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Интерпретация  лидерами  германской  и  австрийской  социал-демократии  российского 

политического  процесса  в  первой  четверти  ХХ  в.  представляется,  с  одной  стороны, 
разновидностью  экономической  теории  исторического  развития,  а,  с  другой,  политической 
аналитикой  авторитетных  обозревателей  общезначимых  событий  в  отдельно  взятой  стране. 
Активное  развитие  социал-демократического  движения  и  его  влияние  на  рабочую 
общественность,  революция  1905-1907  гг.,  политические  стачки  и  демонстрации  –  все  эти 
события  и  явления  привлекли  внимание  европейских  социалистов,  как  подтверждение 
классического марксистского положения о классовой борьбе социально незащищенных слоев 
общества  против  негативных  явлений  капиталистической  экономики.  Одновременно 
европейская  социал-демократия  восприняла  развитие  социально-экономических  отношений в 
России,  а  соответственно  и  её  политический  процесс  как  воплощение  тенденции 
общечеловеческой борьбы против неограниченной власти. Вместе с тем, оба этих представления 
социалистов  о  российской  истории  основывались  не  только  на  её  глубоком  анализе,  но  и 
отражали их собственные интеллектуальные стремления. 

Активизация  российского  политического  процесса  в  начале  ХХ  века  поставила  перед 
европейской  социал-демократией  два  вопроса:  о  перспективах  процесса  демократизации  в 
монархическом государстве, и о специфике капиталистических отношений в аграрной стране. О 
том,  что  их,  в  первую  очередь,  интересовали  именно  эти  проблемы,  свидетельствуют  сами 
названия работ, издававшихся в России в качестве социал-демократической литературы.[1] Из 
них  также  следует,  что  ни  Р.  Люксембург,  ни  К.  Каутский,  ни  Э.  Бернштейн,  несмотря  на 
значительное присутствие в их текстах революционного пафоса,  не признавали возможность 
реализации  социальных  преобразований  в  России  в  близлежащей  перспективе.[2]  Главным 
образом, из-за того, что в аграрной стране не выполнялось ни одно из объективных условий 
социализации,  распространявшихся на экономическую и научно-техническую сферы. Однако 
благодаря  интенсивному  развитию  социально-политических  отношений  сформировались 
субъективные  факторы  для  её  реализации  и,  прежде  всего,  социально  активное  рабочее 
движение.  При  этом  в  силу  ограниченности  политического  процесса  в  его  общественном 
проявлении распространение влияния социал-демократии на рабочих не сталкивалось с такой 
типичной для европейских марксистов проблемой, как профсоюзное движение, выдвигавшее на 
первый  план  требования  экономического,  а  не  политического  характера.[3]  Данное 
обстоятельство  являлось  одной  из  причин  отсутствия  в  идеологии  российской  социал-
демократии  реформистского  направления.  Одновременно  с  интенсификацией  социально-
политических  процессов  активное  распространение  капиталистических  отношений, 
формировавших  объективные  предпосылки  социализации,  увеличивало  шансы  российского 
общества  на  реализацию  социалистической  альтернативы  в  соответствии  с  европейским 
уровнем  социального  развития.  В связи  с  чем  социалисты не  могли  не  затронуть  проблему 
модернизации России  как  преимущественно  аграрной  страны,  отмечая  и  значительную 
неразвитость  товарно-денежных отношений,  и общую бедность  ее  населения.[4]  Российскую 
специфику в развитии капиталистической экономики они объясняли отрицательным влиянием 
двух  факторов:  во-первых,  отсутствием,  адекватного  европейскому  уровню политической 
культуры  и  политических  традиций общественного  участия  и,  во-вторых,  слабой 
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распространенностью отечественных капиталов, малочисленностью российских капиталистов 
в  их  абсолютном  сравнении  с  европейскими  промышленниками,  а  отсюда  и  их   известная 
политическая  пассивность.  В  то  же  время  существовало  и  позитивное  влияние  данных 
факторов,  обеспечивавшее  интенсивное  социально-политическое развитие  промышленных 
рабочих  в  России.  При  этом  из-за  недостаточной  общественной  распространенности 
капиталистических отношений европейские лидеры отмечали такую особенность социального 
развития  России,  как  незначительность  мелких  и  средних  собственников  в  производстве  и  
торговле,  что  и  по  сей  день  считается  одной  из  основных  причин  неэффективности 
капиталистической экономики  в некоторых странах. 

Формирование  этих  национальных  факторов,  преодоление  которых  требовало 
модернизировать страну до европейского уровня, как естественной предпосылки социализации, 
в свою очередь, являлось следствием создавшейся диспропорции предыдущей государственной 
модернизации.  Традиционное  желание  российской  власти  соответствовать  в  военном  и 
политическом  оснащении  развитым  европейским  странам  сопровождалось  искусственным 
внедрением  капиталистического  производства  в  общественные  отношения. 
Внешнеполитическая  установка  на  статус  великой  европейской  державы,  потребовавшая 
модернизационного ускорения,  обернулась невероятным в сравнении с Европой финансовым 
неблагополучием  общества.  Политика  модернизации  страны  за  счёт  развития 
капиталистической  промышленности  спровоцировала  ускорение  в  развитии  общественных 
процессов и соответственно способствовала появлению потребности не только в экономическом 
благополучии,  но  и  в  гражданских  свободах.  Однако,  в  силу  того,  что  правительство 
рассматривало  эту  неотъемлемую  составляющую  капиталистических  отношений  как 
несущественную  и  нежелательную,  то  развитие  капиталистической  экономики  не  только 
приобрело  ряд  выше  обозначенных  черт,  но  и  выразилось  в  значительных  социальных 
контрастах.  Последнее  обстоятельство,  соответствовавшее  классическому  марксистскому 
представлению  о  кризисе  капиталистических  отношений,  было  воспринято  европейскими 
социалистами  как  социальный  признак  того,  что  социализм  в  качестве  конечной  цели  мог 
зародиться не только в условиях развитого капитализма, но и в таких аграрно-промышленных 
странах, как Россия. К тому же, поскольку национальная промышленность России создавалась 
на  иностранной  и  государственной  основе,  то  социальное  противостояние  в  нашей  стране 
получило не только антикапиталистический, но и антиправительственный характер. Борьба за 
экономические  свободы  сразу  же  оборачивалась  политической  борьбой,  а,  следовательно, 
проблемой противостояния власти и общества. 

Таким  образом,  проблема  общественной  модернизации России  являлась  проблемой 
диспропорции между ее капиталистическим и общественно-политическим развитием,  а  это 
означало,  что  для  ее  преодоления  в  обществе  одновременно  с  экономическим  обновлением 
требовалась реализация целого ряда гражданских прав и свобод, напрямую стимулировавших 
рост и развитие капиталистических отношений. 

В  этом  смысле,  революционные  события  1905-1907 гг.  в  России  рассматривались 
европейскими  социалистами  как  процесс  демократизации  общества. Восприятие  первой 
русской  революции  как  освободительного  движения  вселяло  в  радикально  настроенных 
политиков,  в  том  числе  и  в  европейских  социалистов,  уверенность  в  политической  победе 
общества и позволяло верить в возможность значительных уступок со стороны власти. Русская 
революция привлекла внимание теоретиков, прежде всего, как первая революция, которую им 
довелось наблюдать при жизни. Как и всякое резонансное политическое явление, революция 
интерпретировалась через социологию французской революции. 

Проблема  определения характера  революции заняла  центральное  место  в  работах 
европейских  социалистов  и  послужила  основой  интерпретации  политического  процесса  в 
России. Вследствие чего, первая русская революция  рассматривалась с двух точек зрения,  то 
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есть через своеобразный марксистский дуализм, как, с одной стороны, общественное движение, 
направленное  против  авторитарного  режима,  а  с  другой,  как  процесс  политического 
становления  и  самоутверждения  широких  слоёв  общества.  Соответственно  в  революции 
наблюдалось формирование двух фронтов борьбы: общества против авторитаризма и рабочего 
движения против негативных проявлений капиталистического развития.[5] 

В  социологическом  отношении,  события  1905-1907  гг.  сравнивались  социалистами  с 
европейскими  революциями  XIX столетия,  и  по  своим  общественным  завоеваниям  русская 
революция, действительно, во многом им соответствовала. При этом теоретики отмечали и ряд 
её особенностей: во-первых, значительную роль рабочего движения, а, во-вторых, значительное 
влияние  среди  рабочих  марксистской  пропаганды.[5]  Благодаря  этим двум  обстоятельством, 
если  не  считать  их  результатом  доктринерской  интерпретации,  революция  1905-1907  гг.  и 
привлекла  внимание  европейских  социалистов,  как  подтверждение  общей  тенденции 
распространения классовой борьбы из Европы в Россию, где социальные противоречия приняли 
ещё более обостренную форму, чем в европейских странах. Субъективное восприятие русской 
революции не только как явления схожего с европейскими революциями, но и её осмысление в 
качестве принципиально нового явления, выраженного в борьбе рабочих с капиталистическими 
отношениями,  порождало  среди  социалистов  парадоксальную  идею  о  возможности 
перерастания революции в России в социалистическую, когда у власти могла оказаться социал-
демократическая  партия.  Прежде  всего,  из  этого  утверждения  следовало,  что  несмотря  на 
попытку  непредвзятого  подхода  в  объяснении  характера  революции,  никто  из  европейских 
социалистов не смог избежать типичной для них фразеологии, интерпретируя революцию как 
процесс,  совершающийся  одновременно  на  гране  двух  обществ:  буржуазного  и 
социалистического,  иными  словами,  как  процесс  буржуазной  революции  с  пролетарски-
социалистическими  методами.[6]  Однако,  если  отбросить  весь  агитационный  пафос  в 
восприятии  революции,  то  можно  увидеть,  что  европейские  теоретики  интерпретировали 
революцию  в  России  в  культурном  контексте  общечеловеческих  стремлений  к  свободе  и 
социальной  справедливости,  как  радикальный  процесс  развития  демократии.  Это  также 
означало, что социалисты ожидали от нее большего общественного развития, чем от революций 
середины XIX века. Только так можно объяснить, почему разочарование в ее завоеваниях, стало 
причиной появления в последующие годы прогнозов о новых революционных потрясениях в 
России.

С 1914 года европейские  теоретики действительно  прогнозировали  новую революцию в 
России, но только в том случае, если война для России окончилась бы безоговорочным военным 
поражением.  Достоверность  этих  предположений  строилась  на  исторической  аналогии  с 
Парижской коммуной 1871 года и русской революцией 1905-1907 годов. В свете этих прогнозов 
можно  понять,  почему  Февральская  революция 1917  года,  произошедшая  во  время  войны, 
вызвала некоторую тактическую растерянность среди европейских социалистов, и по этой же 
причине до Ноябрьской революции в Германии интерпретировалась, как прямое продолжение 
событий 1905-1907 годов.[7] Хотя никто из социалистов не отрицал того факта, что свержение 
монархии  произошло  во  время  войны,  а,  следовательно,  определялось   социальными 
последствиями военных поражений, основную причину Февральской революции европейские 
теоретики предпочитали видеть в незавершенности первой русской революции. С тем, чтобы 
подчеркнуть эту историческую связь, успешность Февральской революции воспринималась как 
результат сотрудничества различных социальных групп и именно так прежде характеризовалась 
первая русская революция. Одновременно Февральская революция оценивалась как уникальное 
политическое явление, прежде всего, потому, что она произошла во время войны. 

Европейские теоретики также были вынуждены признать, что и у общественности, и у них 
самих Февральская революция нашла довольно слабый отклик, и поэтому они не придали ей 
статуса  законченного  и самодостаточного  явления.  Основной вывод,  который в европейской 
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социал-демократической  интерпретации  проистекал  из  Февральской  революции, 
произошедшей,  с  одной  стороны,  во  время  войны,  а,  с  другой,  являвшейся  продолжением 
событий 1905-1907 гг.,  заключался  в  том,  что  её  развитие  зависело  от  того,  кто и  как мог 
решить проблему выхода из войны.   

В первые дни после Октябрьской революции европейские социалисты восприняли её как 
следствие  мировой  войны,  как  попытку  сепаратистского  разрешения  проблемы  выхода  из 
войны, которую так и не осуществила Февральская революция.[8] Спустя год, когда ситуация в 
России  стала  более  прогнозируемой  и  о  большевиках  можно было  судить  не  только  по  их 
первым декретам, но и по их программе социализации, предполагавшей свертывание процессов 
демократизации,  начатых  первой  русской  революцией,  последовали  первые  критические 
замечания о большевистской политике.  Уже после  революций в Германии и Австрии перед 
пришедшей к власти социал-демократией, объявившей об окончании войны, было поставлено 
два вопроса:  о перспективах мировой социалистической революции и  о методах их политики,  
демократических  или  диктаторских.  Но   поскольку  оба  этих  вопроса  были  связаны  с 
отношением  социалистов  к  Октябрьской  революции,  то  для  того,  чтобы  получить  на  них 
ответы, европейские теоретики вновь обратились к интерпретации революционных событий в 
России.  При этом даже после того, как стало известно о разгоне Учредительного собрания и о 
гражданской  войне  в  России,  приход  к  власти  социалистической  партии  оценивался 
европейскими  лидерами,  как  первое  по  значимости  социалистическое  завоевание  русской 
революции, которую начали представлять единым революционным процессом 1917 года.[9]

 Отвечая  на  вопрос о  перспективах  мировой  социалистической  революции  никто  из 
европейских теоретиков не испытывал иллюзий относительно ее возможности в послевоенной 
Европе. Однако, если Э. Бернштейн и К. Каутский отвергали всякую связь между революциями 
в Германии и Австрии 1918 года и революцией в России [кроме войны и падения монархий], то 
Р.  Люксембург  и,  в  какой-то  степени,  О.  Бауэр  считали,  что  Октябрьская  революция  и 
революции в этих странах могли соединиться в мировую социализацию, которая мыслилась как 
социально-политический процесс демократизации общественных отношений.[10] Вместе с  тем, 
проблема   мировой  социалистической  революции  воспринималась  социалистами  как 
дуалистичная  проблема,  выражаясь,  с одной стороны, в их отношении к демократическим и 
диктаторским методам в политике, а с другой, в их интерпретации экономического развития. В 
то  же  время  социалистическая  революция  была  двухуровневым  процессом  политической  и 
социальной  революции.  В  целом,  интерпретация  возможности  мировой  социалистической 
революции зависела  от комбинации данных четырёх категорий,  оптимальность  соотношения 
которых социалисты представляли себе по-разному. Собственно, в экономическом отношении 
под  социальной  революцией,  обозначавшей  переход  от  капиталистического  общества  к 
социалистическому, европейские теоретики понимали качественные изменения в общественных 
отношениях, вызванные обновлением способа производства. В этом смысле, гражданская война 
и  социальные  преобразования  в  России,  называемые  большевиками  социалистическими, 
являлись социальной революцией только в политическом отношении и то, как насильственные 
преобразования, инициированные самой властью. Чтобы произвести социальную революцию в 
экономической  сфере,  большевикам  требовалась  не  только  реализация  программы 
насильственной  экспроприации,  но  и  одновременное  использование  через  институты 
общественного  участия  новых технологий  и  научных достижений в  производстве.  Тогда  бы 
Октябрьская  революция  в  России  была  социалистической  в  двух  общественных  сферах: 
политической  и  экономической,  а,  следовательно,  могла  распространиться  и  на  Европу. 
Впрочем,  никто  из  европейских  теоретиков  не  настаивал  на  том,  что  в  России  произошла 
социалистическая  революция  в  общественно-экономической  сфере,  поскольку 
производственные процессы в стране не только не соответствовали европейскому уровню, но и 
значительно  отставали  от  них  в  научно-техническом  оснащении.  Однако  в  стране  была 
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произведена социалистическая революция в общественно-политической сфере, как реализация 
программы глубоких социальных преобразований. При этом данная реализация в силу того, что 
она  была  произведена  диктаторскими,  а  не  демократическими  методами,  породила  новую 
проблему в  интерпретации Октябрьской революции,  выразившись  в отношении европейских 
социалистических  партий  к  методам  социализации  и,  соответственно  в  их  понимании 
демократического социализма.

Как  уже  было  отмечено,  общественная  реализация  социалистической  революции 
подразумевает  её  осуществление  в  двух  сферах:  политической  и  экономической,  но  помимо 
областей  реализации  социалистическая  революция  предполагает  наличие  двух  факторов: 
объективного  и  субъективного.  Её  объективный  фактор остается  вне  власти  политиков  и 
относится  к  области  экономики  и  науки,  открывающих  новые  технологии  и  способы 
производства.  В  то  же  время субъективный  фактор,  понимаемый  как  стремление  самого 
общества к демократии и социальным принципам: свободе, равенству, солидарности, зависит от 
политической воли лидеров государств. В  1917 году он зависел от политики большевиков в 
России, которые пришли к власти как первая социалистическая партия в мире. В свою очередь, 
обратившись  к  диктаторским  методам  социализации,  большевики  сделали  выбор  в  пользу 
интересов  государства  над  интересами  общества,  что  и  вызвало  негодование  у  европейских 
социалистов.

Отсюда второй вопрос, занимавший европейских теоретиков в Октябрьской революции – 
это  проблема  политики  «диктатуры  пролетариата»  и  демократических  принципов 
социализации. Через её разрешение и формировались принципы демократического социализма. 
По  поводу  проблемы  демократии  и  диктатуры  последовала  серия  статей  К.  Каутского,  Э. 
Бернштейна,  О.  Бауэра,  «Рукопись  о  русской  революции»  Р.  Люксембург,  обращения  II 
восстановленного и Венского интернационалов, в которых сложилось  понимание демократии 
не  только  как  средства,  но  и  как  цели социалистического  движения.[11]  Дискуссии  о 
демократии и диктатуре, а соответственно об отношении к большевистской России раскололи 
международное социалистическое движение на социал-демократию и коммунистов. Последние, 
объединившись в 1919 году в Коминтерн, проповедовали «диктатуру пролетариата», а, по сути, 
диктатуру  одной партии, как единственно возможный путь к социальному благополучию.[12] 
Тогда как социал-демократы под идейным руководством К. Каутского и Э. Бернштейна в своих 
книгах о России показывали неэффективность диктаторских методов в экономике и социальной 
сфере,  а  также  пагубность  диктатуры  для  нормального  развития  политической  культуры  и 
общественной  жизни.[13]  Проблема  демократии  приобрела  самостоятельное  значение  в 
формировавшейся в этот период концепции демократического социализма.  

Однако в социалистическом движении оформилось и третье, промежуточное, направление 
в  понимании методов социализации,  представленное  лидерами Венского интернационала,  О. 
Бауэром и Ф. Адлером.[14] Они пытались уйти от привычного противопоставления диктатуры и 
демократии.  Большевистский опыт и политический опыт социал-демократии в  Германии и 
Австрии  оценивались  австромарксистами  не  как  противоположности,  а  как  интегральная 
основа для концепции демократического социализма. Основная заслуга Октябрьской революции 
виделась О. Бауэру и Ф. Адлеру в идеалистично воспринимаемой реализации общественного 
стремления  к  преодолению  негативных  явлений  капиталистических  отношений.  По  этой 
причине  «диктатуру  пролетариата»  они  интерпретировали  как  демократию  трудящегося 
большинства в противоположность демократии «буржуазного» меньшинства.[15]

В  1922  году  после  срыва  последней  попытки  диалога  между  социал-демократией  и 
коммунистами  критика  Советского  государства  как  государства  несоциалистического  стала 
основной  сюжетной  линией  произведений  европейских  социалистов,  но  даже  в  20-е  годы 
концепция демократического социализма не являлась некой завершенной теорией о методах и 
форме социального переустройства.[16] С определенной долей уверенности можно утверждать, 
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что концепции демократического социализма не существует и поныне, но сформировалось само 
понятие,  позволяющее  социал-демократии  своевременно  реагировать  на  меняющуюся 
общественно-экономическую обстановку.  
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