкев 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА 

БОЛГАРИЮ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

Введение
Точно веком позже – с 1917 г. по 2017 г. – взгляд на прошлое мо-

жет подсказать одну точную академическую оценку того, как Великая 
октябрьская социалистическая революция повлияла на страны вне 
СССР, в частности на Болгарию.

1. 1917–1944 г. – Мелкокапиталистическое развитие Болгарии 
с европейскими зависимостями и глобальными влияниями

В 1917 г. Царство Болгария представляет собой страну, в которой 
сформирована единная нация, в которой доминантным (общим) языком 
является болгарский, существуют народные традиции, национальные 
интересы осознаны. Многолетняя (почти 1300-т летняя, отпразднован-
ных в1981 г.) история страны – фактор с огромным значением. В 2017 г. 
другие страны, более развитые, чем Болгария, все еще не в состоянии 
довести до синтеза собственную идентичность.

Эта сильная национальная идентичность, идущая в ногу с развитым 
для начала ХХ века массовым образованием, сравнительно хорошими 
медицинскими услугами и приемлемой транспортной сетью (сухопут-
ной, речной и морской), являются сильными конкурентными преиму-
ществами по отношению к соседним странам.

Сплоченность болгарского общества особенно сильна после Осво-
бождения от османского рабства, наступившего благодаря Русско-ту-
рецкой войне (1877–1878 г.).

Ко всем этим фактам стоит добавить еще один. Экономика Болгарии 
после Освобождения находится в периоде подъема, а это особенно силь-

но ощущается в начале XX века и особенно в 20-е годы. В период 30-х гг. 
о болгарской экономике говорится как о военной экономике, связанной с 
германской, и в начале 40-х, когда Германия начинает проигрывать Вто-
рую мировую войну, это отражается на национальном хозяйстве, пережи-
вающим спад. В целом период отмечен сильной индустриализацией (во 
времена Османского рабства в Болгарии нет индустрии, только сельское 
хозяйство и ремесленничество, и в некоторой степени – торговля).

Иллюстрацией сравнительно лучших условий для воспроизводства 
в Болгарии свидетельствует рост населения:

Таблица 1. Население Царства Болгарии
1910

Царство Болгария

4 337 500
1920 4 847 000
1930 5 770 600
1940 6 368 400
Каким был жизненный уровень обикновенного болгара при таком 

капиталистическом способе производства?
Во-первых, огромная часть болгар жили в селах. Так например, на-

селение столицы Софии было следующим: 1910 г. – 102 812; 1920 г. – 
154 025; 1934 г. – 287 095 человек. Под конец этого мелкокапиталисти-
ческого периода жителями столицы были едва 5 на сто человек из общей 
численности!

Во-вторых, количество хозяйств насчитывалось 1 284 993, и больше 
всего хозяйств с 4 и 5 членами. Чаще – с 2 детьми до 14 лет.

Трудовая занятость составляла 67,2% от активного населения, что 
свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне безработице. Соответ-
ственно, около 33% бедных (по определению) безработных людей: при 
высоком уровне безработицы заработная плата остается минимальной, 
ибо любой безработный в состоянии заменить каждого занятого мало-
квалифицированным трудом. Другими словами – массовая нищета при 
низких зарплатах и неразвитой индустрии и даже – при неразвитом мел-
ком сельском хозяйстве.*

Массовая нищета была следствием эксплуатации со стороны как 
национального, так и внешнего капитала. Нельзя было ожидать что-то 
другого в маленькой стране, подверженной безжалостной эксплуата-
ции большими империалистическими хищниками. По данным также 
народного представителя, указанных в парламенте, с 1885 по 1935 года 

* 25 января 1939 г. в Народном собрании царский министр земледелия Иван Багрянов 
заявил: «Я говорил это и раньше: мы земледельческая страна БЕЗ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ…У нас 
нет излишков от зерновой продукции. Мы экспортируем не излишки, а только то, что крадем 
из уст нашего народа и его несчастного скота».
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Болгария получила внешние ссуды в размере 40 миллиардов левов, а вы-
платила 210 миллиардов левов по сопоставимым ценам. Дополнительно, 
лишь только прибыль, которую чужой капитал экспортировал каждый 
год из страны, была в среднем по 2 миллиарда левов.

А вот как описывает жизненный уровень народа в Болгарии в сво-
ем выступлении перед Народным собранием 12 марта 1940 г. в 1939 г. 
один из депутатов, поддерживающих режим, Серафим Георгиев: «Это 
показывает, что картина болгарской нищеты пугающая… Я могу вам на-
помнить картину из Берковского края, которую увидел собственными 
глазами: один ребенок ел маленькую булочку вместо сыра с кукурузным 
хлебом. Могу вам прочитать данные…, лишь 19,5% сельских семей жи-
вут в кирпичных, а 61% – в саманных домах; сельское жилище обычно 
состоит из двух комнат, в которых в среднем живут по шесть человек; в 
этих комнатах также готовят. Нет колодцев у 57% хозяйств; нет шкафов – 
у 17,4% из них. Нет кроватей у 20% хозяйств, а у останальных 80% – в 
среднем есть по две кровати на шесть человек. Нет стола у 28,5% хозяйств, 
а 36% – не имеют стульев. Нет печек у 28% из хозяйств. Нет одеял у 36%. 
Нет матрасов у 46,5%, а 34% не имеют никакой постели. Домашняя посуда 
и приборы – в очень сомнительном состоянии – лежат на дворе, т.к. у 53% 
из хозяйств нет места, куда их можно поместить. Зимой никто не купает-
ся. Нижняя одежда обычно настолько нестиранная, что на ней слои грязи. 
Вот такие вот жалкие условия у запоздалой болгарской жизни». 

В 1939 г. в Болгарии есть 2503 легковых автомобилей, 2415 грузовых 
и 780 автобусов.

Если мы рассмотрим качественную сторону – образование, здра-
воохранение, культуру, то налицо интересные факты и данные 1934 г.. 
Образование: с детсадовским– 953 239; с начальным – 158 304, со сред-
ним – 33 607, с высшим – 4 362. Неграмотных насчитывается 2 713 683; 
из них в городах проживает 402 462 человека; а в селах – 2 311 221.

Другими словами, 9.09.1944 г., когда происходит очередное Осво-
бождение Болгарии, в социальном отношении Болгария представляет 
собой слаборазвитую европейскую страну. В этот период, 1917–1944 г., 
единственная надежда бедного болгарина была связана с реальными и 
мифическими представлениями о том, что происходит в это же время в 
России и позже в СССР. Надежда заключалась в том, чтобы «братушки» 
в очередной раз помогли своим братьям из Болгарии.

2. 1944–1990 г. – Социалистическое развитие с интеграцией в 
Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)

Следующие 45 лет из истории Болгарии, носившей имя Народ-
ной Республики Болгарии, связаны не столько с глобальными про-

цессами и глобальными влияниями, сколько с новым фактором: про-
цессом интеграции в мировую социалистическую систему и более 
всего с СССР. Процесс интеграции отличается от процесса глобали-
зации. При интеграции налицо долгосрочная специализация каждой 
страны в определенной отрасли, что ведет к лучшим экономическим 
результатам. Улучшение экономических результатов находит свое от-
ражение в повышении жизненного уровня, и для образа жизни чле-
нов общества. Эти изменения являются следствием идей Великой 
Октябрьской социалистической революции, сформированных до, во 
время и после 1917 г.

Обратимся к фактам. Что происходит в одной (побежденной) стране, 
которая была настолько разрушена войной с настолько эрозированной 
экономикой, как Болгария? Приведем количественные и качественные 
показатели, свидетельствующие о результатах развития.

Во-первых, в последующие 45 лет население Болгарии растет ко-
личественно, увеличившись на 37% по сравнению с довоенным уров-
нем.

Таблица 2. Население Народной Республики Болгария

1950

Народная республика Болгария

7 273 100

1960 7 905 500

1970 8 514 900

1980 8 876 600

1989 8 767 308
Во-вторых, количественный рост населения Болгарии сопровожда-

ется как ростом жизненного уровня простого жителя Болгарии, так и 
улучшением его качества жизни.

Так, например, в отношении потребления продуктов питания на 
одного человека в последний год социализма, 1989 г., средний болгарин 
удовлетворял свои потребности в хлебе и в хлебных изделиях (даже со-
гласно научно определенной нормой для Болгарии); потребляет мясо 
и мясные продукты почти – почти в соответствии с нормой, но в 9 раз 
больше, чем в „золотой“ 1939 г.; потребление молока и молочных проду-
ктов близится к установленным научно установленным показателям, но 
почти в два с половиной раза больше послевоенного уровня; приобрета-
ет яйца в соответствии с определенной нормой, но почти в четыре раза 
больше, чем раньше; при этом овощи и фрукты составляют 202 кг. его 
трапезы ежегодно, что на 30 кг. больше чем во времена, когда болгарин 
являлся „вынужденным“ вегетарианцем.
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Таблица 3. Потребление основных пищевых продуктов на среднее 
лицо хозяйства

Продукты и 
напитки

1939 1952 1970 1980 1985 1989
Научная 

норма
Хлеб и мучные изделия – кг 238,8 216 194,2 192 100–150

Рис – кг 3,7 4,3 4,4 4,2

Mясо – кг 8,7 21,3 41,4 61,2 72,5 77,8 88
Рыба и рыбные 
продукты – кг

13 5,5 6,9 8,5 9 13

Молоко и молочные 
продукты

80,2 116,6 169,4 192,7 192,8 260

Яйца – шт. 68 122 204 256 255 265
Фрукты (свежие и 
замороженные) – кг 

91,8 148,2 105,8 105,6 84,8 200

Овощи (свежие и 
замороженные) – кг 

79,6 88,9 93,8 102,8 117 180

Зрелая фасоль – кг 4,7 4,2 3,9 3 3,3 4,5

Сахар – кг 4,9 6,3 32,9 34,5 35,1 36 32
Еще больше увеличивается обеспеченность предметами долгосроч-

ного использования каждых 100 семей. Обеспеченность этими благами 
соответствуют и несколько превышают научно установленные нормы, 
что же касается довоенного „золотого“ года, то разница огромна!

Таблица 4. Обладание предметами потребления на 100 семей

Предметы для потребления 1939 1970 1980 1989
Научная 

норма
Телевизоры 0 42 75 101 105
Холодильники Около 1 29 76 96 100
Стиральные машинки 0 50 71 94 100
Легкие автомобили Около 1 6 29 41 40
Станционарный телефон Около 1 7 12 54 40

Количество жилищ на 1000 человек населения растет с 229 в 1956 г. 
на 253 – в 1965 г. и на 374 – в 1989 г.

Но не только быт болгарина меняется. Меняется также качество его 
быта, образ жизни. Еще в 60 – ые годы ХХ-го века в Болгарии обеспе-
чиваются условия для полной трудовой занятости; для реализации су-
щественной урбанизации; для положительных изменений в жизненной 
среде; для установления гражданского равенства между мужчиной и 
женщиной. Благодаря более высокой степени производства создаются 
условия для увеличения свободного времени посредством перехода от 

шести к пятидневной рабочей недели с 40 часами рабочего времени и 
предоставлением 14 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Здравоохранение, как и образование, до 1989 г. было бесплатным. 
Бесплатное здравоохранение охватывало все население с момента рож-
дения до времени ухода из жизни. В этом отношении было обеспечено 
полное равноправие в использовании медицинских услуг.

Развитие Народной Республики Болгарии высоко оценено во всем 
мире. Например, Индекс человеческого развития (Human Development 
Index (HDI)) ООН, который задает оценку уровня бедности, грамот-
ности, образования, ожидаемой продолжителности жизни и др. ставит 
страну в верхнюю подгруппу средне развититых стран – одно огромное 
признание! В 1990 г. Болгария находится на 26-том месте в мире по ИЧР.

В это же время в Болгарии назревали социальные диспропорции, 
которые усилились в 80-тых годах ХХ-го века.

С одной стороны, рост доходов и обеспеченности товарами оставал-
ся равномерным процессом. Действительно, быстро росли минимальные 
доходы. Но в это время в стране образовывается явная социальная про-
слойка „правоимущих“, которая включала детей и родственников уп-
равляющих и на которых не распространялось правило, касавшееся « 
зависимости потребления от количества и качества вложенного труда». 
Это отклонение от принципов марксизма-ленинизма было встречено с 
негодованием со стороны трудящихся людей.

С другой стороны, возникли экономические проблемы, оказывав-
шие значительное влияние на социальную жизнь. С увеличением дохо-
дов и потребления населением постепенно развивалась диверсификация 
спроса на потребительские товары и услуги, повышались требования к 
их количеству и качеству. Это в равной степени относилось как к про-
дуктам питания и предметам широкого потребления, так и услугам раз-
нообразного характера, предоставляемых населению. Предложение и, 
соответственно, производство и импорт потребительских товаров и 
услуг все очевиднее стали отставать как в количественном и качест-
венном отношениях, так и по видам спроса. Потребление продуктов пи-
тания достигло высокого уровня, но наблюдалось заметное отставание 
различных групп товаров, их разнообразие и качество от спроса на них. 
Импорт фруктов, из-за климатических условий произведенных вне Бол-
гарии, осуществлялся только на Новый год, при том, что оказывались 
недоступными для огромной части населения. Самой чувствительной 
стала диспропорция между спросом и предложением в группе непищевых 
товаров потребления в части в части разнообразия, количества и качества 
предметов, предлагаемых населению. Это несоответствие особенно харак-
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терно было для предметов бытовой техники, необходимых для оборудо-
вания жилья, предоставление которого населению постоянно возрастало. 
Не удовлетворенным оставался спрос на легковые автомобили. 

У Болгарии было два пути в будущее: первый – обратиться к принци-
пам марксизма-ленинизма и связать их с новыми научными открытиями 
в области планирования с целью установления баланса межотраслевых 
связей при одновременном совершенствовании усилий для преодоления 
вновь возникающих в процессе развития противоречий; второй – верну-
ться к капитализму «свободного рынка», во времена глобальных корпо-
раций. Болгария предпочла второй, здесь же следует добавить, что она 
была оставлена и забыта своими партнерами по Совету экономической 
взаимопомощи и партнерами из бывших союзных республик СССР.

3. 1990–2017 г. – капиталистическая открытая экономика 
в условиях глобализации

Ожидания от перехода к «демократии» и «рыночной экономике» без 
ясной программы, но при наличии «свободы рынков» глобальных ги-
гантских компаний привели рядового болгарина не к ожидавшимся им 
быстрому обогащению, счастью и комфорту, а к снижению численности 
населения, падению уровня доходов и снижению норм потребления.

С чисто рыночной точки зрения «производство детей» оказалось 
нерентабильным. И не только это стало причиной снижения численно-
сти населения: очень большая часть болгарских граждан эмигрировали 
в более развитые страны. Обе эти причины это привели к сокращению 
численности населения, сопоставимому лишь с периодом войны. 

Таблица 5. Население Республики Болгарии
1990

Республика Болгария

8 669 269
2000 8 149 468
2010 7 534 289
2015 7 177 991

За 27 лет население Болгарии сократилось на 82% от уровня, до-
стигнутого к 1989 г. Вероятно, потери еще значительнее, т.к эти указан-
ные цифры не включают тех граждан, что числятся жителями Болгарии, 
но реально работают и живут заграницей.

Не лучше обстоят дела в сфере питания. Потребление продуктов 
питания среднестатистическим жителем Болгарии, страны-члена Ев-
ропейского союза, изменилось также не в лучшую сторону. Так, в 2015 г., 
он потребляет мяся и мясных продуктов почти на 60% меньше, чем в 
1989 г.; потребление молока и молочных продуктов составляет почти 
50% от уровня того же 1989 г.; почти на 50% потребляет яиц; а фрукты и 
овощи в его трапезе составляют 70% по сравнению с тем же годом. Изме-

нение качества питания и его структура очень тяжело воспринимаются 
болгарскими гражданами. 

Таблица 6. Потребление основных пищевых продуктов средним ли-
цом хозяйства

Продукты и напитки 1939 1952 1989 2000 2015
Научная 

норма
Хлеб и мучные изделия – кг 192 134,8 89,5 100-150
Мука – кг 12,5 8,7  
Рис – кг 4,2 5,5 6,0  
Другие зерновые продукты – кг 0,5 0,6  
Кондитерские изделия из муки – кг 3,9 6,0  
Мясо – кг 8,7 21,3 77,8 22,1 32,6 88
Mясные продукты – кг 11,4 13,7  
Рыба и рыбные продукты – кг 13 3,3 5,2 13
Молоко и молочные продукты 80,2 192,8 260
Свежее молоко – л 28,9 18,5  
Квашенное молоко – кг 22,1 25,8  
Брынза – кг 9,2 11,7  
Сыр – кг 1,9 3,9  
Другие молочные произведения – кг 1,2 2,4  
Яйца – шт. 68 255 127 135 265
Растительное масло- л 11,7 12,3  
Фрукты (свежие и замороженные) – кг 91,8 84,8 34,6 47,6 200
Варенье, мармелад – кг 1,7 0,8  
Фруктовые соки, сиропы, нектары – л 1,6 5,1  
Овощи (свежие и замороженные) – кг 79,6 117 57,4 68,4 180
Зрелая фасоль – кг 4,7 3,3 3,6 4,1 4,5
Чечевица – кг 1,4 2,6  
Овощные консервы – кг 12,5 11,2  
Овощные нектары и соки – л 2,5 0,8  
Консервированные овощи- кг 10,5 6,3  
Грибы – кг 0,3 1,2  
Картофель – кг 26,3 28,1  
Сахар – кг 4,9 6,3 8,4 7,0 32

Не особенно увеличивается обеспеченность товарами долговре-
менного пользования. Обеспеченность этими предметами каждых 100 
семей составляет около или немного научно установленной нормы, при 
этом следует появление в быту новой техники, ставшей результатом 
нормального научно-технического прогресса.
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Таблица 7. Обладание предметами потребления на 100 семей

Предметы потребления 1970 1989 2015
Научная 

норма
Телевизоры «семьи» 42 101 98.9 105
Холодильники 29 96 97.9 100
Стиральные машинки 50 94 91.9 100
Легковые автомобили 6 41 51.9 40
Компьютеры 56.3 70
Интернет связь 55.5 70
Посудомоешная машина 9,5 30
Мобильные телефоны 92.0 95
Станционарные телефоны 7 54 38.2 40
Кондиционеры 33.3 95

Количество жилья на 1000 человек населения увеличивается с 374 в 
1989 г. на 548 в 2015 г.

Меняется и качество жизни. Еще с 1990 г. постепенно начинает рас-
ти безработица, постоянно увеличивается социальное расслоение обще-
ства. Здравоохранение и образование, которые до 1989 г. были бес-
платными, сейчас частично или полностью платны. 

Этот факт нашел свое отражение в Индексе человеческого развития 
(Human Development Index (HDI)), устанавливаемым ООН. Напомним, 
в 1990 г. Болгария занимала 26-е место в мире, в 2015 г. страна заняла 
56-е место* , т.е. показатель ухудшился более чем в два раза. 

Социальное расслоение в Болгарии не только не уменьшается, а 
даже растет. По мнению известного GINI Index неравенство увеличи-
лось с 23,4 в 1989 г. на 36,9 в 2012 г.† (в Германии на 30,13, а в России – 
41,59). К 1 январю 2016 г. разница в ежемесячной минимальной заработ-
ной плате между гражданами Болгарии и Люксембурга была огромна: в 
Болгарии она составила 215 EUR, в Люксембурге – 1 923 EUR.

Кажется, что в эру глобального капитализма у Болгарии нет шансов 
для радикальных изменений.

Заключение
Результаты трех исторических этапов развития Болгарии – мелкото-

варного капитализма, государственного социализма и глобального капи-
тализма являются убедительным доказательством, что идеи о свободе, 
равенстве и братстве будет возможно реализовать лишь в условиях со-
циалистической общественно-экономической формации. Теоретические 

*  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BGR
† http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BG

основы социализма сформированы Марксом, Энгельсом, Лениным и их 
последователями. Первым историческим опытом – в некоторых отно-
шениях успешным, в других – нет – является Великая октябрьская со-
циалистическая революция. Благодаря ей, как было показано, Болгария 
увидела другую магистраль в будущее. История учит нас, что возможно 
использовать опыт первой социалистической революции, не повторяя ее 
ошибки.

М.М. Хитов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ НА БОЛГАРИЮ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ И 
СОЦИАЛИЗМЕ

Анализ развития Болгарии в последний век после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, особенно актуален, так как в 
условиях все более углубляющегося мирового экономического кризиса 
наше государство продолжает искать свое место в рамках глобальных ге-
ополитических структур.  

До начала 90-х г. Болгария входила в советскую систему разделения 
труда. Наша страна развивала мощную тяжелую индустрию, сельское 
хозяйство и курортный туризм. В то время Болгария контролировала 
40% компютерной индустрии в рамках СЭВ, активно экспортировала 
фармацевтические продукты, военную продукцию, продукты химиче-
ской и пищевой промышленности, развивала крупномасштабное ин-
дустриальное земледелие и являлась одним из крупнейших мировых 
экспортеров ряда сельскохозяйственных продуктов. По уровню жизни 
населения в начале 80-х гг. XX века страна находилась в первой двадцат-
ке самых развитых государств мира (сегодня по сопоставимым показате-
лям мы находимся примерно на 90-м месте).

При этом надо учесть, что непосредственно после Второй мировой 
войны Болгария являлась слаборазвитой сельскохозяйственной страной 
с едва зарождающейся индустрией. Рынок, во всех его компонентах – ка-
питальный, товарный, трудовой, денежный и валютный, функциониро-
вал в среде преобладающего числа мелких сельскохозяйственных про-
изводителей, которые удовлетворяли прежде всего свои собственные 
потребности. 

В результате резкого увеличения уровня разделения труда вслед-
ствие введения централизованного планирования, нарастания роли го-
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сударственного бюджета и начала функционирования единственного 
национального банка, экономика резко увеличила общественную произ-
водительность труда (в среднем около 10% в год за первые годы индус-
триализации). Высокие темпы экономического роста позволили всего 
за двенадцать лет (1948–1960 гг.) нарастить национальный доход в 2,8 
раза. Двигателем этих невиданных темпов роста являлась промышлен-
ная отрасль, которая реализовывала в два раза больше прироста, чем 
экономика в целом. 

С другой стороны, коллективизация в сельском хозяйстве быстро 
преодолевала веками накапливавшиеся  негативные явления, как, на-
пример, массовое использование детского труда и примитивные сред-
ства производства. Уже к 1960 г. болгарское сельское хозяйство произво-
дит в два раза больше, чем в 30-х гг. XX века, которые считаются самыми 
успешными довоенными годами. 

Одна из главных целей политики индустриализации заключалась в 
повышении благосостояния населения. Оно достигалось посредством 
беспрерывного нарастания трудовой занятости и повышения производи-
тельности труда через углубление его разделения. Нарастание потребле-
ния со стороны домохозяйств особенно сильно отражалось на развитии 
розничной торговли. Менялась структура потребления – сокращалась 
его часть для продовольствия, для одежды и обуви, за счет других непро-
довольственных товаров (расходы на гигиену, почтовые и транспортные 
услуги и т.д). 

Еще с конца 60-х г. страна бурными темпами развивает электрон-
ную промышленность. Государство расходует колоссальные для своих 
масштабов средства на развитие данной отрасли, в результате чего 
Болгария приобретает лидерские позиции среди стран СЭВ в этих вы-
сокотехнологических производствах с высокой долей добавленной 
стоимости. Это дает толчок и положительное влияние на все смежные 
отрасли национального хозяйства. Страна на десятилетия превращается 
в регионального технологического лидера. 

Известно, что темпы экономического роста определяют уровень 
сокращения или увеличения благосостояния в разных государствах. 
Проведем сравнительный анализ этих темпов в Болгарии и в некоторых 
других странах как Восточной, так и Западной Европы. 

Таблица 1. Среднегодовой прирост произведенного национального 
дохода в бывших странах социалистической системы разделения труда 

1951-
1955

1961-
1965

1971-
1975

1976-
1978

1979-
1982

1983-
1985

1986-
1988

1. Болгария 12,2 6,7 7,9 6,1 5,4 3,1 5,5

2. Венгрия 5,7 4,5 6,3 5,1 1,6 0,7 1,6

3. Польша 8,6 6,2 9,7 5,0 -6,5 4,7 3,3

4. ГДР 13,2 3,5 5,4 4,2 3,9 4,9 3,9

5. Румыния 14,2 9,1 11,3 8,9 3,5 5,8 5,1

6. Чехословакия 8,1 1,9 5,7 4,1 1,5 2,9 2,5

7. СССР 11,3 5,7 5,1 5,2 3,3 3,3 3,4

Данные показывают, что за весь рассматриваемый период Болгария 
достигает одного из самых высоких результов по этому показателю. По 
расчетам советского экономиста Бориса Бодотина из Иститута между-
народной экономики и международных отношений АН СССР, в 1970 г. 
по производству национального дохода на душу населения Болгария 
достигает 69,7% от уровня ГДР, а в 1980 г. – соответственно 75,5%. По 
отношению к Польше данные соответственно составляют 95% и 107,5%, 
Венгрии – 91% и 96,3%, Чехословакии – 65,5% и 84,5%.

На тот же период по сопоставлению с развитыми капиталистически-
ми экономиками Болгария выглядит так: 

Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста произведенного национа-
льного дохода в Болгарии и прироста произведенного валового внутрен-
него продукта в развитых капиталистических странах:

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1986

Болгария 10,95 7,75 7,30 4,00

США 2,70 4,70 2,80 2,80
Великобритания 6,502 2,80 1,50 2,00

Франция 4,50 5,70 3,50 1,60
ФРГ 7,50 4,60 2,70 1,40
Япония 5,20 5,70 5,203 3,70
Австрия 5,90 4,50 3,603 1,503
Швеция 3,40 4,30 2,004 1,704
Бельгия 3,10 4,70 3,00 1,00
Дания 3,60 4,70 2,50 2,60

Здесь необходимо отметить, что при сравнении Болгарии с разви-
тыми рыночными экономиками используются разные показатели. Для 
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нашей страны это произведенный национальный доход, а для развитых 
экономик – валовый внутренний продукт. Первый показатель предста-
вляет достигнутые результаты в материалном производстве, а второй – 
включает и услуги. За весь рассматриваемый период темпы прироста у 
нас значительно выше, чем в развитых странах, что дает возможность 
существенно сократить различия в уровнях экономического развития. 

В рамках разработанной ООН «Программе развития», включающей 
130 государств, в 1987 г. наша страна по показателем валового национа-
льного продукта на душу населения занимает престижное 32 место.

Такая система и такой подход в управлении национальным хозяй-
ством имели свои неуспехи и недостатки, которые связаны, прежде все-
го, с неспособностью экономики реагировать на быстро нарастающий 
потребительский спрос, ускорившийся вследствие резкого повыше-
ния уровня жизни населения. Дефициты становились хроническими, 
особенно в сфере жилого строительства и в потреблении до недавнего 
времени престижных товаров, превратившихся в новых условиях в не-
обходимых спутников быта обычных граждан. И, несмотря на то, что бо-
льшая часть социальных проблем, которые являются хроническими для 
большей части развитых стран – безработица, преступность, наличие 
бездомных, были в общем решены, это уже не устраивало граждан на-
шей страны, особенно на фоне бурно развивающихся «потребительских 
обществ» западного типа. Пресловутая  «обеспеченность», характерная 
для социализма, развивалась все медленнее, отставая от ожиданий граж-
дан, которые уже мечтали о «государстве всеобщего изобилия». 

Все эти проблемы вели к постепенному нарастанию социального 
напряжения и поиска ответственности властей. В результате в середине 
80-х гг. в Болгарии была предложена новая система «рынка без плана», 
которая, однако, в условиях общественной собственности на средства 
производства не оправдала ожиданий в силу ряда объективных причин. 

Первоначально надежды связывались с ожиданием, что поскольку 
собственность перешла в руки коллективов или частников, она по мано-
вению палочки станет более эффективной посредством экономии сырья 
и материалов, энергии и интенсификации труда путем ввода механизма 
конкуренции,  способного привести, как казалось, к низким ценам и бо-
лее высокому качеству продукции. 

Громко провозглашалось, что «открытие национальной экономики» 
даст возможность выхода на международный рынок и завоевания новых 
ниш в международном разделении труда. Ожидалось, что таким образом 
резко вырастет интерес к новым инвестициям и к более созидательному 
труду. Государство должно было играть роль «ночного сторожа» и  обес-

печенивать национальную и внутреннюю безопасность. Рынок был по-
ставлен на пьедестал, а «плохое планирование» отправлено в историю. 
Государство скрестило руки и предоставило делам возможность разви-
ваться согласно «естественному ходу экономических законов». Новыми 
лозунгами стали: «Кто хорошо работает, будет иметь прибыль» и  «Когда 
есть спрос, будет и предложение». Таким образом, открылся бы путь к 
такому типу экономики, которая обеспечивала бы удовлетворение «все 
более разнообразных человеческих нужд и потребностей». 

От «успешного» конца децентрализации прошел достаточно длин-
ный период, что дает основания подвергнуть критическому анализу как 
положительных, так и отрицательных сторон этой новой экономики, что 
пришла на смену государственному планированию. Критерий такого 
критического анализа может быть только один – конечные результаты 
осуществленных реформ:

– внешнеторговые отношения. Апологеты нового экономического 
порядка искренне верили (или хотя бы демонстрировали такие чувства), 
что полное снятие национальных торговых барьеров приведет к неслы-
ханному экономическому процветанию. Они предрекали, что с выходом 
на международные рынки национальные производители продемонстри-
руют неукротимый предпринимательский дух болгарина, который пос-
тавит нас в ряды ведущих торговых наций планеты. Кроме этого, они 
объясняли, что мощная иностранная конкуренция, хлынувшая в нашу 
страну, способствует быстрому оживлению болгарского бизнеса и сдела-
ет его конкурентоспособным даже в сравнении с самыми эффективными 
международными производителями. Им помогали внешние менторы, 
которые лансировали идеологию «открытой экономики», способной 
творить чудеса. Однако оказалось, что такой род экономик совсем не яв-
ляется символом прогресса. Какие были последствия подобной трактов-
ки проблематики?

В общем случае, выходя на международные рынки, мелкие местные 
компании столкнулись с конкурентами, которые оказались на порядок 
более мощными и организованными, чем наши. Кроме того, дела услож-
нялись проводимой политикой «демонополизации», которая еще больше 
раздробила и без того слабые местные фирмы. Самым ярким примером в 
этом смысле является некогда столп болгарской промышленности – во-
енный сектор экономики, –  который после трех десятилетий успешно-
го развития оказался разбитым и был уничтожен за неполных два года. 
Подобные процессы привели к дополнительному обеднению населения. 
Но самый «гениальный» ход новых доктринеров заключался в резком 
и полном открытии открытие отечественных рынков для иностранных 
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производителей. Своей намного более дешевой и качественной продук-
цией (эффект масштаба) новые рыночные лидеры явились причиной 
закрытия тысяч предприятий, особенно в секторах, связанных с произ-
водством потребительских товаров и услуг.Таким образом, значительно 
был увеличен контингент потенциальных гастарбайтеров, готовых про-
давать свой труд на апельсиновых массивах Испании и Греции. Болга-
рин потерял веру в свои силы и в возможности реализовать новый ин-
дустриальный рывок по  примеру предыдущих поколений;

– политика в отношении собственности.  После 9 сентября 1944 г. 
частная собственность (имевшая, в основном, мелкий характер) была 
полностю уничтожена, национализирована и превращена в государ-
ственную (обобществление). Подобный процесс, только с обратным зна-
ком, случился и после 10 ноября 1989г., когда новые идеологи заклей-
мили государственную собственность и взяли курс на переход к частным 
владениям средств производства. Первой ласточкой по новым маршрутам 
была реституция, после чего пришло возвращение земледельческих земе-
ль в реальных и нереальных границах. В сельском хозяйстве земля была 
раздроблена, а механизация вернулась к уровню столетней давности;

– битва с точки зрения социальной справедливости тоже оказалась 
проигранной. Новое время пришло во имя лучшего будущего для боль-
шей части членов общества, включая и по линии собственности. Однако 
процессы реконфигурации облагодетельствовали только один, крайне 
узкий круг болгар, оказавшихся «на правильном месте и в подходящее  
– в основном, среди представителей бывшей партийно-государствен-
ной номенклатуры и вновь появившихся силовых группировок, сеющих 
страх, но и вызывающих уважение населения.

Все эти недостатки были бы игнорированы, если бы была достигнута 
основная цель, ради который проводилась приватизация: низкие цены 
при высоком качестве продукции. К сожалению, и здесь население оста-
лось только с красивыми обещаниями и пустыми кошельками. 

Распад СССР ударил сильно по болгарской экономике, которая до 
того момента работала для единого социалистического рынка, насчи-
тывающего несколько сотен миллионов человек. Страна, чья индустрия 
была полностью ориентирована на необъятные, с нашей точки зрения, 
рынки Советского союза, неожиданно в конце 80-х гг. оказалась отре-
занной от них, и колосальные производственные мощности остались не-
востребованными в новых условиях свободного плавания в глобальном 
океане свободного рынка. Проблема нашей промышленности в том, что 
она полностью была построена по советским технологиям, которые к на-
чалу 90-х гг. оказались устаревшими по сравнению с остальным миром. 

Разность в системах разделения труда
Еще Адам Смит доказал, что при равных других условиях, эф-

фективность функционирования экономической системы зависит от 
масштабов рынка. От этого зависит и возможность производить боль-
шее разнообразие товаров высшего качества благодаря возможности 
специализации и концентрации (по Е. Матееву). Всем очевидно, что, 
например, в маленких деревнях возможности производить разнообра-
зие товаров и услуг намного ниже, чем в городах-милионниках. И так 
было это явление сопровождало всю историю человеческого развития: 
чем значительнее масштабы экономической системы, тем больший уро-
вень разделения труда ей соответствует. До распада социалистической 
системы разделения труда болгарская экономика являлась составной 
частью сравнительно небольшого сегмента мирового хозяйства. Если 
производственные мощности всего остального мира интегрировались в 
рамках рынка, насчитывающего несколько миллиардов потенциальных 
производителей и потребителей, то в рамках советского блока можно 
было насчитать не больее четырехсот миллионов человек. Это приво-
дило к постепенному отставанию в рамках стран социализма, которое 
приобрело катастрофические масштабы после выхода Китая из социа-
листического сегмента и его постепенного присоединения к Западной 
системе разделения труда.

После инициированного перестроечным советским руководством 
распада экономических связей между хозяйствующими субъектами в 
рамках СЭВ, Болгария стала постепенно ощущать нарастающие про-
блемы в своем хозяйстве. Страна начала резко наращивать внешние за-
имствования:

Таблица 3. Валовый внешний долг в конвертируемой валюте (в млн. 
долларах США)1

1970 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1173,8 3510,2 4865,4 2922,9 4119,7 5561,6 7404,0 9125,7 9201,0

Процесс роста цен на нефть в 70 гг. XX в. (с 10 долларов США к 1973 г. 
до 250 $ в конце десятилетия) также  дал  мощный толчок к увеличению 
внешних долгов, имея ввиду, что страна значительно развивала энерго-
емкие производства и импортировала подорожавшие из-за нефти многие 
товары. В период 1980-1984 гг. долг существенно снижен СНИЗИЛСЯ, 
но это, в основном, ПРОИЗОШЛО благодаря масштабному реэкспорту 
нефтяных продуктов, полученных по линии торгового и экономического 
сотрудничества с СССР. После прекращения этой практики с приходом 
к власти Горбачева2, Болгария продолжила наращивать внешние долги. 
Последние предназначались для приобретения западного оборудования в 
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стремлении и дальше развивать отечественное тяжелое машиностроение 
для обретения нового места в мировом хозяйстве. Это было необходимо 
для замещающего долларового импорта из-за невыполненных торговых 
обязательств Советского союза и для кратковременного туширования по-
явившихся диспропорций в национальной экономике, ориентированной 
на производство продукции примерно на 20–30 млн внешних потребите-
лей (при собственном населении около 9 млн человек).

В начале 90-х гг. неожиданно оказалось, что значительное количе-
ство населения становится лишним на рынке труда, так как продукция, 
производимая болгарскими предприятиями, в которых уровень разделе-
ния труда был ниже, чем в глобальной экономике,  никем не востребо-
вана на мировых рынках. Порядка одного милиона болгарских граждан 
эмигрировали в Турцию, что дало мощный толчок росту на тот момент 
полуфеодального по уровню развития нашего южного соседа. Еще 
миллион с лишним покинули страну, отъехав  в другие государства За-
падной Европы и Америку, что, с одной стороны, снижало давление на 
рынок труда, но с другой, – способствовало обезлюживанию  большей 
части страны, что привело к тяжелейшей демографической катастрофе.  
Сегодня в стране на одного работающего приходится двое граждан, ко-
торые либо не работают, либо нетрудоспособны.

В настоящее время любой образованной молодой болгарин делает 
все возможное, чтобы покинуть свою родину в поисках личного счастья 
на Западе, или, говоря иначе, – ищет свою профессиональную и житей-
скую реализацию в более масштабной и, соответственно, более эффек-
тивной и богатой системе разделения труда. 

Все эти процессы приводят к резкому повышению среднего возра-
ста населения и к невозможности из-за нехватки квалифицированных 
работников в трудоспособном возрасте осуществлять в перспективе ка-
кую-либо хозяйственую деятельность, требующую применения высоких 
технологий. Кроме этого, оставшееся население концентрируется в 3-4-х 
больших городских агломерациях, что ведет к депопуляции целых реги-
онов страны.

   Сегодня  Болгария специализируется в производстве житных куль-
тур и  туризме – специализация, которая продолжает создавать лишнее 
население на территории всей страны. В условиях повышающегося дав-
ления на рынки труда в развитых странах ЕС, где экономический кри-
зис все больше нарастает, этот факт создает серьезные проблемы, так как 
этим лишним людям нечего предложить. 

У нас существует и проблема поколенческого карьерного регрес-
са. Иначе говоря, если родители работали инженерами, экономистами 

или учеными, то их дети, несмотря на полученное высшее образование, 
должны мириться с необходимостью работать в качестве обслуживаю-
щего персонала в богатых странах Западной Европой и Америки. Одно 
это  обстоятельство делает болгар одним из самых несчастных народов 
на планете, несмотря на очевидное увеличение разнообразия потребля-
емых продуктов работающим населением. 

Другим фактором, о котором стоит упомянуть, является функцио-
нирующий валютный совет в нашей стране. Во время болгарской цвет-
ной революции в 1997 г., когда власть захватили прозападные силы, у 
нас была проведена резкая девальвация болгарской валюты, что приве-
ло к обесценению всех инвестиций, осуществленных до этого «непра-
вильными» инвесторами ради первоначального усиления конкурентос-
пособности болгарской продукции. Однако постепенно болгарский лев 
становился все более укреплялся и после двадцати лет без какой-либо 
девальвации превратился в одну из наиболее мощных валют мира. Имея 
ввиду низкую конкурентоспособность функционирования националь-
ного хозяйства, этот факт делает практически невозможным развитие 
любого высокотехнологического производства. 

Выводы
Предпринятые четверть века назад реформы в Болгарии имели це-

лью выход страны из кризиса, связанного с недостатком широкого ас-
сортимента некоторых товаров массового потребления. Вместо достиже-
ния таких результатов страна посредством уничтожения целых секторов 
хозяйства и выброса на улицу миллионов трудоспособных болгар была 
брошена в пропасть настоящей экономической катастрофы. Кризис пе-
решел в стадию экономического геноцида. 

Регресс и дезинтеграция в национальной экономике являются бесс-
порным фактом – Болгария из крупного экспортера со стабильными 
позициями во многих регионах мира превратилась в импортера, в боль-
шей мере, товарных позиций. Это приводит к беспрерывному оттоку 
национального капитала, к устойчивому увеличению безработицы и 
нарастания чувства бесперспективности у миллионов людей, к утрате 
перспектив будущего местными бизнес-агентами. Такие перспективы 
окончательно превращают наше хозяйство в сырьевой придаток (в том 
числе, источник дешевой рабочей силы) развитых экономик, а страна 
осуществляет быстрый переход от Второго к Третьему миру.

1 Отчет БНБ 1990 г. С. 83; Отчет БНБ 1992 г. С. 85
2 «Трудно можно вычислить общий размер помощи, предоставленные Болгарию под 

формой безплатной нефти, завышение цен на българских товаров в рамках СЭВ и предос-
тавление возможности развивать более доходные отраслей в рамках (социалистической – 
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авт.) специализации. Факт, что после того как Горбачов решает прекратить помощь для 
братских стран в 1985 г. из-за тежелого финансового състояния советского государства, 
в Болгарии начинается глубокий экономический кризис с отключением электричества, 
инфляции и нехватка основных продуктов» (Вълчев Б. Достижение приемствености в 
българской политикив отношении Русии // журнал Международной политики. София. 
2016. № 2. С.10.

Ю.В. Шахин 

ОПЫТ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ЮГОСЛАВИЯ: 
ОТ ЗАИМСТВОВАНИЯ ДО ОТМЕЖЕВАНИЯ

Взаимодействие советского и югославского общества может быть 
четко разделено на три периода: 1) 1917–1945 гг., когда оно охватыва-
ло в Югославии, главным образом, революционно настроенные круги; 
2) 1945–1950 гг., когда происходило прямое копирование советского 
опыта и попытка воспроизвести его в югославских условиях на госу-
дарственном уровне; 3) 1945–1988 гг., когда Югославия подчеркнуто 
дистанцировалась от СССР и вырабатывала альтернативные пути об-
щественного устройства. В этот последний период советское влияние 
осуществлялось методом от противного и имело место обратное влия-
ние Югославии на СССР. С 1988 г. советские руководители фактически 
признали югославскую правоту, и советское влияние на Югославию на 
этом исчерпалось.

Первый период начался с того, что югославы, попавшие в российский 
плен в годы первой мировой войны, стали свидетелями Октябрьской ре-
волюции. Примерно десятая часть из них не удовлетворилась ролью на-
блюдателя и вступила в Красную гвардию, а потом и в Красную армию. 
Часть бывших военнопленных после возвращения возглавила агарные 
бунты в Хорватии и способствовала образованию югославской компар-
тии. Затем, в 1920-1930-е гг. СССР через Коминтерн навязывал югос-
лавской компартии принципы решения национального вопроса. Перво-
начально Коммунистическая партия Югославии (КПЮ) выступала за 
решение национального вопроса путем создания балканской федерации 
советских республик, потом вынуждена была провозгласить курс на вы-
ход угнетенных народов из состава Югославии, а затем Коминтерн навя-
зал ей курс на сохранение единой Югославии и решение национальных 
проблем путем преобразования страны в федерацию. Последующие со-
бытия подтвердили, что последняя позиция оказалась верной. 

Что касается текущей тактики, навязываемой через Коминтерн, то 
первоначально это была тактика единого революционного фронта на 

Балканах, в рамках которой компартии предписывались различные со-
мнительные союзы с крестьянскими и националистическими движени-
ями. Потом это была тактика «класс против класса», в рамках которой 
партия выступила против государственного переворота 1929 г. и была 
полностью разгромлена. Затем компартии была навязана тактика на-
родного фронта, которую она пыталась реализовать вопреки отсутствию 
интереса к ней со стороны буржуазных сил.  В результате КПЮ под-
верглась сталинизации. Этот процесс окончательно завершился, когда 
в конце 1930-х гг. кадры этой небольшой организации существенно по-
страдали от сталинских репрессий. Однако применяя тактику народного 
фронта, КПЮ начала восстанавливать свои силы, а после начала второй 
мировой войны с 1941 г. возглавила освободительное движение против 
иностранной оккупации, пытаясь совместить его с борьбой за власть. 
Движение приобрело массовый характер и, благодаря победам Крас-
ной армии, сумело взять под контроль всю Югославию. В годы второй 
мировой войны КПЮ получала определенные указания из Москвы, но 
пытаясь самостоятельно формировать тактику. При этом и сама КПЮ, 
и ее инструкторы в Коминтерне склонялись к вытеснению классового 
компонента патриотическим.

В 1945–1948 гг., опираясь на инструкции советских гражданских и 
военных специалистов, КПЮ вводит в Югославии порядки сталинско-
го типа. Предпосылкой для этого был не только переход всей власти к 
КПЮ, но и сходство стадиального уровня развития Югославии с тем, 
на котором сформировалась советская система. В силу последнего об-
стоятельства усвоение советских общественных отношений проходило 
с особенной легкостью. Идет прямое заимствование важнейших свойств 
советской системы, сложившейся в 1930-е гг., что отразилось и на за-
конодательстве.  Так, конституция 1946 г. опиралась на конституцию 
СССР 1936 г. Прошла национализация, была организована плановая 
экономика, создана система социального обеспечения. Советские по-
рядки утверждаются также в политической системе, в идеологии и куль-
туре. Утверждается однопартийная система с механизмом «приводных 
ремней» и концентрацией всей власти в руках центрального партийного 
руководства, которое ни перед кем не подотчетно. Официальная югос-
лавская пропаганда всячески популяризировала Советский Союз и про-
славляла Сталина, в стране массово переводилась советская художе-
ственная и научно-техническая литература, на обучение в СССР была 
направлена югославская молодежь. 

Однако, в 1948 г. начался советско-югославский конфликт. На наш 
взгляд, его обусловила специфика межпартийных отношений, сложив-
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шихся в эпоху Коминтерна. Утвердившиеся в ней принципы были пло-
хо приспособлены к отношениям партий, стоящих во главе государств. 
Впоследствии в Югославии возлагали основную вину на Советский 
Союз, хотя, как показывают новейшие изыскания, известная доля вины 
лежала и на КПЮ. Столкнувшись с советским давлением, руководство 
КПЮ первоначально избрало тактику ответной конфронтации, а не по-
исков компромисса.  К тому времени, когда обнаружилась ее ошибоч-
ность, что-либо исправлять было уже поздно, поскольку Сталин и его 
окружение желали только одного результата: безоговорочного подчи-
нения Югославии советскому диктату. Эта политика имела роковые 
последствия. Она лишила Советский Союз самого мощного союзника 
в регионе, серьезно ослабила внешнеполитические позиции СССР на 
Балканах и оттолкнула Югославию от следования советскому пути раз-
вития. По инерции это движение продолжалось до начала 1950-х гг., 
однако с 1950 г. в отношении Югославии к советскому опыту наступил 
коренной перелом. 

С 1950 г. в Югославии пытаются не просто найти свой путь к социа-
лизму, но и вырабатывают его, подчеркнуто дистанцируясь от советско-
го образца. То есть советское влияние сохранялось, но уже действовало в 
негативном ключе. В противовес тогдашнему СССР, в Югославии взяли 
курс на расширение рыночных механизмов в управлении экономикой, 
отказались от натурального планирования, ввели производственное 
самоуправление. Был взят курс на децентрализацию государственного 
аппарата, развитие местного самоуправления и коммунальной системы, 
призванной сформировать производственно-потребительские коммуны. 
Также было провозглашено изменение функций правящей партии. Она 
должна была сузить сферу своего контроля над общественной жизнью 
и действовать методами убеждения, а затем отмереть вместе с государ-
ством, которое поглотит система самоуправления. Наконец, Югославия 
стала добиваться равноправия в отношениях партий, находящихся у 
власти и строящих социализм. При этом в понятие равноправия входило 
также невмешательство в идеологические дела друг друга. Некоторые из 
этих принципов были провозглашены в теории, но лишь частично реа-
лизованы на практике, некоторые были воплощены в жизнь в значитель-
ном объеме.

Знаменательно, что многие югославские идеи были раньше или поз-
же востребованы в СССР и советском блоке. Это касается расширения 
сферы действия рыночных механизмов и хозяйственной самостоятельно-
сти предприятий, децентрализации в управлении экономикой, снижения 
уровня  партийного контроля над общественной жизнью, постепенного 

ослабления контроля ослабления контроля со стороны КПСС над друже-
ственными партиями. Такие радикальные шаги, как отказ от натурального 
планирования или коммунальная система, в СССР не получили развития. 
То же самое касается производственного самоуправления. В конце своего 
правления к этому вопросу проявил повышенный интерес Хрущев, но по-
сле его отставки проблема перестала обсуждаться и вновь возникла лишь 
в годы перестройки, когда была предпринята попытка создать советы тру-
довых коллективов и ввести выборность директоров. 

Межгосударственные отношения Югославии и СССР после смерти 
Сталина циклически колебались от потепления к похолоданию. В пери-
оды сближения усиливался советский интерес к югославскому опыту, а 
в периоды расхождения усиливалась его критика. При этом общая тен-
денция все-таки была направлена на укрепление отношений. Оконча-
тельно поставил точку в этом колебательном сближении Горбачев. Во 
время своего визита в Белград, хронологически приуроченного к со-
рокалетию начала советско-югославского конфликта, он фактически 
признал правоту Югославии в выработке новых путей общественного 
развития, заявив, что многое из его перестроечных планов уже реали-
зовано в этой балканской стране. Тогдашние руководители страны мог-
ли бы праздновать идеологическую победу. Но когда Советский Союз 
взял решительный курс на заимствование югославского опыта, сама 
Югославия по иронии истории уже пребывала в  системном кризисе. Не 
прошло и двух лет после визита Горбачева, как там распалась правящая 
партия, а вместо движения к социализму на повестку дня встал вопрос о 
движении к либеральному капитализму, которое на практике оказалось 
сопряжено с этническими конфликтами и гражданской войной. Распад 
СССР произошел более стремительно и неожиданно, однако по времени 
Советский Союз не пережил Югославию.  

Таким образом, Югославия и СССР демонстрируют тесную взаим-
ную связь и обмен социальным опытом. Советское влияние в этой паре 
надлежит признать определяющим, но и Югославия оказалась способна 
на некоторых временных отрезках влиять на СССР. Решающая роль Со-
ветского Союза, однако, не должна служить основанием для вывода, что 
именно он и виновен в распаде Югославии. Дезинтеграционные процес-
сы в каждой из двух стран имели свою особую специфику. Отличались и 
пути формирования системного кризиса. Более того, эти процессы раз-
вивались в каждой из двух стран независимо друг от друга.  Тем не менее, 
внутренняя динамика обществ советского типа демонстрирует принци-
пиальное  сходство, которое не смогла перечеркнуть даже значительная 
югославская специфика. 
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 В.Н. Маслов 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО И 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЙ

Социалистическое и коммунистическое движения в разных странах 
зарождались не одновременно. Они появились задолго до того, как были 
введены в обращение термины «социализм» и «коммунизм». Сначала 
эти термины были трудно различимы. Термин «социализм» предложил 
Пьер Леру в работе «Об индивидуализме и социализме», написанной в 
1834 году. Молодой Маркс часто с ним встречался и воспринял от него 
многие идеи. Об этом написали А. Д. Эпштейн и А. Кожевников в своей 
статье журнала «Неприкосновенный запас»1. 

Октябрьский переворот 1917 г. стал главной вехой в процессе раз-
вития всего человечества. Силовой захват большевиками Зимнего двор-
ца и арест министров, разгон Учредительного собрания 6 января 1918 г., 
отказ от парламентаризма в пользу власти Советов, провоцирование 
гражданской войны, закрытие оппозиционных газет, экспроприацию 
осудили многие социалисты всего мира. В их рядах произошли очеред-
ные расколы. Российские эсеры и меньшевики теряли поддержку масс, 
которые во время гражданской войны вынуждены были делать выбор 
между красными и белыми. В марте 1918 г. партия большевиков была 
преобразована в РКП(б), позднее объявлена диктатура пролетариата 
(в первой Конституции РСФСР), а в марте  1919 г. образовался Комин-
терн. В России, а с 1922 г. в СССР, установилась однопартийная система. 
Б.Ю. Кагарлицкий в своей книге «Марксизм: не рекомендовано для об-
учения» повествует о размышлениях Ф. Энгельса2: если рабочий класс 
слаб, то… будет не диктатура пролетариата, а диктатура партии, которая 
обернётся господством одного лица. Так и произошло. Большевики во 
многом отошли от марксизма. Поэтому было объявлено о новой идеоло-
гии и даже теории: марксизм-ленинизм.

Ныне социалистическое и коммунистическое движения представ-
ляют собой пёструю картину. В зависимости от своего мировоззрения, 
люди называют социализмом и шведский, и китайский, и северокорей-
ский, и южнокорейский, хотя эти страны сильно отличаются политиче-
ским строем и качеством жизни.  

Представления марксизма о коммунизме как о бесклассовом само-
управляющемся обществе на всей Земле, без частной собственности, где 
каждый сможет удовлетворить все свои потребности, теперь заворажи-
вающе действуют только на малообразованную молодёжь. При недо-

статке стимулов к производству любая продукция будет в дефиците, а 
потребности у многих безграничны. Всегда найдётся кучка людей, кото-
рая захочет гораздо большего, чем остальные. Произнося идеологически 
правильные слова, эта кучка может захватить всю власть на Земле. По-
степенно будет установлен тотальный контроль над людьми с помощью 
чипов, а благодаря сосредоточению всех СМИ в одних руках население 
будет подвергнуто массовому зомбированию. На всей Земле надолго, 
до прибытия инопланетян, установится кастовое, рабовладельческое 
государство. В лучшем случае на Земле их будет несколько, враждеб-
ных друг другу. Поэтому идея коммунизма утопична. Заметим, что идея 
коммунизма – это модель однополярного мира. Многие коммунисты 
являются одновременно антиглобалистами. Получается, что они, борясь 
против попыток мировой финансовой олигархии или её части устано-
вить однополярный мир, способствуют созданию другого однополярно-
го мира, который возглавят лидеры победившей мировой революции. 
Удивительно, но факт. 

Марксизм считают теорией. Но можно ли назвать теорией множе-
ство книг и статей, написанных Марксом, Энгельсом и их последовате-
лями по различным темам и в разное время? Вряд ли. В сжатом виде 
марксистская «теория» изложена в Манифесте Коммунистической 
партии. Первая глава начинается словами: «История всех до сих пор 
существовавших обществ была историей борьбы классов». Это ут-
верждение принято за аксиому марксизма. Однако, оно ошибочное. 
В действительности, в истории можно выделить три формы борьбы: во-
первых, между различными народами (племенами), позднее – между го-
сударствами, во-вторых, между угнетёнными народами и государствен-
ным аппаратом угнетающего этноса, а в-третьих, между социальными 
слоями (классами, сословиями, стратами). Ложность принятой аксиомы 
и нелогичность рассуждений привели к неверному выводу о неизбежно-
сти мировой пролетарской революции. «Маркс нигде не пишет, каким, 
собственно, способом пролетариат наладит производство, после того, 
как закопает буржуазию. Но это логично. Маркс – всё-таки учёный…, 
есть то, что предсказать нельзя», – пишет Кагарлицкий3. Странная по-
зиция! Что ж тут логичного? Если учёный ничего не может предложить 
взамен того, что предлагает разрушить, то нечего и предлагать такое. Ру-
ководство СССР, где буржуазия была «закопана», так и не смогло найти 
достаточных стимулов к производству. По производительности труда и 
качеству жизни СССР всё больше отдалялся от стран Запада. А валовой 
внутренний продукт был сравнительно высоким за счёт производства 
вооружений, приписок и двойного счёта. Таким образом, ни марксист-
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ской, ни  марксистско-ленинской теории нет. То, что создали Маркс, 
Энгельс и другие марксисты, можно назвать учением, причём эклектич-
ным, внутренне противоречивым и часто лишённым логики. 

Э. Бернштейн, изучив в конце XIX в. статистику, обнаружил, что 
норма прибыли в промышленности не падает, а жизнь рабочих улучша-
ется, т.е. абсолютного обнищания нет, вопреки утверждениям Маркса. 
Поэтому он сделал вывод о необходимости перехода к реформистским 
методам борьбы. Бернштейна стали считать ревизионистом, но его вы-
вод послужил основой для появления идеи демократического социализ-
ма. Среди лидеров российских меньшевиков эту идею первым принял 
А.Н. Потресов4. К пересмотру своих взглядов пришли лидер партии эсе-
ров В.М. Чернов и анархист Г.П. Максимов5. 

Идеи реформизма были положены в основу деятельности партий 
Социалистического рабочего интернационала, а потом – Социнтерна. 
В Годесбергской программе СДПГ (1959 г.) марксизм уже «выброшен 
за борт»6.  В документах Социнтерна 1989 г. термин «демократический 
социализм» был заменён на «социальную демократию». В 1992 г. умер 
председатель Социнтерна Вилли Брандт. Партии Социнтерна стали 
сближаться с социал-либералами. В 2012 г. был создан Прогрессивный 
альянс, в который, наряду с партиями Социнтерна, вошли партии без 
марксистского прошлого (социал-либеральные, националистические и 
исламистские), в том числе, Демократическая партия США. Есть осно-
вания полагать, что мировая финансовая олигархия (или её часть) поста-
вила под свой контроль Социнтерн, который, видимо, будет проводить 
политику в направлении создания однополярного мира. Но это совсем не 
та цель, которую ещё недавно провозглашали социалисты и социал-демо-
краты. Однополярный мир приведёт к созданию кастового общества на 
Земле и постепенному затуханию развития человечества. Это доказано в 
моей статье «Планетарное общество как развивающаяся система»7. 

Сдвиг партий Социнтерна вправо привёл к созданию в 1998 г. партии 
европейских левых (еврокоммунисты, троцкисты, бывшие социал-демо-
краты и др.), которая в качестве основной своей идеологии указывает де-
мократический социализм. Рейтинг этой партии растёт. Её лидеры – это 
Грегор Гизи (он же – бывший лидер ПДС Германии), Пьер Лоран (он же 
– национальный секретарь ФКП). Лидер Левой партии Франции Жан-
Люк Меланшон – кандидат в президенты Франции 2017 г.8

Вот эти левые и могут преодолеть кризис в социалистическом и 
коммунистическом движениях. Но они нуждаются в новой идеологии, 
содержащей всё ценное, выработанное человечеством, в том числе, в со-
перничающих идеологиях: либерализм, национализм и др. Задача учё-

ных – помочь выработать эту идеологию и дать ей название. Пока будем 
её называть идеологией демократического социализма. А под социализ-
мом будем понимать (по аналогии с капитализмом) вид общественно-
го устройства и состояния общества в государстве (состояние системы 
«государство» в общих чертах), а не движение и не политический строй. 
Создавать надо не теорию, а идеологию демократического социализма. 
Это означает, что необходимо сформулировать общие для всех стран и 
народов ценности, цели и способы достижения целей, направленные на 
обретение тех или иных ценностей. 

Основные положения новой идеологии, на мой взгляд, следующие. 
1. Внешняя и внутренняя политика государств должна строиться на 

основе признания общих для всех народов ценностей и глобальной эти-
ки. В книге «Преодолевая барьеры = Crossing the Divide: Диалог между 
цивилизациями» (М., 2002), написанной  под эгидой ООН  двадцатью 
интеллектуалами мира, сформулированы следующие общие ценности: 
свобода – справедливость, здравый смысл (рационализм) – сочувствие, 
законность – правосознание (благожелательность), права – ответствен-
ность; а также следующие составляющие глобальной этики: стремления 
к миру, справедливости, правде, товариществу (партнёрству). 

2. Основными целями управления обществом являются: достижение 
максимального устойчивого роста среднего качества жизни населения; 
поиск оптимального уровня социального расслоения; ликвидация войн, 
преступности, бедности, бездомности; предотвращение загрязнения 
окружающей среды. В понятие качества жизни включаются: уровень 
жизни (ВВП на душу населения), ожидаемая средняя продолжитель-
ность жизни, уровень образованности людей. Оптимальный уровень со-
циального расслоения разный для различных обществ, отличающихся 
менталитетом населения, структурой основных стимулов к труду и т.д. 

3. Только полицентричное (многополярное) устройство планетарно-
го общества способно обеспечить его устойчивое развитие. Биполярный 
мир создаёт ненужную конфронтацию и большую опасность ядерной 
войны. Однополярное устройство, подразумевающее наличие едино-
го Мирового Правительства или единой валюты, ведёт к образованию 
кастового общества на Земле и прекращению развития планетарного 
общества из-за постепенного исчезновения политической и экономиче-
ской конкуренции, необходимой для развития.

Вопрос устройства планетарного общества в программах коммуни-
стических партий решался просто: с победой мировой революции го-
сударства исчезнут, и со временем на Земле установится бесклассовое 
общество без эксплуатации человека человеком, причём будет действо-
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вать принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям. 
Но это – утопия. В программах партий Социнтерна этого вопроса нет. 

4. Для разработки документов международного права вместо ООН 
учреждается Международный парламент, формируемый на основе пря-
мых выборов по согласованным квотам. Для решения конкретных про-
блем при международном парламенте под его надзором создаются коми-
теты и институты. 

Международный парламент, в отличие от ООН, будет гораздо более 
плодотворен, так как будет формироваться из самостоятельных людей, а 
не из чиновников, которые больше подчиняются начальству, чем закону. 
О необходимости реформирования международных институтов говорил 
в 1989 г. на XVIII  конгрессе Социнтерна Вилли Брандт, приветствуя 
приближающийся многополярный мир9. 

Учреждается международный суд, формируемый на основе прямых вы-
боров по согласованным квотам. Выборность судей позволит обеспечить их 
самостоятельность, независимость от исполнительных властей государств.

5. Для работы международного парламента и международного суда 
выделяются острова в экстерриториальных водах, не принадлежащие 
ни одному государству. Для обеспечения безопасности международных 
парламента и суда создаются международные вооруженные силы на 
квотной основе.

6. Финансирование работы международных институтов осуществля-
ется за счёт налогов на сверхприбыли транснациональных корпораций. 
Такое предложение на Гражданском форуме по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (август 2002 г.) сделал Ю. В. Яковец, автор книги «Гло-
бализация и взаимодействие цивилизаций» (М., 2003), где в гл.6 подроб-
но осветил 3 вида сверхприбылей ТНК.

7. Одним из принципов как внешней, так и внутренней политики 
государства должно быть признание приоритета права народа на само-
определение над территориальной целостностью государства или его 
региона (республики в составе государства, области, района). Право на 
самоопределение имеет и часть народа, оказавшегося за пределами го-
сударства или региона государства. Осуждается политика шовинизма 
и насильственной ассимиляции. Обоснование этого принципа можно 
найти здесь10. Непризнание кем-либо этого принципа означает, что тер-
ритория для него важнее человека, проживающего на ней. Значит, он не 
может считаться не только демократом, но и порядочным человеком.

8. Государство, пытающееся диктовать свои условия другому госу-
дарству, угрожая чем-либо, подвергается международному суду на осно-
ве выработанных международным парламентом законов. 

9. Рассмотрение вопроса о соблюдении прав и свобод человека не 
является внутренним делом государства. Международный суд и госу-
дарства должны оказывать посильную помощь лицам, права которых 
нарушены. 

10. Принцип справедливости требует установления в государстве 
прогрессивной шкалы налогообложения для компенсации действия за-
кона экономики «деньги к деньгам». 

11. Государства имеют право устанавливать ограничения на приток 
мигрантов в свою страну в целях защиты своей культуры от проникнове-
ния преступников и чуждых элементов традиции народов других стран. 

12. Личные и общественные отношения строятся на принципе: до-
говор (включая международный) надо выполнять, если нет желания или 
возможности, то надо заявить о выходе из договора предусмотренным в 
договоре способом.

13. Внутреннее устройство государства строится на принципах фе-
дерализма (субсидиарности, взаимозависимости, наличия общих зако-
нов, мультигражданства). Территория самого нижнего уровня террито-
риального самоуправления определяется населением самостоятельно 
по согласованию с представительным органом власти вышестоящего 
уровня, который выделяет из своего бюджета финансовые средства для 
содержания аппарата управления этой территории и самостоятельного 
расходования средств на развитие территории. Количество уровней тер-
риториального управления должно быть таким, чтобы низшие уровни 
территориального управления в условиях разделения властей явились 
школой демократии. Государство может не называться федеративным, 
но принципы федерализма должны соблюдаться. 

Принципы федерализма раскрыты, в частности, в книге Т. Конти. 
Качество: упущенная возможность? / Пер. с итал .( М., 2007) 

14. На каждом уровне территориального управления, кроме самого 
нижнего, предусматриваются как минимум четыре ветви власти: предста-
вительная, исполнительная, судебная (арбитражная), контролирующая. 
Состав каждой ветви власти, кроме исполнительной, формируется на ос-
нове всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании изби-
рателей, проживающих на данной территории. Выборы на следующий 
уровень власти из числа депутатов или судей нижестоящего уровня недо-
пустимы, так как это ведёт к присвоению власти узкой группой лиц. Про-
цедура голосования и подсчёт голосов не должны быть полностью довере-
ны компьютеру во избежание махинаций с компьютерными программами.

Обоснование этого пункта содержатся в нескольких работах автора 
данной статьи11. Создание политических партий должно быть разреше-
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но и на региональном уровне. Это позволит быстро создавать новые пар-
тии, способные конкурировать со старыми, потерявшими доверие масс.

15. В каждом регионе государства должен устанавливаться и пе-
риодически корректироваться социальный минимум: в денежном вы-
ражении, в виде типовой квартиры или типового дома, а также в виде 
предоставления бесплатных путёвок для лечения. При получении сред-
недушевых доходов семьи ниже социального минимума в денежном вы-
ражении государство производит доплату.

16. Руководство государства должно стремиться к оптимальному со-
четанию всех видов собственности в смешанной рыночной экономике.

17. Вознаграждение сотрудников Центрального банка должно быть 
поставлено в зависимость от результатов функционирования всей эко-
номики, а не от прибыли ЦБ. 

Это отобьёт охоту у сотрудников ЦБ держать ключевую ставку на 
слишком высоком уровне.

18. В государстве создаются условия для работы неправительствен-
ных некоммерческих и общественных организаций преимущественно 
на принципах самофинансирования или за счёт выделения средств из 
неправительственных общественных фондов. Это будет способствовать 
созданию независимого от исполнительной власти гражданского обще-
ства.

Предоставление грантов для НКО органами исполнительной власти 
фактически превращает их в чиновничьи структуры. 

19. Свобода деятельности религиозных организаций, оккультных 
сект, ЛГБТ-сообществ должна быть обеспечена лишь в той мере, в какой 
это не мешает всестороннему развитию личности молодых людей. 

20. Митинги, демонстрации, шествия и групповые пикеты должны 
организовываться только по процедуре уведомления, без согласования. 

Вероятно, не все сформулированные здесь основные положения но-
вой идеологии будут сразу восприняты сторонниками левых взглядов. 
В таком случае надо организовывать дискуссии. В ходе дискуссий мож-
но внести некоторые поправки, дополнения к основным положениям 
идеологии. Дискуссии, на мой взгляд, следует провести сначала в науч-
ной среде на основе какой-нибудь группы в социальных сетях, а затем 
– в политических организациях, близких по взглядам к партии европей-
ских левых. В России – это «Российское социалистическое движение», 
«Революционная рабочая партия», «Левый фронт», «Конфедерация ре-
волюционных анархо-синдикалистов» и другие. 

Считаю целесообразным поставить перед Президентом и Прави-
тельством РФ вопрос о воссоздании общества «Знание», тем более, что 

попытка воссоздать его на основе Указа Президента от 11 декабря 2015 г. 
не увенчалась успехом (за воссоздание взялись не те люди).

1 Неприкосновенный запас. 2014. № 6.  http://magazines.russ.ru/nz/2014/6/20k.html
2 Кагарлицкий  Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М., 2006. С. 54.
3 Там же. С. 38.
4 http://mrija2.narod.ru/sdpr261.html
5 http://www.soviethistory.ru/socialism/a-37.html.
6 Орлов Б.С. Социал-демократия: история, теория, практика. М., 2005. С. 168.
7 http://mrija2.narod.ru/sdpr358.html.
8 .http://svpressa.ru/politic/article/156366/
9 Брандт В. Демократический социализм: Статьи и речи. М., 1992. С. 432.
10 http://maslov-sdprf.narod.ru/mvnp4.html.
11 http://maslov-sdprf.narod.ru/mvnp2.html. 

М.Б. Конашев

«СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» И ПРОБЛЕМА 
АЛЬТЕРНАТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Так называемый развал СССР, крах КПСС и «реального социализ-
ма» поставил ряд вопросов, в т.ч. три важнейших: чем всё-таки была Ок-
тябрьская революция 1917 г.? Почему она закончилась контрреволюци-
ей 1991 г.? Что можно и нужно сделать, чтобы новая революция, новый 
Октябрь 1917 г. не обернулся новым декабрем 1991 г.?

Невозможно дать ответы на эти вопросы и установить националь-
ное и мировое значение Октябрьской революции 1917 г., не определив 
ее причин, характера и потенциала, не выяснив действительный ход, 
механизмы и подлинный смысл эволюции возникшего в ее результате 
советского общества. Споры о том, чем была Октябрьская революция, 
и чем было возникшее в ее результате советское общество и советское 
государство, велись весь XX век, продолжаются в XXI веке1 и еще будут 
продолжаться. Тем не менее, предельно кратко и схематично эволюция 
советского общества с октября 1917 г. по декабрь 1991 г. предстаёт как 
образование вместо бесклассового нового классового общества, новые 
классы которого и были главной движущей силой контрреволюции 
1991 г., совершенной не только ими, но только в их интересах. Как и 
предшествующие буржуазные революции, она была совершена под ло-
зунгом всеобщей свободы, демократии, включая самые широкие пра-
ва человека, и всеобщего блага в виде частной собственности для всех 
и каждого. Таким образом, эволюция советского общества от октября 
1917 г. к декабрю 1991 г. есть обратное зеркальное отражение развития 
революции 1917 г. от февраля к октябрю.
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В качестве основных сил контрреволюции 1991 г. часто называют 
т.н. национальные элиты, воротил подпольного бизнеса и либеральную 
часть интеллигенции, но оставляют без ответа вопрос о том, когда и ка-
ким образом все эти силы образовались. Тогда как наличие таких сил и 
их победа означает, что образовались они в ходе и в результате эволюции 
советского общества, и, в первую очередь, КПСС как его «руководящей 
и направляющей силы» по конституции 1977 г.

С конца 1950-х гг. начинают складываться первые исходные элемен-
ты «теневой экономики». Во второй половине 1960-х гг. происходит ее 
формирование и быстрое разрастание, которое приводит к углублению 
экономического кризиса середины 1980-х гг. и к последующему разва-
лу и распаду советской экономики. Фактически в рамках социализма 
возникает и развивается капиталистический способ производства. Со-
ответственно, сначала зарождается, а затем быстро растет и крепнет но-
вая, первоначально в основном мелкая, «теневая» буржуазия, оказывая 
все большее влияние на экономические, а также на социальные, поли-
тические и идеологические процессы. Как в биологической эволюции 
видообразование начинается с появления в популяции отдельных осо-
бей с новыми признаками, так и в советском обществе сначала появи-
лись отдельные индивиды, занятые и в промышленном производстве, 
и в сельском хозяйстве, которые, в отличие от остальных трудящихся, 
стремились найти пути и способы использования производственных 
возможностей и рабочего времени в целях личного обогащения, часто на 
грани закона или в противоречии с ним. Незаметно, но неуклонно, число 
таких людей, добивавшихся повышения своих личных доходов и даже 
«сколачивания» целых состояний посредством участия в «теневой» или 
«подпольной» экономике, возрастало, что привело к образованию осо-
бого «квази социального» слоя, который затем сложился в целый  но-
вый буржуазный класс. По мере развития «теневой экономики», а, по 
существу, частнособственнической, подпольно капиталистической, этот, 
изначально враждебно настроенный к социализму социальный слой 
рос количественно, укреплялся экономически и политически, утверж-
дался в существующей партийно-государственной системе. «Теневая 
экономика» и этот слой оказывали все более разлагающее и, по сути, 
губительное для самого существования социалистического общества 
воздействие на него. Природа «теневой экономики», в принципе, была 
паразитирующей, глубинно коррупционной и криминальной, т.к. основ-
ным источником наживы все время оставалась кража тем или иным спо-
собом части общенародной собственности, или ее незаконное дармовое 
использование ради получения частной прибыли. Так, например, за счет 

государственных материалов, перевозимых государственным транспор-
том, строились дачи, проводился ремонт частных жилищ, автомобилей, 
бытовой техники, нередко в официальное рабочее время, изготавлива-
лись дефицитные товары, или предметы роскоши. Причем, основной 
была не практика более или менее мелких присваиваний, а хорошо орга-
низованные и продуманные систематические кражи «оптом», в частно-
сти хозяйственными руководителями, чрезвычайно больших количеств 
дефицитных товаров и материалов посредством их браковки, или дру-
гим способом с целью продажи на «черном рынке». Вскоре «теневая эко-
номика», приобретя масштабы настоящего «подпольного капитализма», 
стала господствовать в сфере распределения товаров и услуг. За период 
с начала 1960-х до 1980-х гг. государственный ВНП и объем расходов 
на розничные товары и услуги возрастал в среднем в 4–5 раз, а объем 
«теневой экономики» подскочил в 18 раз. По некоторым данным, число 
занятых в «теневой экономике» выросло с 6 млн. в начале 1960-х гг. до 
17–20 млн. в 1974 г. и до 30 млн. (12 %) в 1989 г. Причем, кризис эко-
номики 1990–91 гг., о котором пишут как об одной из причин развала 
СССР, «на самом деле не был кризисом советской экономики, которая 
демонстрировала рост ещё в 1985–89 гг., – это была уже постсоветская, 
или переходная экономика»2.

Увеличение мощи «теневой экономики» сопровождалось идеологи-
ческим и политическим наступлением подпольной буржуазии, которая 
оказывала нарастающую финансовую поддержку различным акциям и 
кампаниям против социалистического строя, а зачастую и прямо руко-
водила ими. Сначала под флагом «социал-демократизации» партии и го-
сударства, но затем, по мере укрепления своих позиций, она все чаще, ак-
тивнее и откровеннее стала ставить под вопрос сами основы социализма. 
Кроме того, ее крайне негативное воздействие заключалось в пропаганде 
словом и делом принципа и ширящейся практики «делать деньги» лю-
бым («левым») путем, что привело к частичному утверждению в обще-
стве культа денег и их всемогущества3.

Однако, образования одной этой буржуазии, желавшей смены соци-
ализма на капитализм, было бы недостаточно для самой такой смены. Ее 
успех был обеспечен существованием и действиями другой социальной 
группы, номенклатуры, возникшей еще раньше. С начала 1960-х гг. у ча-
сти номенклатуры также стали складываться частнособственнические 
интересы и ценности, в целом совпадавшие с интересами подпольной 
мелкой буржуазии. Поэтому совсем не случайно «странное» невнима-
ние к тревожному росту «теневой экономики» и принятию каких-либо 
значимых мер против теневиков. Задолго до «перестройки» из дельцов 



296 297

«теневой экономики» и их покровителей в партийных и государствен-
ных структурах очень быстро образовалось коррумпированное сообще-
ство,4 своеобразный симбиоз, основой которого был новый старый капи-
талистический способ производства. Теневики делали деньги, получая 
прибыль с подпольных производств и увеличивая подпольный капитал, 
а номенклатурщики обеспечивали необходимые условия для их бизнеса, 
в т.ч., если воспользоваться их же постсоветским жаргоном, обеспечи-
вали пресловутую «крышу». На рубеже 1980-х и 1990-х гг., входивший 
в этот альянс небольшой, но занимавший стратегически выгодные по-
зиции, сегмент номенклатуры, благодаря экономическим реформам Гор-
бачёва, уже вовсю «приватизировал» огромные богатства СССР, «пре-
вращая власть в собственность», и потому был вовсе не заинтересован 
в защите государства, активы которого растаскивал5. Кто за что отвечал, 
тот то и тащил: «министры, как правило, приватизировали и коммерци-
ализировали свои отрасли промышленности, руководители финансовых 
учреждений – свой капитал, директора заводов – свои предприятия, а 
партийные функционеры – огромные активы компартии. <…> И х отя 
официально приватизация была объявлена позже, при Ельцине, в пост-
советские 1990-е гг., уже к концу 1991 г. «стихийные» захваты собствен-
ности, как их называли, поглотили значительные участки советской 
экономики стоимостью в миллиарды долларов и грозили вылиться в 
«подлинную вакханалию перераспределения»»6. Именно при Горбачеве 
аппаратная верхушка обрела наибольшую власть,7 являясь главным вра-
гом действительной перестройки партии, что, в конечном итоге, и приве-
ло к развалу и КПСС, и СССР8. Она же комфортно устроилась в капита-
листической России, в т.ч. в управленческом аппарате РФ, по сути, той 
же КПССовской конструкции9. Да и в целом, «класс коммунистической 
номенклатуры в большинстве своём пережил Советский Союз»10. Более 
того, после его ликвидации в 1991 г. «выходцы из старой советской но-
менклатуры составили основу политической, административной и соб-
ственнической элиты посткоммунистической России; некоторые из них 
– в ранге так называемых «радикальных реформаторов». А представи-
тель её более молодого поколения, Владимир Путин, стал впоследствии 
первым президентом России в XXI веке»11.

Убедившись в ходе «перестройки» в возможности легальной и зама-
скированной под обновление социализма борьбы за взятие власти и в 
своей безнаказанности, этот альянс и осуществил при поддержке основ-
ной массы интеллигенции, части рабочих и колхозников необходимую 
им контрреволюцию и ликвидацию СССР. При этом прокапиталисти-
ческая часть радикально настроенной интеллигенции «не была главной 

причиной развала Союза» и «оказалась второстепенным, а отнюдь не 
главным действующим лицом»12. Но она активно участвовала в цинич-
ном обмане тех, кто выступал за обновление социализма, а не его демон-
таж. Ведь до самого последнего момента речь шла об обновлении социа-
лизма, а не о том, что, на самом деле, контрреволюционеры собираются 
поделить между собой, приватизировав, общенародную собственность и 
отобрать в свое пользование, превратив также в свою частную (как клас-
са) собственность, государство.

Какая именно часть номенклатуры вошла в преступный альянс, ис-
следователи не берутся определить, но решающая роль этой части за-
ключалось в том, что она занимала ключевое место в структуре КПСС. 
Партийный аппарат обладал всей полнотой власти в партии, и, тем са-
мым, в государстве и во всем обществе13. Он был «главнокомандующим 
и всесильным администратором»14. Политбюро и Секретариат, руковод-
ство двух отделов аппарата ЦК КПСС – Отдела оргпартработы (Оргот-
дела) и Общего отдела, - руководили всей партией и страной. В состав 
фактического руководящего органа входил и еще один, так сказать, 
внешний отдел, сменивший несколько названий: ОГПУ-НКВД-КГБ15. 
Таким образом, «реальной властью в КПСС обладало менее 0,3% ее чис-
ленного состава, а 99,7% ее членов на формирование власти влияния не 
оказывали – только выполняли руководящие решения16. Партаппарат 
как система, созданная Сталиным, сохранялся неизменным до самых 
последних дней существования КПСС благодаря «всемогущей штатной 
верхушке (только верхушке!) Орготдела и Общего Отдела ЦК КПСС»17. 
Являвшийся частью этой сталинской системы, «КГБ также не претерпел 
заметных изменений и оставался практически бесконтрольным»18.

Такая концентрация власти произошла в итоге внутрипартийной 
борьбы 1920-х – 1930-х гг. и образования «государственного»19 или «ка-
зарменного» социализма в СССР, результатом которых стало тотальное 
преобразование партии при сохранении ее названия и устава в принци-
пиально иную организацию – в «партию-государство», своеобразное го-
сударство в государстве, лишь именовавшееся партией. Результаты это-
го преобразования были закреплены на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г., а 
завершилось оно на XVIII съезде в 1939 г., после того как были репрес-
сированы почти все члены ЦК, избранные на XVII съезде20, и почти все 
большевики, выжившие в гражданской войне21. После XVII съезда пар-
тийный аппарат сосредоточил в своих руках все государственные функ-
ции, а в предвоенные годы в его прямое и секретное подчинение пере-
шло практически все и вся в стране22. Тем самым, партия «прекратила 
свое существование на десятом – пятнадцатом году после революции 
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1917 г.»23, утратив все признаки политической партии: «вместо гласно-
сти – абсолютная секретность, вместо общественной самодеятельности 
партийной массы – абсолютная власть аппарата; вместо внутрипартий-
ной демократии и коллегиальности – армейское единоначалие; вместо 
выборности – чистейшее «назначенство» - сверху; вместо независимого 
контроля – контроль, прямо подчиненный тому, кого он призван контро-
лировать; вместо власти выборных руководящих органов – их полное 
безвластие, абсолютная власть исполнительных органов и их аппарата, а 
вместо общепартийных дискуссий, широко практиковавшихся в 20-х го-
дах, - идеологический диктат центра»24. К концу 1980-х гг. КПСС «пред-
ставляла собой огромное государство, состоящее из четырёх,  связанных 
между собой, но при этом существенно различных общностей: относи-
тельно небольшой руководящий орган – пресловутый аппарат, дикта-
торски контролирующий всю партию и, хотя и всё меньше, собственно 
бюрократическое государство; назначаемая аппарато м, но более много-
численная и разнообразная номенклатура, представители которой зани-
мали все важные посты в советской системе; примерно 19 миллионов 
рядовых членов, многие из которых вступили в партию по карьерным 
соображениям или из конформизма; и, скрывающиеся в тени, потенци-
ально полноценные, но пока находящиеся в эмбриональном состоянии, 
политические партии — реформистская, консервативная и неостали-
нистская»25.

Образование новых социальных слоев в ходе эволюции советского 
общества сходно с процессами видообразования в биологической эво-
люции, получившей объяснение в «синтетической теории эволюции», 
сформировавшейся в 1930-1940 гг.26. Преобразование номенклатуры в 
новый социальный «вид», как и в биологической эволюции, произошло 
благодаря своего рода изолирующим механизмам: аппаратным ограни-
чениям, привилегиям и отбору, отсекавшему всех неподходящих номен-
клатуре индивидов в партии и обществе. Основанием для правомерности 
сопоставления биологической и социальной эволюции, в т.ч. процессов 
видообразования и образования классов, является то, что обе эволюции 
представляют собой стадии всеобщей эволюции материи, и существует 
определенная преемственность как между этими стадиями, так и между 
теориями, их описывающими и объясняющими27.

Но ключевым и критическим обстоятельством стало то, что пролета-
риат и интеллигенция, отстраненные от власти и собственности, не име-
ли возможности развивать социализм и развиваться сами, продолжая 
тем самым революцию. Более того, лишенные практически всех средств 
для такого развития, они прошли через специфические процессы отно-

сительного деклассирования и обуржуазивания. Вернуть их на их соб-
ственные позиции, как и возглавить действительную борьбу за действи-
тельное обновление социализма, было некому. Те группы и элементы в 
КПСС и вне ее, что выступали за сохранение и подлинное обновление 
социализма, оказались недостаточно сильны, не успев развиться и со-
единиться друг с другом. Таким образом, так же, как и в биологической 
эволюции при определенных условиях, прогресс в эволюции советского 
социализма обернулся длительной эволюционной стагнацией, а затем и 
регрессом.

Из этого вовсе не следует, что такому исходу не было альтернативы, и 
бесславная кончина КПСС и крах СССР были неизбежны. Очевидно, что 
т.к. КПСС была «несущей конструкцией» советского общества, его «пере-
стройку» нужно было начинать с перестройки партии, которая бы вклю-
чала: «коренной пересмотр всех нормативных документов, которыми по-
вседневно руководствовались парткомы; подчинение исполнительных 
органов и их аппарата руководящим, выборным; повышение активности 
всей партийной массы не призывами, заклинаниями и увещеваниями, т.е. 
словами, а организационными мерами, подкрепленными нормативны-
ми гарантиями, реальными правами»28. В ЦК КПСС существовали три 
реформаторски настроенные группы, отличающиеся от «круга Горба-
чева»: первая, сформировавшаяся вокруг председателя Совета Мини-
стров СССР Н. И. Рыжкова; вторая, группа Л.Н. Зайкова, избранного в 
июле 1985 г. секретарем ЦК КПСС по вопросам военно-промышленного 
комплекса; третья, группа Е.К. Лигачева29. От перестройки партии и со-
вершенствования экономики на основе общенародной собственности и 
планирования  затем можно было бы перейти к перестройке всей полити-
ческой системы и возрождению системы Советов и поэтапной передачи 
им политической власти. Существовавшие Советы «после полувеково-
го паралича были абсолютно неспособны в одночасье стать преемника-
ми власти»30, т.к., несмотря на все попытки вплоть до второй половины 
[19]20-х гг., «властью самого народа они так и не стали»31.

В силу фактического сохранения сталинской конструкции партии, 
всё или почти все в судьбе партии и страны по-прежнему зависело от 
того, кто является ее генеральным секретарем. Поэтому Горбачев и сы-
грал роковую роль в разрушении советского социализма: «Оно стало воз-
можным только в ходе политического курса Горбачева»32. В частности, в 
результате этого курса «зародились все основные формы экономической 
деятельности в современной России»33. Кроме того, без политических 
перемен, порожденных этим курсом, «ни Ельцин, ни любой другой из 
тех факторов, которые называют в качестве причины распада Союза, не 
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смогли бы сыграть сколько-нибудь значительной роли, по крайней мере, 
в обозримом будущем»34. Более того, вполне возможно, что без Горба-
чёва и Ельцина сохранился бы Советский Союз, «продолжающий идти 
своим путём в условиях относительной стабильности»35.

Октябрьской революцией 1917 г. началась эпоха принципиально 
новых, антикапиталистических революций, ведущих в общество, в ко-
тором уже нет эксплуатации человека человеком. Поскольку эти рево-
люции совершались и, вероятно, еще будут совершаться в «слабых зве-
ньях» системы капитализма, в основном на его периферии, то остаются 
актуальными те проблемы, которые были выявлены Октябрьской рево-
люцией и возникшим в ее результате советским социализмом. Остается 
актуальным поиск и отыскание адекватного решения этих проблем, без 
которого невозможно устранение опасности реставрации капитализма, в 
т.ч. главной - сохранения разделения труда между лицами, осуществля-
ющими власть, распоряжение государством и средствами производства, 
и теми, кто не владеет и не распоряжается ни первым, ни вторым.

Социальная эволюция, так же как и биологическая, перманентна и 
необратима, постоянно и неуклонно превосходит самое себя, и потому 
ее главным направлением является переход от предыстории к истории36. 
Только дорога, ведущая в социализм, а затем в коммунизм, является, 
при всех ее «ухабах», дорогой настоящего прогресса37. Даже наиболее 
известные западные социологи сходятся в том, что, вероятно, капита-
лизм преобразуется либо в новые, человечные формы, либо в обновлен-
ный, демократический социализм38. Современная эпоха является эпохой 
«перехода от угасающего капитализма к мировому социализму (курсив 
мой. – М.К.), который отрицается»39, но неоспорим, и потому это - рево-
люционная эпоха.
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