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Совремнная отечественная историограФия русской революции 1917 г. не
богата на новые концептуальные результаты. Расставание с устоявшимися

вшводами болезненно. Но так и должно быть, пgскольку научнііIй анализ не
терпит суеты. Он не может позволить себе вольностей публицистики, в которой
сила доводов уступает хлесткости фраэы. К сожалению, аргументы,
представленн1,1е в новейших исследованиях (1), не оригинальны. Их 1іэвлекают
либо из историограФии российского зарубежья, либо черпа1От из эападной
научной литературы.
В условиях концептуального голода це]1есообразно обратиться к такому
источнику, как труды выдающихся мысIIитетіей того времени, і1мев1іIих
возможност1, набtlюдать и изучать революционные события. Высказывания
русских Фи]1осоФОв помогут свежим в3гIIядом посмотреть на, каэа-1Ось, хороіііо
IIонятн1,Iе Факты II глубже их оценить. К чистrу наиболсе видных русских имен
принадлежит Г. В. 11леханов. Его суждения о раэвитии революции 1917 г., к

сожалени1о, не стали еще предметом детального исс]1едования. Между тем они
богаты нестандартнъIми поворотами мыслі1, вскрыті1ем кореннііIх причиннослсдственнь1х
связей между об1цественными явтIениями,
точностью
социального 11редвидения.
1Iі1ехановская летопись революции велась в редактируемой им газете
"Ндинство", издававшейся в 1917 г. в Петрограде. Несколько .Iет спустя его
статьи вь1Iшли отдетIьнь1м изданием эа рубежом (2). Их рассмотренИе іIозв8ляет
укаэать на корсннъ1е вопрос1.I револ1оііии, сФормулированньIс` I`.1I.11ііс`хановым.

К ним относятся: социальная программа масс, поэи1|ия предIIринимателей,
разtlожение армии, тактика большевиков, альтернативы 1917 г., последствия
большевис.тского переворота, экономическая раэруха, Факторы гражданского

мира и гражданской войны.
БіIестящии знаток России, Г. В. IItlеханов в оті1ичие от современных
неоФитов. усматривал в революции 1917 г. широкое массовое движение.
Сердцевину же его составлял рабочий класс. Хотя, по оценкам, 11і1еханова

Россия была далека от социализма, тем не менее он не сомневаIIся в возросшей
по]1итической самодеятельности пролетариата. Этот класс быстро созревал для

понимания своих интересов. Между тем "Единство" оценивало экономическое
положение русских рабочих к 1917 г. как достаточно нелегкое, а их социальную
роль в обществе как униэительную. IIоэтому рост агрессии масс оказался

закономерным. В ней видна вина предпринимателей, стремившихся иметь
дешевую рабочую силу и не осоэнаваших, что в итоге она гораздо дороже
"дорог'ой"(З). Ведь к началу ХХ в. продолжительность рабочего дня и
невысокая эаработная плата не могли уже обеспечить высокого уровня
прибавочной стоимости. Таким обраэом, корни массового движения 1917 г.
питались не чьей-то злонамеренноИ агитацией, а экономическими условиями
российской действительности. И здесь бсэусловна глубокая правота Г. В,
Плеханова. И хотя нынешние боИкие перья уже начертали искл1Очительно

русского

раГtочс`I`о.

1}

191З

і`.

рс.аі1ьная

эар11ла.і`а

в

о.і`счс`ствс`нной

ііромь1шлсннос'і.и составлятіа 25,4 руб. в мес.яц, увеличившис.ь эа 1З ]1ст тоі1ько

на 11,7%. На такой низкий заработок рабочий не мог содержать семью, которая
жила поэтому не с ним, а оставалась в деревне. В 1908 г. стоимость месячной
продовольственной корэины на одного человека составляла З8,З% месячной
зарплаты русского рабочего, 27,9%-шведского, 18,0%-мериканского. В 191З
г. месячный Эаработок россИйСКОГО 11ролетарИЯ не поэволял еМУ даже
прокормить 4 чеі1., не говоря уже о стоимости жилья, одеждь1, обуви,
с.оциально-культурных нужд (4).

Как видим, у русских рабочих имелись веские основания испытывать

неудовлетворенность своим экономическим положением и стремиться его
улучIі1ить. I`. В. IIлеханов относитI социальншй экстрсмиэм пролетариата

петних дней 1917 г. на счет низкого уровня эаработной пт1аты в отечественной

]1ромышленности. Именно он повинен в том, что на революцIюнной волне
массьI
выставляли
непомерные
требования
увеличения заработка,
удовлетворение которых вело к разрушениIо экономики. Наиболее действенную
т1реграду массовому экстремизму могла составить лишь реализуемая
государством программа широких социальных реФорм (5). Жаль, что этот совет
так и не услышали российские предприниматели и оФициальные власти,
развяэавшие своей недальновидной политикой общественные потрясения 1917
г. Остается пожелать н1і1нешним политикам не повторять их заблуждений.
Аналиэ сит{уации со стороны предпринимателей составіIял в 1917 г. не
менее вэршвной материал, чем агитация крайней социал-демократии.
Оценивая политическое поведение россииской буржуаэии, Г. В. 11леханов

находил его не соответствующим социально-экономичсским усі1Овиям.
Неадекватные им поступки предпринимателей подталкивали рабочих к
разрушительным действиям и дестабилиэировали власть. Затеянная торгово11ромшшленными кругами суета вокруг слабости правительства и диктата
Советов оказалась в августе 1917 г. совершенно неуместной, породив
ужесточение поэиций социалистических партий. Вина буржуаэии перед
обществом и государством эаключалась в том, что она окаэалась бессильной

выдвинуть программу новой экономической деятельности в условиях
рухнувшего самодержавия, раэвивавшего ранее промыulленность посредством

перераспределения бюджета. 11редприниматели не сумели развернуть лицом к
рабочим социаIгьные реФорміі1, чем вшзвали их озлобление, на котором сыграли

свою партию левItlе экстремистш (б).

По мнению Г. В. 11леханова, именно торгово-промышленные круги
опреде]1яли экономическую стабильность страны. Поэтому им история отвела

шанс, сплотив население раэумной экономической политикой, остановить
сползание странш в пропасть. Обстановка требовала от них подняться над
эмоциями, прекратить во-многом справедливые обвинения в адрес демократии
и пролетариата в потворстве хаосу и развале промышленности (7).
Единственный шанс на спасенис предпринимателей и странш дал бш их отказ
от надежд на сильную государственную власть как панацею от всех бед. К
сожалению, такого рода илл1Оэии породил у предпринимателей тесншй союэ с
самодержавием до революции, позволявший пренебрегать социальными
реформами, проповедь которых стала уделом русских либералов. Ведь русская

легко опровергаются

промыіііtlенность раэвивалась, опираясь на государство и его обиtlьньIе

экономическими фактами. Ряд иэ них помещен в книге авторитетнейшего
экономиста и статистика С. Н. Прокоповича, не имевшего себе равных в знании

Финанc.овIіIс с.убсидии. С их окончанием nocIIc Февра.Iя 1917 г. рассчитіі1вать

богатую предревол1Оционную Россию,

их

выводы

приходилось только на рост качества и проиэводи'1.ельность труда.1Iоэтому Г.
В. 1Iлеханов справедливо полагал, что торжество демократии в России

возможно лишь тогда, когда страна сможет поднять свои проиэводительные
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силы до уровня передовых стран Запада. Иного способа идти по этому пути,
кроме широких социальных реФорм, не было. Ибо то.1ько они могли поднять
русский рабочий класс из того жалкого положения, в котором он находился до
1917 г. (8). Золотые слова для ншнсшних политиков! Ведь поднимая
проиэводительные силы помимо социальных реФорм, сталинское государство
развивало традиции российского самодержавия. Согпасно им, надлежало
достичь быстрой экономической модернизации, уповая на государственно-

б1Оджетную и налоговую политику, как основной источник накопления. При
этом недово]1ьное население вверялось эаботам полиции.
Увы, российские прсдприниматели остались глухи к доводам рассудка в
1917 г.

Их действия,

УКРсТItlСНИС

ВtlаСтИ,

рассчитанньIе на спасение промы1Iіі1енности
бЬIJIИ

.'хоро1|lИ'.

За

ИсКJIЮЧеНИсм

через

гЛаВного -..-- тIOJIНОго

Iірснсбрежения нас`тросниями масс. Зато в IIоIIноИ мере ими восI1отIьзоват1ись
большевики, намечая свой путь к вт1асти. 1`. В. 11леханов, реэко критикуя

тактику большевиков, тем не менее приэнавал ее силу, основанну1о на умении
11спользовать состояние народного духа. Тот же все боі1ее склонялся к

анархическим проявлениям под вітиянием усугублявшіегося экономического
криэиса. По оценкам Г. В. Пtlеханова, именно опираясь на массовое
НедОвольСТВО СОсТояНИеМ ЭКоноМИКИ, боЛь1IIеВИКИ ПОпЫТаЛИСЬ СиЛОй ВЭЯТЬ В

июIIе 1917 г. государственную власть. Потерпев неудачу, они не откаэались от
таких действий в будущем, ибо на их стороне оказапась раэваливающаяся

экономика. Несомненные успехи больulевистской агитации в массах Пт1ехан'ов

объяснял именно трагичностью социапьно-экономического положения РОссии
к осени 1917 г. Оно зактIючапось в раэвале промышленности, росте социального
напряжения, ниэкой поі1итической культуре населения. Русский народ не знал
парпаментских традиций и надеялся на силовые метод1,1 раэрешения
социальных проблем.
1`. В. Плеханов отказывал В. И. JIенину и большевикам в овIIадении
богатством марксистской тактики, поскольку по Марксу пр`олетарская
диктатура имела обязательным условием численное преобладание рабочих в
стране. СледоватеIIьно, как полагал 11леханов, JIенин ориснтировался на

вэятие власти меньшинством чере3 заговор (9). Однако подобный вывод,
основанный на доктрине, не препятствовал 1`. В. Плеханову приэнать, что
Jlенин и большевики оказа.Iись большими мастерами собирать под свои
знамена рабочих и обеспечивать своей попитике массовую поддержку (10). Увы,
в пылу полемики Г. В. 11леханов, глубоко преданныи демократии, не
удержапся
от того.
чтобы назвать
тех, кто
следовал эа его
противниками,
'.разнуэданной
чернорабочей
чсрнью"
и "неразвитым,
диким,
голодным
пролстариатом"(11).1}прочем, эти прилагательныс до бо]Iи энакомы и новсйIііей

российской демократии.

Г. В. Плеханов без колебаний отмечал несомненншй успех большевиков
среди рабочих масс. Однако, на его взгляд, они были обязаны ему также и
аппеляцией к массовому экстремизму. Особенно, если он выливался в
неприятие действий предпринимателей и государственной власти. дапее
Плеханов выдепял хорошо вопринимавшуюся в рабочих квартапах
болыі1евистскую агитацию, обещавшую остановить экономическую катастроФу
перераспределением капитала. 11Оэиции большевиков невольно укрепляли и
сами российские предприниматели, обрушившиеся на социалистических

вождей Советов с обвинениями в раэвале промышленности и государс.тва. Те, в
своIo oчередь, не остались в долгу, выставив счет промышленникам за
неосуществленные социальные реФормы. На противоречиях своих оппонентов с
блестящим политическим искусством сіtlграли левше социал-демократы. П.1е-

ханов писаіI:"JIенин не дурак, он энает свое дело". А дело эакл1очалосъ в том,
чтобы идти к власти, Опираясь на поддержку политизированной части рабочих,

решительно отбрасывая со своего пути раэъединенных противников. Ни одна

политическая партия России к сен"брю 1917 г. не могла соперничать с
большевиками в этом искусстве. Г. В. П]1еханов ЗО сентября приэнавал, что в

условиях полного распада государственной власти, большевики превратились
в самую весомую политическую силу, стоявшую в нескольких шагах от
формирования собственного правительства (12).
Прекрасную питательную среду для раэворачивания агитации крайних
партий представпяла собой также русская армия. 11о мнению Г. В. Плеханова,
ситуация в вооруженнь1х силах после Фе.враля 1917 г. была трагичной,

поскоIіьку они распадались иэ-эа крушения сдI,IноначаIIия и воинской
дисциппинь1. БоIIес того,11леханов обвинил рсволюционную дсмократию в том,
что она развратиIIа армию, превратив се в инструмент политической борьбы
(1З). И-за этого состоянис русской армии стало опасным для общества. Ведь
солдаты остались беэ командиров, на Фронте они уклонялись от боя, в тылу
часть иэ них грабила насе.1ение. Г. В. Плеханов, не скупясь на сильнь1е оценки,

усматривал в русской армии революционной эпохи "озверелую и трусливу1О
толпу'., донельэя развращенную и проникшуюся животным своекорыстием (14).

Поэтому он горячо поддерживал попштки государственной власти
восстановить воинскую дисциплину в том числе посредством введения
смертной каэни за преступления на Фронте. Плеханов отстаивал столь
энергичные меры, так как усматривал в развале армии прямой путь к распаду
власти, дорогу к крушению демократии и верное средство для грядущего
торжества диктатуры (ls)

Несмотря на катастроФичсское положение экономики, топкавшее Россию
к обществснным потрясениям, Г. В. Плеханов видел и весомые Факторы
гражданско1іо мира. К ним он относил широкое народное согласие как эалог
торжества свободы и дсмократии. 11од ним 11леханов понимал коаIIицию
револ1Оционно-демократических и либерально-реФормистских партий. 11о его
мнению, Она быtlа необходима, поскольку "русская история еще не молола той
муки, из которой будет со временем испечен ппIеничный пирог социаIIиэма, и
пока что она такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном
управлснии необходимо в интересах самих трудящихся"(1б). Такі1м образом,

путь к гражданскому миру в России пролегал только через коалиционное
демократическое правитсльстЕю национального спасения с участисм в нем
основнItlх политичсских партий. Защищая свою позицию, Г. В. Плеханов впоі1не
убедительно отказывал всему населению страны в стремлении осуще.ствить
социалистическую программу. Отсюда и невоэможность мирными срсдствами
стабилизировать обстановку со стороны сугубо социалистического
правительства. Россию могло сберечь летом 1917 г. лишь широкое соглашение

на основе компромисса между социалистическими (вкл1очая большевиков) и
либеральными партиями. Именно ему могли удаться глубокие социальные
реФормы-верный залог гражданского мира и экономического роста (17).
Сказано, словно сегодня!
ПО убеждению Г. В. ПIIеханова, решительный шаг навстречу
социалистическим партиям оставался за торгово-промьгшленн1і1ми кругами,
определявшими хребет L российской экономики и несшими наибольшую
ответственность перед обществом. Он не уставал звать к политической сделке

между ними, называя ее гарантом согласования экономических интересов.
Благодаря ему и только ему открывалась дорога к социальным реФормам,
невозможным беэ эначительных уступок со сторонш предпринимателей эа счет
ограничения их прибылей. Ппеханов приэывал общество силой государствен-
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ной вIIасти и состоянием экономических мсханиэмов добиться таких уступок
как можно скорее. Увы, голос. его так и не бь1л усі1ышан.
Нель3я не пораэиться тому, с какой точностью Г. В. 11леханов летом 1917

г. указал на обстоятельства, толкавшис РОссию к гражданской войне. Он
предупреждал: звать к свержению Времснного правите]1ьства нельзя, ибо эа

ним последует кровавая междуусобица. Одним из первых Плеханов приэнал
еще 5 и1Оля 1917 г. высокую вероятность взятия власти большевиками в

результате вооруженного восстания. Он предостерегал:"торжество ленинской
тактики-это гражданская война"(18). Коренным условием развязшвания
гражданской войнш Плеханов назшвал переход-власти к Советам, поскольку
они представляли лишь часть населения, Лишснные их покровитсльства люди
могли остаться вне оФициаі1ьнои политики, и им ничего не остава]1ось бы
сделать, как только защищать свои интерссы силой оружия. Jlогика
докаэательств I`. В. 11лсханова такова: раз пролетариат в меньшинстве и

недостаточно просвещен , то его противостояние с буржуаэие.й , контролиру1ощей

экономику, неминуемо выэовет гражданскую войну. Она может привести к
захвату власти рабочими, но это станет для них величайшей трагедией. В
России классовая борьба трагична, поско]1ьку для нее нет условий в виде
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хани3мы; в лучшем с]1учас он ведет к сильной государственной власти,
IIроводящей шIирокие социаJIьнIlIе реФормы, в худШем -дорога от него ведет 1с
диктатуре; 4) в интересах сохранс.ния общсственного мира власть не может
оТталкиВать оППО3ицю. НаОбОроТ, ОПпозИЦИЮ нУЖНО беречЬ И черпаТЬ иэ нее
:1юдей для пот1итики, только так возможно остановить экстремиэм; s) только
решительные социальные реФОрмы в интересах большинства населения
способнш обеспечить торжество демократии.
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собь1тис вска или социальная катастроФа. М.,1991.
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5,1..:динство,1917. 8 авI`.
('. ,I`ам же.

гражданского общества. НО напрасно звал Плеханов остановиться тех, кто

•7, '1`ам же. 2б июля и 15 авг.

раздувал эту гражданскую войну.
Исходя из своего видения ситуации, Плсханов З сентября 1917 г. сделал

•8. Там же. 1б авг.

точный социальный прогноз. Согласно ему, установление Советской власти
становилось неотвратимым. В пользу этого говорило стремительно
возраставшее влияние большевиков в столицах ввиду распада власти и

крушения экономики. Установление же власти Советов вело к устранению
Временного правительства и к закату демократии в России. Г. В. 11леханов не

сомневался, что в условиях экономического кризиса население будет
приветствовать нову1О твердую власть, ибо демократия и ее правительство

компрометируют себя неспособностью управлять экономикой (19). Опять нельзя
не отметить, как современно звучат эти предостережения!
КОгда предскаэанный Г. В. Плехановым прорыв Советов к власти
совершился, он расценил его как событие, гроэящее России большими
потрясениями. Он прсдупреждал, что особенности русской экономики не
поэвоIIят большевикам совершить социат1истическое переустройство по Марксу.
Ведь крестьяне, составля1Ощие большую часть населения, хотелй не социализма,

9. '1'ам же.11 июля.
L(). '1`ам же'
I 1. ,l`ам же.
l2. ,1`ам жс. з() сснт.

1з.
L4.
15.
1ь.

'1`ам
'Гам
'1`ам
'1`ам

же. 11 июля.
же. 12 авг.
же.
же. 20 июJIя.

17. Там же. 1б июля.
18. Там же. 5 и1Оля.
і9. Гі`ам же. З сент.

20. Там же. 28 oкт.

дашнсююв И . ]1 .

а земі1и. Отсюда неиэбежны огромные социальные иэдержки на пути введения
социализма. Как полагал 'Плеханов, "собштия 25 октября 1917 г. окажутся
весьма печальнhlми, если рабочий класс не выскажется против захвата власти
одной партией"(20). Г. В. 11леханов не усматривал в Октябрьской револ1оции

социалистического содержания, Он видел в ней блестяще реализованную
ленинскую тактику вэятия власти большевисткой партией. Она опиралась на
широкое массовое недовольство оФициальной властью из-эа развала экономики
и основывалась на поддержанншх рабочими столиц лоэунгах спасения странш
от национальной катастроФы.
Таким был взгляд Г. В. Плеханова на коренныс проблемы российской
революции. Не во всем он бесспорен. что требует, естественно, особого

ра3говора. НО вот выводы,. которые неминуемо следуют из плехановского

ана]1иза: 1) вс.е политические силы ответственны эа развязывание гражданской
войны в России; каждая из них толкаIIа к ней страну со свосй с.гороны; 2)
1}еі1ичайшес 3абі1уждение допуска1От политики, полагая будто бы оФициальная
власть может действовать, не считаясь с массовшми настроениями; 3) развал

экономики несовместим с демократией и не может быть преодолсн чсрез ее ме-

Об истоках бо]тьшевистской историограФической традиции
изучения национа]Iьного вопроса в РОссии в 1917 г.
Складывание историограФической традиции, этого сложного и порой
весьма противоречивого процесса, крайне редко рассматривается в качестве

самостоятельной научно-исторической проблемш. И это не может не вшзывать
иэвестного сожаления. Особенно сегодня, когда ученые обществоведы
пштаются избавляться от деФОрмированных схем изучения человеческого
общества, навязанных государственной идеологией прошлых лет. Едва ли
будут обоснованными надежды на избавление от идеологичсских штампов и
откровенной конъ1Онктурщины, если не будет вскршт механизм, с поэволения
сказать, "тсхноі1огия" их создания. 1.авно как проблематичным будет соэдание

чсго-то нс тоIIько нового, но и вмсстс с тем I1родолжающего піIОдотворную
традицию проііI]1ого. А зарожденис всякой традиции, и хороIі1ей и плохоИ,

всегда происходит в противоборстве совершенно раз.Iичных тснденциП и для
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