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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

2017 год войдет в историю как год столетия Великой русской 

революции, навсегда изменившей мир.  

Это историческое событие до сих пор вызывает неоднозначную 

реакцию современников, однако, независимо от разнообразия их мнений, 

оно имеет особое значение, так как с него началась эпоха Советского 

государства и строительства социализма. Задумываясь о причинах русской 

революции, нельзя забывать, что она задумывалась романтиками, 

желающими построить коммунизм – мир счастья и справедливости, в этом 

смысле революция по своим целям была в чём-то утопичной. Вместе с тем 

предпосылками революции были вполне реальные острейшие социально-

экономические и политические проблемы, стоящие перед Россией и 

требующие создания справедливой экономики и демократического 

правового государства. С этим были согласны многие, в том числе и 

русская интеллигенция, различные сообщества которой призывали к 

самодержавию народа и революционным переменам.  

Между тем авторы знаменитого сборника «Вехи» П.Б. Струве,  

Н.А. Бердяев, С.Л. Франк ещё в 1909 году предостерегали радикальную 

интеллигенцию, полагая, что на повестке дня должна стоять задача 

проведения в стране постепенных социокультурных преобразований при 

сохранении стабильного государства, законности и порядка. Однако их 

призывы услышаны не были, и революция свершилась. Она привела к 
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гражданской войне и коренной ломке всего прежнего уклада жизни, 

традиций и верований, распространению в обществе анархии. Такова была 

плата за желание немедленно решить накопившиеся сложнейшие 

социальные и политические проблемы. 

Сейчас в духе альтернативной истории пытаются предположить 

другие сценарии развития событий в России, зачастую сводя революцию к 

обвинениям тех или иных партий и политических деятелей. Но вопрос 

актуален так же, как и в далёком 1917 году: как сохранить 

государственный порядок при проведении коренных социальных реформ в 

сложнейших условиях мировой войны? Ответить на него трудно, 

поскольку история не знает сослагательного наклонения, и это влияет на 

современную историографию русской революции. Поиску ответа на этот 

трудный вопрос поможет объективное и последовательное изучение 

феноменологии и социософии революции, принятие её как закономерного 

факта нашей отечественной истории, не сводя её причины к действиям 

отдельных групп и лиц. В этой связи нужно учесть, что и сама революция 

стала предпосылкой многих дальнейших коренных и необходимых 

изменений в стране: модернизации экономики, формирования социального 

государства, развития образования, науки, техники и культуры в СССР, 

повышения обороноспособности страны. Необходим диалектический 

подход к истории, исходящий из понимания социальных противоречий как 

движущих сил социальных процессов, прогрессивных перемен.  

Основу содержания монографии составили три главы: Социософия 

русской революции; Культурология революции и Революция в России и её 

международное значение. 

Все авторы являются университетскими преподавателями и 

объединены исследовательским интересом и высоким гражданственным 

отношением к описываемым историческим событиям. Вопросы, 

поднимаемые ими в статьях, не претендуют на истину в последней 

инстанции, но привлекают внимание к недостаточно изученным ранее 

проблемам.  
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Статьи, вошедшие в данную монографию, ставят своей целью 

раскрыть истоки революции, её причины и предпосылки, понять значение 

отдельных концепций в формировании философии русской революции.  

В этом анализе, имеющем междисциплинарный характер, ставится задача 

дать целостное и при этом проблемное понимание русской революции как 

события не только отечественной, но и мировой истории, повлиявшей на 

страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В этом заключено 

всемирно-историческое значение русской революция, навсегда 

изменившей мир. Мы должны понять национальный и универсальный 

смысл русской революции, её символику и социокультурное преемство, 

отражающееся в наших современных социальных идеалах, политических 

дебатах и спорах о будущем России. И чем далее от событий, чем точнее 

возможно их понимание и оценка с точки зрения вечности. 
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КЕФЕЛИ Игорь Федорович – доктор философских наук, 
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Смысловая оценка исторических событий, определяемых в современной 

отечественной историографии понятием «Великая российская революция 1917–1922 
годов», осуществляется на основе перестановки акцентов в описании событий того 

периода, существенного обновления их интерпретации (да и всей последующей 

советской истории) и утверждения новой теоретико-методологической парадигмы.  

В статье обосновываются две ключевые идеи. Во-первых, аксиологические 

ориентиры должны предохранять историографический дискурс от выхода за пределы 

национальных интересов, которые выступают своего рода смысловыми скрепами 

народа, общества, страны, государства. Во-вторых, в цепи революционных событий 

начала XX века именно Октябрьская революция, и победное завершение Гражданской 

войны позволили сохранить российскую государственность и Советскую Россию как 

одного из акторов геополитической истории. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ; ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917–

1922 ГОДОВ; СМЫСЛ ИСТОРИИ; ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ; 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРС; ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА 
 

Аксиологические ориентиры историографического дискурса 

В современном отечественном историографическом дискурсе и в 

философской рефлексии по поводу «судьбы России» выделяются три 

mailto:geokefli@mail.ru
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группы мировоззренческих и теоретико-методологических позиций: 

просоветская, основанная на традициях коммунистической идеологии, 

перестроечная, с присущей ей размытой идеологией, и постсоветская, 

деидеологизированная (на официальном уровне), с еще не определившейся 

концептуальностью в интерпретации событий XX века и видении XXI 

века. Сегодня официальный статус обрела историографическая концепция, 

согласно которой Февральская революция, Октябрьская революция и 

Гражданская война рассматриваются как неразрывно связанные между 

собой этапы «Великой российской революции 1917–1922 годов». Эта 

концепция «обладает большим потенциалом. Убедительно звучит 

утверждение о том, что революция – это длительный и многоэтапный 

процесс, начавшийся в 1917 году и завершившийся с окончанием 

Гражданской войны в России». Таково мнение председателя Российского 

исторического общества С.Е. Нарышкина, которое он озвучил 9 октября 

2017 г., выступая перед участниками международной научной 

конференции «Великая российская революция 1917 г.: сто лет изучения» в 

Институте российской истории РАН [1]. Кстати, еще два десятилетия 

назад, в период господства перестроечной идеологии, подобная концепция 

созревала в среде профессиональных историков. Председатель Научного 

совета РАН «История революций в России» С.В. Тютюкин писал о том, 

что в 90-е годы началось переосмысление истории Октябрьской 

революции и всего советского периода отечественной истории. Тогда же 

«наметилась тенденция рассматривать Февральскую и Октябрьскую 

революции, а также Гражданскую войну как неразрывно связанные между 

собой части Великой российской революции 1917–1922 гг., которая стала 

одной из крупнейших вех мировой истории» [2; с. 5].  

Не ставя перед собой задачи включаться в историографический 

дискурс, который основан, с одной стороны, на попытках новой 

интерпретации событий столетней давности, мотивируя это своего рода 

«расширением сознания», опорой на новые исторические документы и 

методологию современной науки (цивилизационный подход, теория 

катастроф, обращение к мемуаристике и др.). С другой, – в той или иной 
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форме отказ от признания Октябрьской революции социалистической по 

своему содержанию и сути. Вдумаемся в слова одного из известных 

отечественных историков В.П. Булдакова: «Несомненно, революционность 

в России имеет особенности – путчистские у интеллигенции, 

традиционалистские – в низах. Новейшая российская партийность не 

исключала соблазна последовать примеру декабристов, оставив народ 

пассивным свидетелем переворота. Что касается масс, то можно допустить, 

что в основе их лежала не борьба за свободы, а привычное 

«демонстративное» бунтарство… Революция повлекла за собой феномен 

«превращение эмоций в концепции» – это был способ идеологической 

сакрализации ее итогов, который обернулся, как ни парадоксально, 

догматическим омертвлением образа прошлого… Если учесть, что после 

Первой мировой войны массам поневоле пришлось выбирать между 

«виновным» в ней капитализмом и «указавшим» выход из нее 

«социализмом», то станет ясным, что Октябрь стал грандиознейшим 

историческим самообманом XX в.» [3; с. 19, 20, 22]. Как говорится, здесь 

комментарии излишни – специалистам-историкам также не чуждо менять 

десятилетиями сложившиеся принципы научного исследования. По этому 

поводу вполне уместно вспомнить слова философа В.И. Толстых, 

высказанные в те же 90-е годы: «У сторонников марксизма настали трудные 

времена. Но и у тех, кто марксизм хоронит и оспаривает, положение не 

лучше. Наступает момент, когда от критики надо перейти к позитивным 

предложениям, что, как известно, делать всегда труднее» [4; с. 350].  

В данном случае представляется более существенным то, как можно 

увязать этот дискурс с философской рефлексией, претендующей на 

понимание смысла исторических процессов – минувших и настоящих.  

В «Лекциях по философии истории» Гегель рассуждения о внутренней 

логике всемирной истории строил, исходя из различения трех видов 

историографии: а) первоначальная история, b) рефлективная история,  

c) философская история. Первый вид историографии описывает события и 

деяния людей, протекающие на их глазах: «внешнее явление 

преобразуется во внутреннее представление». В рефлективной истории 
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Гегель различает четыре подвида: всеобщая история (история какого-либо 

народа или страны). При этом главной задачей является «обработка 

исторического материала, к которому историк подходит со своим духом, 

отличающимся от духа содержания этого материала». Вторым подвидом 

рефлективной истории Гегель называет прагматическую историю 

(события прошлого становятся современными). От мастерства, духа 

самого историка зависит, будут ли такие события интересны, жизненны и 

современны. Критическая история – третий подвид рефлективной 

истории – это история истории, в рамках которой дается та или иная 

оценка исторических повествований, выявляется их истинность и 

достоверность. Наконец, четвертым подвидом рефлективной истории 

выступает частичная история (история искусства, права, религии, науки и 

др., которые находятся в тесной связи со всей историей народа), которая, 

прибегая к абстракции, представляет собой непосредственный переход к 

философской всемирной истории. Рефлективная история стремится к 

установлению общих точек зрения, которые, если оказываются в своей 

сути истинными, выступают «не только внешнею нитью, внешним 

порядком, но и внутренней душой, направляющей сами события и факты». 

А это как раз приводит к философской истории, которая, как утверждал 

Гегель, означает не что иное, как мыслящее рассмотрение самой истории. 

Завершает методологическое обоснование философии истории Гегель 

следующими словами: «…мы, обозревая прошедшее, как бы велико оно ни 

было, имеем дело лишь с настоящим, потому что философия, как 

занимающаяся истинным, имеет дело с тем, что вечно наличествует. Все, 

что было в прошлом, для нее не потеряно, так как идея оказывается 

налицо, дух бессмертен, т. е. он не перестал существовать, и не 

оказывается еще не существующим, но по существу дела существует 

теперь. Таким образом, уже это означает, что наличествующая настоящая 

форма духа заключает в себе все прежние ступени. Правда, эти ступени 

развились одна из другой как самостоятельные; но дух всегда был в себе 

тем, что он есть, различие состоит лишь в развитии этого сущего в себе. 

Жизнь настоящего духа есть кругообращение ступеней, которые, с одной 
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стороны, являются как минувшее. Те моменты, которые дух, по-видимому, 

оставил позади себя, он содержит в себе и в своей настоящей глубине» [5]. 

В этих глубоко проникновенных словах усматривается, во-первых, 

идея о включенности, следуя терминологии Гегеля, в философскую 

историю предшествующих видов и подвидов истории (в частности, как это 

следует из заключительных слов автора, прагматической истории) как ее 

отдельных моментов, ступеней. Во-вторых, дух у Гегеля – это, по сути, 

явленная в мире человеческая мысль, охватывающая бесконечное 

множество граней, моментов, этапов развития природы и социума и 

фиксирующая на языке науки связи и внутреннюю логику развития 

(«жизнь настоящего духа есть кругообращение ступеней»). В-третьих, это 

следует рассматривать как определенную методологическую установку, не 

зависящую от политической конъюнктуры, но нацеленную на получение 

достоверного знания и понимания смысла истории. Если же речь вести о 

поисках смысла всеобщей истории (в гегелевском понимании) России, то 

мы, очевидно, не должны посыпать голову пеплом и признавать, как по 

мановению волшебной палочки, героическое (и трагическое) в 

отечественной истории «грандиознейшим историческим самообманом».  

В противном случае мы сами по себе начинаем терять ориентиры в 

поисках смысла истории и своей жизни в ней, мы сами себя настраиваем 

на отрицание достижений, полученных нашими предками, 

предшественниками, родителями. Аксиологические ориентиры должны 

предохранять историографический дискурс от выхода за пределы 

национальных интересов, которые выступают своего рода смысловыми 

скрепами народа, общества, страны, государства. 

Геополитическая роль Октября в  

сохранении российской государственности 

В цепи революционных событий начала XX века именно 

Октябрьская революция, и победное завершение Гражданской войны 

позволили сохранить российскую государственность и Советскую Россию 

как одного из акторов геополитической истории. Дело в том, что тогда в 

Европе сложились основные центры силы, реализовавшие две 
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геополитические концепции. Формирование одной было вызвано 

заключением договора между Россией и Великобританией (август 1907 г.), 

который, в частности, регулировал интересы этих стран в Средней Азии и 

на Дальнем Востоке. Россия, Великобритания и присоединившаяся к ним 

Франция образовали геополитический блок, получивший название 

«Тройственного согласия». Неофициально союз был назван Антантой (от 

франц. Entente cordiale – сердечное согласие). Германия и Австро-Венгрия 

представляли собой противостоящую геополитическую коалицию.  

Как известно, одним из итогов Первой мировой войны явилось 

крушение империй, представлявших основу политической системы мира, – 

Германской, Австро-Венгерской, Турецкой и Российской. Версальский 

мирный договор определил новый мировой порядок без участия Советской 

России. Согласно этому договору, Франция признавалась европейской 

континентальной державой, а Англия – морской державой. Территорию 

России предполагалось поделить на сферы влияния стран Западной 

Европы, Турции и США. Еще 23 декабря 1917 г. Англия и Франция 

заключили между собой соглашение о разделе «зон влияния» в России. 

Замыслы Антанты были изложены в записке главного командования 

союзными армиями «О необходимости интервенции союзников в России» 

от 18 января 1919 г. В ней, в частности, отмечалось следующее: «Если 

Антанта хочет сохранить плоды своей победы, добытой с таким трудом, 

она сама должна вызвать перерождение России путем свержения 

большевизма и воздвигнуть прочный барьер между этой страной и 

центральными державами... Большевистский режим несовместим с 

установлением прочного мира. Для держав Антанты жизненной 

необходимостью является уничтожить его как можно скорее; их 

солидарный долг состоит в том, чтобы объединить с этой целью свои 

усилия. В деле осуществления плана действий, который они должны 

принять, обязанности каждой из них должны быть, по-видимому, 

распределены следующим образом: 

Англия: Действия в Северной России и в Прибалтике. Участие в 

интервенции в Польше. Действия в Юго-Восточной России с целью 
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соединить вооруженные силы Сибири с армиями Деникина и Краснова. 

Организация этих армий. 

США: Действия в Польше (руководство действиями союзников). 

Франция: Действия в Сибири и на Украине. Организация польской 

армии. 

Италия: Участие в действиях на Украине» [6; с. 83, 87]. 

Таков был сценарий геополитического раздела Советской России, 

который строился в соответствии с доктриной Х. Макиндера и при его 

непосредственном участии в качестве британского посланника при 

главном командовании союзными армиями и одного из авторов 

Версальского договора. Причем в качестве ударной силы против 

Советской России командующий союзными армиями Фош рассматривал 

все народы, живущие на ее окраинах, – финнов, эстонцев, латышей, 

литовцев, поляков, чехов и др. [7; с. 319]. Программа расчленения России 

была предложена на Парижской мирной конференции американским 

президентом Вильсоном («14 пунктов Вильсона»). Для обсуждения на 

конференции американской делегацией предлагался документ, в котором, 

в частности, отмечалось: «Всю Россию следует разделить на большие 

естественные области, каждую со своей экономической жизнью. При этом 

ни одна область не должна быть достаточно самостоятельной, чтобы 

образовать сильное государство» [8]. В ответ на эти притязания 

американской администрации В.И. Ленин в октябре 1920 г. говорил: 

«Нравится это им (США – И. К.) или нет, Советская Россия – великая 

держава. После трех лет блокады, контрреволюции, вооруженной 

интервенции и польской войны Советская Россия сильна, как никогда 

прежде. Америке ничего не даст вильсоновская политика благочестивого 

отказа иметь с нами дело на том основании, что наше правительство им не 

по вкусу» [9; с. 254]. 

Следует отметить особо, что, начиная с 1921 г., Советская Россия 

достаточно четко определила свой геополитический вектор на Восток.  

(И это несмотря на то, что в 20-х годах ХХ в. взлет геополитической 

мысли в Советском Союзе да и …. само понятие геополитики было 
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изъято из научного оборота… в отечественной литературе… 

интерпретировалось как одно из проявлений буржуазной науки [17; с. 

330], – И.К.) Советское государство аннулировало все неравноправные 

договоры и соглашения, которые имела царская Россия со странами 

Востока (это относилось в первую очередь к Ирану, Афганистану и 

Турции, с которыми были заключены первые мирные договоры и 

установлены дипломатические отношения). Восточная политика России, 

как отмечалось в ноте Советского правительства, направленной 

правительству Ирана, «останется диаметрально противоположной 

восточной политике империалистических держав, стремясь к 

самостоятельному экономическому и политическому развитию восточных 

народов и оказывая им в этом всяческую поддержку. Народ и Советское 

правительство России усматривают свою роль и свое призвание в том, 

чтобы быть естественными и бескорыстными друзьями и союзниками 

народов, борющихся за свою полную самостоятельную экономическую и 

политическую свободу» [10; с. 80–81]. Новый мировой порядок был 

направлен против Советского Союза, Германии и Китая и потому был 

противоречив и недолговечен. В предвоенный период, помимо Англии и 

Франции, к великим державам, определявшим основы системы 

международных отношений, относились также США, СССР, Германия, 

Италия и Япония. Реализуя свой геополитический статус великой 

державы, СССР направлял внешнюю политику исходя из необходимости 

сохранения своих национально-государственных интересов. 

Версальско-Вашингтонская геополитическая эпоха наступила после 

окончания Первой мировой войны, итоги которой подводились на 

Парижской (Версальской) мирной конференции, проходившей с 

перерывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. Версальский мирный 

договор представлял собой попытку фиксации соотношения сил в мире и в 

Европе, установившегося в результате Первой мировой войны. Вместе с 

последовавшими за ним Сен-Жерменским, Трианонским, Нейинским 

договорами и итогами Вашингтонской конференции 1921‒1922 гг. он 

создал систему международных отношений, вошедшую в историю как 
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Версальско-Вашингтонская система. Она создавала благоприятные условия 

для гегемонии Франции на Европейском континенте и Англии за пределами 

Европы. Великобритания получила значительную часть германских 

колоний в Азии и установила свое господство над Ираком, Палестиной, 

утвердилась в Египте, Персидском заливе, Красном море, а также получила 

полное превосходство на Средиземном море и на морских коммуникациях в 

Индию. Германские колонии в Африке – Того и Камерун – были поделены 

между Францией и Англией. США не претендовали на новые территории, 

но, тем не менее, заняли выдающееся место в соотношении мировых сил. 

К моменту подписания Версальского мирного договора США являлись 

самой сильной и влиятельной страной мира. 

В результате Версальского договора углубились противоречия и 

между странами-победителями: Англией и Францией, США и Англией, 

США и Японией, Италией и другими странами. Версальская система 

привела к изоляции Советской России от Европы, начав период 

длительного противостояния государств с различными режимами. 

Версальская система и антикоммунизм превращались в синонимы. В итоге 

мирного урегулирования европейская карта претерпела существенные 

изменения. На ней появились новые государства: Польша, Чехословакия, 

Венгрия, Австрия, Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. 

королевство Югославия), Эстония, Латвия и Литва. Версальская система 

явилась отражением нового баланса сил, сложившегося в результате 

победы стран Антанты. Произошли существенные изменения в составе 

пятерки великих держав, из числа которых выпала Россия. 

Вся новая система международных отношений выстраивалась на 

основе концепции коллективной безопасности, которая носила настолько 

общий характер, что оказалась неприемлемой в конкретной ситуации. Все 

это привело к тому, что Россия и Германия подписали во время Генуэзской 

конференции Рапалльский договор 1922 г., согласно которому  

были восстановлены дипломатические отношения между РСФСР и 

Германией в противовес Версальской системе международных отношений, 

которая перерастала в Версальско-Вашингтонский мировой порядок. 
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12 ноября 1921 г. открылась Вашингтонская конференция, на которой 

решался вопрос об «ограничении вооружений». Вашингтонская 

конференция завершила передел мира. Но если в 1919 г. в Париже 

английские и французские дипломаты сумели обойти дипломатов США, то 

в Вашингтоне американская дипломатия добилась значительного успеха в 

решении дальневосточных вопросов. Англия шла на компромисс в целях 

борьбы с Японией и Францией; Япония вынуждена была уступить 

американцам в китайском вопросе и заявить, что уведет свои войска из 

Сибири, но первой нарушила принятые обязательства. В мировой 

политике произошла перестановка сил в пользу США. Таким образом, в 

1919–1922 гг. возникла система международных договоров, получившая 

название Версальско-Вашингтонской, или межвоенной, которая должна 

была регулировать сложившиеся к тому времени межгосударственные 

отношения. Не ликвидировав разногласия между победителями и 

побежденными, она выявила противоречия между самими победителями, 

что позднее привело к созданию новых политических группировок и к 

новой мировой войне. 

Ялтинско-Потсдамская геополитическая эпоха наступила после 

окончания Второй мировой войны. С завершением войны в Европе на 

первое место во внешней политике встали вопросы мирного 

урегулирования, начиная с определения границ и налаживания 

взаимоотношений и кончая решением социально-экономических задач. 

Для их решения необходимо было созвать международную конференцию. 

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме состоялась 

встреча глав правительств трех держав: СССР, США и Великобритании. 

Советское правительство было готово продолжить сотрудничество с 

союзниками, оформившееся во время Тегеранской и Ялтинской 

конференций. Прежде всего, участникам конференции предстояло решить 

вопрос мирного урегулирования в Европе. Необходимо было создать такой 

международный орган, который подготовил бы мирные переговоры с 

Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, а в дальнейшем 

и с Германией. Атмосфера Потсдамской конференции отличалась от 



 

 

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 2017 

 16 

Ялтинской: руководители СССР, США и Англии держались менее 

дружелюбно, чем прежде. Еще в мае 1945 г. Черчилль писал Трумэну о 

том, что «над Восточным фронтом опускается железный занавес». За день 

до открытия конференции в США был проведен испытательный взрыв 

первой атомной бомбы. 

Потсдамская конференция имела большое международное значение. 

Принятые решения содержали программу устойчивого послевоенного 

европейского устройства и были высоко оценены общественностью. 

Успеху Потсдамской конференции способствовала благоприятная 

международная обстановка. СССР в это время занимал прочные позиции в 

самой Германии, его вооруженные силы стояли в ее центре, на Эльбе. 

Через неделю после окончания конференции предстояло вступление СССР 

в войну против Японии. Руководители США и Англии вынуждены были 

считаться с возросшим авторитетом СССР и с чувством глубокой 

симпатии, которую народы Европы питали к своим освободителям. К 

сожалению, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, 

сложившаяся по итогам Второй мировой войны, оказалась 

нежизнеспособной в условиях мирного развития. Из союзников СССР 

США и Англия превратились в открытых геополитических противников. 

Говоря о нашей стране, необходимо отметить следующее. Советская 

геополитическая эпоха в мировом масштабе охватила Версальскую эпоху, 

последовавшую вслед за окончанием Первой мировой войны, и Ялтинско-

Потсдамскую эпоху, которая, после завершения Второй мировой войны, 

определила переход от многополярного к биополярному миру. Советский 

Союз в начале 50-х гг. ХХ в. впервые за всю свою историю достиг пика 

военно-политического могущества, обладал самыми мощными в мире 

вооруженными силами и стал, наряду с США, глобальной ракетно-ядерной 

сверхдержавой. Какое место во второй половине XX в. занимал на 

геополитической карте мира Советский Союз?  

Геополитический парадокс 1930-х гг. заключался в том, что 

«континентальный» Советский Союз стремился к достижению союза с 

«континентальной» Германией против «морских» США и Англии (что 
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нашло подтверждение в подписанном в августе 1939 г. в Москве пакте о 

ненападении и дополнительном секретном протоколе, согласно которому 

разграничивались «сферы интересов» Германии и СССР в Восточной 

Европе). Однако все же Советскому Союзу пришлось объединиться с 

США и Англией против «континентальной» Германии, поскольку 

нацистская империя была для СССР в то время гораздо более чуждой, 

нежели либеральный мир «морских» держав Запада. История 

распорядилась таким образом, что Советский Союз вышел из Второй 

мировой войны, несмотря на колоссальные потери, окрепшим 

геополитически, военно-стратегически и духовно. Впервые в 

отечественной истории наша держава оказалась недосягаемой в военном 

отношении, вокруг нее был образован мощный геополитический 

континентальный блок. 

Рост могущества СССР как геополитического центра Евразии 

вызывал ответную реакцию со стороны другого центра силы – США. 

В противовес созданию к концу 1940-х гг. мировой системы социализма 

внешняя политика США реализовалась в доктрине Трумэна, и плане 

Маршалла, в создании Североатлантического союза (НАТО). Еще в годы 

войны началось образование нового типа международных отношений и 

международного права. 12 декабря 1943 г. СССР заключил договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Чехословакией, 11 апреля 

1945 г. – с Югославией, 21 апреля 1945 г. – с Польшей, 4 февраля 1948 г. 

– с Румынией, 18 февраля 1948 г. – с Венгрией, 18 марта 1948 г. – с 

Болгарией, в феврале 1950 г. – с КНР. На протяжении 1947–1949 гг. 

страны народной демократии заключили аналогичные договоры между 

собой, что юридически закрепило создание мировой системы социализма. 

Так стал складываться тот тип международных отношений, для которого 

принцип сотрудничества стал основой формирования современного 

(послевоенного) международного права. «Чтобы народы могли 

действительно объединиться, – писал еще К. Маркс, – у них должны быть 

общие интересы. Чтобы их интересы могли быть общими, должны быть 

уничтожены существующие отношения собственности, ибо 
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существующие отношения собственности обусловливают эксплуатацию 

одних народов другими» [11; с. 371]. Реакция Запада на это была 

достаточно жесткой и однозначной, хотя на нее определенные 

ограничения накладывали нормы международного права, в т. ч. новый 

свод императивных норм, т. е. таких норм, которые создаются 

международным сообществом в целом и от которых государства не могут 

отступать даже по взаимному соглашению. Однако еще 5 апреля 1947  г. 

американский президент Г. Трумэн заявил, что «мир смотрит на нас как 

на своего руководителя» [12; p. 116], тем самым открыто выразив 

притязания США на мировое господство. Как известно, поводом для 

экспансии американского империализма в Европе и открытого 

провозглашения антисоветского курса послужило принятие английским 

правительством в феврале 1947 г. решения вывести свои войска из 

Греции и прекратить финансовую поддержку Турции. Уже 12 марта того 

же года Трумэн обратился в конгресс США с просьбой ассигновать 400 

млн долларов для оказания срочной «помощи» Греции и Турции. Однако 

истинные намерения доктрины Трумэна достаточно четко выразил в то 

время американский публицист У. Липпман, который писал: «Мы 

выбрали Турцию и Грецию не потому, что они являются блестящими 

образцами демократии, а потому что они представляют собой 

стратегические ворота, ведущие в Черное море, к сердцу Советского 

Союза» [13; с. 130]. Вскоре, летом 1947 г., государственный секретарь 

США Д. Маршалл заявил о желании Соединенных Штатов помочь 

экономическому восстановлению европейских стран. Суть «плана 

Маршалла» заключалась в использовании американской экономической 

помощи в качестве средства для обеспечения господствующего 

экономического, политического и военного влияния США в странах 

Западной Европы. Образованный по инициативе Англии в марте 1948  г. 

Западный союз представлял собой первый после войны военно-

политический блок, направленный против СССР и положивший начало 

разделению Западной и Восточной Европы. Этот союз был тесно связан с 

планом Маршалла и привел к образованию в апреле 1949 г. НАТО. 
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Советская геополитическая эпоха завершилась поражением Советского 

Союза в мировом соперничестве с США. В собственно геополитическом 

плане завершение советской эпохи было связано с нарушением того, что 

следует называть принципом геополитической полноты. Для государства 

или же цивилизационного мира (в данном случае, для нашей страны) 

действие этого принципа определяется: наличием естественных и 

исторически сложившихся границ; дружескими отношениями с 

непосредственными соседями и возможностями мирного решения 

спорных территориальных вопросов; материально-сырьевой и 

экономической самодостаточностью; наличием оптимального 

демографического, информационного и интеллектуального потенциала; 

эффективностью действия норм международного права. При этом 

необходимо учитывать, что сразу же после окончания Второй мировой 

войны Запад навязал Советскому Союзу «холодную войну». Особую 

остроту она приобрела в период с конца 40-х до 60-х годов и охватила 

практически все сферы международных отношений: политическую, 

экономическую, военную и идеологическую. Пролог «холодной войны» 

следует относить к заключительному этапу войны. Предпосылками ее 

надо полагать, во-первых, попытки У. Черчилля открыть второй фронт не 

во Франции, а на Балканах и продвигаться не с Запада на Восток, а с Юга 

на Север, чтобы не допустить дальнейшее продвижение Советской 

Армии. Во-вторых, одной из предпосылок этому была договоренность 

руководства США и Англии не информировать Советский Союз о 

работах по созданию атомного оружия. В-третьих, в последний год войны 

вынашивались планы оттеснения советских войск с центра Европы к 

довоенным границам. Наконец, 7 марта 1946 г. У. Черчилль в своей речи 

в Фултоне открыто объявил крестовый поход против коммунизма. 

Период «холодной войны» еще долго, по мере публикации 

рассекреченных документов, будет привлекать внимание ученых и 

политиков, но одно можно утверждать с достаточной мерой 

определенности: «холодная война» развернулась между двумя 

сверхдержавами США и СССР. В частности, в качестве примера следует 
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привести Директиву 20/1 Совета Национальной Безопасности США от 18 

августа 1948 г. «Задачи США в отношении России» [14]. 

Советская геополитическая эпоха завершилась, к великому 

сожалению, поражением Советского Союза в мировом соперничестве с 

США. В собственно геополитическом плане завершение советской эпохи 

было связано с нарушением того, что следует называть принципом 

геополитической полноты. Для государства или же цивилизационного 

мира (в данном случае для нашей страны) действие данного принципа 

определяется: наличием естественных и исторически сложившихся 

границ; дружескими отношениями с непосредственными соседями и 

возможностями мирного решения спорных территориальных вопросов; 

материально-сырьевой и экономической самодостаточностью; наличием 

оптимального демографического, энергоинформационного и 

интеллектуального потенциала; эффективностью действия норм 

международного права. При этом необходимо учитывать, что сразу же 

после окончания Второй мировой войны Запад навязал Советскому 

Союзу холодную войну. Особую остроту она приобрела в период с конца 

1940-х до 1960-х гг. и охватила практически все сферы международных 

отношений: политическую, экономическую, военную и идеологическую. 

Пролог холодной войны следует относить к заключительному этапу 

войны. Предпосылками ее надо полагать, во-первых, попытки У. 

Черчилля открыть второй фронт не во Франции, а на Балканах и 

продвигаться не с Запада на Восток, а с Юга на Север, чтобы не 

допустить дальнейшее продвижение Советской Армии. Во-вторых, одной 

из предпосылок этому была договоренность руководства США и Англии 

не информировать Советский Союз о работах по созданию атомного 

оружия.  

В-третьих, в последний год войны вынашивались планы оттеснения 

советских войск с центра Европы к довоенным границам. Наконец, 7 марта 

1946 г. У. Черчилль в своей речи в Фултоне открыто объявил крестовый 

поход против коммунизма. Период холодной войны еще долго, по мере 

публикации рассекреченных документов, будет привлекать внимание 
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ученых и политиков, но одно можно утверждать с достаточной мерой 

определенности: холодная война развернулась между двумя 

сверхдержавами – США и СССР. В подавляющем большинстве случаев 

обострение обстановки и доведение конфликтов до критического 

состояния исходили от США. В годы холодной войны стало правилом 

применение силы или его угроза. Первыми в этой конфронтации 

выступали США, которые строили отношения с СССР исключительно на 

основе постоянной кризисной конфронтации и стремления к военному 

превосходству над СССР. Задача американской внешней политики 

состояла в «ускорении разложения советской системы» и установлении 

всего мирового господства над миром [15; с. 294–299]. США как 

сохранившийся полюс мировой силы пытался сохранить «новый мировой 

порядок», при котором России было уготовано место сырьевого придатка 

Запада. 

Уроки геополитической истории учат тому, что в тысячелетней 

российской истории именно Октябрьская революция и Гражданская война 

как завершающие звенья «Великой российской революции 1917–1922 

годов» (придержимся новых формулировок, – И.К.) сохранили российскую 

государственность в виде Советской России. Недаром в вышедшей еще в 

1927 г. в Праге книги Г.В. Вернадского «Начертание русской истории» 

прямо указывалось: «Союз Советских Республик (так у автора, – И.К.), 

потеряв много коренных русских земель на западе бывшей Российской 

империи, удержал русские владения на востоке и даже отчасти продвинул 

Евразийское государственное объединение к востоку… ныне Евразия 

представляет такое геополитическое и хозяйственное единство, какого 

ранее она не имела» [16; с. 31, 33]. Советская эпоха (по определению 

Вернадского – «Евразийское государственное объединение»), начало 

которой было положено Октябрьской революцией, органично явилась 

связующим звеном в тысячелетней евразийской истории России. 
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Идейная основа большевистской революции 1917 года определялась 

технократической утопической идеей о возможности осуществления главных идеалов 

демократии: свободы, равенства и социальной справедливости путем организации 

социальной жизни на основе технократической схемы, где общество 

рассматривается сквозь призму производственно-технологических процессов, т.е. 

уподобляется механическому агрегату. 

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ; ТЕХНОКРАТИЗМ; УТОПИЯ; 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 

 

С момента Октябрьской революции 1917 года прошло 100 лет. 

Естественно, что возникает потребность в научном анализе тех идей, 

которые привели Россию к эпохальным преобразованиям всех сторон 

общественной жизни. Представляется актуальным рассмотреть идейную 

основу Октябрьской революции в контексте технократических 

концептуальных подходов. Использование данной методологии важно для 

понимания современных проблем российского общества, где 

технократическая идеология «цифрового мира» становится определяющей 

в политико-экономической и культурной сферах жизни страны.  
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Особенности технологического утопизма. Рассмотрение утопии 

возможно с двух позиций: во-первых, это теоретический проект, в котором 

имманентно отсутствует соотнесение с пространственно-временными и 

социальными рамками политической практики; во-вторых, утопия – это 

еще и иррациональная составляющая общественного сознания, в которой 

аккумулированы надежды на быстрое избавление от социально-

экономических проблем. Методы воздействия утопических идей на 

народные массы, по мнению русского народника Н.К. Михайловского, 

можно рассматривать как формы массового гипноза или даже психоза. 

Общественный механизм этой «патологической магии» объясняется тем, 

что, оказавшись в тяжелых экономических и социальных условиях, народ 

физически и духовно опустошен. Опустошенное сознание и обессиленная 

воля людей могут чисто психологически толкнуть их на любое 

необдуманное действие под первым впечатлением призыва, исходящего 

все равно от кого: авантюриста, чудака, больного, выскочки или человека, 

бескорыстно служащего народу и зовущего его к высоким общественным 

идеалам [1]. 

Хотя разработкам социальных проектов переустройства общества и 

природы еще со времен античности отдали должное внимание философы и 

ученые-естествоиспытатели, однако, активное стремление внедрить 

социальные проекты в жизнь стало характерной чертой развития 

общественной жизни именно в новейшее время. Стремление создать 

концепции рационально функционирующего социума было типично для 

мыслителей эпохи научно-технической революции на рубеже ХIХ–ХХ 

веков, творящих в русле позитивистской традиции. Исходные идеи 

относительно особой социальной роли носителей знания были высказаны 

еще в середине XIX века А. Сен-Симоном, автором термина 

«индустриальное общество». Эти концептуальные наработки находят 

развитие в позитивистской теории О. Конта и в «Капитале» К. Маркса. 

Американский теоретик технократизма Д. Белл отмечает наличие в 

«Капитале» К. Маркса не одной, а двух моделей развития 

капиталистического общества: «К. Маркс предсказал централизацию 
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производства, поляризацию общества на два класса и неизбежный 

экономический кризис капиталистической системы. Но гораздо меньше 

известно о весьма отличающейся схеме общественного развития, которую 

он изложил в виде отдельных элементов в третьем томе: там он предвидел 

отделение собственности от контроля в управлении предприятиями, 

возникновение административного класса «белых воротничков», число 

которых может стать непропорционально большим, по сравнению с 

рабочим классом, а также новые источники капитала через централизацию 

банковской системы. Развитие капитализма в реальности пошло по второй 

схеме К. Маркса, а не по первой. Различие же между моделями заключено 

в том, что в первом томе он обосновывал «чистую» теорию капитализма, 

упрощенную модель, не учитывавшую многих черт реальности; в третьем 

же анализировались фактические эмпирические тенденции» [2]. 

Размышляя над словами Д. Белла, российский исследователь 

С. Черняховский, отмечает, что «второй вариант развития капитализма 

предполагал медленное историческое отступление с рубежа на рубеж под 

давлением новых социальных сил. Но при таком отступлении сам 

капитализм сохраняется лишь постольку, поскольку позволяет обществу 

продвигаться вперед по пути исторического прогресса» [3]. Таким 

образом, оба автора сошлись во мнении, что К. Маркс предвидел 

модернизацию классического капитализма ХIХ века под воздействием 

научно-технологического фактора, а, как результат, и появление 

социальной группы технократов, которые в своих социальных проектах 

фактически ставили знак равенства между закономерностями развития 

производства и общества. Фактически речь идет о новой научной 

парадигме, в основе которой технократическая идея о ведущей роли научно-

технического прогресса в формировании «рационального социального 

порядка путем передачи власти от промышленников (собственников) 

носителям «технической рациональности» – технократам – менеджерам и 

инженерам, интересы которых совпадают с интенциями развития техники, 

а заодно и общества в целом»
 
[4]. Именно поиск наиболее рационально 

продуманной схемы развития общества привел американского экономиста 
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Т. Веблена в начале ХХ века к разработке технократической модели 

социального переустройства. Он видит в деятельности финансовой 

олигархии («праздный класс») [5] причины общественного кризиса, 

потому что это отношение стяжательства, а не производства, 

эксплуатации, а не общественной пользы. Отсюда выводится важнейшее 

противоречие в развитии общества: между индустриальной системой (ее 

движущая сила – инженерные кадры) и бизнесом (его основа – 

финансисты). Поэтому для достижения подлинной демократии необходимо 

установить власть технократов, ибо материальное благополучие общества 

неразрывно связано с деятельностью индустриальной системы и, 

следовательно, с безусловной властью инженеров, которые «компетентны в 

управлении этой системой». Переход к новому обществу призваны 

совершить группы «производственных инженеров», которые в своей 

деятельности исходят из логики рационально функционирующего 

производства, а не «коммерческих предубеждений» [6]. Технические 

специалисты будут руководить производством, способствовать научному 

прогрессу, используя eгo на благо всего социума. По мысли американского 

экономиста, «государственная диктатура инженеров» способна обуздать 

деструктивные силы владельцев капитала, чьи эгоистические интересы 

препятствуют организации государственного управления на началах 

технико-рациональной справедливости.  

Приведенный пример технократического плана преобразований 

общества важен для иллюстрации утопической основы социальных 

вариантов технократических проектов, что, в частности, нашло свое 

специфическое воплощение в процессе реализации большевистских 

планов преобразования России после Октябрьской революции. В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий и многие другие революционеры были выпускниками 

университетов, специалистами в ряде технических областей знания 

(например, Г.М. Кржижановский, Л.Б. Красин, И.И. Радченко, 

П.Г. Смидович, С.Я. Аллилуев), что во многом предопределило 

формирование большевистской версии технократизма. В этом варианте 

революционный утопизм переплетался с глубокими научно-техническими 
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знаниями, что в итоге привело к тому, что формы и методы организации и 

функционирования технологической, машинно-производственной среды 

переносятся на социальную сферу, что приводит к фактическому 

уподоблению общества фабрике или заводу. Представляется, что корень 

технократического утопизма определяется принципиальной 

несводимостью, а точнее, полярностью понятий механизм и организм, 

имманентное различие которых заключается в унифицированности 

первого и уникальности второго. Поэтому тезис К. Маркса о человеке, как 

придатке машины, актуален и сейчас. Участие человека в 

производственной сфере невольно накладывает на его поведение и 

мышление печать механистичности, а потому и представление об 

обществе приобретает черты, по выражению Л. Мэмфорда, 

«мегамашины», в которой индивид воспринимает себя одним из ее 

«винтиков».  

Ментальные установки технократизма, в частности, идеализация 

значения научно-технического прогресса, оказались в центре критического 

переосмысления итогов ХХ века в рамках постмодернизма. Так, 

представление об улучшении положения вещей в ходе прогресса 

определяется рядом мыслителей (например, французская школа «новые 

философы») как иллюзорное, оно порождает тоталитарные тенденции, а 

все идейные течения Просвещения – не что иное, как демонстрация 

высокомерия интеллигенции в ее попытках установить господство над 

народом. «Технократический элитизм власти» приводит к исчезновению 

индивидуальности человека, который теряет свою самобытность, 

растворяясь в безликом множестве. Согласно Ж. Эллюлю, социальные 

катаклизмы ХХ века нужно понимать как одно из проявлений  

опасных последствий прогресса. Человек одержим рационалистической  

манией преобразований, что приводит к подмене естественных или 

естественно-исторических механизмов существования искусственно 

сконструированными, поэтому «современный рационализм воплощается в 

утопизме, а утопизм – в техницизме; то, что стремится осуществить 

техник, есть не что иное, как то, что предполагает утопист» [7]. 
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Технократический утопизм представляет собой социальную и 

историческую опасность, ибо деформирует поведение в двояком 

отношении: люди отказываются от самодеятельности, пассивно ожидая от 

науки и технологий готовых рецептов, готовых решений, касающихся как 

всего общества, так и лично каждого. Стремление к стабильности и 

порядку зачастую понимается, как необходимость свести все проблемы к 

техническим задачам большей или меньшей сложности и таким образом 

достичь максимума социальной удовлетворенности [8]. Фактически в 

условиях абсолютизации технологического фактора в развитии общества 

возникает ситуация замкнутого круга, когда совершенствование 

производственно-технологических процессов рассматривается как 

совершенствование общественных отношений, что в итоге ведет к 

социальным деформациям тоталитарного толка.  

Идеология технократизма в социальных преобразованиях 

большевиков. Рационально обоснованные проекты социалистических 

преобразований на началах справедливости и свободы не сходили со 

страниц как западной, так и российской научной и публицистической 

литературы весь ХIX век, но в социальную практику они не попадали, 

оставаясь позитивистской утопией, осуществляемой лишь отдельными 

фанатиками идеи в масштабах сектантских общин. Именно этот парадокс – 

изначальная неосуществимость утопии и политическая воля идейных 

лидеров использовать иррациональную энергию мечты народных масс для 

радикальных преобразований социально-политической и экономической 

действительности – определял основные последствия Октябрьской 

революции. Представляется, что пример России лишний раз доказывает 

опасность рационалистических проектов перестройки мира, ибо они 

основываются на логике идей, а не фактов и, по сути, являются 

«прокрустовым ложем» для народа, оказавшегося в центре 

революционных изменений. В условиях европейских стран тормозом на 

пути осуществления технократических проектов коммунистического толка 

служили имманентные характеристики личности (индивидуализм, культ 

свободы и частной собственности), которая органически отторгала 
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казарменное посягательство на завоеванную политическую и 

экономическую свободу и гражданское равенство. Однако в российском 

обществе для успешности осуществления социально-технократических 

экспериментов были такие предпосылки, как жесткие формы 

государственной централизации, «мессианский дух» русского менталитета, 

основанного на мифологеме высшей силы, способной вывести народ через 

страдания к вершинам справедливости и благосостояния, общинный образ 

жизни, где власть коллектива является определяющей. В этом контексте 

становится понятным желание большевиков осуществить свой 

технократический вариант модернизации именно на российской почве, 

потому что в технократическом проекте свобода личности понимается как 

осознанная необходимость подчинения своей воли всеобщей воле 

общественного целого, которое функционирует в соответствии с научно 

обоснованными социальными законами.  

Поразительные успехи внедрения научных и технологических 

разработок в сферу производственной деятельности на рубеже ХIХ–ХХ 

веков (электричество, телефон, радио, автомобиль, самолет и пр.) невольно 

порождали надежду, что и в социальной сфере господство над 

действительностью может быть достигнуто с помощью «организации и 

техники». Октябрьская революция во многом способствовала взлету 

творческих достижений в различных областях технических и естественных 

наук. Авторы многих научных идей пытались найти им практическое 

применение в процессе создания нового общества и человека. Так, 

например, А.А. Богданов (Малиновский) развивал теорию 

«физиологического коллективизма», надеясь с помощью обменного 

переливания крови не только связать людей буквально кровными узами в 

единый коллектив, но и укрепить с помощью этого человеческий 

организм, а в будущем – победить старость. «В 1926 году он создал 

Институт переливания крови. Основоположник метода погиб после 

неудачного эксперимента, поставленного на себе, но направление, 

лишившись идеологической основы, все же стало одним из важных 

явлений медицинской практики» [9]. Выдающийся генетик 
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А.С. Серебровский развивал идею «социалистической евгеники», 

предлагая отделить любовь от деторождения и создать банк спермы 

одаренных и лишенных наследственных болезней людей для 

широкомасштабного искусственного осеменения: «Один талантливый и 

эффективный производитель может, таким образом, иметь 1000 детей.  

В таких условиях человеческий отбор сделает скачок вперед» [10]. 

Бесспорно, в данных научных идеях смешивались и утопизм, и реальные 

научные открытия. Как отмечает историк науки В. Гвоздецкий, «на 

государственном уровне культ науки был воспринят в максималистском 

виде. В 20-е годы, и особенно начиная примерно с 30-го года, в науку 

стали вкладываться значительные средства. Страна была слабая, бедная, но 

именно в Советском Союзе тогда произошел прорыв в финансировании 

науки. Наука стала считаться государственным делом. В 30-е годы в 

Советском Союзе в процентном отношении от ВВП наука поддерживалась 

больше, чем в развитых странах» [11]. Наиболее значимые результаты 

содружества власти и науки сразу после Октября были достигнуты в 

проектах электрификации страны, которые создавались российскими 

инженерами еще в царской России, но не были реализованы. Именно 

поэтому некоторые представители технической интеллигенции, стали 

сотрудничать с Советской властью, окрыленные надеждой на реализацию 

технологической модернизации страны. Наиболее впечатляющим 

примером взаимодействия большевистской власти и «буржуазных 

специалистов» стал план ГОЭЛРО (Государственный план 

электрификации России). В.И. Ленин, назвав план ГОЭЛРО второй 

программой партии, выдвинул формулу: «Коммунизм – это есть Советская 

власть плюс электрификация всей страны» [12]. В этой связи важно 

отметить, что в большевистской концепции коммунизма большое место 

отводилось ускоренной модернизации страны, перед которой стояла 

титаническая задача по своему образу и подобию преобразовать весь мир, 

а это требовало провести индустриальную революцию. В представлении 

большевиков будущее общество – это огромная фабрика, использующая 

передовые технические достижения, прогрессивную технологию и 
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организацию труда. Так, Л.Д. Троцкий считал, что жесткая дисциплина 

трудовых армий может стать методом организации производства [13; с. 

151–158]. В свою очередь Н.И. Бухарин настаивал на замене торговли 

распределением, обобществлении домашнего хозяйства, объединении 

крестьян в потребительские коммуны. Он считал, что при социализме 

произойдет «превращение всего общества <…> в единый технический 

комбинат» [14; с. 93]. В «Государстве и революции» В.И. Ленин пишет о 

том, что в будущем все общество будет одной конторой и одной фабрикой 

[15]. Таким образом, социалистическое общество большевики 

рассматривали как сложную техническую систему, тщательно 

отрегулированную и отлаженную, в которой будет обеспечиваться 

экономическое планирование и целенаправленное управление всеми 

общественными процессами, а человек станет унифицированным 

винтиком социальной машины. Следовательно, и равенство в этой связи 

означает равенство не личностей-граждан, а равенство элементов 

социальной машины, где идентичность и взаимозаменяемость определяют 

бесконфликтность и налаженность работы общественного устройства. 

Таким образом, происходит выхолащивание ценностного содержания 

понятий свободы и равенства, происходит подмена понятийных смыслов, 

потому что основная ценность свободы состоит в возможности 

спонтанного и индивидуального мышления и поведения личности в 

социуме, что невольно вносит противоречивость и в определенной степени 

непредсказуемость в развитие социума. Кроме того, основная 

демократическая ценность понятия равенство заключается в равенстве 

возможностей проявления своей индивидуальности, т.е. равенство в 

разнообразии. Поэтому рационально-технократический вариант 

демократического контроля власти оборачивается тотальными методами 

управления элиты, рассматривающей себя как выразительницу общей 

запрограммированной воли унифицированной безликой массы. 

Профессор С. Черняховский утверждает, что Октябрьская 

революция – это «во-первых, русская технократическая революция, 

обеспечившая переход от цивилизации постоянства к цивилизации 
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прогресса на основе превращения науки в непосредственно 

производительную силу; а во-вторых, это была социальная революция, 

переход власти в руки производящих классов на демократической 

основе, где «вертикаль власти» выстраивалась «снизу-вверх»» [3]. Об 

этом же говорит и историк А. Шубин: «Ленин искренне считал, что 

выполняет классовый заказ пролетариата, а на самом деле являлся 

технократом, творцом индустриальной модернизации. Это была 

«революция менеджеров», если хотите, которые сбросили буржуазию и 

стали управлять сами, подчиняя своей воле массы. <…>  Революция не 

может продолжаться вечно, народ устает, и в итоге большевики 

сохранили главное – командные высоты в политике и экономике, с 

которых они потом продолжили свой проект форсированной 

модернизации. Она вела не к социализму, не к обществу без 

господствующих классов, она лишь укрепила бюрократический класс.  

Но для развития в нашей стране индустриального перехода создание 

урбанизированного общества было необходимо. В этом тоже 

заключается важное значение прорыва в будущее, совершенного в 1917 

году»
 
[16]. Сравнивая приведенные выше высказывания современных 

российских обществоведов важно отметить один общий посыл – 

Октябрьская революция была необходима для осуществления 

ускоренной модернизации страны, что и смогли осуществить 

большевики. Представляется, что авторы невольно соглашаются с 

правомерностью утопических подходов большевиков к осуществлению 

«революции технократов», поскольку допускают оправданность 

ускоренных форм модернизации без учета исторической 

обусловленности развития России. Размышляя об особенностях влияния 

идей на историческое развитие общества, английский философ И. Берлин 

приводит слова великого немецкого философа и поэта Г. Гейне о том, что 

«нельзя недооценивать мощь идей: философские концепции, выношенные 

в тиши профессорского кабинета, могут разрушить цивилизацию. 

Произведения Руссо как залитое кровью оружие, которым Робеспьер 

уничтожил старый режим» [17; с. 1]. Эта мысль как нельзя лучше 
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иллюстрирует, насколько нерасторжимо связаны между собой политика и 

философия, теория и практика политического действия в истории 

человечества в целом и в новейшее время в особенности. Поэтому, 

например, идеи технократизма, обдуманные и сформулированные как 

проектные решения революционной модернизации России, на практике 

оказались, с одной стороны, односторонней абсолютизацией научно-

технических факторов, без соотнесения их с историческими и временными 

условиями страны; во- вторых, идеология большевистского технократизма 

означала на практике превращение личности в «одномерного человека», 

призванного стать унифицированным, безликим элементом социальной 

машины, чья жизнь должна быть положена на алтарь коммунистических 

планов модернизации (вспомним жертвенность трудового героизма Павки 

Корчагина); в-третьих, сама Россия и ее народ рассматривались лишь как 

экспериментаторская площадка, на которой отрабатывались планы 

глобальной коммунистической экспансии, что в итоге и в 

демографическом, и в экономическом плане обескровило страну, лишив ее 

на долгие годы возможности развиваться адекватно ее историческим и 

культурным основаниям.   
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В статье анализируются основные идеи Б.Н. Чичерина, выражающие его 

понимание феноменов государства и революции. В связи с этим рассматриваются 

выделенные мыслителем основные системные характеристики государства: общее 

происхождение, общая территория, духовное единство, закон и власть. Показывается 

понимание революции как социально-политического хаоса. Делается вывод о том, что 

в социально-политической теории ученого государство и революция трактуются как 

социально-политические антиподы. 

ГОСУДАРСТВО; СИСТЕМА; ВЛАСТЬ; ПРАВО; РЕВОЛЮЦИЯ; СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАДИКАЛИЗМ; ТЕРРОРИЗМ; ХАОС; КОНФЛИКТ; СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АНТИПОДЫ 

 

Содержание отечественной философской и общественно-

политической мысли свидетельствует об устойчивом интересе к 

исследованию таких феноменов как государство и революция. 

Представляется, что данный интерес в определенной степени 

детерминирован не только стремлением провести собственно 

теоретический анализ, но и объективными условиями существования 

российского общества, в котором институту государства столетиями 
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принадлежала определяющая роль, а бунты и революции были 

неотъемлемой частью исторического процесса. 

Одним из тех, кто основательно исследовал государство и 

революцию как социально-политические феномены, обосновывал их 

историческую несовместимость, был Б.Н. Чичерин. В настоящей статье 

анализируются отдельные теоретические построения ученого по данной 

проблеме. Анализ представляется автору статьи важным по следующим 

обстоятельствам. С историко-философской точки зрения он способствует 

более полному представлению о социально-философских воззрениях 

мыслителя. Кроме того, анализ детерминируется особенностями 

современной общественно-политической жизни, в которой нередко имеет 

место выраженное противостояние института государства и 

революционно-радикальной практики.  

Несомненно, что совокупность идей Чичерина о государстве являет 

собой масштабную философскую теорию государства, ибо в ней 

выявляются сущность и базовые характеристики этого политического 

феномена, исследуется генезис государства, определяются его функции и 

принципы взаимодействия с другими общественными структурами, 

моделируется идеал института государства. Это вполне объяснимо, так как 

государство для Чичерина есть «организм многосложный, который 

заключает в себе бесчисленное разнообразие отношений» [1; с. 375], как 

абсолютно необходимая обществу сложная социально-политическая 

система.  

Существо государства Чичерин усматривает в том, что оно есть 

«союз народа, связанного законом в одно юридическое целое, управляемое 

верховною властью для общего блага» [2; с. 3]. Объединяющие людей 

факторы – общее происхождение, общая территория, духовное единство, 

закон и власть – формируют государственный союз как единый живой 

организм, а народы как этнографические сообщества превращают в 

государственные (юридические) сообщества. Такое понимание существа 

государства и его основных элементов детально раскрывается в основных 

сочинениях.  
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Возникновение государства и его базовые функции выводятся 

Чичериным из существования предшествующих общественных союзов: 

семьи, церкви и гражданского общества. Утверждается, что именно 

государство призвано объединять разнонаправленные и противоречивые 

начала сосуществования индивидов, других общественных союзов, 

скреплять и поддерживать целостность общественной системы. В этом 

смысле государству принадлежит первенствующее положение. Первенство 

государства как верховного общественного союза обеспечивается 

посредством принадлежащей ему верховной власти, которая необходима, 

чтобы «установить в обществе прочный порядок общежития» [2; с. 62].  

Исследованию государственной власти как политического стержня 

института государства Чичерин уделяет особенно много внимания. Для 

того чтобы максимально выявить смысл государственной власти и 

обосновать ее верховный характер, он обстоятельно анализирует феномен 

власти как таковой. Власть рассматривается как древний общественный 

феномен, присутствующий во всех основных формах социальной 

организации. Говорится о частной власти, которая имеет место в семье и в 

отношениях частной зависимости, и об общественной власти, 

разновидностью которой признается государственная власть. 

В качестве собственно государственных форм власти Чичерин 

называет и характеризует три ее чистые формы: монархию, аристократию, 

демократию и две смешанные формы: смешанную республику и 

ограниченную монархию. При этом обосновывается идея о том, что 

конкретная форма государственной власти наиболее эффективна, если она 

соответствует исторической традиции общества и постепенно 

реформируется в соответствии с потребностями времени. В этом контексте 

отчетливо обозначается идеал государственной власти для России – 

ограниченная монархия (или конституционная монархия), при которой 

монарх, участвуя в деятельности отдельных ветвей власти, «представляет 

государственное единство, воздерживает партии, успокаивает страсти, 

охраняет права и интересы меньшинства, имея всегда ввиду высшее благо 

целого, а не какой-либо части» [2; с. 192]. 
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Теоретические построения Чичерина показывают его приверженность 

принципу разделения верховной власти. Устройство верховной власти на 

основе принципа разделения оценивается им как оптимальный политико-

юридический механизм, позволяющий организовать эффективное 

управление обществом. Подчеркивается также, что основные отрасли 

власти «соответствуют отношениям верховной власти к трем остальным 

элементам государства к закону, к государственной цели и к правам 

граждан» [2; с. 82]. При этом сформулированная аргументация 

представляется важной в контексте решения проблемы оптимального и 

эффективного устройства государственной власти.  

Чичерин утверждает, что основная функция законодательной власти 

состоит в том, чтобы устанавливать общие нормы, а организована она 

должна быть так, чтобы закон не мог зависеть от случайной воли человека. 

Этому максимально соответствует двухпалатный парламент. Кроме того, в 

системе законодательной власти необходимым признается и участие 

монарха, стоящего выше односторонних общественных элементов и 

представляющего интересы государства как целого. 

Эффективность правительственной или, иначе говоря, 

исполнительной власти усматривается в сочетании в ней двух элементов: 

правительственного и общественного. Первый должен представлять 

центральное управление (армия, милиция), второй – местное 

самоуправление. Центральное управление необходимо для реализации 

государственных целей на местах, а в местном самоуправлении для 

реализации общей цели должны взаимодействовать гражданское общество 

и государство. 

Судебная власть мыслится как независимая от правительственной 

власти, от случайной воли граждан и подчиняющаяся только закону. 

Свобода судебной власти должна обеспечиваться практической 

реализацией принципа несменяемости судей и судом присяжных. 

Существенной компонентой, призванной обеспечить эффективное 

функционирование судебной власти, признается и сама организация 

работы судов. 
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Однако только рациональное устройство власти представляется 

Чичерину недостаточным для ее эффективного функционирования. 

Поэтому он формулирует требование о том, что принципиально значимым 

и необходимым качеством является нравственный характер 

государственной власти, который возникает только при наличии духовной 

связи между гражданами и властью. В этом случае внутреннюю силу 

власти определяет именно нравственный авторитет в глазах народа, 

формирующийся при условии легитимности власти, ее функционировании 

в правовом поле, а также на основе соблюдения общепризнанных 

нравственных императивов. 

Таким образом, сила и эффективность государственной власти 

связываются Чичериным с рациональной организацией, следованием 

праву, исторической традиции в форме государственного управления и, 

что важно, со следованием власти нравственным принципам.  

Помимо власти важным элементом государства Чичериным 

признается право, которое трактуется как юридическое выражение правды, 

важнейший цивилизованный инструмент управления, связывающий всех 

членов общества и тем поддерживающий его системность.  

Чичерин не только определяет право через свободу, но и 

анализирует его в неразрывной связи со свободой. В его теоретических 

построениях свобода выступает и сущностью права, и его идеальной 

целью и практической задачей. Право трактуется как существующее ради 

человека, поскольку призвано служить человеку, охранять и защищать его 

свободу и иерархическую систему человеческих ценностей. 

Трактовка Чичерина базируется на тезисе о том, что право может 

принадлежать только разумно-свободному человеческому существу. 

Обосновывая данный тезис, он уточняет, что исторически право возникает 

тогда, когда сознающий себя свободным человек постепенно приходит к 

самой идее права как условия обеспечения своей свободы. Следовательно, 

«в самом зародыше юридических отношений право является уже 

выражением свободы» [3; с. 119]. 
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Осознание субъектом свободы – это то главное, что побуждает его к 

деятельности, в том числе и к нравственному выбору в соблюдении норм 

права (закона). Свобода в соотношении с необходимостью трактуется как 

возможность субъекта действовать по своей воле, в условиях 

необходимости соотносить ее с волей других людей, которую воплощает 

закон. Право определяет внешние действия свободного человека, рамки 

его поведения в обществе, то есть очерчивает границы свободы лица. 

Право также устанавливает вину и наказание, если эти границы 

нарушаются. Тем самым право закономерно вторгается в область 

внутренней свободы человека. Таким образом, Чичерин отчетливо 

высказывает идею о том, что свобода и элемент принуждения, всегда 

присутствующий в праве, являются вполне естественными в совместной 

жизни людей. 

Разработка норм права, его реализация, совершенствование 

мыслится Чичериным как задача и дело государства. А повиновение праву 

признается логическим последствием его существования и, следовательно, 

обязанностью всех членов общества и общественных структур.  

В контексте нашего анализа особенно красноречиво звучит утверждение 

философа о том, что «самовольное нарушение основного закона 

конституционным монархом есть революция сверху» [2; с. 32]. 

Таким образом, власть и закон признаются в качестве своеобразных 

средств, призванных обеспечить реализацию основополагающих 

ценностей человеческого бытия – личной и общественной свободы – и тем 

самым способствующих достижению общего блага.  

В качестве еще одного базового элемента государства Чичериным 

признается единая государственная цель, которая порождается самим 

существованием. Эта цель усматривается в гармоничном сосуществовании 

и развитии всех элементов государства, которое ведет к общему благу, то 

есть к социально-экономическому и правовому благополучию всех 

граждан общества, поступательному и гарантированному движению 

народа к расцвету своего отечества и своей культуры. Достижению общего 

блага способствует деятельность государства по установлению 
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безопасности, определению и охране свободы и прав лица, поддержанию в 

обществе нравственного порядка. 

Государство как носитель законной верховной власти обязано 

поддерживать общественную гармонию, что предполагает разрешение 

противоречий, возникающих между различными элементами общества. 

Чичерин полагает, что подобная задача не под силу гражданскому 

обществу, поскольку оно по своей природе есть совокупность дробных 

сил. И в этом смысле у государства кроме регулятивной функции есть еще 

и объединительная функция. Государство призвано интегрировать не 

только разные структуры общества, но и объединять поколения. Именно 

поэтому государственное единство обеспечивается как властно-правовым 

началом, так и духовным началом. 

Подчеркивая верховный характер государства, Чичерин отмечает, 

что оно не поглощает в себе другие общественные союзы, а воздвигается 

над ними. Он акцентирует идею того, что подчиняясь верховной власти, 

семья, церковь, гражданское общество сохраняют свою автономию. 

Верховное положение государства порождает у него функции-

обязанности по отношению к другим союзам. Утверждается, что по 

отношению к семье государство призвано посредством права регулировать 

внешнее ее положение в социуме, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь 

семьи. Наиболее разнообразными признаются функции государства по 

отношению к гражданскому обществу, поскольку именно в нем 

сосредоточено громадное количество общественных отношений. Эти 

функции в основном связываются с правовым регулированием отношений 

внутри гражданского общества и с созданием различного рода 

механизмов, направленных на поддержание частной инициативы.  

По отношению к церкви от государства требуются гарантии гражданам по 

реализации права свободы совести и проведение политики религиозной 

веротерпимости. 

Очевидно, что границы вмешательства государства в общественную 

жизнь определяются той сферой, которая подлежит только его 

регулированию. Ученый ясно очерчивает эти границы. Он видит их в 
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обеспечении свободы лица и других общественных союзов, установлении и 

охране норм права, пресечении действий деструктивных и 

дестабилизирующих общественных сил. Исходя из этого, становится 

понятно, что государство рассматривается Чичериным в качестве 

структуры, призванной охранять социально-экономические и политические 

устои общества. Однако он никогда не забывал о приоритете личностного и 

общественного начал. Поэтому, как верно заметил П.И. Новгородцев, «мы 

все же не найдем у него гегелева, западного обожествления идеи 

государства» [4; с. 383]. Более того, Чичерин подвергает критике 

приверженцев идеи подобного «обожествления». Например, он критикует 

М.Н. Каткова [5; с. 270–274], который отстаивал в своей публицистике идею 

об абсолютной роли и значении государства [6; с. 55–116]. 

Другой исторический феномен, заявленный в теме настоящей  

статьи – революция – с философско-исторической точки зрения 

эксплицируется Чичериным как определенный способ объективации 

исторического развития, негативный по своей сути и результатам. 

Социально-историческое зло революции усматривается в том, что 

происходит волюнтаристский излом исторического времени, 

прерывающий объективное единство общественного развития и неизбежно 

влекущий за собой разрушение всей прежней социальной жизни, 

социальную катастрофу. Ведь для Чичерина естественный или 

«нормальный порядок состоит в том, что общественный строй изменяется 

постепенно. Всякое слишком быстрое движение неизбежно влечет за 

собою попятный ход: таков закон человеческого развития» [3; с. 719]. 

Революция трактуется Чичериным как общественно-политический 

антипод государства, разрушающий все базовые элементы государства: 

территорию, власть, закон, правопорядок, свободу, общую цель, духовное 

единство и тем угрожающий его существованию. 

Мыслителем отстаиваются идеи о том, что быстрое и 

насильственное изменение общественного строя (а революция есть именно 

такое изменение) с неизбежностью приводит к «внутреннему распадению» 

[2; с. 107], то есть к разрушению целостной государственной территории. 
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Революция ломает сложившуюся в государстве экономическую систему, 

поскольку происходит нелегитимное перераспределение собственности. 

Власть, быстро сформированная в ходе революционных действий, не 

обладает важнейшими и необходимыми качествами цивилизованной 

государственной власти: она не легитимна, не профессиональна, жестока. 

Революция разрушает сложную систему государственного управления и 

превращает его в набор не связанных между собой, противоречивых 

чрезвычайных решений и насильственных мер по их реализации. 

Революция уничтожает право как важнейший атрибут государства, а также 

чувство законности и самодисциплины, детерминируемые правом. Народ 

вместо повиновения праву начинает предпочитать для решения сложных 

проблем смело и нетерпеливо выдвинутые радикальные теории и действия, 

жаждет переворотов, отмщения, крови. Поэтому исторический путь 

революции обычно кровавый и жертвенный. При следовании по нему 

человеческая «цена истории» резко возрастает, поскольку на общество 

обрушивается бедствие гражданских войн, жестокое подавление свободы, 

кровопролитие, связанное с разрушением системы государственного 

правопорядка. 

Чичерин не отрицает того, что порой на уровне массового сознания 

революция может быть оправдана объективными обстоятельствами – 

угнетением и крайней нищетой большинства народа, но, прежде всего, 

видит в революции абсолютное нарушение права, правопорядка и 

правомерного действия.  

Чичерин подвергает резкой критике политические учения, 

обосновывавшие идею революции как способа исторического действия  

[7; с. 317–453]. Главная опасность таких учений усматривается в том, что 

народные массы зачастую признают их безусловною истиной, а во имя 

идеи революции «готовы разрушить весь исторически сложившийся 

общественный строй» [7; с. 452], самым ярким воплощением которого и 

является государство. 

Откликаясь на многочисленные проявления революционно-

радикальных действий и настроений в обществе, Чичерин не только 
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осуждает их, но и показывает социально-историческую и 

антигосударственную пагубность. Выступление декабристов оценивается 

как «ничтожное» [8; с. 158] подражание европейским революционным 

движениям. Подчеркивается хаос европейских революций 1848 года, когда 

народная масса «выступила без всякого повода и без всякого смысла, как 

разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, 

которые были для нее созданы» [5; с. 190]. Разрушительная стихия 

революции показывается при анализе ситуации в России в 60–70-е годы 

XIX века. Так, сопротивление реформам Александра II, выразившееся, в том 

числе, в массовом терроре, оправдательное решение суда присяжных по 

делу Веры Засулич, убийство императора не без оснований трактуются 

Чичериным как проявление непонимания, недооценка российским 

обществом реформы как способа исторического развития, как нарастание 

революционно-радикальных настроений [9, с. 271; 10, с. 505–523; 11, с. 528]. 

Резюмируя представленные соображения, можно сделать вывод о 

том, что Чичерин понимает государство как систему, а революцию как 

хаос, то есть явление обратное этой системе, угрожающее ее 

существованию. Государство и революция трактуются как социально-

политические антиподы. В его теории первый предстает как необходимый 

и позитивный институт, способствующий развитию и устойчивому 

существованию общества, второй – как исключительно деструктивный 

феномен, разрушающий естественную логику социально-исторического 

развития. Общее у них лишь то, что порождены они деятельностью людей 

как активных участников исторического процесса. 
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В основе статьи лежит констатация парадоксального факта: осмысление 

революции в России началось за столетие до самой русской революции 1917 г. И хотя 

рассуждения о причинах, ходе и значении революции были результатом рефлексии над 

Великой французской революцией 1789 г. и ее последствиями, но они непосредственно 

проецировались на русскую историю и действительность. Революцию в России 

предвидели, ожидали и даже подготавливали. Причины и смысл революции можно 

проследить на примере взглядов как русских мыслителей XIX в. (С.С. Уваров, 

К.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев), так и современников революции (П.Г. Виноградов, 

П.А. Сорокин). Интерпретация русской революции исходила из линейной модели 

исторического процесса, заложенной христианским мировоззрением. Не случайно 

библейские идеи мессианизма и эсхатологизма нашли отражение как в марксистском, 

так и в религиозно-философском понимании русской революции. 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ (16-03-00442). 
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РЕВОЛЮЦИЯ; ГРАНИЦА; СМЫСЛОВОЙ ОБРАЗ; С.С. УВАРОВ; 

Ф.И. ТЮТЧЕВ; К.С.  АКСАКОВ; ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС; ЭСХАТОЛОГИЯ; 

ПРЕДЧУВСТВИЕ 

 

В русском мире нет ничего гордого, ничего 

блестящего, ни единого эффекта. Все просто. 

К.С. Аксаков 

 

Русская революция 1917 г. не была случайностью. Можно даже 

сказать, что она не могла не произойти. Целое столетие, сначала очевидцы, 

затем исследователи, спорят о ее причинах: экономических, внешне- и 

внутриполитических, социальных и т. п. Но все это относится к самому 

событию революции, к многообразию наполняющих его фактов. В 

качестве духовного явления, некоей смысловой определенности, русская 

революция начала формироваться задолго до самого события, которое 

лишь придало ей конкретные черты, облачило в плоть исторических 

фактов и высказалось в трагедии человеческих судеб. Первые опыты 

осмысления революции относятся к началу XIX в. Они были вызваны 

Великой французской революцией 1789 г., а затем и революционными 

потрясениями в Европе в 1830 и 1848 г. При этом рефлексия над 

революционными событиями непосредственно переносилась на известные 

факты русской истории и действительность. Сначала в русской философии 

и общественном сознании сложился смысловой образ революции, она 

была разработана на уровне теории, и лишь затем воплощена в жизнь. 

«Революция, – писал П.Г. Виноградов о Французской революции конца 

XVIII в., – ломала историческую действительность в угоду отвлеченным 

теориям. Но могущество отвлеченных теорий сложилось задолго до 

революции, в ту эпоху, когда общество отвыкало от всякого участия в 

политической деятельности» [1, с. 7]. Постараемся проследить, как 

формировались представления о революции и ее смысле на примере 

взглядов С.С. Уварова, Ф.И. Тютчева, К.С. Аксакова, а также некоторых 

современников (П.Г. Виноградов) и даже участников (П.А. Сорокин).  
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Исходной точкой размышлений С.С. Уварова (1786–1855) было 

чувство национального самоуважения, пробужденного Отечественной 

войной 1812 г. В 1813–1815 г. он опубликовал на французском языке 

несколько очерков, в которых дал историсофскую интерпретацию 

революции и наполеоновским войнам: «Надгробное слово Моро» (1813), 

«Император Всероссийский и Бонапарте» (1814), «Воззвание к Европе» 

(1815). «Французская революция, – по словам Уварова, – открыла всю 

слабость прежней системы европейских государств» [2, с. 235]. Он 

характеризовал революцию как «ужасные времена (дух помутнения нашел 

на людей)» [3, с. 215], «чудесный энтузиазм, который, имея своим истоком 

избыток зла, внезапно вознес народы на такую высоту, где возможно все, 

кроме стыда» [3, с. 224]. В революции он видит две фазы: период 

социальных потрясений, хаоса и разрушений («ниспровержение всех 

понятий нравственных и политических», «несметные и бесполезные 

преступления и бедствия» [2, с. 236]) и период восстановления порядка, 

вызванный усталостью народа от бедствий революционной поры и 

желанием мира. Стремлением народа к порядку и миру воспользовался 

Наполеон. «Утомленные умы, – признавал Уваров, – чувствовали 

необходимость мира, и сие неопределенное, но общее желание 

преимущественно господствовало во Франции, когда Бонапарте, на 

развалинах могущества различных партий, принял бразды правления»  

[2, с. 236]. При этом в своих сочинениях Уваров фактически имел в виду 

три революции. Первая из них – «двадцатилетняя революция» – 

собственно Французская революция и последовавший за ней период 

наполеоновских войн. Вторая – это реставрация Бурбонов. Как писал 

Уваров об отстранении от власти Наполеона: «Франция свободна, и самая 

важная из всех бывших когда-либо революций совершена с удивительны 

единодушием. Она, подобно утренней заре, предвещает новый порядок 

вещей; царствование расстройства прекращено; все вступает обратно в 

естественные свои пределы» [2, с. 247]. Третья революция – сто дней 

Наполеона или «быстрая и дерзкая революция» [4, с. 249] Наполеон, 

действительно, в 1815 г. вернулся под республиканскими и 
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революционными лозунгами. «Бонапарте стремится начать революцию, 

которую мы считаем законченной», – констатировал Уваров [4, с. 250].  

В отличие от второй революции, долженствующей водворить порядок и 

привести к «всеобщему благоденствию», возвращение Наполеона 

окрашено негативными страстями, малодушием, заблуждениями и т. п. 

«Он, – писал Уваров о Наполеоне и его революционных намерениях, – 

естественный союзник всего дурного в человеческой природе. <…> 

Разбой, святотатство, измена, предательство, клятвопреступление 

окружают этот наспех возведенный престол» [4, с. 250]. 

Победа над Наполеоном, считал Уваров, показала, что период 

ученичества России у Европы закончен. Россия воспринималась им как 

молодая страна, которой принадлежит будущее. При этом опыт революций 

1789–1794 и 1830 гг. во Франции вызывал сомнение в универсальности 

исторического пути Запада. Россия, в отличие от революционной Европы, 

выступала силой водворяющей законность, порядок и стабильность. 

Историческое значение России обусловливается не ее подражанием 

Западу, а уникальностью. Поэтому Уваров пришел к пониманию 

необходимости найти основы для самостоятельного исторического 

развития России, которые в то же самое время, с одной стороны, служили 

бы объединению народа, государства и образованной части общества и, с 

другой, не противоречили бы принципу органического развития 

цивилизаций. Такими основами, по мысли Уварова, должны быть 

православие, самодержавие и народность. Для него «“народность” была 

символом динамических сил русского общества, ведущих Россию к 

общему для всего человечества совершенному состоянию» [5, с. 95]. 

Однако в интерпретации Уварова революция не наделялась 

однозначно отрицательным значением, также как и самодержавие не было 

условием неизбежного благополучия. Например, критикуя действия 

Наполеона, считая их противоречащими воле Провидения, Уваров полагал, 

что Наполеон воплощает идею «мировой монархии», в то время как Россия 

выступала силой утверждающей единство «Европейской республики». 

Положительный смысл революции состоял в наступлении новой эпохи, 
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объединяющей народы, строящие свою жизнь согласно принципам разума. 

«Безумное тиранство не будет противиться усилиям разума, – 

провозглашал он; – позволено будет мыслить на всей поверхности шара 

земного; науки и словесность, изгнанные с свободою и добродетелью, 

оживут вместе с ними. Торговля соединит все народы; пределы, 

сооруженные безрассудством между двумя полушариями, разрушатся 

сами собою. Разум человеческий, исцеленный от заблуждений своих, 

образованный препятствиями, примет ход, приличный истинному его 

величию; удаляясь от всех разрушительных средств, он потщится 

восстановить здание общества; светильник ложной философии потушен 

кровью целого поколения; истинные понятия о вере и верховной власти 

возникли из бедствий народных, и утвердились падением царей: 

начинается новый период истории» [2, с. 248]. Революция для Уварова – 

путь к светлому будущему. Уваров видел как положительное, так и 

отрицательное значение революции, полагая, что вторая фаза революции, 

связанная со стремлением к порядку и законности, способна стать 

переходом к новому состоянию благополучия и процветания народов.  

Новую интерпретацию революции предложил поэт и дипломат 

Ф.И. Тютчев (1803–1873), выступивший в 1840-е гг. с рядом политических 

статей: «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство и римский 

вопрос», которые в переработанном виде должны были войти в 

задуманный им трактат «Россия и Запад». Если для Уварова Россия – член 

«Европейской республики», то Тютчев рассматривал Россию как 

самостоятельную историческую силу, «целый мир, единый по своему 

началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною 

органическою, самобытною жизнью» [6, с. 263]. В качестве «третьей 

силы» Россия противостоит революции. «Она, – писал Тютчев, – хотела 

раз навсегда утвердить торжество права, исторической законности над 

революционным движением. И почему она этого хотела? Потому что 

право, историческая законность, это ее собственное призвание, назначение 

ее будущности, это то право, которое она требует для себя и для своих»  

[6, с. 264]. Воплощением революции является Европа. Революция, полагал 
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Тютчев, развилась из примата человеческого «я», обоснованного в 

католицизме и протестантизме и из «высокомерия ума», выраженного в 

«разрушительной» немецкой философии. Революция, утверждая «учение о 

верховной власти народа», противостоит вере. Революция проникнута 

«духом гордости и превозношения». Для нее характерна вынужденная 

благотворительность и братство из страха (вместо братства из любви к 

Богу). Революция, заключает Тютчев, – враг христианства. Ей 

противостоит христианская страна – Россия. Борьба между ними 

неизбежна. Революция готовится к «крестовому походу» против России. 

«От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой 

когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века политическая и 

религиозная будущность человечества», — утверждал Тютчев [7, с. 272]. 

Тютчев предупреждал о неизбежности борьбы двух исторических 

сил: христианской страны России и Революции, хотя и рассматривал 

революцию как внешнюю по отношении к России силу. В заметках о 

русской истории, написанных на рубеже 1840-х – 1850-х гг., К.С. Аксаков 

(1817–1860) уже указывал на то, что западные начала вошли в русскую 

жизнь после того, как Петр I «захотел втолкнуть Русь на путь Запада» [8, с. 

318]. Западная Европа выбрала «путь внешней правды, путь государства» 

[9, с. 300]. Государства Западной Европы, утверждает Аксаков, были 

образованы завоеванием, поэтому в их основе лежит вражда и грубая сила. 

«Власть явилась там неприязненной и вооруженной и насильственно 

утвердилась у покоренных народов» [9, с. 304]. Опирающаяся на насилие 

власть воспринимает народ в качестве раба, что вызывает ответное 

сопротивление со стороны народа и толкает его на бунт и революцию. 

Насилие, рабство, вражда – основы жизни на Западе и характеристика его 

истории. «Запад, – констатировал Аксаков, – из состояния рабства 

переходя в состояние бунта, принимает бунт за свободу, хвалится ею <…> 

бунтовать может только раб, а свободный человек не бунтует» [9, с. 305]. 

Однако перенимая основы европейской жизни, Россия неизбежно встает на 

путь революции. Революция уже не является для России внешней силой. 

Со времени Петра I равновесие исторических сил (Земли и Государства) в 
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России было нарушено. Произошел «общественный разрыв». Россия была 

«совращена на путь западный». Служилый слой отделился от народа, и 

«образовалось иго государства над землей». Монарх превратился в 

деспота, а народ – в раба. «Запад, – по словам Аксакова, – вошел в Россию, 

находится и в ней, если, не перерождая, то искажая русских людей» [8, с. 

316]. Если Россия не вернется на истинный исторический путь, не 

восстановит былую гармонию исторических сил, то ей грозит революция. 

Впоследствии теоретики радикализма предложили свое 

истолкование положительного смысла революции, а их организаторская 

деятельность стала непосредственной ее подготовкой в России. Опыт 

революционных событий 1905–1907 гг. дал возможность по-новому 

оценить революцию, понять ее причины и значение. С критикой 

революции и идеологии леворадикальной интеллигенции выступили 

авторы сборника «Вехи» (1909). Их взгляды хорошо известны, поэтому 

обратимся к оценке первой русской революции со стороны историка-

медиевиста, профессора Оксфордского университета П.Г. Виноградова 

(1854–1925). П.Г. Виноградов не был славянофилом, как Ф.И. Тютчев и 

К.С. Аксаков. Его сложно заподозрить в консерватизме в духе «теории 

официальной народности» С.С. Уварова. П.Г. Виноградов – типичный 

русский западник, имеющий возможность не только импатически 

воспринимать происходящие в России события, но и наблюдать за ними 

извне.  

Поводом к рассуждениям Виноградова о революции стали события 

1905 г. Исторические причины революции он вслед за славянофилами 

усматривал в культурном расколе, разделившем русское общество на 

непонимающие друг друга миры: народ и интеллигенцию, народ и 

правящий слой, интеллигенцию и бюрократический аппарат. «По воле 

истории, – рассуждал Виноградов о причинах революции 1905 г., – русская 

жизнь раскололась: меньшинство надело немецкий костюм и 

приблизилось к Европе по идеям и стремлениям, громадное большинство 

осталось на проторенной московской колее и по настоящее время живет 

особой, темной жизнью, молится своим богам и таит особые социальные и 
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политические стремления. Народ не только воспитан в невежестве, он 

думает и чувствует иначе, чем интеллигенция, у него своя культура, и 

много времени пройдет, прежде чем устранится этот роковой раскол» [10]. 

Десятилетие, отделяющее первую русскую революцию от второй, только 

закрепило этот культурный и социальный дуализм [11, p. 16]. 

Революционное разрешение событий неизбежно. Революция является 

следствием культурного раскола, который, в свою очередь, вызван 

европеизацией России. Историк предостерегал Россию от развития 

событий по сценарию французской революции. «Главное надо помнить, – 

писал он, – что радикальное упразднение существующей администрации 

будет первым шагом к попыткам утверждения новых правительственных 

властей, – попыткам, которые не могут не сопровождаться 

кровопролитным истреблением непокорных и разномыслящих. Я не знаю, 

удастся ли еще России пройти к новому строю дорогой, близкой к тому 

пути, которым прошла Германия в 1848 году, но не сомневаюсь, что надо 

употребить все усилия, чтобы выйти на эту дорогу, а не на путь, 

избранный Францией в 1789 г. Сырому, дурно сплоченному, полному 

междоусобной злобы русскому обществу грозит на последнем пути 

неслыханные опасности, если не погибель» [10]. 

Одной из причин революции 1905 г. стала деградация власти. 

«Поразительное отсутствие людей в его рядах, – писал Виноградов о 

царском правительстве в 1905 г., – может быть объяснено лишь долгим 

отбором неспособных и развращающим влиянием “высшей среды” даже на 

способных. Отсутствие убеждений и личного достоинства среди 

исполнителей предначертаний высшей власти сопровождалось 

циническим презрением к убеждениям и идеалам, где бы они ни 

обнаруживались, и растаптыванием малейших зачатков самостоятельности 

и личного достоинства. В погоне за призрачным могуществом государство 

оказалось несостоятельным в исполнении элементарных обязанностей по 

отношению к людям, которые имеют сомнительное преимущество 

состоять под охраной русских законов: мы дожили до назиданий султана 

русскому правительству на тему об охране жизни и имущества лиц, 
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проживающих в России» [10]. Пороком русского правительства стало 

отсутствие в его составе достойных людей и, как следствие, ограниченное 

восприятие действительности, неспособность предложить новые идеи, 

оценить перспективы развития общества и государства. Все это вызывало 

недоверие к власти, дискредитировало ее в глазах населения. Не случайно 

интеллигенция стала желать поражения Росси в войне с Японией. Не стоит 

недооценивать вклад интеллигенции в дело подготовки революции. 

В русской интеллигенции Виноградов видел «наклонность к несбыточным 

фантазиям, прямолинейным шаблонам, отвлеченным построениям, та же 

вера во всемогущество формальных преобразований, та же желчная 

нетерпимость к разномыслящим. К этому надо прибавить некоторые 

местные психические черты, особенно сильно освященные Достоевским и 

Чеховым – истерические “надрывы”, резкие колебания настроений от 

фанатизма к отчаянности и апатии, вялость, неряшливость в будничном 

труде» [10]. При этом интеллигенция была главным проводником 

европеизма в России. И хотя Виноградов видел негативные последствия 

европеизации, но он не предполагал другого пути развития для России, 

кроме следования за достижениями европейской цивилизации. 

Революционные события 1905 и 1917 г. демонстрировали общность 

исторического пути России и Запада, хотя и не гарантировали преодоление 

трагического культурного раскола русского общества и те социальные и 

культурные приобретения, которые вынесла из революций сама Европа. 

Виноградов также как в свое время Уваров надеялся, что революционные 

события приведут российское общество к новому состоянию, в котором 

будут реализованы те положительные европейские идеи и принципы, 

которые несет в себе революция. 

До событий 1917 г. революция осмыслялась в России 

преимущественно в рамках теории заимствований и влияний, 

предполагающих линейную последовательность в переносе европейского 

исторического опыта на русскую действительность. Новым словом в 

теории революции стали работы П.А. Сорокина (1889–1968) [12–15]. 

Оставаясь в целом в пределах линейного понимания революции, он 
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предложил ее каузальную интерпретацию, убедительно показав те 

внутренние причины, которые привели к социально-политическим 

последствиям. Во многом это было результатом непосредственного 

участия и «включенного наблюдения» Сорокина в революционные 

события, обобщением его личного «непосредственного опыта». «Мы 

живем в ее стихии, – писал Соркин о революции. – Мы можем наблюдать, 

анализировать и изучать ее, подобно всякому естествоиспытателю» [16, с. 

54]. История мыслилась им как универсальный в основных своих 

параметрах процесс, а не как уникальное явление. По его словам, 

«неповторяющийся в целом исторический процесс соткан из 

повторяющихся элементов» [16, с. 55]. Аналогия с естествознанием здесь 

не случайна. Соркин предлагает методологическое правило: «…объяснять 

не столько прошлым настоящее, сколько через наблюдение и изучение 

процессов настоящего пытаться понимать много из прошлого» [16, с. 58]. 

Вероятно, можно назвать этот методологический прием 

обратнокаузальной связью. Для Сорокина здесь важно то, что изучая, 

доступные наблюдению современные события (русскую революцию 

начала ХХ в.), мы можем познавать и лучше понимать другие революции, 

имевшие место в истории. 

Работа Сорокина «Социология революции» (1925) стала 

классическим трудом, она стояла у истоков целого направления 

социальных исследований [См. подр.: 17]. «Предметом же социологии 

революции, – пишет современная исследовательница, – является изучение 

условий возникновения, индикаторов и логики протекания радикальных 

социальных трансформаций» [18, с. 12]. Концепция Сорокина в целом 

вписывается в направление психологического неопозитивизма (Г. Лебон, 

Ч. Элвуд), но опирается в большей степени на коллективную 

рефлексологию В.М. Бехтерева, чем на американский бихевиоризм [19, с. 

13]. Допустимо провести параллель с более поздней теорией Т. Скокпол, 

которая указывала не только на внутренние, но и на внешние причины 

революции – положение на международной арене. К анализу революции 

Сорокин подошел, уже имея сформированную социологическую теорию. 
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Можно сказать, что «социология революции П.А. Сорокина является 

прикладной (практической) социологической дисциплиной, в своих 

выводах опирающаяся на данные общей теоретической социологии»  

[19, с. 9]. Основой такой социологической теории для Сорокина была 

рефлексология, различающая безусловные или врожденные рефлексы, а 

также рефлексы условные или приобретенные в процессе социализации. 

Показателем подавления инстинктов в социальной сфере является не 

только ущемление степени удовлетворения инстинктов, но и усиление 

неравенства (имущественного, правового) и социальной дифференциации 

индивидов. 

Сорокин предлагает не сущностное, а кумулятивное определение 

революции, которое он дает на широком историческом материале: 

изменение поведения людей, их психики, идеологии, убеждений, 

верований, оценок, морали; изменение биологического состава населения; 

«деформация морфологической структуры социального агрегата»; 

изменение основных социальных процессов. Анализируя причины 

революции, исследователь исходил из концепции многофакторности 

социально-исторического развития: различал «простые» факторы 

(космические, биологические, социально-психологические) и «сложные» 

(экономика, культура, политическая организация общества). Главными 

факторами, провоцирующими развитие революционных событий, 

выступают голод и война. Определенную роль также играют 

демографический, моральный и национальный факторы. К революции 

приводит подавление базовых рефлексов (пищевого, группового и 

индивидуального самосохранения, полового, собственности, потребности в 

жилье и одежде, самовыражения и творчества, личного достоинства и 

некоторых др.) и деградация власти (ослабление социального контроля, 

разрушение основополагающих принципов социального порядка). К 

деградации власти, в свою очередь, приводит нарушение принципов 

социальной мобильности (наследование статусов и власти, отрицательный 

отбор, неспособность к применению силы). Восстановление же порядка 

становится возможным, когда к власти приходят военные или фанатики, 
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способные на насилие. Идеология, полагает Сорокин, не играет ключевой 

роли в инициации революции.  

В своем развитии революция проходит два этапа: революционный 

подъем и реакция (понижение). На первом этапе происходит угасание 

условных и усиление безусловных рефлексов, «биологизация» жизни 

общества; на втором – восстанавливается система социального контроля. 

Изменения происходят в речи; трансформируются реакция на подчинение 

и властвование (в политической сфере, семье, религии, образовании); 

отношение к труду и собственности; половые и морально-правовые 

рефлексы, изменяются модальность познания и чувственной сферы. 

Деформируется социально-демографическая область (численность, 

смертность, здоровье, качество населения). Увеличивается скорость 

социальных изменений и массовой социальной мобильности. Для 

революции характерны негативная селекция политических лидеров, 

хаотическое размещение индивидов в социальной структуре, разрушение 

привычных социальных связей и социальной иерархии. Сорокин 

прослеживает изменение социальных процессов в трех сферах: политика, 

экономика и культура. Две стадии революции лучше всего заметны в 

политике: анархия в начале и деспотическая власть в конце революции.  

В экономике революция приводит к падению производства и уровня 

жизни, безработице, росту эксплуатации, незащищенности частной 

собственности, появлению сверхбогатых, усилению циркуляции между 

имущественными группами. В культуре революция сказывается в 

переоценке знаний и исторического опыта, появлении новых «знаний», 

сокращении школ, снижении оплаты труда и качества образования, 

идеологическом контроле над учебными заведениями, снижением уровня 

грамотности и интенсивности научных исследований. В результате первой 

стадии революции «наступает общее ущемление основных рефлексов»  

[16, с. 468], еще большее их подавление, что и приводит ко второй  

стадии – реакции или контрреволюции. В обществе возникает желание 

порядка, тоска по «освободителю» от революции. Наступление второй  

стадии сопровождается физическим истощением масс, апатией, 
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индифферентизмом населения. Период «реакции» или «торможения» 

неизбежен. «“Реакция” не есть явление, входящее за пределы революции, а 

неизбежная часть самого революционного периода – его вторая  

половина», – уточнял исследователь [16, с. 56]. В результате 

контрреволюции происходит возвращение к исходным формам 

социального устройства, приближение к прошлому. 

Сорокин, как известно, был не последним человеком в партии 

социалистов-революционеров, принимал самое непосредственное участие 

в политических событиях 1917 г. Однако погружение в стихию революции 

изменило его мнение о ней. В своей книге он называет революцию 

«тяжелой болезнью» и подчеркивает, что революция, прежде всего, 

проявляется в форме ненависти, зверств и дикой борьбы. Революции, 

подытоживал он, – «плохой метод улучшения материального и духовного 

благосостояния масс. Обещая на словах множество великих ценностей, на 

деле, фактически, они приводят к противоположным результатам. Не 

социализируют, а биологизируют людей, не увеличивают, а уменьшают 

сумму свобод, не улучшают, а уменьшают материальное и духовное 

состояние трудовых и низших масс населения, не раскрепощают, а 

закрепощают их, наказывают не только и не столько привилегированные 

классы, которые своим паразитизмом, своим распутством, бездарностью и 

забвением социальных обязанностей заслуживают если не наказания, то 

низвержения со своих командных постов, сколько наказывают те 

миллионы “труждающихся и обремененных”, которые в припадке 

отчаяния мнят найти в революции свое спасение и конец своим 

бедствиям» [16, с. 60]. По словам Сорокина, «результат (революции. – 

Авт.) наиболее тяжелым оказывается именно для “низших”, трудовых 

классов» [16, с. 371]. Неизбежным исходом всякой революции является 

смерть. «Общество, не умеющее жить, не способное своевременно 

производить целесообразные реформы и бросающееся в объятия 

революции, платит за эти грехи вымиранием значительной части своих 

членов», – заключал Сорокин [16, с. 471]. В результате русской революции, 

делился Сорокин своими наблюдениями, качественный состав населения 
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значительно понизился: «лучшие» погибли на полях мировой войны, в ходе 

самой революции и Гражданской войны. Значительная часть наиболее 

образованного населения (интеллигенция, чиновничество, офицерство) 

оказалась в эмиграции, в то время как в послереволюционной России на 

первые места произошло выдвижение дефективных лиц (умственно, 

физически, морально) и их потомства. Отрицательная селекция населения 

только усугубила человеческие потери, понесенные в ходе войны и 

революции. 

Предложенная Сорокиным периодизация революции на первый 

взгляд совпадает с моделью Уварова. Однако объяснительные схемы у них 

различны. Если для Уварова революция подчиняется логике 

провиденциализма, то согласно социологической интерпретации Сорокина 

в революции обнаруживается каузальная связь. Ему было важно указать 

причины революционных эксцессов. Уваров верно уловил пульс 

революционных метаморфоз, однако, он не задавался вопросом об их 

причинах. Для Уварова, как и для Тютчева – революция есть внешняя 

сила. Соркин же рассматривал революцию как борьбу внутри одного 

общества, обусловленную имманентными же факторами. Впрочем, 

субъективно пережитый исторический опыт привел Сорокина к выводу, 

что революция обеспечивает не развитие общества, а деградацию и, в 

конце концов, воспроизводит в основных чертах и параметрах прежние 

социальные формы и систему отношений. Вероятно, нельзя однозначно 

утверждать, что Сорокин понимал социально-исторический процесс в 

качестве процесса линейного. Его социология революции допускает 

истолкование революции как процесса колебательного, а общество – как 

системы, стремящейся к восстановлению равновесия. По крайней мере, 

можно говорить об обратимости революционных изменений. 

Осмысление революции, начавшееся за столетие до самих 

революционных процессов, исходило из линейного понимания 

исторического процесса, у истоков которого стояла христианская модель 

истории. И религиозно-философское (историософское) и марксистское 

понимание революции представляли собой разновидность одного и того 
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же взгляда на историю. С этой точки зрения революции придавалось 

значение границы между историческими эпохами, временнóго рубежа. 

Русская революция завершала петербургский период русской истории, 

смысл которого, в свою очередь, состоял в европеизации России, 

привнесении в русскую действительность западных цивилизационных 

начал. Русская революция, таким образом, была закономерным итогом 

европеизации России. Не случайно русские западники, как либерального 

(П.Г. Виноградов), так и радикального (народники, марксисты) и даже 

консервативного (С.С. Уваров) направлений, видели положительную роль 

революции в обновлении России и ее дальнейшем прогрессивном 

развитии. В тоже время в качестве причины революции указывался 

культурный раскол русского общества, который был следствием 

европеизации. Революция, действительно, дала мощный толчок развитию 

России по западному пути; после 1917 г. начинается современная Россия. 

Революция означала модернизацию России по европейскому образцу. 

Другое дело, что сам этот образец имел несколько вариантов, из которых в 

России был реализован сценарий радикального западничества (марксизма). 

Убеждение в самобытности русской истории и культуры, на которой 

настаивали славянофилы, предусматривало осуждение революции и 

отрицательную оценку западного пути развития России в целом. 

Понимание революции в качестве границы означало кардинальную 

трансформацию многих сторон жизни народа и государства, но не смену 

основного вектора развития. Еще заглавие сборника статей о русской 

интеллигенции – «Вехи» – указывало на демаркационное значение 

революции 1905–1907 гг. Революция привела к изменению границ 

государства и новой сборке территории. Осознание наступления новой 

исторической эпохи было закреплено введением григорианского календаря 

и рядом культурных реформ (русской орфографии и др.), а также 

тотальной деактуализацией старых культурных ценностей [20, с. 70–73]. 

Ломка социальной структуры общества обосновывалась формированием 

общества нового типа и утверждением власти диктатуры пролетариата. 

Революция провела и экзистенциально-психологическую границу: 
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получила распространение идеология интернационализма, в реальности 

стали воплощаться идеи коллективизма и социальной справедливости, 

послужившие основой энтузиастического мировоззрения. В целом, надо 

признать, революция пробудила новые силы народа, дала мощный толчок 

подъему творческих сил, способствовала обновлению общества.  

В то же время с революцией были связаны эсхатологические 

ожидания, которые понимались, например, как исчерпанность западного 

пути развития (славянофильство и неославянофильство), либо как переход 

к коммунистической общественно-экономической формации и реализация 

мессианской роли рабочего класса (марксизм), либо как ожидание 

религиозной реформы, «нового откровения», «христианства третьего 

завета» (богоискательство, новое религиозное сознание). Апокалиптика в 

русской философии и культуре рубежа XIX–XX вв. представлена 

сочинениями еп. Феофана Затворника, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, 

Д.С. Мережковского, В.В. Розанова, А. Блока, А.М. Бухарева, 

Н.А. Морозова, Л.А. Тихомирова и др. Примечательно, что философы, 

ориентировавшиеся на циклическую, а не линейную модель исторического 

процесса, либо не предвидели революцию, как, например, 

Н.Я. Данилевский, полагавший, что политическая революция в России не 

возможна, либо, как евразийцы, примирялись с революцией, считая ее не 

только неизбежным, но и необходимым шагом для возвращения к родовой 

цивилизационной форме, соответствующей евразийскому месторазвитию. 

Взгляд на революцию на основе циклической, а не линейной модели 

истории во многом девальвировал смысл самой революции, лишал ее 

уникальности и ценностного значения. 
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В статье раскрываются основные концепции русской революции, представленные 

в консерватизме, либерализме и радикализме. В этой связи, в частности 

рассматриваются воззрения славянофилов, народников, либералов и марксистов. 

Делается вывод о различиях в понимании права народа на революцию в русской 

философии, определенных разными идеологическими постулатами и ценностями. 

ПРАВО; КУЛЬТУРА; ФИЛОСОФИЯ; ЛИЧНОСТЬ; СВОБОДА; РЕВОЛЮЦИЯ; 

ВЛАСТЬ 

 

Проблема революции получила особую остроту в русской 

философии XIX – начала ХХ вв. И во многом это было обусловлено тем, 

что отечественная интеллигенция различалась в своих оценках перспектив 

развития России на три главных течения: консервативное, радикальное и 

либеральное, которые дифференцированно понимали право народа на 

революцию. 

Отечественные консерваторы выражали своё, в целом негативное 

отношение к революции. Для славянофила И.В. Киреевского революция в 

России была невозможна, поскольку русское государство, по его мнению, 

основывалось на двустороннем согласии власть предержащих и 
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подвластных, всей русской земли. Естественные отношения, 

поддерживающие их простые и понятные законы, вытекали, согласно его 

мысли, из бытового предания и внутреннего убеждения людей. 

И.С. Аксаков полагал, что общество работает не только на благо 

сознательному проявлению народных начал, но также и внутренней 

цельности общественного организма, а К.С. Аксаков убеждал, что русское 

государство сформировалось в своих истоках мирным путём, поэтому для 

русского народа характерны не вражда, а мир. Идея славянофилов о том, 

что русский народ далек от политики, происходила из убеждения, что союз 

народа и власти в русском государстве предполагает разделение их 

преимущественных прав: обязанность власти – печься о благе народа, а 

право народа – высказывать своё мнение. К.С. Аксаков писал в своей 

«Записке» 1855 г.: «Правительству – неограниченная власть 

государственная; народу – полная свобода нравственная, свобода жизни и 

духа. Правительству – право действия и, следовательно, закона: народу – 

право мнения и, следовательно, слова» [1, с. 47]. Согласно славянофилам, 

мешала этому единству появившаяся с эпохи Петра Великого 

многочисленная бюрократия, и поэтому необходимо уменьшить власть 

чиновников, создать условия для выражения свободного мнения обществ. 

Славянофилы также полагали, что одной из причин разногласий является 

борьба за права человека, поэтому её альтернативой должно стать 

стремление к решению всех социальных проблем при помощи консенсуса 

при полной и решительной отмене крепостного права.  

Почвенник Ф.М. Достоевский допускал возможность революции в 

России, когда писал о противоречивой природе русского человека. С одной 

стороны в этой природе есть место добру и отзывчивости к другим людям, 

и вместе с тем скрывается также и умение бунтовать. «Иной добрейший 

человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и 

преступником – стоит только ему попасть ему в этот вихрь, роковой для 

нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и 

саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные 

роковые минуты его жизни», писал он. [2, с. 108]. Причина названной 
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двойственности заключена, по его мнению, в «невыработанности» 

русского характера. На усиление революционных настроений народа 

России оказывают влияние, по мнению Достоевского, и просчеты власти. 

Яркой иллюстрацией этого является портрет губернатора, показанный в 

«Бесах»: не послушав выбранных рабочими делегатов, которые пришли с 

жалобой на мошенничество управляющего, чиновник счел их 

бунтовщиками. Писатель глубоко исследует особенности мировоззрения 

радикальной интеллигенции в романах «Бесы» и «Преступление и 

наказание», выделяя такие черты, как атеизм, рационализм и нигилизм.  

Монархист Л.А. Тихомиров оценивал ситуацию в обществе начала 

ХХ века как крайне опасную для России. В своем труде «Монархическая 

государственность» он высказывает мнение о том, что Смутное время 

потрясло устои государства российского. Исходом из начавшегося кризиса 

служит обращение к принципам государственности, основанным на 

нравственности, так как русский человек склонен признать над собой 

только власть монарха, обладающего нравственным авторитетом. 

Принятие того или иного монарха всецело зависит от признания его 

народом, причем признания искреннего и добровольного. Поэтому 

Тихомиров был принципиальным противником разделения властей, 

полагая, что оно ослабит самодержавие и приведёт к революции. «Мы 

можем определить государство как союз членов социальных групп, 

основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под 

соответствующей ему верховной властью» – писал он. [3, c. 31]. 

Отечественные консерваторы, отрицая право народа на революцию, вместе 

с тем призывали власть проводить необходимые социально-политические 

нововведения для пресечения возможной революции. Однако далеко не 

каждый консерватор следовал данной логике: так, К.Н. Леонтьев и 

К.П. Победоносцев ратовали за сохранение сословий в обществе, 

упрочение роли Церкви и радикальное подавление оппозиции. 

Иным было отношение радикальной интеллигенции к революции в 

России, к которым относились народники и марксисты. Отечественные 

радикалы признавали безусловное право народа на социальную 



 

 

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 2017 

 68 

революцию, которая призвана была привести к созданию качественно 

нового общества. А.И. Герцен с опорой на диалектику Гегеля, называемую 

им «алгеброй революции», утверждал, что социальная революция 

благотворна и неизбежна; в ходе нее общество должно обновиться, как и 

нарушенное единство мышления и бытия. По мнению Герцена, народные 

массы, устраивающие стихийные революции, были сродни природным 

катаклизмам – и в том, и в другом случае событий и последствий было 

невозможно избежать и предсказать. Кроме того, он считал, что 

исторический прогресс идет по пути противоположности двух начал: 

прежде маленькая часть общества занимает исключительное положение, 

формируя монополию, а после массы, возмущенные этим, поглощают 

«выгородивших себя», и эта монополия уничтожается. Освобождению от 

бесконечного цикла рабств, сменяемых одно за другим, способствует 

социальная революция, которая будет продолжаться до тех пор, пока разум 

и деятельность не придут в абсолютное равновесие. Однако не все выводы 

Герцена были столь однозначны – в пример этому можно привести 

изучение им отличительных черт политических революций, ставших 

предтечами конституционной и парламентской форм правления, 

практикуемым в ряде стран Западной Европы. Герцен признавал 

достижения капитализма, соглашаясь с тем, что буржуазная политическая 

республика способна являться промежуточной фазой от монархии к 

социальной республике, однако в то же время придерживался мнения, что 

политическая республика – особенность индивидуалистической, 

мещанской западной цивилизации, которая движется к своей верной 

гибели, давным-давно пережив пик своего расцвета. Россия он относил к 

«молодым народам», способным вывести европейскую культуру из тупика 

социального развития. Коллективное землепользование, право каждого 

работника обладать куском земли, самоуправление, по сей день 

сохраняющиеся в русской крестьянской общине, выгодно отличало, по 

убеждению Герцена, Россию от Западной Европы. Именно оно сделало 

возможным соединение русского народного быта и западной идеи 

социализма. Это же, в свою очередь, позволяло сделать вывод о том, что 
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для России возможен долгий период некапиталистического развития, 

основанный на союзе свободы личности и традиционных 

коллективистских институтов. Герцен подчеркивал, что этот процесс носит 

длительный характер, поскольку революция связана с переменами в 

народном сознании. «Нельзя людей освобождать в наружной жизни 

больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт 

показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, 

чем дар излишней свободы. В сущности, все формы исторические nolens 

volens ведут от одного освобождения к другому» – писал он. [4, c. 297]. 

Н.Г. Чернышевский, в свою очередь, утверждал, что промышленный 

прогресс и историческая закономерность формируют почву для перехода к 

более производительной и справедливой форме: к государственной 

собственности с общинным владением и общинным производством, 

которая может как предотвратить нищету трудящихся, так и содействовать 

росту производства. Он придерживался мнения, что все страны рано или 

поздно перейдут к социализму, вне зависимости от форм собственности, 

существующими в промежуточной фазе: конкуренция меж ними докажет 

превосходство общественной собственности. Однако вместе с тем он 

отрицал крестьянскую революционную силу. В освободительном 

движении в России Н.Г. Чернышевский выделял две ступени: во-первых, 

просвещение народных масс усилиями интеллигенции и, во-вторых, 

непосредственная реализация исторического дела, т. е. свержение в ходе 

революции феодально-крепостнической системы. В дальнейшем 

политический проект Чернышевского был изменен: призыв к 

освобождению земельных крестьян сменила идея свержения царизма 

путем насилия и революции крестьянства. Влияние на это оказала реформа 

1861 г., которая так и не дала земледельческому слою общества настоящей 

свободы. 

Политическая доктрина русского анархизма строилась на трех 

идеях: неустранимости индивидуализма государства, отказе от 

иерархической системы власти и немедленном переходе к 

безгосударственному обществу. «Жизнь доминирует над мыслью и 
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детерминирует волю. Вот истина, которую никогда нельзя упускать из 

виду, если хочешь понять что-либо в политических и социальных 

явлениях» – писал он [5, с. 238]. По мнению М.А. Бакунина, атрибутами 

государства являются бюрократизм и индивидуализм, поскольку для него 

необходимо сохранение противоречий в обществе, которые и создают 

видимость потребности в государственной власти. По этой причине 

существующий ныне социально-экономический строй необходимо 

полностью уничтожить, как и всякую политическую деятельность, потому 

как она укрепляет государство. Бакунин считал, что «страсть к 

разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Отличительной 

особенностью бакунизма от прочих течений народничества стала вера в 

наличие «социалистического инстинкта» в крестьянской среде. Плюсами 

народного идеала Бакунин считал следующие аспекты: 

противогосударственность, общинное право на землю, принадлежность 

земли тем, кто ее обрабатывает. Однако были и отрицательные стороны: 

патриархальность, вера в Бога и царя, «поглощение лица миром». Бакунин 

не сомневался, что народ России по причине своего рабского положения 

всегда готов осуществить революцию, ведь каждому русскому присущи 

бунтарские инстинкты. Проанализировав сведения о крестьянских бунтах 

в Смутное время, восстаниях Степана Разина и Емельяна Пугачева, 

Бакунин предлагал поднять крестьян, разночинную интеллигенцию и 

рабочих фабрик на бунт против самодержавия. Он считал, что 

уничтожение среднего класса в России облегчит свершение социальной 

революции. Бакунин был убежден, что революционеры должны 

обеспечить «бунтовскую связь» между общинами и организациями 

стихийного вооруженного восстания, направленного против власти, 

местной и государственной. Он считал, что в будущем «на развалинах 

политических государств обоснуется совершенно свободно и организуясь 

снизу вверх вольный братский союз вольных производительных 

ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, 

потому что свободно, людей всех языков и народностей». [5, c. 387]. 
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П.Н. Ткачев был убежден, что осуществление русской социальной 

революции должно состояться немедленно, поскольку все необходимые 

условия для этого соблюдены: общинный уклад, отсутствие у государства 

социально-экономических истоков и наличие, прежде всего у 

крестьянства, коммунистического инстинкта. Однако крестьянскую 

революционную мощь, как Бакунин, он не признавал, считая их 

консервативной и весьма пассивной социальной силой. Лозунгом Ткачева 

был призыв к революции без народа, но во имя его. Аргументом в пользу 

уничтожения нынешнего государственного устройства путем насилия 

являлось наличие исключительного права революционеров осознать и 

осуществить народный идеал. «Ни в настоящем, ни в будущем народ, сам 

себе предоставленный, не в силах осуществить социальную революцию. 

Только мы, революционное меньшинство, можем это сделать, и мы 

должны это сделать как можно скорее» – писал Ткачев [6, c. 170]. 

Неизбежность борьбы классов и следующая за этим мировая 

революция породили также русскую философию марксизма. Однако 

марксисты России не имели единого мнения в оценке конкретной 

революционной ситуации. По убеждению Г.В. Плеханова, сначала должно 

произойти экономическое и культурное созревание России, и только после 

этого она сможет осуществить социалистическую революцию. Он считал, 

что первейшей задачей социал-демократов является деятельность по 

просвещению в рамках буржуазного государства рабочей партии, 

организационная подготовка трудящихся к скорой революции. «Ввиду 

этого мы думаем, что единственною нефантастической целью русских 

социалистов может быть теперь только завоевание свободных 

политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для 

образования будущей рабочей социалистической партии – с другой. Они 

должны выставить требования демократической конституции, которая 

вместе с «правами человека» обеспечила бы рабочим «права гражданина» 

и дала бы им путем всеобщего избирательного права возможность 

активного участия в политической жизни страны» – писал он [7, c.106–

107]. Тогда же, согласно В.И. Ленину, Россия способна сделать первый 
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шаг на пути к мировой коммунистической революции с последующим 

присоединением к ней развитых капиталистических стран – невзирая на то, 

что в их цепи она является довольно слабым звеном. На этой 

теоретической основе были сформулированы некоторые аспекты доктрины 

непрерывной революции, которая должна была начаться как буржуазная, а 

закончиться как пролетарская. Стратегия, сформулированная в работе 

Ленина «Государство и революция», проистекала из существования в 

России антагонистического противостояния между верховной властью и 

пролетариатом, в этой связи он считал необходимым слом буржуазной 

государственной машины. После социалистической революции 

предполагалось постепенное отмирание пролетарского государства, и 

первое в истории классовое государство Ленин связывал с властью 

большинства над меньшинством и диктатурой пролетариата. «Диктатура 

есть железная власть, революционно-смелая и быстрая, беспощадная в 

подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов» – писал он [8, с. 28]. 

Альтернативой философии консерватизма и радикализма в России 

выступал либерализм. Он базировался на концепции мирного развития 

общества и предотвращения революции с помощью политических и 

экономических реформ. В этом контексте право народа на революцию не 

отрицалось, но считалось, что оно должно быть совмещено с 

государственным правом и безопасностью общества. В рамках данной 

парадигмы существовали отдельные концепции «мужицкого царства» 

К.Д. Кавелина, «Великой России» П.Б. Струве, философии права 

П.И. Новгородцева, философии истории А.С. Лаппо-Данилевского и 

Н.И. Кареева, социального либерализма Б.А. Кистяковского, правовой 

монархии Б.Н. Чичерина. Либералы видели целью сотворение идеала, 

неразрывно связанного с сущностными тенденциями эволюционного 

развития общества. Для этого следовало конкретно и целостно изучить 

общество, причем общественный идеал в данном случае выступал 

специфическим закономерным плодом духовной деятельности личности, 

не напрямую достигнутым уровнем развития духовной и материальной 

культуры. «Теория политики, основанная на всестороннем изучении 
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философии права и истории народов, составляет лучшее руководство для 

практики» – писал Б. Чичерин [9, с. 382]. Это позволило субъективным, 

нравственным и религиозным предпосылки идеала, а также его 

объективным социально-историческим формам бытия получить 

гносеологическое обоснование. Вследствие глубинных, духовных 

метаморфоз личности и модернизации государственных учреждений 

происходит реализация идеала. Гуманистический идеал либерализма 

представлял собой абсолютную, конечную цель эволюции общества, а 

обеспечение прав людей выступало смыслом исторического прогресса. 

Мыслители относили к ним: право на свободу мысли, право проведения 

собраний и создания общественных и политических организаций, право 

частной собственности и принцип неприкосновенности личности. В целом 

«охранительная» по своей сути философия либерализма исходила из 

принципов договорного общества.  

Социальный идеал, объединяющий «патриархально-отеческую» 

модель взаимоотношений власти и общества и принципы правового 

государства, стал отличительной чертой либерализма. Либералы 

призывали начала власти и закона объединиться с началами свободы, 

подкрепляя это ссылками на особые отношения между народом и 

правителем, издревле существующие в России, и на роль монархии как 

новатора в преобразованиях русского общества. Власти и граждане 

обязаны были согласиться на взаимные уступки. Под эгидой принципа 

сильной власти и либеральных мер, государство должно было разрешить 

обществу высказывать свое мнение и создавать политические партии, что 

явилось бы добровольным ограничением его власти. Общество, в свою 

очередь, осознавая ответственность, возложенную на его плечи, обязано 

было настойчиво, но терпеливо добиваться необходимых ему реформ. 

Нравственное оправдание власти предполагало понимания долга каждой 

личности перед государством и воспитание у каждого индивида, 

гражданина своего отечества, политического разума. Национальное и 

государственное начала переплетались как в культуре, так и в личности, 

образуя совместно идеал государственности, проистекающий из 
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политических и культурных традиций страны. В борьбе с радикальными и 

консервативными силами приверженцы либерализма искали меру в 

разрешении проблем общества, исходя из конструктивного подхода. 

Революционный путь развития общества был неприемлем для них, 

поскольку его социальные последствия предсказать было невозможно. 

Вера в эволюцию сверху укреплялась реформами Петра I, Екатерины II, 

Александра II – в частности, отменой крепостного права. Либералы России 

имели монархические взгляды, но только до тех пор, пока верили в 

прогрессивную роль верховной власти перед грядущими переменами. 

Социально-экономическая программа либералов предусматривала переход 

к освобождению капиталистической экономики от феодальных 

пережитков, развитию свободной торговли и промышленности. Отмена 

крепостного права призвана была трансформировать сословное общество в 

гражданское с опорой на средние слои – разбогатевших крестьян, купцов, 

личных дворян. Именно в среде либералов возникли идеи 

конституционализма, культурничества и земства, возникли первые 

политические партии, которые стали предтечей к формированию 

правового государства. Исходя из партийной борьбы и политического 

плюрализма, либерально настроенные мыслители создавали институты 

адвокатуры, развивали принципы состязательного правосудия. При этом 

рассматривая эволюцию воззрений либералов на революцию, следует 

отметить, что они становились всё более радикальными. Так Б.Н. Чичерин, 

который ранее выступал за неограниченную монархию, в начале ХХ века 

призвал к созданию представительного правления, а П.Б. Струве писал о 

конституционных ограничениях верховной власти и создании 

ответственного перед Государственной Думой правительства. Либерализм 

в России стремился сформировать своё собственное правительство, что и 

привело к появлению Временного правительства. 

Особый интерес вызывает взгляд на революцию мыслителей 

русского зарубежья. Данную предпосылку русского радикализма 

Н.А. Бердяев описывает как неимение интереса у русского человека к 

совершенствованию срединной культуры. В своём порыве к абсолютным 
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ценностям он отвергает ценности обычной жизни, и, разочаровавшись в 

идеалах, совершает бунт. Вместе с тем в русской революции, по его 

мнению, были предпосылки исторические: «Монархия в прошлом играла и 

положительную роль в русской истории, и она имела заслуги. Но эта роль 

была давно изжита» – писал Бердяев [10, c. 110]. Евразиец Н.Н. Алексеев 

считал, что с одной стороны в русском государстве действуют силы, 

организующие государство, а с другой представлена русская вольница. Он 

объяснял это результатом русской политики колонизации Азии и борьбе 

государства с анархической вольницей. Огромная по своим масштабам 

территории России предоставляла населению, выступающему против 

политического курса государства, возможность перебираться к границам 

империи и, объединяясь, формировать вдали от представителей власти 

маргинальные группы, оказывающие ему вооруженное сопротивление. По 

Алексееву, своеобразие истории России проявляется в том, что в Смутное 

время не было сделано попыток образования вольницы в пределах 

государственного порядка – оно было выходом этой анархии из 

государства. Такой Смутой была и революция 1917 года, во время которой 

возобладали идеи диктатуры, анархии и коммунизма. 

В заключение заметим, что воззрения русских мыслителей на 

революцию во многом строились на критике существующих в России 

порядков и верховной власти. Русская интеллигенция, прежде всего 

радикальная, была склонна видеть в революции проявление естественного 

права народа. У интеллигенции было ожидание революции как 

единственного средства для достижения идеального справедливого и 

свободного общества.  
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В статье рассматриваются вопросы формирования мировоззрения 

М.М. Ковалевского. Особое внимание уделяется позитивизму как основному 

философскому учению, которое он пропагандировал. В его научной деятельности был 

период увлечения марксизмом. Анализируя этот период, в статье содержится 

развернутая характеристика, данная М.М. Ковалевским марксизму. Подчеркивается 

его одностороннее восприятие мира.  
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В истории науки и культуры есть имена, к которым поддерживается 

постоянный интерес и на каждом последующем этапе осуществляется их 
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новое прочтение, открытие их идей, деяний. К таковым относится имя 

Максима Максимовича Ковалевского (1851–1916) – правоведа, историка, 

социолога, экономиста, этнолога, журналиста [1]. 

Максим Максимович Ковалевский родился 27 августа 1851 года в 

усадьбе Ольшанки, в 28 верстах от Харькова [2]. В 1872 году 

М.М. Ковалевский блестяще закончил университет. Получив степень 

кандидата права за работу «О конституционных опытах Австрии и 

чешской национальной оппозиции», он был оставлен по инициативе 

своего учителя, профессора Д.И. Каченовского, при университете на 

кафедре государственного права европейских держав [3]. Но вскоре 

учитель умер, и молодой преподаватель решил подготовиться к 

магистерскому экзамену за границей. В течение трех лет М.М. Ковалевский 

слушал лекции в различных европейских университетах, работал во 

многих архивах и библиотеках Франции, Англии и Германии, собирая 

материал для научной работы [4]. 

После двухлетнего пребывания в Париже, молодой исследователь 

переехал в Лондон. В течение года он работал в библиотеке Британского 

музея и в Центральном архиве. В архивах ему открылось много новых 

документов, определивших основу его фундаментального труда, 

посвященного различным вопросам истории Англии. Работая над ранее 

неизвестными памятниками и протоколами вотчинных судов XII и 

XIV столетия, он проследил развитие судебных гарантий в сфере 

администрации, исследуя историю полиции и полицейского суда в Англии 

с древнейших времен до конца XIV века включительно. Этот материал лег 

в основу его магистерской диссертации [5]. 

Обнаруженные им материалы об экономическом и социальном строе 

средневековой Англии, в частности о полицейской администрации в XIII и 

XIV веках, представляли несомненный научный интерес и были положены 

в основу его докторской диссертации «Общественный строй Англии в 

конце средних веков» [6]. 

В Лондоне М.М. Ковалевский познакомился со многими 

общественными деятелями и учеными Великобритании. Огромное влияние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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на него оказал английский юрист и историк Г. Мэн, трудами которого он 

заинтересовался еще в студенческие годы. Именно по совету этого ученого 

М.М. Ковалевским был написан «Очерк истории распадения общинного 

землевладения в контоне Ваадт», вышедший в Лондоне на русском языке. 

В 1876 году эта работа была переведена на немецкий язык. Г. Мэну 

русский исследователь обязан получением доступа в библиотеку 

«Индийского управления», в котором он собирал материал для своей 

работы об общинном землевладении в Индии. 

Работая в лондонских библиотеках, М.М. Ковалевский открыл для 

себя труды шотландского этнографа Дж.-Ф. Мак-Ланнана и американского 

этнографа и археолога Л.Г. Моргана. Их работы пригодились русскому 

ученому, при изучении древних форм кавказских семей. Это материал он 

собирал во время своего путешествия по Кавказу в 80-х годах XIX века. 

Среди знакомых М.М. Ковалевского были и английские ученые – 

Д. Морлей, Г. Спенсер. В Лондоне русский путешественник познакомился 

с К. Марксом. Первое впечатление из этого знакомства, по словам 

М.М. Ковалевского, было самым неприятным. «Он (К. Маркс – С.П.) 

принял меня в своем известном салоне, украшенном бюстом Зевса 

Олимпийского. Его нахмуренные брови, суровый взгляд невольно 

вызывали в уме сравнение с этим бюстом, особенно ввиду чрезмерного 

развития лба и падавших назад обильно вьющихся и уже седых волос. 

Кажется, в этот же день он объявил мне, что проживающие за границей 

русские, за немногим исключением, все агенты панславизма, что таким же 

панславистским агентом был и Герцен, знакомства с которым он поэтому 

избегал, что Бакунин, которого он, можно сказать, ввел в курс 

социалистической агитации, отплатил ему черной неблагодарностью, 

устроивши так называемую «Alliance», что и было первым толчком к 

распадению интернационала» [7; с. 71]. Эта первая встреча не испортила 

их отношений. 

Свои дружеские отношения с К. Марксом сам М.М. Ковалевский 

впоследствии характеризовал так: «На расстоянии двадцати пяти лет я 

продолжаю сохранять о нем благородную память, как о дорогом учителе, 
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общение с которым определило до некоторой степени направление моей 

научной деятельности» [8; с. 22]. Несмотря на личную близость с 

К. Марксом, называя его своим «дорогим учителем» [7; с. 71] и проявляя 

искреннее уважение к его научному авторитету, М.М. Ковалевский 

оставался далек от марксизма. 

На первое место Максим Максимович ставил О. Конта [9; с. 152], не 

только как родоначальника социологии, но и как выдающего философа. 

К. Маркса, по его мнению, можно было рассматривать как талантливого 

разработчика одной из сторон контовского учения о взаимодействии 

различных факторов в общественной жизни. 

М.М. Ковалевский не видел у К.  Маркса ни своей философии, ни 

своей социологии, ни своей истории. Для него исторический материализм 

не был научной теорией, а был одним из методов, одним из приемов 

изучения истории, сосредоточивающих свое внимание на причинной 

зависимости общественных явлений от экономики, при отказе от 

остальных форм воздействия. «Родоначальники доктрины исторического 

материализма, – писал русский ученый, – придумали свою теорию для 

толкования одних явлений действительности или недавнего прошлого. 

Только чересчур ревностные ученики старались распространить это 

учение и на более ранние периоды развития» [10; с. 288]. 

М.М. Ковалевский критиковал материалистическое понимание истории с 

позиций эклектической теории фактов, выступая с прямой критикой 

положений К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Одновременно М.М. Ковалевский отмечал и положительное у 

К. Маркса, в частности отдавая должное его методу, которым он сам 

неоднократно пользовался в своих работах. Заявляя, что еще в середине 

XIX века история хозяйственного быта Европы являлась «каким-то 

обширным археологическим музеем, в котором всегда имелись налицо 

факты, доказывающие преимущество переживаемого нами 

экономического порядка над прошлым, он подчеркивал, что только после 

работ К. Маркса, указавших «возможность изучить выгодные и 

невыгодные стороны более ранних периодов хозяйственной жизни и их 
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тесную связь со всем современным им «общественным и политическим 

укладом, история хозяйственного развития стала действительно наукой» 

[10; с. III].  

Через все годы Ковалевский пронес верность идеям классического 

позитивизма. Называя Конта «отцом социологии», ее «творцом», он 

считал, что вопросы, которые ныне выдвигает социология, «в зародыше 

или уже в более или менее развитом виде могут быть найдены еще у 

Конта» [11; Т.1. с. 204]. Наряду с Контом к «духовным отцам» XIX в. 

Ковалевский относил Спенсера. Ковалевского привлекал в позитивизме 

его подход к развитию общества как к закономерному процессу, идея 

социального прогресса, контовский принцип «консенсуса». 

Встреча Ковалевского с Марксом и знакомство с его учением 

наложили заметный отпечаток на его социологию. Несмотря на различие 

политических и философских воззрений, Ковалевский отмечал, что 

общение с Марксом определило до некоторой степени направление его 

научной деятельности [12]. Это сказалось в первую очередь на внимании 

Ковалевского к экономическому развитию общества. Влияние Маркса 

проявилось также в исследовании коллективных форм собственности 

сельской общины. 

Ковалевский испытывал воздействие материалистического 

понимания истории, но был далек от постижения истинного смысла 

марксизма. Он пытался растворить его в контизме, как якобы наиболее 

универсальной системе, соединить положения Маркса с воззрениями 

Конта и Спенсера. Ковалевский усматривал главную заслугу Конта в 

утверждении взаимодействия психологических и материальных причин. 

Марксизм же сводился им к учению о влиянии экономики на жизнь 

общества, к выведению всех общественных явлений исключительно из 

экономических процессов. Благодаря такой интерпретации, марксизм 

оказался у Ковалевского одним из моментов более широкого учения Конта 

[10; с. 223–321]. 

Занимаясь монографическими исследованиями истории отдельных 

стран, историей экономического и политического развития Западной 
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Европы, Ковалевский справедливо отмечал огромную сложность, 

многоплановость и взаимодействие социального развития. Любое 

социальное явление выступает не только как следствие предшествующих 

событий, но и как причина других явлений, потому он требовал и от 

социологии, призванной постичь столь сложный организм, как общество, 

наиболее полного учета всех связей и факторов. Приписывая марксизму 

экономическую односторонность, Ковалевский считал, что он, а точнее – 

экономический материализм, не мог дать действительно научный подход к 

обществу, составить о нем верное представление. Не удовлетворяли 

Ковалевского также психологический редукционизм и вообще теории, 

ориентирующиеся на какой-либо один фактор – биологический, 

географический и др. 
1
 

Чтобы избежать односторонности существующих социологических 

учений и получить истинный взгляд на общество, по мнению 

Ковалевского, нужно синтезировать положительное в подходе к обществу, 

взятое у различных социологических школ. Такую задачу и пытался 

решить Ковалевский с помощью принципа плюрализма. 

Свой принцип плюрализма русский социолог мыслил как 

продолжение идеи Конта о всеобщей взаимосвязи общественных явлений. 

В различные эпохи, считал Ковалевский, могут выдвигаться и временно 

занимать ведущее положение отдельные факторы, которые он 

рассматривает как объективные причины закономерно развивающегося 

общества. Ковалевский никогда не отказывался от признания 

объективного характера социальных причин, он всегда был 

принципиальным противником субъективизма в социологии 
2
. 

Историзм в изучении семьи, попытка проследить смену ее форм 

позволили Ковалевскому встать на прогрессивные позиции. Ф. Энгельс 

при подготовке четвертого издания книги «Происхождение семьи, частной 

                                                           
1
 О критическом отношении М.М. Ковалевского к органицизму и психологическому направлению 

в социологии см.: Вагнер В. Ковалевский как социолог //Вестник Европы. 1916. № 8. 
2
 Версия П.А. Сорокина о том, что Ковалевский в своих более поздних работах перестал видеть 

в социальных факторах объективные причины, сводя все к функциональному описанию 

социальных изменений, совершенно не обоснована см.: Сорокин П. Теория факторов 

М.М. Ковалевского, с.182. 
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собственности и государства» внес в нее ряд изменений и дополнений, 

особенно в главу о семье, используя материалы исследования 

Ковалевского. Для Ковалевского «семьи матриархальные, патриархальные 

и индивидуальные представляют собою три различные фазы одного и того 

же процесса развития» [13; с. 15]. Историзм внес в генетическую 

социологию Ковалевского значительную диалектическую струю. 

Эволюцию семьи Ковалевский прослеживает с группового брака и 

господства материнского права. Для Ковалевского матриархат не этап 

движения первобытного строя, а только форма семьи, что значительно 

сужало его подход к матриархату. Отсюда и ограничение матриархата 

лишь исчислением родства. Заслуга Ковалевского заключалась в 

утверждении важности изучения матриархата. 

Ковалевский связывал наличие общественной собственности в 

первобытном обществе с коллективным характером труда. Энгельс 

отмечал как значительную научную заслугу Ковалевского то, что он 

доказывал широкое, если не повсеместное, распространение 

патриархальной домашней общины. После открытия Ковалевского «речь 

идет уже больше не о том, как это было в споре между Маурером и 

Вайцем, – общая или частная собственность на землю, а о том, какова была 

форма общей собственности» [13; с. 139–140]. Ковалевский отмечал две ее 

формы – домашняя общинная собственность и сельская общинная 

собственность – «аграрный коммунизм». Энгельс был согласен с 

подобным делением. 

Подобное представление об историческом прогрессе, рассмотрение 

его вне социальной борьбы, противоречило действительному ходу 

истории, которую Ковалевский прекрасно знал. Но Ковалевский считал 

солидарность нормой, а классовую борьбу – отклонением от нее. Прогресс, 

по Ковалевскому, идет в сторону замены жесточайших социальных битв 

гармонией и дружбой людей. Даже между трудом и капиталом 

«разобщенность не растет, а уменьшается», причина тому – развитие 

«внутреннего сознания солидарности граждан одного государства»  

[14; с. 208]. 



 

 

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 2017 

 84 

Идея прогресса господствовала в русской историко-социологической 

литературе XIX века. Теория прогресса формулировалась по-разному, так 

П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский ставили целью обоснование 

социалистических идеалов, методов и форм их осуществления. Теория 

М.М. Ковалевского в своем аспекте призвана была обосновать позиции 

русского либерализма [15].  

Среди его работ нет таких, где специально излагались бы его 

взгляды на прогресс. Ученый предостерегал от ошибочных представлений 

о нем как непрерывном автоматическом. Признавая прогресс, историк не 

отрицал ни временного топтания на месте, ни возможных регрессивных 

движений. Однако, несмотря на все эти отклонения, человеческая история 

свидетельствует о проявлении сферы солидарности [10; с. 108].  

В закономерной тенденции роста человеческой солидарности видел он 

сущность общественного прогресса. Изучение истории свидетельствует о 

постепенном расширении общественных групп, о переходе от 

немногочисленных орд к племенам, от племен к городам-государствам, 

последних к более обширным территориальным союзам с последующим 

перерастанием в общечеловеческую солидарность. Ученый изображает 

прогресс истории в виде «ряда концентрических кругов, выражающих собою 

большее и большее расширение человеческой солидарности» [10; с. 82]. 

Под прогрессом Максим Максимович понимал непрерывное и 

самопроизвольное развитие ценностей, создаваемых человеком, – 

«плодоносных зерен, много веков назад посеянных нашими предками». 

Это развитие осуществляется без переворотов, но оно не допускает 

неподвижности. Настоящее является условием, определяющим будущее, 

которое должно быть выше настоящего во всех отношениях [13; с. 57]. 

В научном плане, по замыслу историка, теория прогресса должна 

была служить основой построения социологии и вообще гуманитарных 

наук, методологической базой познания общественных явлений. Это 

полностью распространялось им на государствоведение, историю 

государства и права. «Сравнительная история учреждений, – писал он, – 

отправляясь от основного закона социологии, закона прогресса, ставит себе 
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задачей раскрыть одинаково и те перемены в общественном и политическом 

укладе, в которые вылился этот прогресс, и те причины, которыми он 

обусловлен» [11; Т.1. с. 57]. 

М.М. Ковалевский построил теорию прогресса, исходя из признания 

объективной закономерности развития природы и общества [16]. Законы – 

это «постоянные отношения, вытекающие из самой природы вещей»  

[17; с. 340]. Здесь историк воспроизводит положение Ш. Монтескье, 

сформулированное просветителем в первой книге его труда «О духе 

законов» [18; с. 163]. Объективная закономерность пронизывает и 

подчиняет себе кажущийся калейдоскоп исторических событий. Законы 

выступают как естественная и необходимая связь между историческими 

фактами и событиями. Поэтому история человечества – не нагромождение 

случайных явлений, а закономерный процесс. Законы истории носят 

объективный характер и не могут изменяться или отменяться по чьему-

либо волюнтаристскому произволу. Опираясь на фактический материал, 

М.М. Ковалевский, рисует более сложный путь исторического прогресса, в 

отличие от других исследователей, представляющих его в виде 

восходящей линии. В отдельные эпохи прогресс может осуществляться 

быстрее или медленнее или даже на время сменяться попятным 

движением. 

Понять прогресс – значит понять общественное развитие. Историк 

никогда не придерживался однопричинного объяснения прогресса. «Я 

думаю, что все сказанное доселе, не говорит в пользу признания 

первенствующего значения ни за одним из так называемых факторов 

развития» [10; с. XIII], а «...следует говорить не об одностороннем 

влиянии, а о воздействиях, взаимно оказываемых друг на друга всеми 

явлениями, из которых слагается общественная жизнь» [11; Т.1. с. 115]. 

Историческое событие нельзя объяснить одной причиной, так как оно 

является результатом многих причин, различных по характеру и силе 

воздействия. В то же время возникающие события или явление само 

действуют на остальные и на их дальнейший ход. Поэтому никогда 

исследователи общества не найдут универсальной схемы или конечной 
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причины его развития. Только конкретное изучение определенного 

события или периода может показать сочетание причин, обусловивших его 

возникновение или изменение.  

В этой связи следует остановиться на позиции М.М. Ковалевского к 

проблеме марксисткой теории классовой борьбы [19]. Он не признавал ни 

научности, ни ценности ее. Не борьба, а примирение, гармония, 

солидарность являются двигателем прогресса. Отрицать наличие борьбы в 

исторической жизни народа нельзя, но рассматривать ее следует как 

историческое зло, как препятствие к ускоренному развитию. В статье о 

Н.К. Михайловском Максим Максимович писал, что «при нормальном 

течении общественной жизни столкновение интересов избегается 

соглашением, договором, при котором руководящим началом всегда 

является идея солидарности всех граждан одного государства» [14; с. 409]. 

При этом государство все более будет превращаться в посредника и 

регулятора человеческих отношений, в фактор роста общественной 

солидарности. 

В отличие от Гегеля, считавшего, что факел истории несут только 

исторические народы, причем они передают его как эстафету после 

отсеченной дистанции и сходят с исторической арены, выполнив свое 

предназначение. Русский историк считал, что все народы участвуют в 

мировом прогрессе, все народы проходят одни и те же ступени, хотя и не 

одинаковые. Его теория прогресса не допускала исторической 

дискриминации отдельных народов, столь характерной для различных 

сторонников расовой теории. Так, завершая свои рассуждения об 

исходных моментах в развитии человеческой семьи, он писал: «Семиты и 

арийцы следовали в своем общественном развитии по тому же пути, что и 

другие расы. Подобно океанийцам и краснокожим, они начали с 

матриархата, следы которого сохранились в их древнейшем праве и 

народном эпосе. По нашему мнению, должно оставить мысль о коренном 

развитии в развитии семьи у наиболее цивилизованных представителей 

человечества и у дикарей или варваров» [11; Т.2. с. 90].  
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По теории прогресса М.М. Ковалевского все народы не только 

причастны к историческому развитию, но, так или иначе, участвуют в 

подготовке и наступлении последующих стадий развития. Взаимодействие 

и взаимопонимание различных народов ведет к общим изменениям 

исторического процесса. Вся человеческая история представляет единый 

связанный поступательный процесс. Случайные причины внутреннего или 

внешнего порядка на определенном этапе привели к неравномерности 

прогрессивного развития отдельных народов и стран. Но в дальнейшем 

различия должны исчезнуть и все народы объединятся в мировом 

солидарном сообществе [11; Т.1. с. 66]. 

Образование такого сообщества выглядит следующим образом. Рост 

солидарности между родами приводит к их объединению в племена и 

союзы, затем к образованию народностей с государственным управлением. 

В дальнейшем под влиянием универсальных религий и международного 

торгового обмена сфера солидарности расширяется, она охватывает ряд 

народов и государств, что и приводит к единому союзу солидарности.  

Теория прогресса, по замыслу М.М. Ковалевского, должна была 

обосновывать закономерность эволюционного мирного пути 

общественного развития. Ученый не считал революции закономерно 

неизбежными. Для исторического прогресса это скорее случайность, 

обусловленная, в конечном счете, ошибками правителей и правительств. 

Для него революция – это ненормальная, патологическая форма решения 

задач прогресса. В прошлом было больше причин, приводящих к 

революционным извращениям естественной гармонии общественного 

прогресса. От поведения правительства зависит форма, в которой 

произойдут общественные прогрессивные преобразования. Надо уметь 

видеть назревание потребности прогресса и неизбежность перехода к 

новым общественным порядкам. Кто этого не понимает, кто мешает этому, 

кто забегает вперед, тот создает условия для революционного взрыва. Чем 

больше упрямятся правительства в своем заблуждении, тем неизбежней 

становится наступление революции. 
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М.М. Ковалевский не отвергал в целом возможность 

революционного пути. Социальный прогресс, по его мнению, возможен и 

посредством революции, но это средство носит, с его точки зрения, 

патологический характер: оно порождается: а) ошибками данного 

правительства, искусственной задержкой удовлетворения справедливых 

требований, естественных для своего времени; б) насильственным, т.е. 

опять-таки искусственным, ускорением того же естественного процесса со 

стороны революционных сил [20;  с. 167,  193-194]. Формула К.  Маркса 

«революции – локомотивы истории» как общий принцип, как 

господствующий тезис для М.М. Ковалевского была неприемлема. 

«...Нам совершенно чужда мысль об уничтожении разом чего бы то 

ни было и создании сразу нового строя, новой религии или новой  

морали», – считал он [13; с. 19]. «...При медленности общественных 

изменений прогресс более надежен, чем при их быстроте... эволюцию надо 

предпочитать революции, или, выражаясь языком Конта... прогресс 

желателен только под условием сохранения порядка» [13; с. 18]. 

Главная особенность таланта М.М. Ковалевского как историка была 

в стремлении к синтезу, к широким обобщениям, описанию картины целых 

эпох и переходных моментов в истории. Широкий синтез, а не мелочный 

анализ исторических фактов в большинстве случаев – основное в его 

творчестве. В этом отношении он резко отличался от многих историков, 

работающих в узких областях исследований. Он искал не разрозненные 

отрывки научных знаний, а целые системы этого знания, способные 

озарить все прошлое европейской гражданственности. В его работах часто 

встречаются недосказанность, недоделки, недостаточно систематизирован 

материал, а иногда и трудность понимания его текстов. Все это 

объясняется характером творчества историка – грандиозностью 

поставленных им задач, при выполнении которых частности и более 

мелкие штрихи должны были ускользнуть от умственного взора 

исследователя. 

Богатый материал не мог быть, естественно, обработан равномерно 

во всех частях и получить мастерскую огранку даже в деталях. Обилие 
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фактов подавляет читателя, он теряется в их изобилии, но заслуга 

М.М. Ковалевского заключается в том, что он выводит их к вершинам 

исторического анализа, дает мастерскую перспективу в разных 

направлениях. Значение своих работ историк видел в том, чтобы они 

будили мысль, наталкивали на новые исследования. Он прекрасно 

понимал, что величественное здание науки, возведенное им из сырого 

иногда материала, не вечно. И, само собой разумеется, что с дальнейшим 

развитием науки этот материал получит новую, более тщательную 

отделку, подвергнется частичному или даже полному пересмотру. Но даже 

в этом случае он будет красноречиво говорить о таланте их архитектора. 
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В статье рассматривается состояние сельского хозяйства в России накануне 

Первой мировой войны, анализируются причины обострения крестьянского вопроса 

после победы Февральской революции; нарастание беспорядков, волнений в деревне от 

февраля к октябрю; освещается позиция Временного правительства, политических 

партий по аграрному вопросу и крестьянский характер Октябрьского переворота. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО; КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; ВОЙНА; 

РЕВОЛЮЦИЯ; АГРАРНЫЙ ВОПРОС; ХАОС; БЕСПОРЯДКИ В ДЕРЕВНЕ; 

БЕЗВЛАСТИЕ; БОЛЬШЕВИКИ; СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ; ВЛАСТЬ 

 

В начале ХХ столетия аграрно-крестьянский вопрос в России являлся 

центральным. Поскольку от его решения во многом зависела политическая 

стабильность, устойчивость в стране, модернизация народного хозяйства, 

экономики, ее индустриализация, обеспечение населения продовольствием, 

промышленность – сырьем. В 1914 г. 83 % населения государства 

Российского составляли деревенские жители, из них, согласно переписи 

1897 г., только 24,6 % были грамотными [1; с. 32, 69]. 

По разным оценкам, в России в 1916 г. насчитывалось от 15,5 до  

18,6 млн крестьянских хозяйств. На их долю приходилось до 90 % посевов 

зерновых культур, и они поставляли на рынок 78,4 % хлеба [2].  
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В Европейской части России им принадлежало до 94,5 % коров и 

приходилось до 89,1 % всего дохода, поступившего от аграрного сектора 

[3]. Одно крестьянское хозяйство в среднем пользовалось 11 десятинами 

земли (1 десятина = 1,1 га) и имело 4,2–4,3 десятины посева, а в семье 

насчитывалось до 6,1 человека [4]. 

Конечно, за средними показателями об обеспеченности крестьян 

землей, скотом, сельскохозяйственным инвентарем на огромной 

территории России наблюдались серьезные колебания, в том числе и с 

учетом природно-климатических, социально-экономических условий того 

или иного региона. По своему экономическому, имущественному 

положению среди крестьян насчитывались три основные группы: 

зажиточно-богатые, среднего достатка и бедняцко-маломощные. По нашим 

данным, в 1913 г. в Европейской части страны по обеспеченности землей, 

скотом насчитывалось среди крестьянских хозяйств первых – примерно 15–

20 %, вторых – 55–60 %, третьих – 25–30 %. 

Причем в начале ХХ столетия крестьянское хозяйство вступило на 

путь постепенной интенсификации, что в немалой степени было связано и 

с реализацией с ноября 1906 г. Столыпинской аграрной реформы, 

положительные итоги которой оказывали позитивное значение на развитие 

всего народного хозяйства [5; с. 260–282]. Происходил медленный процесс 

его модернизации, индустриализации, наблюдались быстрые темпы роста 

промышленности, сельского хозяйства, и на этой основе эффективней 

стали решаться и социальные вопросы как в городе, так и в деревне. 

Например, рост промышленного производства с 1900 по 1913 г. 

составил 62,2 %, а продукция сельского хозяйства за этот период в 

Европейской части страны выросла на 33,8 %, доход от которого 

увеличился на 88,5 % [6]. 

Аграрный сектор экономики, основу которого составляли 

крестьянские хозяйства, а не земли помещиков, число которых 

сокращалось, доказывал в своем развитии прогрессивность и 

жизнеспособность: с каждым годом увеличивались посевные площади, 

росло поголовье скота, поднималась урожайность всех 
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сельскохозяйственных культур, валовая и товарная продукция. В 1911–

1915 гг. к 1901–1905 гг. площадь, занятая под посевами составила 114 %, 

численность лошадей – 109,6 %, свиней – 117,4 %. Среднегодовые сборы 

продовольственного хлеба в 1909–1913 гг. поднялись на 13 % к уровню 

1901–1905 гг., кормовых – на 13,1 %, картофеля – на 29,8 % [7]. За 1909–

1913 гг. средний ежегодный сбор зерна достигал 4 869 146 тыс. пудов. 

Успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, позволили России 

заметно расширить экспорт продовольствия, страна стала крупным 

продавцом продуктов питания в государства Западной Европы. Так, за 

1909–1913 гг. ежегодно вывозилось на европейский внешний рынок до  

723 млн пудов зерна. Кроме того, Россия поставляла много и продукции 

животноводства. Например, в 1913 г. экспортировала 4737 тыс. пудов 

сливочного масла, 1,3 млн пудов мяса, 3,5 млрд штук яиц [8]. 

Однако поступательное, прогрессивное развитие России, ее 

модернизация и индустриализация были прерваны с вступлением страны в 

Первую мировую войну. С нашей точки зрения, Николай II и его 

ближайшее окружение совершили глубочайшую политическую, 

трагическую ошибку, втянув неподготовленное в военно-экономическом 

отношении государство в эту кровопролитную, затяжную войну. Ее 

тяжелейшим последствием стали политический, социально-экономический 

кризисы, результатом которых явилось недовольство различных слоев 

населения, их стихийные антиправительственные выступления в 

Петрограде, закончившиеся победой Февральской революции и 

свержением самодержавия. 

Одной из движущих сил февральских трагических событий явилось 

и крестьянство, в том числе и одетое в солдатские шинели. За годы войны 

в армию мобилизовали миллионы трудоспособных крестьян, оторвав их от 

земли, от сельского хозяйства, семьи, что вело к сокращению в нем 

производительности труда. По сведениям Министерства земледелия, к 

концу 1916 г. только по 49 губерниям Европейской России число 

призванных в армию достигало 14 500 тыс. человек, из которых 

работоспособные крестьяне в возрасте от 20 до 50 лет составляли около  
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10 млн. человек [9; с. 59–60]. Из каждых 100 крестьянских семей взяли в 

армию 60 трудоспособных мужчин, и половина семей оказалась без 

кормильцев. На содержание армии, и ее вооружение требовались 

огромные средства. Если в 1914 г. в ней насчитывалось 

1 423 000 военнослужащих, расходы на которых составляли 974 млн руб., 

то в 1916 г. на содержание многомиллионной армии они достигали 14 573 

млн руб. [10; с. 4–6], или увеличились более чем в 10 раз. 

Но армия нуждалась в большом количестве фуража, продовольствия, 

они в основном доставлялись крестьянами. Кроме того, у них 

реквизировали 4 млн лошадей, а также упряжь, повозки. Все это негативно 

влияло на сельскохозяйственное производство, вело к обеднению крестьян. 

Так, в 1917 г. сборы продовольственного хлеба составили 77,9 % к 

среднегодовому довоенному объему [11; с. 43], что способствовало 

нарастанию и продовольственного кризиса в стране. 

Однако «внезапная» стихийная победа Февральской революции,  

2 марта неожиданное отречение от престола Николая II, к чему Россия 

оказалась неподготовленной ни политически, ни экономически – это, по 

нашему мнению, второе трагическое событие в ее истории, порожденное 

предшествующей политикой, в том числе и августом 1914 г., данное 

событие вело не только к ослаблению центральной власти, но в целом к 

разрушению государственности, страны, нарастанию смуты, хаоса. Срочно 

сформированное на «обломках» самодержавия Временное правительство в 

условиях не только «двоевластия», а точнее «многовластия», переросшего 

затем в реальное «безвластие» на огромной территории России, было не 

способно решить ни один из политических и социально-экономических 

вопросов. А они остро стояли перед страной, в том числе о мире и земле. 

«Революционное» новое Правительство, раздираемое внутренними 

противоречиями, не извлекло надлежащих уроков из внешней политики 

самодержавия. Под давлением либералов-западников в самом 

правительстве и за его пределами, которое, образно говоря, на радостях, 

«танцуя под дудочку» руководителей стран Антанты, продолжало вести 

непопулярную войну до победного конца. Такой «неуклюжей» политикой 
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оно тем самым готовило для себя и страны «очередную могилу». И одним 

из главных «могильщиков» выступило крестьянство. 

Мы рассматриваем февральско-мартовские события 1917 г. как 

трагические события в истории государства российского, закономерно 

вытекающие из первого – августа 1914 г. Ибо страна не была готова к 

такой неожиданной, быстрой смене власти в условиях военного времени, 

последствиями чего явилось дальнейшее углубление политического и 

социально-экономического кризиса. 

Ликвидация монархии привела к распаду старых государственных 

органов власти в центре и на местах, к образованию Временного 

правительства и Советов, двоевластию, к замене губернаторов 

комиссарами, полиции и жандармерии милицией. Радикальная смена 

власти в условиях войны и установившаяся демократия, во многом 

способствовали распаду государства российского, всех его структур, снизу 

доверху, содействовала нарастанию хаоса, анархии в стране, к появлению 

вообще безвластия в обществе. 

Эта негативная тенденция, как трагическое последствие падения 

самодержавия, проявилась и в сельской местности. В деревне спешно 

устранялись волостные управления, упразднялся институт земских 

начальников, и формировались новые революционные органы власти: 

исполнительные комитеты народной власти, примирительные камеры, 

земельные и продовольственные органы – Советы крестьянских депутатов. 

Образование многовластия в деревне, в конечном счете, вылилось в 

реальное безвластие в подавляющем большинстве сельских регионов, как 

и вообще в стране, чем и пользовалась зачастую деклассированная часть 

крестьянства, анархистские, экстремистские и просто уголовные элементы. 

Они сеяли смуту, захватывая помещичьи имения, а также имущество 

трудолюбивых предприимчивых крестьян-собственников, хуторян и 

отрубников. Тем более, что основная масса крестьян была недовольна 

проводимой антинародной политикой Временного правительства, которое 

продолжало бездарно вести непопулярную войну и не решало острейшие 
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социально-экономические вопросы в интересах большинства россиян, в 

том числе и аграрно-крестьянскую проблему. 

Как отмечалось, Первая мировая война оказала негативное влияние 

на крестьянское хозяйство, положила начало его деградации, 

экономическая мощь которого во многом зависела от размеров посевной 

площади, от обеспеченности рабочим скотом, инвентарем, наличием в нем 

работников. 

Поэтому война способствовала падению материального положения 

крестьян, но Временное правительство продолжало ее вести и не 

предпринимало реальных шагов по выводу из нее страны, тем самым 

создавая условия для углубления политического и социально-

экономического кризиса, для массового недовольства не только крестьян, 

но и рабочих и солдат. Лишь прекращение войны, твердое укрепление 

государственных органов власти, снизу доверху, могло бы спасти Россию 

от надвигающейся катастрофы. 

В связи с военными действиями и начавшимся распадом 

государственных структур, начиная с лета 1917 г. правительство 

постепенно утрачивало контроль за обстановкой на местах, за регионами, в 

которых усиливался хаос, безвластие. Этим начинают пользоваться 

недовольные и уставшие от войны крестьяне, приступают к своей 

революции «снизу», они организуют бунты в деревне, направленные в 

первую очередь против помещиков. Аграрные беспорядки к осени 1917 г. в 

ряде районов принимают массовый характер. По своему содержанию и 

формам крестьянские выступления носили в основном стихийный 

характер и мало чем отличались от предшествующих эпох. 

Взбунтовавшиеся селяне захватывали помещичий скот, инвентарь, земли, 

вырубали леса, травили посевы [12; с. 20–30]. 

Волнения в деревне являлись главным образом погромно-

разрушительными и значительно подрывали производительные силы в 

сельском хозяйстве. Робкие попытки Временного правительства каким-то 

образом приостановить нарастающий хаос в деревне, погромы 

помещичьих имений, в том числе и при помощи военной силы не имели 
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успеха, стабилизации и успокоения достичь не удавалось, беспорядки 

продолжались. Об этом лишний раз свидетельствуют жалобы помещиков, 

адресованные Временному правительству. Они просили власти защитить 

их имения и законные права. Например, 29 июля 1917 г. землевладелец 

Голынский из Севского уезда Орловской губернии в телеграмме на имя 

Председателя Совета министров и министра продовольствия сообщал, что 

в его имении Лугань вырубаются леса и вывозится сено крестьянами, в 

результате чего конный завод остался без кормов: «Положение 

безвыходное, – констатировал помещик. – Прошу защитить от 

самоуправных действий». 

С аналогичным прошением обратились в июле 1917 г. 

землевладельцы Н.А. Райский и В.В. Заборовский из Любанской волости 

Новгородского уезда. Они убедительно просили министра внутренних дел 

принять необходимые меры «против самовольства и грабежа со стороны 

крестьян деревень Сусты Поляна и Суеты Конец, которые… выкосили все 

наши усадебные, приусадебные и садовые участки». Ввиду бездействий 

местной власти, сетовали помещики, «мы понесли огромные убытки и 

разорены», так как самовольство и грабежи с угрозами продолжаются со 

стороны крестьян, «вплоть до расхищения построек», то покорно просим 

«разъяснить нам: где искать защиту и закона и с кого взыскивать убытки». 

10 июля 1917 г. с подобным вопросом обратилась к Председателю 

Совета министров и одна из помещиц из Мещовского уезда Калужской 

губернии. Поскольку жители села Травкино у нее отобрали земельный 

участок, сданный в аренду в размере 200 дес., «скосили луга и клевер, 

попахали пар», нарушив тем самым ее законные права. Вначале помещица 

с жалобой обращалась к губернскому комиссару, который написал 

«хорошую резолюцию, но резолюция эта до сих пор только и осталась 

резолюцией.., а крестьяне клевер и сено скосили и увезли». В этой связи 

жалобщица резонно делала вывод: в современной России под видом 

демократии распространяется хаос, когда на «собраниях и митингах 

проповедуют свободу, равенство и братство, а в действительности 

приходится сталкиваться с анархией, грабежом и убийствами». 
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Потерпевшая обращалась к главе Правительства с просьбой «произвести 

расследование по сему делу, восстановить «права мои и арендаторов на 

отнятое имущество и таковое возвратить нам, а виновных в этом деле 

привлечь к ответственности». 

Нередко объектами погромов становились культурные, 

показательные хозяйства, имеющие перспективы для подъема 

сельскохозяйственного производства, его интенсификации. На это 

обратили внимание делегаты Всероссийского съезда коннозаводчиков в 

своем прошении к Временному правительству от 25 июня 1917 г. В своем 

заявлении они констатировали: с мест поступают тревожные сообщения, 

где население самовольно уводит из коневодческих хозяйств племенных 

лошадей, уносит сено, сжигает постройки, принадлежащие заводам. 

Жители систематически захватывают пастбища, увозят корма, снимают с 

работы военнопленных, в результате чего коневодческим хозяйствам и 

заводам грозит гибель, тогда как они имеют государственное значение, 

служат основой «будущего развития экономического состояния свободной 

России». В этой связи делегаты съезда настаивали перед Временным 

правительством «о немедленном принятии срочных мер». 

Однако Временное правительство, раздираемое внутренними 

противоречиями, занятое войной, оказалось совершенно бессильным и 

беспомощным перед надвигающейся катастрофой. Своей некомпетентной 

антинародной внутренней и внешней политикой не только не успокаивало 

взбунтовавшийся народ, а, напротив, еще более усиливало смуту, в том 

числе и в деревне. В ряде сельских районов расширились погромно-

разрушительные волнения и беспорядки в сентябре – октябре 1917 г., 

особенно в Центрально-Черноземном и Поволжском районах. Например,  

14 сентября в Козловском уезде Тамбовской губернии селяне разграбили 

одно помещичье имение и 25 сожгли. Волнения охватили и другие уезды 

губернии. 16 сентября беспорядки начались в Софийской волости 

Кирсановского уезда. Инструкторы Борисоглебской земельной управы 

констатировали: «граждане с. Малая Грибановка, где на общество влияют 

два–три гражданина, не исполняют распоряжений уездного земельного 
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комитета и предлагают начать ликвидацию всех имений для распределения 

между собой скота, корма, живого инвентаря... В Большой Грибановке 

население не признает никакой власти... В имении Островского начинается 

систематическое хищение имущества крестьянами и является 

необходимым туда поставить человек пять солдат. С Малыми Ахлабухами 

дело обстоит еще хуже: образовалось что-то вроде самостоятельной 

республики. Крестьяне задержали муку в количестве 404 пудов из имения 

Петрово-Соловово, за проданную в армию и делят ее между собой.  

В Кулябовке сменены населением самые деятельные члены земельного 

комитета, а выбраны совсем нетрудоспособные. В остальных местах 

положение не лучше». 

Крестьянская революция постепенно распространялась и на другие 

губернии Центрально-Черноземного района. Так, 25 сентября 1917 г. в 

Сердобольском уезде Саратовской губернии селяне захватывали 

помещичий скот, хлеб, землю, рубили и делили между собой лес. 7 октября 

в Задонском уезде Воронежской губернии население частично разграбило 

имение Черткова и других землевладельцев. Бунтовщики сожгли до 60 000 

пудов хлеба, поломали ценную старинную мебель. 3 октября в 

Новочеркасском уезде Пензенской губернии разграбили  помещичьих 

усадеб. Для пресечения беспорядков власти отправили в уезд войска. 

Осенью 1917 г. обстановка в деревнях оставалась неспокойной и в 

ряде других районов. Например, 19 октября в 6 уездах Нижегородской 

губернии разграбили и сожгли многие дворянские имения. 

О нарастании крестьянского движения и его характере в 1917 г. в 

Европейской России свидетельствуют такие обобщающие данные. За 

март–октябрь всего произошло 5416 выступлений, причем на сентябрь 

приходилось 693, на октябрь – 1210. Волнения охватили 59,2 % уездов. 

При этом наибольшее число аграрных беспорядков приходилось за эти 

месяцы на Центрально-Земледельческий район – 962 и на Средне- 

Волжский – 556. На эти два района падало 3825 беспорядков или примерно 

70 % от их общего числа за март–октябрь 1917 г., тогда как на Приозерный 

район приходилось 196 выступлений; Северный – 16, Приуральский – 51, 
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Нижне-Волжский – 217, область Войска Донского – 39. В то же время 25 % 

губерний и около 40 % уездов Европейской России оказались совсем не 

затронутыми аграрными беспорядками в октябре 1917 г., когда 

крестьянские выступления достигли наивысшего подъема и составляли 

35,1 % от их общего количества за март–октябрь. Причем по мере 

расширения многовластия в стране вообще и в деревне в частности, 

углубления хаоса, увеличивалось и число разгромов дворянских имений, в 

том числе и с наиболее высоким уровнем сельскохозяйственных культур. 

Если в июле расправы с помещиками и погромы их усадеб составляли 

9,5 % от всех волнений за месяц, в августе – 16,5, то в сентябре – 27,6 и в 

октябре – 34,2 %, хотя захваты дворянского имущества, земель, лесов, 

покосов равнялись около 60 % от всех аграрных беспорядков за осенний 

месяц. 

Размаху крестьянского движения, антиправительственного 

антипомещичьего характера от февраля к октябрю 1917 г. способствовали 

действия или, наоборот, бездействия тогдашних политических партий 

России. Так, либеральная партия кадетов, лидеры которой во главе с 

П. Милюковым «хорошо потрудились» для создания политических 

предпосылок для свержения самодержавной власти, вообще не имели 

четких установок по аграрно-крестьянскому вопросу. Члены этой партии, 

будучи в составе Временного правительства, в том числе в первое время 

А.И. Шингарев возглавлял Министерство земледелия, откладывали 

решение крестьянского вопроса до «лучших времен», до окончания войны 

и созыва Учредительного собрания, тем самым содействуя масштабам 

выступлений в деревне. 

Нарастанию смуты в сельской местности способствовали и 

большевики, призывая крестьян к немедленному решению аграрного 

вопроса, к окончанию войны и к недоверию Временному правительству, а 

затем и к его свержению. В отличие от кадетов большевики имели свою 

развернутую аграрную программу в 1917 г. Она была принята в апреле на 

VII Всероссийской конференции. В ней предусматривалась полная и 

немедленная конфискация всех помещичьих, удельных, церковных, 
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кабинетских земель и передача их Советам крестьянских депутатов; 

национализация всех земель в стране; образование на базе помещичьих 

имений крупных коллективных хозяйств [13; с. 488]. Если большевистское 

требование о конфискации помещичьих имений находило поддержку у 

крестьян, то такие их программные установки как национализация земли, 

коллективизация сельского хозяйства противоречили интересам жителей 

деревни. 

Для многих крестьян понятней и ближе оставались требования 

программы партии социалистов-революционеров (эсеров) с их главным 

положением «социализацией земли». А это означало отмену частной 

собственности на землю, уравнительное землепользование, отказ от ее 

национализации, земля должна стать общенародной [14], т. е. по существу 

ничьей. Лидеры партии социалистов-революционеров входили в состав 

коалиционного Временного правительства. Так, с весны 1917 г. ее 

представители возглавляли Министерство земледелия. С мая по август им 

руководил лидер и идеолог партии В.М. Чернов, затем его заменил 

С.Л. Маслов. Хотя руководство социалистов-революционеров также 

откладывало окончательное решение аграрного вопроса до созыва 

Учредительного собрания, тем не менее, оно пыталось частично 

осуществить свою программу, против чего выступали другие члены 

Временного правительства.  

Так, В.М. Чернов, будучи министром земледелия, неоднократно 

вносил законопроекты в правительство об урегулировании аграрных 

отношений в стране и о передаче земель в ведение местных земельных 

комитетов [15]. Но члены правительства и в первую очередь министры 

кадеты отказывались их принять, считая неподготовленными. К тому же 

они боялись, что реализация данных законопроектов усилит анархию в 

деревне. Однако и новый министр земледелия социалист-революционер 

С.Л. Маслов, пытался продолжать проводить аграрную политику своего 

предшественника: в октябре 1917 г. он внес во Временное правительство 

законопроект об урегулировании земельными комитетами аграрных 

отношений, основное содержание которого не касалось конфискации 
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помещичьих имений и сводилось лишь к созданию временного арендного 

фонда земли и его распределения [16]. Но и на сей раз члены 

правительства посчитали законопроект не подготовленным, недостаточно 

обоснованным, и отложили его обсуждение до 25 октября. В октябре 

оппозиция аграрной политике социалистов-революционеров была 

настолько сильной, особенно со стороны кадетских министров, что 

С.Л. Маслов вынужден быть заявить «...о невозможности при таких 

условиях продолжать работу» во Временном правительстве [17]. 

Разногласия существовали между партией социалистов-

революционеров и Временным правительством не только по вопросу об 

урегулировании аграрных отношений, но и о деятельности земельных 

комитетов на местах, организованных в деревне для подготовки реформы. 

Последние, однако, нередко злоупотребляли своим положением и 

самочинно захватывали помещичьи земли, стимулируя тем самым 

беспорядки в сельской местности. Поэтому министерство юстиции и его 

органы на местах привлекали в некоторых районах членов земельных 

комитетов к судебной ответственности, что вызвало резкие протесты со 

стороны руководства партии социалистов-революционеров. Например, 

Н.И. Ракитников, оправдывая, по сути, анархические действия ряда 

земельных комитетов на местах, писал 12 октября в газете «Дело народа», 

что их превышение власти является «сутью революции», есть не что иное, 

как добросовестное заблуждение. Поэтому нельзя членов земельных 

комитетов привлекать к судебной ответственности. А министр земледелия 

ставил вопрос перед министерством юстиции об освобождении всех 

осужденных членов земельных комитетов. 

Трудности в приведении собственной аграрной политики 

социалистов- революционеров усугублялись не только резкой оппозицией 

со стороны членов Временного правительства, но и разногласиями внутри 

самой партии. Так осенью, по существу, в ней произошел раскол, 

образовалась левая группа во главе с М.А. Спиридоновой, выступавшая за 

переход власти к Советам, прекращение войны, решение земельного 

вопроса в соответствии с духом аграрной программы. Эта группа, 
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оформившись затем в самостоятельную партию, постепенно сближалась с 

большевиками, помогала им захватывать власть, когда осенью в стране 

возник острейший общенациональный кризис. 

Как упоминалось, его готовила бездарная внутренняя и внешняя 

военная политика Временного правительства, безвластие в стране, чем 

нередко пользовались определенные силы, в том числе и несознательные 

слои крестьянства, включая и деклассированные элементы деревни. 

Последние продолжали раздувать «революционный пожар» осенью 

1917 г., захватывали помещичьи имения, церковное имущество, владения 

хуторян и отрубников. Их разрушительные действия поощрялись многими 

радикальными экстремистскими политическими силами, в том числе 

большевиками, левыми эсерами, анархистами. Таким образом, падение 

самодержавия, разрушение старых органов власти в центре и на местах и 

становление «демократии и свободы» в России, к которой она была не 

готова после февральских событий, вылилось в различных районах в хаос 

и анархию, в погромы в деревне, в разрушение производительных сил. Но 

беспорядки в деревне одновременно свидетельствовали о беспомощности 

власти и о бунтарском менталитете определенных слоев крестьянства, о 

низком культурно-образовательном уровне этой части населения, его 

отсталости, зависти, иждивенчестве, намерении поживиться за счет 

имущества старательного соседа-отрубника, хуторянина. Причем сельские 

жители, вступая на путь погромов и грабежей, преследуя сиюминутные, 

ближайшие корыстные выгоды, зачастую не задумывались о будущих 

тяжелых социальных и политических последствиях, к которым приведут 

их не всегда обдуманные, разрушительные действия. 

В тоже время, как нам представляется, не следует и преувеличивать 

масштабы антипомещичьей, антиправительственной, крестьянской 

революции в деревне от марта до октября 1917 г. Вряд ли можно считать 

выступления селян восстаниями и тем более крестьянской войной осенью 

1917 г., ибо даже в сентябре – октябре бунты крестьян не являлись 

повсеместными и не носили массового вооруженного характера. Они 

охватили в основном Центрально-Земледельческий и Поволжский районы, 
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где аграрный вопрос стоял более остро. Аграрные беспорядки 

преимущественно носили стихийный характер; волнения происходили в 

отдельных уездах, в волостях и селах и мало были связаны с 

деятельностью политических партий, с их тактикой, программами. Это 

была местная «домашняя» крестьянская революция. Выступления селян в 

основном сводились к захвату помещичьих земель, скота, леса, сена, 

хлеба; их девизом, нередко являлось такое требование; чтобы не говорили 

лидеры политических партий «о социализации, муниципализации, 

национализации – все это нам ни к чему: просто возьмем себе помещичью 

землю и баста» [18; с. 81–83]. 

Однако эта часть российского крестьянства, на наш взгляд, ввиду 

слабой политической культуры, явно заблуждалась и не понимала того, что 

подлинное решение земельного вопроса в их интересах не в сиюминутных 

захватах и погромах помещичьих имений, владений хуторян и отрубников, 

а в глубоких социально-экономических, аграрных реформах, рассчитанных 

на длительную перспективу при сильной, авторитетной компетентной и 

умной власти в центре и на местах только в условиях мира, политической 

стабильности. 

На наш взгляд, разразившийся глубочайший общенациональный 

кризис в России осенью 1917 г., затронувший политику, экономику, 

социальную сферу неизбежно, закономерно вел к установлению военной 

или гражданской диктатуры, в том числе и одной радикальной партии. 

Поскольку в конце августа 1917 г. попытка установить военную диктатуру 

генерала Корнилова закончилась неудачей, по вине, прежде всего 

Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским, то эту миссию на 

себя взяла большевистская партия как самая сплоченная, организованная 

политическая сила в тогдашней России. В условиях нарастающего хаоса и 

анархии ей легко удалось взять власть в стране без массовых жертв и 

кровопролития, ибо, образно говоря, российская власть лежала на 

подмостках Зимнего дворца, ее просто надо было вовремя подобрать. 

Как нам кажется, та легкость, с какой большевики взяли власть, 

серьезно не задумываясь о тех последствиях, с которыми им придется 
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столкнуться в будущем, объяснялась тем, что главной движущей силой 

Октябрьской революции явилось крестьянство. По нашему мнению, 

именно оно и привело к власти большевиков. Во-первых, начавшуюся с 

лета крестьянскую революцию во многих районах страны, большевики 

использовали в своих политических целях, иногда поощряя селян к 

насильственным действиям против помещиков, пропагандируя лозунг 

«Землю крестьянам». Во-вторых, уставшие от Первой мировой войны 

солдаты Петроградского гарнизона и моряки Балтийского флота, 

преимущественно вчерашние крестьяне, одетые в шинели и бушлаты, в 

основном перешли на сторону большевиков, ибо последние выдвигали 

лозунги «Долой войну», «Мир народам». В-третьих, крестьяне, 

отказываясь продавать государству в 1917 г. хлеб по низким ценам ввиду 

отсутствия промышленных товаров в деревне, ухудшали 

продовольственную ситуацию в городах, в том числе и в Петрограде. 

Поэтому среди городского населения росло недовольство политикой 

Временного правительства. Большевики опять же использовали и 

продовольственный кризис, «виновниками» которого в основном являлись 

селяне, в собственных интересах, пропагандируя лозунг «Хлеб народу». 

В-четвертых, рабочие, участвующие в городах в революционных 

событиях, в том числе в Петрограде и Москве, в основном были 

выходцами из деревни, вчерашними крестьянами. Наконец, на 

первоначальном этапе Октябрьская революция решала не 

социалистические, а демократические задачи в интересах большинства 

крестьян в связи с принятием 26 октября 1917 г. вторым Всероссийским 

съездом Советов по докладам В.И. Ленина декретов «О мире» и «О земле» 

[19]. Причем, в последний декрет был включен и крестьянский наказ, 

составленный социалистами-революционерами на основе 242 местных 

наказов и ими опубликованный в газете «Известия Всероссийского Совета 

крестьянских депутатов» и содержащий антипомещичий характер.  

19 августа 1917 г. Поскольку эта газета выражала позицию партии 

социалистов-революционеров, то и содержание крестьянского наказа, по 

сути, во многом совпадало с ее программой. 
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Поэтому и на втором съезде Советов раздавалась критика в адрес 

Ленина, большевиков, что они отказались от собственной 

социалистической программы и приняли программу своих политических 

противников. В ответ на это замечание Ленин заявил, обосновывая 

необходимость принятия Декрета о земле: «Здесь раздаются голоса, что 

сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. 

Не все ли равно, кем он составлен, как демократическое правительство мы 

не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были 

не согласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на 

местах, крестьяне сами поймут, где правда… Мы верим, что крестьянство 

само лучше нас сумеет правильно, так, как надо разрешить вопрос. В духе 

ли нашем, в духе ли эсеровской программы, – не в этом суть. Суть в том, 

чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков 

в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне решают все вопросы, 

пусть сами они устраивают свою жизнь» [19; с. 27]. 

Из пространно процитированного ленинского текста следует, что 

большевики временно в целях укрепления власти отошли от собственной 

аграрной программы и приняли не программу социалистов-

революционеров, а точнее крестьянский наказ, «требования низов», 

составленные последними и ими опубликованные, содержащие 

антипомещичий характер. Причем социалисты-революционеры, будучи 

правящей, правительственной партией, все же мало приложили усилий, 

чтобы реализовать на практике как собственную программу, так и 

крестьянские наказы, по содержанию во многом совпадающие с ней. Если 

же сравнить содержание декрета о земле и аграрной программы 

большевиков, принятой на VII конференции в апреле 1917 г., то мы найдем 

ряд общих положений в этих документах. В то же время в них имелись и 

требования существенно отличающиеся. Так, большевики настаивали на 

национализации земли, организации крупных коллективных хозяйств на 

базе помещичьих имений, создание самостоятельной организации 

сельскохозяйственных рабочих. С нашей точки зрения, два 

принципиальных требования большевистской программы как 
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национализация земли и конфискация помещичьих имений были включены 

в Декрет о земле. Вместе с тем имелись и принципиальные расхождения.  

В частности, большевики предпочитали не социализацию земли, 

уравнительный передел помещичьих имений, а коллективизацию, 

постепенное образование крестьянами на их базе коллективных хозяйств. 

Большевики пошли в октябре 1917 г. лишь на частичный отказ от 

программных установок, не отвечающих интересам абсолютного 

большинства крестьян, только потому, что эсеровское требование о 

социализации земли учитывало в большей мере настроения селян, особенно 

отсталых слоев деревни. Поэтому содержание Декрета о земле носило 

противоречивый, конъюнктурный, тактический и временный, 

компромиссный характер. В него включались частично положения 

программ большевиков, эсеров и требования крестьянства. В полном 

объеме реализация этого декрета не могла удовлетворить ни первых, ни 

вторых, ни третьих, что и покажут дальнейшие события. 

Тем не менее, первые Декреты советской власти о мире и земле 

удовлетворили основные требования трудовых крестьян, выдвигаемые ими 

на протяжении 1917 г., что позволило привлечь большинство их на 

сторону большевиков и укрепить власть последних и таким образом 

обеспечить победу над своими политическими противниками. На наш 

взгляд, Октябрьский переворот 1917 г. – третье трагическое событие в 

истории государства Российского – закономерно вытекающее из двух 

предшествующих, последствия которых дают знать о себе и на 

современном этапе, напоминая нынешним политикам, да и населению, что 

из исторического прошлого Родного Отечества надо извлекать, хотя бы 

кое-какие уроки. 
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развития России в этот период ставились и решались русской 

интеллигенцией в контексте взаимоотношения личности и культуры, 

религии и культуры, революции и культуры. В целом дореволюционная 

отечественная журналистика во многом придерживалась ценностей 

либерализма, радикализма и консерватизма. Философские журналы 

стремились выдержать теоретический тон обсуждения различных 

социальных проблем и позиции революции и культуры. В передовице 

февральского номера журнала «Русская мысль» за 1917 год главный 

редактор П.Б. Струве приветствует февральскую революцию следующими 

словами: «Вторая русская революция, завершившая дело политического 

освобождения нашей родины, налетела, как ураган, как разбушевавшаяся 

стихия, которая сломила на своём пути все преграды» [1; с. ХI]. По его 

мнению, этой преградой выступала «негодная и нетерпимая» власть. 

Струве в сложное для страны время призывает отказаться от всего личного 

и партийного и с позиции государственного патриотизма выступить за 

единение общества и порядок в тылу и на фронте для борьбы с сильным 

врагом.  

После октябрьской революции Струве более содержательно и 

продумано формулирует свою позицию в отношении революции: 

 революция состоит в создании новых политических и социально-

экономических форм бытия; она ведёт своё начало с 1902 года и 

продолжилась в 1905 и в 1917 гг.;  

 революция вызвана ошибками верховной власти, которая сделала 

её неизбежной, ибо «преступно» сдерживала культурное и политическое 

развитие нации;  

 в революции виновна и русская интеллигенция, которая склонна к 

анархизму и противогосударственному «отщепенству». В данном случае 

Струве повторяет тезисы из своей статьи в сборнике «Вехи». Заметим, что 

на знаменитый сборник ссылаются и некоторые другие авторы журнала, в 

частности, Н.А. Бердяев;   

 революция вопреки всем социалистическим лозунгам носит 

буржуазный характер и вызвана глубинным стремлением народных масс к 
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личной земельной собственности. Таким образом, субъектом революции 

является и крестьянство. 

Для Струве культура являлась «важным критерием развития 

государства и личности, общечеловеческим «трансцендентным субъектом, 

интегрирующим общество и преодолевающим бездуховный эгоизм» [2; c. 

104]. Он не сомневается в закономерности и необходимости революции, 

делая упор на том, что она была совершена вопреки теории. Виноваты в этом 

были, по его мнению, радикальные группы, которые не поняли буржуазный 

смысл революции. Он пишет: «Если таким образом, переживаемая Россией 

революция, является и не может не являться революцией буржуазной, в 

глубочайшем смысле этого слова, то отсюда непререкаемо вытекает 

вывод: русский социализм в его борьбе с буржуазией и буржуазным 

порядком по существу контрреволюционен и должен в историческом 

процессе развития самих широких народных масс России быть преодолен 

и сметен». [2; c. 60]. Заслуживает внимания оценка Струве большевиков как 

бессознательных контрреволюционеров. Его точка зрения о наличии 

психологических оснований действий революционером будет потом не раз 

воспроизведена в социологии. И.П. Смирнов отмечает: «Сами зачинщики 

революции часто бывают личностями, мстящими обществу за какой-либо 

соматический дефицит, который им пришлось испытать: семейный (брат 

Ленина был казнен), национальный… групповой…) [3; c. 51]. Струве 

указывал и на большой моральный дефект марксизма: исповедуя 

социализм, как некий идеал далёкого будущего, он лишал своих 

последователей от необходимости воплощать свои взгляды в жизнь, 

согласовывать слова с ежедневным поведением.    

В этой связи приведём суждения публициста А.С. Изгоева. Он 

оценивал революцию как событие огромной важности, так под флагом 

социализма все культурные государства вступили на путь социальной 

политики. Её задача: ограничение власти капитала, подчинение его 

государственному контролю, улучшение положения рабочих, 

установление конституционного строя, стремление к справедливости и к 

возможному равенству. Писатель полгал, что после революции 
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большевики покончили со свободой печати, неприкосновенностью 

личности, жилища, почтовой переписки, свободы слова, собраний, союзов, 

свободным, равным и тайным избирательным правом. «Люди думали и 

говорили, что они осуществляют самый совершенный и передовой 

социалистический строй, тогда как на деле они деградировали власть к 

начальному периоду всякого самодержавия, когда произвол отдельных 

самодержцев неразрывно связан с произволом служащих ему толп»  

[4; c. 59]. Согласно Изгоеву, причина прихода большевиков к власти в том, 

что развитие русской государственности не было прочно связано с русской 

жизнью, отсутствовал фундамент прочной гражданственности, и не 

хватало религиозно-нравственной культуры личности. Он раскрывает и 

некоторые позитивные стороны большевизма, которые заключаются в том, 

что большевики проявили подлинное сознание природы власти, хотя в её 

организации они зачеркнули всё, что было сделано в России, начиная со 

М.М. Сперанского. Большевиков можно упрекать только за то, что они 

осуществляют социализм, а вовсе не за то, как они его осуществляют. Они 

осуществляют его единственно возможным образом. «Отрицательная» 

заслуга большевиков заключается в том, что они выявили всю слабость 

государственного строя в России: «В интернационализме наших масс 

сказались лишь первобытное развитие, отсутствие сознания 

национальности, патриотизма, любви к своему, индивидуально своему, но 

связанному с государством клочку земли, политому потом многих 

поколений и экономически переплетённому и с промышленностью, и с 

торговлей и с государственной политикой» [4; c. 30] – пишет публицист. 

Интерес вызывают публикации Н.А. Бердяева, в своих статьях он 

развивает концепцию России как Востока–Запада. В ней критикуется как 

западничество, так и славянофильство. Бердяев отмечает, что для 

славянофилов Россия была исключительно Востоком, хотя и 

христианским, и они не хотели брать на себя ответственность за судьбу 

европейской культуры. Для западников же Россия должна была быть 

только Западом, и они не думали о её историко-культурном своеобразии. 

Бердяев указывает, что Россия по своему положению в мире и своей 
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миссии есть великий Востоко-Запад, ибо она находится в центре двух 

всемирно-исторических потоков Европы и Азии. Поэтому в русской душе 

всегда сталкиваются две стихии: западная и восточная, они есть источник 

богатства и сложности русской души, а также всех противоречий русской 

природы, которая отличается от более «гладкой» души западного человека. 

Но и в самой восточной стихии русской души происходит разделение на 

нехристианский Восток и Восток христианский. В глубине души русского 

народа находится и Восток монгольский, вошедший внутрь России со 

времени татарского ига. При этом Бердяев подчеркивает, что Россия – 

европейское государство и должна во всех отношениях быть «вооружена» 

западной техникой, которая не имеет национального характера. Философ 

по существу повторяет мысль А.С. Хомякова о том, что можно и нужно 

усваивать технические достижения Западной Европы – это не будет 

мешать сохранению духовной самобытности русского народа. Он 

отмечает, что все народы Европы входят в семью европейских культур 

оригинально, Запад есть единство в многообразии. Своеобразие России 

заключается в том, что она «призвана приобщить к европейской культуре 

совершенно новое начало и этим расширить и углубить её [5; с. 77]. 

Миссия России – приведение человеческой культуры к единству 

цивилизаций Востока и Запада, её окончательная универсализация, 

выведение её за пределы замкнутой и самодовлеющей Европы. В статье 

«Народническое и национальное сознание» Бердяев рассматривает 

специфику народничества, выявляя такие его особенности как 

безличностность, морализм, провинциализм, бездуховность, 

женственность, народопоклонничество. В народничестве, по его мнению, 

всегда чувствовалась стихия Востока, глубоко противоположная западной 

идее культуры. Бердяев считает, что русские социал-демократы, которые 

вели борьбу против народничества, в сущности, психологически и 

морально остались народниками, а большевизм-это «революционное, 

анархически-бунтарское народничество» [6; с. 90]. В отличие от 

народничества национальное сознание выражает индивидуальный 

народный образ, высшие формы национального творчества. Национальное 
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сознание носит качественный характер и постигает место России в мире и 

её великое призвание, для него существует, прежде всего, целое, а не 

части. Выразительницей и носительницей  национального сознания 

должна быть высшая интеллигенция, духовная аристократия страны. 

Национальное самосознание в России является также и темой статей 

«Идеи и жизнь», где исследуются особенности самосознания русской 

революционной интеллигенции. Бердяев подчеркивает, что русская 

интеллигенция равнодушна к идейному творчеству: «Русская 

революционно-социалистическая интеллигенция кристаллизовалась в 

особую расу, в особую породу людей, которую можно узнать даже по 

физическому облику, и эта раса не может господствовать» [7; c. 95]. 

Философ отмечает, что революционная интеллигенция «аполитична, и не 

общественна», она отчуждена от  государственной работы. Также согласно 

Бердяеву зачастую русские интеллигенты, исходя из нравственных 

принципов, восставали против свободной мысли; мир идей и мир 

общественности для русской интеллигенции остались разобщенными. 

«Славянофильство, народничество, толстовство, русское религиозное 

самомнение кончены, русское революционное самомнение трагически 

изжито», – пишет он [7; c. 106]. В статье «Личное благо и сверхличные 

ценности» русская революция представляется Бердяеву огромным 

экспериментом, который даёт богатый материал для размышлений. Он 

считает, что с одной стороны в революционную эпоху всё личное 

отодвигается на второй план; личность вынуждена подчиниться интересам 

общества. С другой же стороны русская революция в нынешнем её виде 

представляется атомизацией нации, культуры, распадением целостности и 

преемственности русской истории. «Настоящий расцвет личности, её 

творчества, её гениальности возможен только при признании сверхличных 

целей и сверхчеловеческих святынь» [8; c. 39], – отмечает философ. 

В статье известного историка М.И. Ростовцева исследуется 

положение науки в России. Он пишет: «Надо открыто сознаться в том, что 

в России наука оказалась каким-то оранжерейным цветком, расцветавшим 

в теплицах университетов и академий и никак не связанных даже с 
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интеллигенцией, не говоря уже о массах населения. В России настоящая 

чистая наука, база интеллектуального развития жила исключительно 

государством»[9; с. 3]. Ростовцев приводит примеры недостаточного 

развития науки, связывая их с отсутствием частной инициативы в науке, 

низкой культурой переводческой деятельности. Ростовцев также высказывает 

мысль о необходимости создания сети научно-исследовательских 

институтов, которые бы готовили кадры преподавателей для университетов. 

В целом причина такого положения, по его мнению, в том, что наука была 

чужда официальной России, а научное творчество стеснялось в изучении 

вопросов религии, философии, политических и экономических наук. 

Суждения ученого объясняют причины распространения в России 

различного рода социальных утопий. 

Таким образом, что авторы во многом пытались наряду с поисками 

объективных законом революции также найти и виновников революции. 

Но представляется, что события такого масштаба как революция вряд ли 

имеют конкретных виновников. На природный характер революции 

обращали внимание Герцен с Лениным. «Революция раскрывает крайние 

возможности общества, которые актуализируются. Когда оно хочет  

быть и быть Другим. Таким образом, оно становится подобным 

трансцендентальному субъекту немецкой классической философии. 

Революцию можно определить как явленную ноуменальность» [3; с. 48]. 

Русская революция, как и Великая французская революция, оказалась 

процессом растянутым примерно на столетие. Россия прошла через свои 

периоды якобинства, термидора и реставрации. При этом она, как отмечал 

И. Дойчер, совмещала две тенденции: «мы можем говорить об 

Октябрьской революции как о сочетании буржуазной и пролетарской 

революций» [10; с. 180]. В определённой мере с этим можно согласиться. 

Но, обсуждая особенности Великой Русской революции, всё же надо 

исходить из того, что история не имеет сослагательного наклонения, и её 

надо понимать во всём противоречивом многообразии. Как и 100 лет назад 

Россия стоит перед необходимостью развивать культуру и образование, 

создавать правовое и социально справедливое государство.  
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изучения работ историка по проблемам марксизма, делается вывод, что Николай 

Иванович не был не только марксистом, но выступал с критикой этого направления. 
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Основоположники позитивизма враждебно относились к 

материалистическому пониманию истории, которое активно 

пропагандировали марксисты. Г. Спенсер прямо писал: «Я хотел, чтобы 
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материалистическому мировоззрению» [1; с. 27]. В свою очередь 

основоположники марксизма отрицательно относились к позитивизму  

[2; с. 480]. В связи с этим во многом естественной становится и позиция 

русского историка Николая Ивановича Кареева (1850–1931) по отношению 

к марксизму. О взглядах и о мировоззрении историка мы уже писали [3]. 

Заметную роль в изучении научно-исторического наследия 

Н.К. Кареева сыграли работы В.П. Золотарева, в которых дан не только 

жизненный путь историка, но и рассмотрены его концептуальные позиции 

[4]. Однако, признавая несомненные заслуги В.П. Золотарева, нельзя 

умолчать также о некоторых неточностях в его работах. Одной из 

подобных неточностей можно назвать мнение об отношении Н.И. Кареева 

к марксизму и революции вообще и к событиям 1917 года в России, в 

частности. 

В.П. Золотарев считал Николая Ивановича марксистом и даже 

выдвинул четыре этапа в его творчестве, связанные с этим учением [5; с. 

34–35]. «Внимательное изучение научного наследия Кареева, – 

констатировал В.П. Золотарев, – особенно тех его пластов, где 

непосредственно интерпретируется марксистское учение, показывает, что 

Кареев не был противником Маркса и его теории» [6; с. 143]. 

Однако глава историков-марксистов Н.М. Лукин в резолюции на 

работу Н.И. Кареева «История Западной Европы в начале ХХ века» 

отмечал, что «автор далек от марксизма» [7]. Такого же мнения 

придерживался и отечественный историк О.Л. Вайнштейн [8; с. 176.].  

В работе отечественного историографа В.А. Дунаевского, посвященной 

Николаю Ивановичу, отмечалось, что «Н.И. Кареев никогда себя за 

марксиста не выдавал» [9; с. 27]. В связи с этим необходимо исследовать 

данный вопрос более детально. 

Работая над магистерской диссертацией «Крестьяне и крестьянский 

вопрос во Франции в последней четверти XVIII века», Н.И. Кареев часто 

цитировал «Капитал» К. Маркса, а также поместил его русский перевод в 

библиографический раздел [10; с. XV, 103, 162, 232]. Для него «Капитал» 

являлся «великой книгой» в политической экономии [11; с. 80]. Называя 
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экономическую теорию К. Маркса «самой верной теорией из всех 

существующих» [11; с. 57], Николай Иванович признавал, что, говоря о 

роли введения машин в промышленную революцию в 4 томе «Истории 

Западной Европы в новое время», он «следовал исключительно 

замечательному анализу Маркса» [11; с. 56]. Большое значение историк 

придавал учению о первичном накоплении капитала, относя его к числу 

воззрений, особенно важных для исторической науки «в теоретическом 

плане» [12]. 

Имя К. Маркса звучало среди имен тех мыслителей, кто, по мнению 

Н.И. Кареева, оказал самое сильное воздействие на социологическую 

мысль второй половины XIX века [13; с. 285]. В своем отношении к нему 

историк писал в 1909 году: «не разделяя историко-философской теории 

Маркса, или так называемого экономического материализма, ставившего в 

непосредственную зависимость от экономики все без исключения 

проявления исторической жизни, мы не можем не признать, что статьи 

Маркса о событиях 1848–1850 годов во Франции и Германии могут 

считаться образцом реального исследования условий, вызывающих 

социальные движения и определяющих их судьбу» [14; с. 269]. 

Николай Иванович не отказывался признавать марксизм, однако, 

считал его лишь одной из школ, одним из множества различных курсов 

современной социологии, который, будучи достаточно ограниченным, все 

же мог существовать, пусть и в качестве «рабочей гипотезы». Он излагал 

марксизм в своих работах [15]. Историк решительно выступал против 

теории материалистического понимания истории, называя марксизм 

«вульгарным экономизмом», показывая его односторонность и 

несостоятельность материалистического объяснения общественного 

процесса. Н.И. Кареев решительно полемизировал с «тем убеждением, все 

более утверждающимся среди историков, что главнейшие исторические 

явления имеют свою основную подкладку в экономических отношениях 

общественного тела, определяющих собою отношения и политические и 

частноправовые» [16; с. 120]. 
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1896 год ознаменовался выходом работы Н.И. Кареева «Старые и 

новые этюды об экономическом материализме», в которой содержалась 

жесткая критика теории экономического материализма. Историк 

рассматривал ее как исторический догмат, и доказывал, что у марксизма 

нет под собой научной основы, что его положения не разработаны и, 

следовательно, их не представляется возможным доказать. Учение 

К. Маркса о сущности исторического процесса выступает в виде аксиомы 

без научных доказательств, утверждал русский историк. А исторические 

работы Ф. Энгельса только пропагандируют, а не обосновывают учение 

К. Маркса [11; с. 1, 79–80, 267]. Материалистическое понимание истории 

Н.И. Кареев сводил к объяснению «всех культурных и социальных явлений 

одними экономическими причинами, которым приписывается значение 

единственного основания, источника и движущего начала в историческом 

развитии общества» [11; с. 274]. 

Адептами материалистической теории исторического процесса 

являлись Г.В. Плеханов [17] и «легальные» марксисты. Николай Иванович 

вступил с ними в дискуссию, выпустив монографию, затрагивающую 

данную тему [18]. В ней историк, совершая анализ марксистской 

философии, указывал на существенное различие между спорным 

утверждением К. Маркса о серьезной роли экономического быта народов в 

развитии цивилизации и неоправданным экстраполированием идеи 

экономического детерминизма на всю сферу общественных отношений. 

Николай Иванович придерживался мнения об ограниченном понимании 

марксистами природы человека и общества, сводимой ими главным 

образом к условиям экономики. Иными словами, Н.И. Кареев подвергал 

критике метафизические аспекты теории К. Маркса и его русских 

сторонников и ратовал о необходимости более полного и всеохватного 

понимания общества и природы во всей многоликости их 

взаимоотношений. 

Кроме того, Н.И. Кареев был противником марксистов и в другом 

вопросе. Соратники К. Маркса видели коммунизм как резкую остановку 

поэтапного течения исторического процесса – «скачок из царства 
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необходимости в царство свободы». «Нельзя утверждать, – писал он, – что 

до какого-то момента в истории господствует одна необходимость, а с 

какого-то начинается господствовать одна свобода. Исторический п 

роцесс – это процесс постепенного уменьшения необходимости и 

постепенного же увеличения свободы» [18; с. 31]. По мнению историка, в 

основе теории К. Маркса «скрытым образом лежит некая гипотеза, именно 

мысль о том, что общественность лишена всякого духовного характера и 

потому может быть целиком объяснена из действия одних материальных 

факторов» [13; с. 36]. 

В других работах еще с большей силой подчеркивалась научная 

отсталость марксизма, утверждалось, что материалистическое понимание 

истории не признает никакой активной роли за личностью [19; с. 102]. 

Говоря о марксистской социологии, Н.И. Кареев считал, что она не имеет 

своей методологии [13; с. 208]. 

Также Николай Иванович проявил себя противником теории борьбы 

классов. Он придерживался мнения о том, что автором данной теории 

являлся Луи Блан – первое упоминание о классовой борьбе появилось в его 

работе «История десятилетия», – а К. Маркс воспользовался ею. Таким 

образом, Н.И. Кареев упрекал основателя марксизма в плагиате [20; с. 85]. 

Русский историк рассматривал классовую борьбу как порождение 

несовершенства человеческой природы [21; с. 133]. Руководствуясь этим 

представлением, он усматривал главную причину классовой борьбы в 

средневековом обществе, в низком культурном развитии соответствующих 

ему классов, в отсутствии у них подлинного понимания общественного 

интереса. Мотивы борьбы получают у Н.И. Кареева преимущественно 

юридическую интерпретацию, борьба крестьян выражается главным 

образом за свои юридические права. Он рассматривает классовую борьбу 

не как движущую силу прогресса, а как нечто диаметрально ему 

противоположное. 

Впоследствии Н.И. Кареев в своих работах называл теорию о 

материалистическом понимании истории «материалистическим 

монизмом» и проявил себя ярым противником его фундаментальных  
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идей – теории классовой борьбы и революции, учения К. Маркса о 

государстве и диктатуре пролетариата, неустанно указывая на их 

«несостоятельность» и «ограниченность» [22; с. 12, 19, 39]. Особенно 

негативно он выступал против теории классовой борьбы, считая, что 

классы, классовое противостояние – это выдумка марксистов, не имеющая 

под собой никакой реальной почвы. «Один из видов этой борьбы, – писал 

он, – именно – классовой, как известно, экономический материализм в 

соответствии с основным своим взглядом на природу общества положил 

во главу угла всего своего социологического пространства, но можно 

указать на целый ряд случаев борьбы на почве чисто духовной культуры, 

каковы случаи вражды, национальной или религиозной, а также менее 

важных в социальном отношении споров и раздоров между 

философскими, научными, литературными и художественными школами и 

направлениями» [22; с. 49]. 

Позже историк выступил против марксистского учения о базисе и 

надстройке. «По теории экономического марксизма реальным базисом 

общества является его экономический строй, по отношению к которому 

государство, право и всякая «идеология» являются только надстройкой. Вся 

духовная культура никоим образом не может быть простою надстройкою 

над экономическим строем, или притом обусловленною, как того хочет 

теория» [22; с. 38–39]. По мнению ученого, марксисты неверно трактовали 

термин «социально-экономический» строй. Н.И. Кареев придерживался 

мнения, что социально-экономический строй «представляет собой один из 

аспектов (форм) коллективного существования людей, существует через 

людей, но не в них, а из них, как отдельных особей или как 

профессиональных «классовых групп» [22; с. 36]. 

Эти и некоторые другие критические замечания в адрес марксизма 

содержались в работе Н.И. Кареева «Общие основы социологии», которая 

была опубликована в 1920 году. Однако уже в конце 1920-х, после смерти 

автора, вышел труд «Основы русской социологии». В одной из его глав, 

«Марксистская социология» [23], подход к марксизму более «либерален», 
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нежели в ранних работах историка, что понимается В.П. Золотаревым [24; 

с. 73–82] под «верностью» Н.И. Кареева марксизму.  

На наш взгляд причина изменения этой точки зрения у историка 

кроется совсем в другом. Николай Иванович всегда, от начала и до самого 

конца, был убежденным приверженцем реализма. Его ранний труд «Общие 

основы социологии» был создан и опубликован в то время, когда 

большевистская власть еще нетвердо «стояла» на ногах и об итоге борьбы 

в России можно было только гадать. Более поздняя работа «Основы 

русской социологии» вышла, как уже упоминалось ранее, в конце 1920-х 

годов, когда большевики прочно заняли место на вершине власти. 

Прекрасно осознавая случившееся, и не желая идти с властью на прямой 

конфликт, историк был вынужден подкорректировать свои радикальные 

взгляды и смягчить некоторые акценты в критике идей марксизма. Однако 

даже при всем этом работа не была опубликована и вышла полностью 

лишь семьдесят лет спустя – в 1996 году. 

Мы всецело разделяем мнение отечественного историка 

Б.Г. Могилевского, назвавшего Николая Ивановича Кареева «воинствующим 

противником материалистического понимания истории» [24]. 
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После образования обществ и государств не было ни одного года, когда какие-то 

из них не воевали бы с другими. Войны воспринимались людьми как такие же 

обыденные явления природы, как землетрясения, наводнения, эпидемии и считались 

деяниями богов, а потому и независимыми от воли и желаний людей. Поэтому и богов 

войны почитали как одних из самых влиятельных и судьбоносных. Даже на еще 

неизвестной тогда Европе стороне планеты, люди поклонялись не менее 

величественным божествам войны (Huitzilopochtli), умилостивить которых надеялись 

обильными жертвоприношениями. В действительности же божества здесь ни при 

чем; ревность, соперничество, вражда и войны детерминированы природой самого 

человека, уровнем знания им законов природы и понимания им дозволенного и 

запретного, а также природой общественного и государственного строя, при 

котором им приходится жить.  

НАРОДЫ; ОБЩЕСТВА; ГОСУДАРСТВА; СОТРУДНИЧЕСТВО; 

СОПЕРНИЧЕСТВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Мыслители предшествующих эпох полагали, что человек 

одновременно сочетает в себе и «ангельские», и «дьявольские» начала. То, 

что свойственно отдельным людям, повторяется суммарно и в состоящих 

из них целостностях – социумах и их институтах. Существует множество 

чудес, считал Софокл, но нет более удивительного, странного, мощного, 

ужасного (deinon) существа, чем человек. В каждом таком существе 

древнее высокомерие множится снова и снова. Мысли древнегреческого 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adezamy@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adezamy@mail.ru
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философа развивал и Э. Роттердамский. «Человек сражается и борется с 

самим собой: разум воюет с чувствами, а чувства – между собой, жалость 

влечет к одному, а жадность – к другому, похоть требует одного, гнев – 

другого, честолюбие – третьего, алчность – четвертого...» [1; с. 248–249], – 

писал он.  

Соперничество людей за власть и влияние, возвышение одних из них 

над другими всегда сопровождаются переоценкой их социальных ролей, 

приписыванием победителям особых качеств и принижением таковых 

побежденных. Занятый повседневным трудом для поддержания своей и 

своих семей жизни народ не стремится к власти и влиянию. Он 

заинтересован в том, чтобы ничто не угрожало его созидательной 

деятельности и созданным им ценностям, и понимает, что это достижимо 

лишь в условиях мира. Сама повседневная жизнь убеждает его в своем 

неразрывном единстве с природой и в необходимости относиться к ней и 

ее законам уважительно. Отсюда вытекает и один из главных постулатов 

систем ценностей почти всех народов земли – не наносить вреда природе. 

Поскольку наибольший вред и природе, и людям наносят войны, они 

осуждаются и проклинаются ими.  

Война – это состояние, когда люди добиваются чего-то силой [2, p. 

306], это вооруженные драки народов и движение части человечества в 

противоестественном направлении, назад, в прошлое. Смысл жизни 

человека – создание и воспроизведение условий, необходимых для его 

жизни: добывание средств существования, поддержание жизни и 

воспроизводство рода. Господь поставил человека, чтобы "возделывать сад 

Эдемский и хранить его", гласит Библия [Быт. 2]. Война же, по сути своей, 

является угрозой для жизни, её отрицанием для тысяч и миллионов 

безвинных людей. Она уподобляется в своего рода страшную эпидемию, 

уносящую миллионы жизней молодых и здоровых людей, резко снижает 

уже достигнутый уровень благосостояния обществ, разжигает ненависть 

вовлечённых в неё народов друг к другу, приводит к развалу экономики, 

разрушает торговлю, делает предметы жизненной необходимости 

недоступными, в результате чего повышаются цены и ожесточаются 
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народы. И сколько человеческих усилий, и материальных средств 

потребуется для устранения нанесенного войнами ущерба?  

Войны были и все ещё остаются быть основным способом решения 

возникающих между людьми, группами людей и странами споров, а также 

достижения тех или иных целей – обретения новых территорий и 

незаработанных богатств, престижа, величия и т.д., а меч – главным 

орудием решения возникающих споров. Даже «божественные дела» часто 

решались с помощью меча; вот почему это слово использовано в 

священной книге христиан (Библии) 523 раза.   

Если физическая карта мира – это следы тысячелетних природных 

процессов (землетрясений, извержений вулканов, смещений пластов и 

континентов, формирования и высыхания рек, озёр и морей), то 

политическая карта мира – пока еще признанные итоги тысячелетних войн 

за расширение среды обитания, завоевание новых земель, покорение 

соседних и дальних народов, за передел мира.  

Первоначально война велась между индивидами и группами людей, 

постепенно охватывая роды, племена и народы. Г. Гроций выводил 

латинское слово bellum (война) из раннего слова duellum (дуэль). 

Право человека на сатисфакцию, в том числе и путем вызова своего 

обидчика на драку с применением оружия (дуэль), традиционно считалось 

одним из законных и понятных способов защиты им чести и достоинства. 

Война – это вооружённая драка между государствами, а часто и группами 

государств, сопровождающаяся образованием союзов объединившихся в 

этих драках стран, принятием ими неких обязательств в отношении друг 

друга, нарушение которых влечёт за собой определённые санкции. Многие 

философы, включая Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Канта и Т. Пейна, 

считали войну обычным поведением политических режимов и 

инструментом политики государства. Современные исследователи 

международных отношений солидарны с ними и конкретизируют эту 

мысль. Так, Брэдли Клейн (Bradley Klein), говоря о генеалогии 

государства, пишет о насилии как о факторе, «делающим и 

переделывающим современный мир» [3, p. 139]. Стратегическое насилие, 
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по его мнению, является «образующим государств; оно не только охраняет 

границы государств, но и делает само государство» [Ibid., p. 3].  

О неразрывных и парадоксальных отношениях между насилием и 

политическим порядком в государствах пишет также профессор 

университета Уэльс Дженни Эдкинс, которая ставит нацизм, 

концентрационные лагеря, лагеря беженцев и НАТО в один ряд. Все они, 

считает она, являются «плодами» действий суверенной власти, которая 

стремится расширить свой контроль над человеческой жизнью. Даже 

человеколюбие может быть включено, что бы там ни говорили, в спектр 

насилия, так как и это связано с устройством государственной власти и 

насилия [4, p. 13]. 

Вплоть до середины ХХ века право войны считалось абсолютным, 

независимо от того, шла речь о справедливой или несправедливой войне, о 

войне за овладение территорией других стран и покорение их народов, в 

наказание обидчиков государей и государств. Принято было считать, что 

право объявлять войну без какого-либо внешнего согласия является 

врождённой чертой суверенитета.  

Формально полагали, что войны могут быть только справедливыми. 

Но возникали вопросы: что есть справедливость, понимаемая в разные 

эпохи и различными слоями общества по-разному, и справедливыми с чьей 

точки зрения – государства, которое считает себя правым претендовать на 

земли других народов, или этих народов, вынужденных защищать себя? 

Т. Гоббс считал, что целями войны являются достижение и обеспечение 

безопасности государства, обеспечение экономических требований его 

политически значимых слоёв населения и повышение престижа 

государства. И опять возникал вопрос: как и за счет чего или кого?  

Война – понятие широкое. Поэтому в повседневном обиходе говорят 

о «войне всех против всех», о «войне за умы людей», нередко понятие 

«война» перекликается или заменяется понятием борьба, которая, в какой-

то степени, вытекает из природы человека, является проявлением его 

мужества и имеет для него и для всего общества оздоровляющее значение. 
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Сторонник такой оценки войн Ф. Ницше сравнивал их с кровопусканием, 

способным излечить любое общество.  

Согласно Л. Оппенгейму, «Война – это раздор между двумя или более 

государствами через их вооружённые силы, с целью одоления друг друга и 

навязывания таких условий мира, каких победитель пожелает» [5, v.II, p. 

202]. Другие исследователи войн считают необходимым уточнить это 

определение. Пункт «состязание государств» принимается почти всеми. 

Критерий «между государствами» несколько сужает явление, поскольку 

войны происходят не только между государствами, но и внутри государств 

(между разными группами и слоями населения – гражданские войны).  

Обычно войны начинают государства, которые надеются стать 

победителями в них и получить выгоды, значительно превышающие их 

потенциальных потерь. Первая мировая война была самой крупной и 

ужасной из всех, каких Европа знала до этого, и катастрофической для её 

инициаторов. Миллионы людей погибли бессмысленно, многие 

политические режимы рухнули, возник экономический хаос и были 

посеяны семена новой, еще более катастрофической войны [6, с. 85–95]. 

Только после этого стали размышлять более основательно о причинах 

войн и природе международных отношений. Это продолжается и по сей 

день, но единого мнения по этим вопросам как не было, так и нет. 

Изменению «баланса сил» на континентах и в мире в целом и на 

динамику войн оказывают также разного типа революции, В исследовании 

Стефана М. Уолта «Революция и война», опубликованном в 1996 г., 

достаточно убедительно показаны последствия Французской, Октябрьской, 

Китайской и Иранской революций и обобщённо – последствия 

Американской, Мексиканской, Младотурецкой и других революций. Все 

они, так или иначе, сопровождались интервенциями и войнами, многие из 

которых были порождены страхом господствующих кругов перед 

революциями, что порождало затем и оборонительные войны [7].  

Любая война имеет свои причины, начало, ход военных действий и 

конец, и каждый из этих аспектов подчиняется особым правилам и 

законам. В чем они состоят? Ответы многообразны и, порою, 
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удивительны. Главной причиной принято считать нанесение одной нацией 

«оскорбления» (ущерба) другой нации или покушение на ее суверенные 

права. Соответственно, те, которым нанесён ущерб, имеют право вести 

войну во имя его компенсации. Если же нация берется за оружие, когда 

она не испытывает никакого ущерба для себя и не находится под угрозой с 

любой стороны, она предпринимает несправедливую войну [2, p. 316].  

Реальных причин войн и конфликтов исключительно много. Одна из 

них, как уже отмечалось, заложена в природе человека. Пользование 

благами природы, соперничество при этом, желание иметь лучшее и 

побольше – естественные проявления. Поэтому экономические факторы, 

стремление к богатству и роскоши в жизни, верховенству в регионе, на 

континенте и в мире в целом – главные побудительные мотивы к войнам. 

Другая причина – природа самих обществ и государств – истинные 

демократии или тирании. При первых возникающие между государствами 

конфликты стремятся разрешить правовым путем, а если они участвуют в 

войнах, то в случае их победы отношения демократии могут утвердиться и 

в побежденных странах. Тирании более склонны к войнам и в случае их 

победы они расширяют географию олицетворяемого ими режима. И третья 

причина, на которую ссылаются некоторые исследователи проблем войн и 

мира, это безвластие (анархия) на международном уровне, на котором 

государства функционируют как самостоятельные игроки [8, p. 101].  

По подсчётам исследовательского центра по урегулированию 

конфликтов Мичиганского университета, только в период с 1816 по  

1992 гг. в мире было 209 международных войн, причем европейские 

государства и США показали себя наиболее воинственными; Войны 

происходили каждый год, за исключением 1908 г. Великобритания 

участвовала в 52 войнах, Франция – в 44, Турция – в 27, Россия/Советский 

союз – в 25, Китай – в 17 и Италия – в 15 войнах. Государства выиграли  

65 % войн, которых они начинали и проиграли 28 %. По нашим подсчётам, 

с момента своего образования США участвовали более чем в 40 войнах, не 

считая вмешательств в дела других стран с целью насаждения или 

удержания там реакционных диктаторских режимов и угроз войной.  
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В период с 1945 по 1999 г., считающийся относительно спокойным, 

в мире произошли двадцать пять межгосударственных войн с участием 

двадцати пяти стран, а также 127 гражданских войн в 73 странах. 

Последние продолжались в среднем по шесть лет и унесли жизни 16,2 млн. 

человек, т.е. более чем в пять раз больше, чем в межгосударственных 

войнах. Постоянно примерно в одной из каждой шести стран мира после 

окончания Второй мировой войны происходила гражданской война. Эти 

войны не подтверждают вывода о «демократическом мире». «Государства 

с демократическими режимами не были заметно склонными к миру или 

быть неагрессивными в названный период; они участвовали в достаточном 

количестве войн и не всегда как беззащитные жертвы диктаторских 

режимов» [9, p. 29; 10, p. 225], пишут авторы исследований М. Смол и 

Д. Зингер.  

Война – это и результат непримиримого соперничества индивидов, 

групп, обществ и государств, их институтов (экономических, социальных, 

духовных) с целью достижения своих целей путём ослабления и даже 

полного устранения противника (ков) с применением всех возможных 

средств и методов. Многообразие средств, методов и сфер ведения войн 

обусловливает и многообразие форм и проявлений войн, сводимых обычно 

к двум основным типам – горячей, когда она ведётся силой смертоносного 

оружия и вторжением в страны, разрушением городов и сел, уничтожением 

живой силы и материальной базы противной стороны (сторон), и холодная, 

когда она ведётся другими, непосредственно не летальными средствами – 

экономическими, идеологическими, психологическими, информационными 

и т.д. Холодная война – это своего рода неувядаемый букет перманентных 

идеологических, экономических, психологических, информационных и т.д. 

войн [11]. Все эти форм войн могут происходить как внутри стран (между 

группами, слоями, классами общества), так и между странами и 

государствами. Последние подразделяются на локальные, региональные, 

континентальные и мировые войны. 

Критически осмыслив бесчисленное множество пониманий войны и 

её признаков, правда, не без некоторого субъективизма, Й. Динстайн 
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(Yoram Dinstein) предлагает понимать её как «враждебное взаимодействие 

между двумя или более государствами, либо в техническом, либо в 

материальном смысле. Война в техническом смысле — это официальный 

статус, устанавливающийся в результате объявления войны. Война в 

материальном смысле происходит в результате фактического 

использования вооружённой силы, которая должна быть всеобъемлющей 

со стороны, по крайней мере, одной из сторон в конфликте» [12, p. 13]. 

Абсолютное большинство войн и в древности, и в Средние века, и в 

Новое время велись за новые земли и покорение соседних народов.  

Это – агрессивные войны, нередко оборачивавшиеся совершенно 

противоположными ожиданиям зачинщиков последствиями. Так, почти 

все континентальные и мировые войны, начатые за господство в Европе и 

в мире, завершилась значительным ограничением границ государств-

зачинщиц, а также образованием новых государств.  

Естественным ответом на агрессивную войну является справедливая 

или оборонительная, отечественная война – война за отпор агрессору, 

спасение отечества и в защиту независимости. Самозащита как моральная 

норма молчаливо признавалась во все времена, хотя не так часто, как право 

на войну. «Если бы Аллах не давал одним народам возможность 

защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской» [13, 2: 

251], гласит Коран. «Каждая нация, как и каждый человек, имеет право 

запретить другим странам покушаться на свое существование, 

совершенствование и ее счастье, то есть, защищать себя от возможности 

нанесения ей всякого вреда», – писал Ваттель [2, p. 181]. При этом он 

считал, что это право является не чем иным, как моральной нормой 

действия, то есть, обязанностью поступать так, как морально допустимо 

[Ibid, p. 181]. Т.е., право на сопротивление считалось нормой обычая. 

Однако оно формулировалось в таких выражениях, которые допускали 

возможность определенного произвола – напасть на другие государства 

под лозунгом «предотвращения или предупреждения агрессии».  

Война считалась справедливой, если предварительно были 

исчерпаны все мирные средства для уговаривания обидчика (агрессора) 
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отказаться от своих намерений и возместить причинённый им ущерб. 

Законным признавалось также «принуждение к возмещению ущерба», а 

если виновник отказывался сделать это, то и наказание его во имя 

обеспечения собственной безопасности в будущем. «Право на 

безопасность уполномочивает нас делать все это», – писал правовед [2, p. 

52]. Он называл три законные основания войны: 1. вернуть то, что 

принадлежит нам и считается нашим. 2. обеспечить свою безопасность в 

будущем, наказывая агрессора или преступника. 3. защищать себя от обид, 

подавляя несправедливое насилие. Два первых являются целями 

наступательных войн, третье – оборонительной войны» (Ibid., p. 316). 

Ваттель считал порочными те мотивы, которые имеют целью не истинное 

благо государства, а продиктованы силой страстей – высокомерным 

желанием доминировать, хвастовством властью, жаждой богатства, 

жадностью, ненавистью и местью [Ibid., p. 317]. 

Проблема классификации войн остается в центре внимания и 

современных политиков. Так, Мадлен Олбрайт, бывшая государственным 

секретарём США в администрации Клинтона, в работе, написанной ею 

после возвращения к карьере профессора, уже с позиций ученого-

исследователя пишет о причинах и последствиях войн для стран и народов. 

Традиционно существующее представление о так называемой 

«справедливой войне» предусматривает ряд условий, при соблюдении 

которых она может считаться легитимной. Ими она считает: 1) война 

ведется ради справедливого дела (имеется достаточно веская, 

обоснованная причина); 2) она преследует надлежащие цели и благие 

намерения; 3) тот, кто ее начинает, обладает должными полномочиями;  

4) имеются достаточные шансы на успех; 5) существует разумный баланс 

(соотношение) между теми положительными результатами, которые 

предполагается достигнуть, и возможными отрицательными издержками» 

[14, c. 112]. Примерно также трактуют проблему американский и 

английский исследователи Д. Джонсон и С. Кани (Caney). По их мнению, 

стандартными показателями справедливой войны по jus ad bellum 

являются: (1) существует справедливое дело; (2) война разрешена 
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законной властью; (3) ведущие войну имеют законные намерения;  

(4) расходы, понесенные во время войны, не являются несоразмерными по 

сравнению с обидами, которые оправдывают начало войны 

(соразмерность); (5) война является последним средством; (6) она имеет 

разумный шанс достигнуть своих целей; и, (7) ее целью является 

справедливый мир [15, p. 191–192].  

Возникает немало вопросов относительно трактовки этих условий. 

Что значит «справедливое дело», кто и когда может считаться агрессором, 

какой мир является справедливым, и кто все это определяет? Г. Гроций 

считал основанием для справедливой войны цель наказания нарушителя 

[16, p. 171], а его младший современник С. Пуфендорф, наоборот, 

исключал наказание из списка причин справедливой войны [17, p. 168].  

С Пуфендорфом был согласен и И. Кант, который в «Метафизике 

нравственности» настаивал на том, что государства не могут вести войну 

для наказания другого государства: «никакая война независимых 

государств друг против друга не может быть карательной (bellum 

punitivum). Наказание осуществляется только стоящим выше (imperantis) в 

отношении к подчиненным ему (subditum), а государства не стоят в таком 

отношении друг к другу» [18, p. 117].  

Из современных авторов подобным образом вопрос ставит Майкл 

Вальцер. В работе «Справедливая и несправедливая войны» он 

размышляет о том, когда и как войны могут быть легитимными. 

Рассуждения Вальцера основаны на постулате о том, что государства 

имеют право вести войну в целях самообороны. Он допускает, что 

государства могут нанести превентивные удары, поскольку возникают 

ситуации, когда агрессор готовится к нападению, а потому уместно в 

порядке самозащиты нанести ему первый удар [19, p. 85].  

Встречаются и довольно импульсивные рассуждения на этот счет. 

Так, на форуме Валдай 22 октября 2015 г. Президент России В. Путин, 

отвечая на вопрос относительно решения о бомбардировках позиций 

ИГИЛ в Сирии, ответил: «Ленинградская улица научила меня одному 

правилу: если драка неизбежна, то нанеси удар первым» [20]. “Это было 
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сказано с «юношеским задором», но правила мальчишеских споров и на 

улице и правила взаимоотношений между народами и государствами на 

мировой арене – это две больших разницы. Проводить аналогию между 

ними и отождествлять их – это значит, превратить уличные шалости, 

хулиганство и бандитизм в таковые на международном, глобальном 

уровне, вечное закрепление роли «вожаков» и «крестных отцов» за 

крупными и сильными игроками. 

Бесспорным является право на самозащиту, реализуемое 

индивидами, обществами и государствами в разных формах и разными 

средствами. Но кто является субъектом такого права – народ, общество, 

государство? Как не без оснований считает С. Кани, «огульные 

утверждения нежизнеспособны с космополитической точки зрения, потому 

что последнее предполагает, что государства (и политические системы 

вообще) являются легитимными, если только они обслуживают интересы 

или права отдельных лиц...; государства не должны быть фетишизированы: 

они являются человеческими учреждениями подобно любому другому 

человеческому учреждению, некоторые нечестивы, коррумпированы, 

репрессивны и бесчеловечны. И там, где они имеются, не может быть 

никаких оснований, по которым можно говорить, что они имеют 

моральное право на самозащиту» [21, p. 203].  

Стало быть, речь может идти только о легитимных государствах, 

выражающих волю и интересы конституционного большинства членов 

соответствующего общества и вынужденных прибегнуть к войне как к 

крайнему средству для защиты прав и свобод учредивших их народов.  

Признается, что самозащита осуществляется в соответствии с тремя 

принципами: необходимости, соразмерности и непосредственности. При 

этом второй и третий принципы толкуются и национальным, и 

международным правом не совсем однозначно. Многие агрессии крупных 

держав против небольших стран (Кубы, Гренады, Доминиканской 

республики, Ирака, Ливии и т.д.) изображаются как акции, предпринятые в 

интересах мира, демократии и самозащиты. Президент США Буш-

младший и премьер-министр Великобритании Блэр оправдывали свои 
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противоправные действия тем, что якобы в Афганистане находились 

террористические учебные центры Аль-Каиды, а президент Ирака Саддам 

Хусейн обладал химическим и биологическим оружием, которое могло 

попасть в руки террористов [22, p. 7]. Между тем, сами США обладали 

самыми крупными в мире запасами химического и бактериологического 

оружия, которые они уже не раз применяли на практике.  

Право на самозащиту признано в 51 статье Хартии ООН, которая 

гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого 

права на индивидуальную или коллективную самооборону, если 

произойдёт вооружённое нападение на Члена Организации, до тех пор, 

пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания 

международного мира и безопасности». Эта статья как бы развивает и 

уточняет положение п. 4 ст. 2 Устава ООН, запрещающей применение 

силы и угрозы силой при решении международных споров. То есть, 

применение силы запрещено вообще, но оно допускается в целях 

самозащиты и только в случае вооружённого нападения и первого 

выстрела. Эксперты международного права трактуют эту статью по-

разному. Одни считают, что война в самозащиту начинается только после 

совершения акта агрессии. Другие же полагают, что, если жертва, зная о 

грозящей ей опасности, не предпримет превентивных действий, агрессор 

получает преимущества. В качестве примера ссылаются на арабо-

израильскую войну 1967 г., когда Израиль, обладая точной информацией о 

готовящемся совместном нападении арабских стран (шумно 

осуществлённая блокада израильского порта Эйлат, требование Египта о 

выводе сил ООН из Синайского полуострова, военный союз между 

Египтом и Иорданией, а также демонстративная мобилизация 

вооружённых сил Египта), нанесла упреждающий удар по базам арабских 

стран, а Совет Безопасности отказался осудить его.  

Народы имеют право и на коллективную самозащиту. Но понятие 

это амбивалентное. Жертвой становится одна страна, а отвечают агрессору 

многие. Для одних стран самозащита – необходимость (для Сербии в  

1914 г.), а для других – удобная возможность предотвратить 
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потенциальную опасность для себя, поскольку захват соседней и 

дружественной страны может создать угрозу и для них самих.  

Человечеством выработаны более или менее согласованные правила 

предупреждения конфликтов, их мирного решения, ведения войны, а также 

определены права и обязанности воющих сторон, процедуры прекращения 

войны и подведения итогов войн. Все они в совокупности образуют jus ad 

bellum (право на войну) и jus in bellum (право в войне).  

Во все времена истории человечества было принято считать, что 

война начинается с ее объявления уполномоченным на это органом 

государства. Выработаны также ритуалы и процедуры объявления войны. 

Cт. 1 Третьей Гаагской конвенции “Относительно открытия военных 

действий» (1907 г.) гласит: «Договаривающиеся державы признают, что 

военные действия между собой не должны начаться без предварительного 

и прямого предупреждения, в форме либо объявления войны с 

объяснением причин, либо ультиматума с условным объявлением войны». 

Эта же статья предусматривает, что должно быть указано и точное время 

начала военных действий или время, когда ультиматум с требованием 

выполнения определённых требований вступает в силу. Наглядными 

примерами могут служить декларации об объявлении войны Германией 

странам Антанты в 1914 г., а также Англией и Францией Германии в 1939 г.  

Считается также, что предъявления ультиматума недостаточно для 

начала военных действий, обязательно должно последовать официальное 

объявление войны. Декларация об объявлении войны вручается также 

союзным и нейтральным странам, а также доносится в форме обращений и 

манифестов и до своих граждан с мотивами собственных действий и 

осуждения поведения противника, который, якобы, не оставил 

государству-зачинщику иного выбора. При обсуждении формулировки 

первой статьи Третьей Гаагской конвенции высказывалось пожелание, 

чтобы между объявлением войны и началом военных действий прошло не 

менее суток, но оно не получило согласия всех участников конференции 

(решения принимались тогда консенсусом). 
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Поскольку внезапное нападение и начало войны против ещё 

недостаточно подготовившегося противника (противников) обеспечивает 

нападающей стороне несомненные преимущества, пусть и временные, 

множество войн и до Гааги, и после неё начинались без предъявления 

каких-либо требований и официальных объявлений. Это делается для того, 

чтобы застать противную сторону врасплох. А иногда нота об объявлении 

войны вручается агрессором после начала им активных военных действий; 

она была вручена советскому послу 22 июня 1941 г. только постфактум. 

Точно также поступила Германия и в отношении США в декабре 1941 г. 

(германский флот атаковал флот США на следующий день после Перл-

Харбора, а официально Германия объявила войну США три дня спустя). 

Во всех этих случаях была нарушена ст. 2 Третьей Гаагской конвенции, 

требующая, чтобы воюющие страны незамедлительно поставили в 

известность о состоянии войны также все без исключения нейтральные 

страны. 

Ограничения права на войну, предусмотренные Гаагской 

конвенцией, были незначительными, поскольку допускалась возможность 

ее начала. Но тем не менее, это было важным шагом в направлении 

складывания jus ad bellum. Образование Лиги Наций – первой 

универсальной организации по поддержанию мира – стало следующим 

шагом в этом направлении. В статье 10 Пакта Лиги Наций ее члены 

обязывались «уважать и сохранять в случаях внешней агрессии, 

территориальную целостность и существующую политическую 

независимость всех членов Лиги». Пакт провозглашал (ст. 11) «любую 

войну или угрозы войной предметом озабоченности всей Лиги...». В случае 

возникновения какого бы то ни было спора, способного привести к 

разрыву отношений между членами Лиги Наций, они были обязаны 

представить его арбитражу, судебному разбирательству или 

расследованию Советом Лиги...» (ст. 12) и «ни в коем случае не прибегать 

к войне до истечения трёх месяцев после выводов арбитров, судебного 

решения или доклада Совета Лиги». Решение арбитров или судебное 

решение должно было принято «в течение разумного периода времени», а 
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доклад Совета – не позднее чем через шесть месяцев после передачи спора 

на его усмотрение. Но право на войну за государствами сохранялось. 

Правда, в Женевском протоколе о мирном решении международных 

споров, принятом Ассамблеей Лиги Наций в 1924 году, была предпринята 

попытка исключить войну как средство разрешения международных 

споров. В его 2-й статье договаривающиеся стороны соглашались 'ни в 

коем случае не прибегать к войне', за исключением случаев оказания 

сопротивления агрессии или с согласия Совета или Ассамблеи Лиги». Но 

протокол не вступил в силу из-за отказа Англии и Франции 

ратифицировать его.  

Следующим шагом в этом направлении стал Договор об отказе от 

войны в качестве орудия национальной политики (Пакт Бриана-Келлога), 

подписанный 27 августа 1928  г. в честь 150-летия дружбы между США и 

Францией и 10 годовщины после окончания Первой мировой войны.  

К нему присоединились 63 государства. Это лаконичный документ, 

состоящий из преамбулы и трёх статей. Его Преамбула провозглашала, что 

любому государству, «которое впредь будет стремиться отстаивать свои 

национальные интересы, прибегая к войне, должно быть отказано в 

преимуществах, представляемых настоящим Договором». В статье l Пакта 

Договаривающиеся стороны торжественно заявляли, что «они осуждают 

обращение к войне для решения международных споров и отказываются от 

него в качестве инструмента национальной политики». В статье 2 они 

соглашались с тем, «что урегулирование или разрешение всех могущих 

возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера или 

какого бы происхождения они не были, должно всегда изыскиваться 

только в мирных средствах» [23]. 

В 1933 году в Рио-де-Жанейро был подписан договор против войны 

(об отказе от агрессии и согласительной процедуре), в котором 

латиноамериканские и отдельные европейские страны, осудив агрессивные 

войны, обязывались урегулировать все свои споры мирными средствами.  

Некоторые интерпретаторы философии международной политики и 

права считают, что принятие Пакта Бриана-Келлога стало поворотным 
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пунктом прогресса международного права от jus ad bellum к jus contra 

bellum. С этих пор все последующие войны объявлялись таковыми в 

самозащиту. Однако эта оценка решительно опровергается опытом 1930 – 

начала 1940-х гг., когда западноевропейские государства вернулись к 

практике древности и Средних веков. Вначале они соперничали между 

собой, затем стали объединяться против Советского Союза, натравливали 

фашистскую Германию против СССР, что на самом деле было 

равнозначно «рытью ямы другим», в которую, в точном соответствии с 

народной поговоркой, сами и попадут, и из которой их, как это не 

удивительно, вытянут народы именно той страны, которую они хотели 

совместно утопить в ней.  

Германия оккупировала почти все страны Западной Европы и 

вторглась в Польшу, имевшую договора о союзе с Великобританией и 

Францией, которым после этого ничего не оставалась, как во имя «защиты 

чести» формально объявлять войну своему же «выкормышу». Формально 

потому, что на самом деле никаких военных действий друг против друга 

они не начинали. Напротив, продолжали де-факто сотрудничать в борьбе 

против СССР, совместно помогая воевавшей с ним Финляндии. Поэтому 

война между Англией и Францией, с одной стороны, и Германией, с 

другой, не подпадала ни под какие стандарты международного права и 

получила название «странной войны». А когда она активизировалась 

весной 1940 г., а затем расширилась в результате нападения Германии на 

СССР в июне 1941 г., приняла крайне жестокий характер: не просто 

оккупация территорий, но и истребление целых народов и групп народов, 

произвольно объявленных возомнившим себя правителем вселенной 

человеком неполноценными: евреев, славян, цыган. Как бы забыли обо 

всех нормах и правилах ведения военных действий (правил Гааги и 

Женевы). Миллионы людей погибали не только на полях военных 

действий, но и расстреливались на оккупированных землях и в 

концентрических лагерях, морились голодом, отравлялись и сжигались в 

газовых камерах и печах, а миллионы оставшихся в живых, 

преимущественно женщин и подростков, сгонялись с родных мест в 
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Германию, где их, как и в древности, превращали в бесправных рабов. Это 

была самая жестокая в истории человечества, самая беспринципная война, 

в которой погибли более 60 млн. человек, ранены и стали инвалидами еще 

больше людей, и более 21 млн. человек оказались перемещенными лицами. 

Были разрушены десятки тысяч городов и населенных пунктов с центрами 

их хозяйственной деятельности.  

Жестокости, творимые странами «Оси» во Второй мировой войне, 

ускорили формирование новой философии мировой политики и 

международных отношений. Но происходило все это постепенно. Основы 

ее были заложены в документе, известном под названием Атлантической 

Хартии, принятой президентом еще нейтральных в начавшейся войне 

США Ф. Рузвельтом и премьер-министром воевавшей Великобритании 

У. Черчиллем. В ней они заявляли, что «не стремятся к территориальным 

или другим приобретениям» (п. 1) и «не согласятся ни на какие 

территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно 

выраженным желанием заинтересованных народов» (п. 2). В документе 

выражалась надежда, что после окончательного уничтожения нацистской 

тирании установится мир, «который даст возможность всем странам жить 

в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, 

при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не 

зная ни страха, ни нужды» (п. 6). Авторы Хартии полагали, что «все 

государства мира должны по соображениям реалистического и духовного 

порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир 

не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут 

угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 

пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Чтобы лишить их такой возможности, их следует, впредь до установления 

более широкой и надежной системы всеобщей безопасности, разоружить 

(п. 8). Подписанты Хартии обязывались «помогать и поощрять все другие 

осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам 

избавление от бремени вооружения» [24].  
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Эти положения были поддержаны СССР и многими другими 

странами. Образовался «Большой Альянс» объединённых (против 

Германии, Японии и Италии) наций». Солидарное отношение стран 

антигитлеровской коалиции к происходящей войне и их цели были 

изложены в Декларации Объединенных Наций, обнародованной 1 января 

1942  г. Подписанты Декларации заявляли, что полная победа над 

странами «Оси» необходима «для защиты жизни, свободы, независимости 

и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и 

справедливости как в их собственных странах, так и в других странах, и 

что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, 

стремящихся покорить мир. 

Jus in Bellum – обязательства государств соблюдать установленные 

правила войны – никогда не выполнялись. Во время Второй мировой 

войны особой жестокостью отличились немцы и американцы. Зверства 

фашизма подтверждены документами Нюрнбергского военного трибунала 

[25]. Пока что военные преступления США осуждаются только словесно. 

В начале войны президент США Ф.Д. Рузвельт призывал не 

подвергать города бомбардировкам, от которых могут погибнуть мирные 

жители, но затем поведение США в войнах постоянно ужесточаться. 

Документальная хроника американского режиссёра О. Стоуна 

“Нерассказанная история США” является своего рода антологией 

поведения США в мире в ХХ – начале XXI вв.  

Так, 13–14 февраля 1945 г. более тысячи британских и американских 

самолетов днем и ночью бомбардировали культурный центр Германии 

Дрезден, сбросив более трех тысяч тон фугасных и зажигательных бомб, 

нанеся самый крупный бомбовый удар во время Второй мировой войны.  

В ночь с 9 на 10 марта 1945 г. американский генерал Л. Кертис направил 

на Токио 334 самолета с зажигательными бомбами с напалмом, термитом, 

белым фосфором и другими воспламеняющимися веществами. Бомбы 

разрушили 42 квадратных километра городской территории, в результате 

нападения погибло до 100 тысяч человек, а ранено было и того больше.  

В аду огненного смерча кипела вода в каналах, плавился металл, люди 
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мгновенно превращались в живые факелы. По сообщению Лемея, жертвы 

«сгорали, варились и запекались заживо». К маю 1945 г. уже 75 % всех 

сбрасываемых бомб являлись зажигательными, предназначенными для 

того, чтобы сжечь «бумажные города Японии» дотла.  

По словам японского ученого Юки Танака, США сбросили 

зажигательные бомбы более чем на сотню японских городов. В городе 

Тояма уровень разрушений достиг 99,5%, вынудив военного министра 

Генри Стимсона заявить Трумэну, что он «не хочет, чтобы США 

заслужили репутацию страны, которая превзошла в жестокости самого 

Гитлера». Но Стимсон практически ничего не сделал, чтобы остановить 

бойню. Ему удалось убедить себя в том, что он поверил обещаниям 

ограничить «потери среди мирного населения». Будущий министр 

обороны Роберт Макнамара, служивший в 1945 году под командой Лемея, 

согласился с признанием своего начальника: если бы США проиграли 

войну, их всех судили бы как военных преступников, и они заслуживали 

обвинительного приговора [26, p. 140].  

Настоящей целью этих жесточайших разрушений и убийств было не 

ускорение капитуляции Германии и Японии, а запугивание СССР мощью и 

возможностями США и Великобритании. 

В конце мая 1945 г. Лео Силард (Szilárd), лауреат Нобелевской 

премии по химии Гарольд Юри и астроном Уолтер Бартки попытались 

отговорить Трумэна от применения атомной бомбы. Их перенаправили к 

государственному секретарю США Д. Бирнсу. Ответ последнего 

шокировал Силарда: «Мистер Бирнс не утверждал, что для победы в войне 

необходимо сбросить бомбу на японские города. Он, как и остальные 

члены правительства, уже тогда знал, что Япония, по сути, проиграла…  

В то время мистера Бирнса очень тревожило укрепление влияния 

Советского Союза в Европе; [он настаивал:] будь у нас бомба и 

продемонстрируй мы ее возможности, то Советский Союз в Европе станет 

податливее». Руководитель атомного проекта США генерал Гровс также 

не скрывал, что всегда считал СССР врагом США: «Уже через две недели 

после того, как я возглавил проект, у меня исчезли всякие сомнения в том, 
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что Россия – наш враг, и с этим убеждением я руководил проектом». Гровс 

шокировал физика-ядерщика Джозефа Ротблата, заявив во время обеда в 

марте 1944 года: «Вы, разумеется, понимаете, что главная цель нашего 

проекта – ослабить русских». Утверждения Бирнса и Гровса окончательно 

проливают свет на смысл фразы Бирнса, сказанной им 13 апреля 1945 г. 

новому президенту Трумэну: атомная бомба позволит США «после войны 

диктовать свои условия» [27, c. 75]. 

Пилот «Энолы Гей» Пол Тиббетс, бросивший первую атомную 

бомбу мощностью в 16 килотонн, записал: «Если бы Данте был с нами на 

самолете, то даже он пришел бы в ужас. Город, который за несколько 

минут до этого был залит солнцем и так четко виден, превратился в 

уродливое пятно. Он полностью исчез под страшным покрывалом дыма и 

огня». Хвостовой стрелок Боб Кейрон назвал это «взглядом в пекло». 

Второй пилот Роберт Льюис записал в бортжурнале: «Боже, что мы 

наделали?» [27, c. 116]. Радист Э. Спитцер, наблюдавший из самолета 

сопровождения, решил, что у него начались галлюцинации. Ему 

принадлежит самое правдивое и ужасающее описание того, чему стали 

свидетелями члены экипажа: «Под нами, насколько хватало глаз, пылал 

пожар, но он совершенно не походил на обычный пожар. Он переливался 

десятком цветов, ослепительно-ярких – я и не знал, что цветов может быть 

так много, – а в самом центре и ярче всех пылал гигантский красный 

огненный шар, казавшийся больше солнца. Более того: создавалось 

впечатление, что каким-то образом солнце вышибло с неба, оно упало на 

землю у нас под ногами и теперь снова начало подниматься, но 

подниматься прямо на нас – и стремительно… Шар стал расширяться, пока 

не накрыл весь город, и со всех сторон пламя было окутано, полускрыто 

толстой непроницаемой колонной серо-белого дыма, достигающей 

подножия холмов за городом и рвущейся во все стороны и вверх, 

приближающейся к нам с невероятной скоростью» [27; c. 126].  

Агрессии, ничем не оправданные жестокости в отношении как 

военнопленных, так и мирного населения во время войн ставят вопрос об 

ответственности виновников этих действий – от солдат до руководителей 
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государств. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными 

достаточно ясно определяют статус военнослужащих, попавших в руки 

противника. Военнопленные находятся в руках вражеского государства, а 

не индивидов или воинских частей, захвативших их в плен, гласит ее 12 

статья, и это государство ответственно за обращение с ними. 

То же самое относится к комбатантам, сражающимся за 

независимость своей страны и народа и, естественно, убивающим в ходе 

войны солдат противника. Изменение характера войны означает изменение 

и отношения к участникам войны или ведущим ее. Что касается 

наемников, то отношение к ним может быть совершенно таким же, как и к 

любой убийце. Они не вправе требовать к себе гуманного обращения в 

случае попадания в руки комбатантов. Однако в действительности все 

участники войны претендуют на равные права и равное отношение к себе 

со стороны международного права.  

Проблема эта дискутировалась в Международном институте права в 

1963 году. Официальный репортёр института рекомендовал «уклониться 

существенно от стандарта равенства», но институт отклонил данное 

предложение. Была принята в качестве основы формула о том, что «не 

может быть полного равенства» сторон в применении правил ведения 

войны, когда компетентный орган ООН определяет, что одна из воюющих 

сторон прибегла к вооружённой силе незаконно. В то же время 

согласились с тем, что правила, ограничивающие ужасы войны, должны в 

одинаковой степени соблюдаться всеми воюющими сторонами. 

Jus in bello был принят многими правоведами как «абсолютная 

догма». Однако проблема вновь актуализировалась в 1996 году после 

консультативного заключения Международного Суда относительно 

законности угрозы ядерным оружием или его применением. Суд семью 

голосами против семи, с решающим голосом Председателя заключил: 

ядерное оружие вообще противоречит нормам международного права, 

применимым в вооружённых конфликтах, в частности, принципам и 

нормам гуманитарного права; однако с учётом нынешнего состояния 

международного права и фактов, имевшихся в распоряжении суда, он не 
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может заключить окончательно, является ли угроза ядерным оружием или 

его применением законной или незаконной в чрезвычайном случае 

самообороны, когда само выживание государства окажется под вопросом. 

В этом плане высказывался и Ф. Кастро в 1962 г. в письме Хрущёву, 

говоря об условиях вынужденного использования ракет с ядерными 

боеголовками [28, p. 45–46]. 

Все на свете, в том числе и война, имеет начало и конец. Известны 

разные условия и формы прекращения военных действий: временное 

прекращение войны, перемирие, которым, как правило, предшествует либо 

просьба одной из воюющих сторон о перемирии, либо предъявление 

требований побеждающей стороной противоположной. Перемирие бывает 

где-то на одном участке фронта, или общим, ограниченным либо каким-то 

сроком (один-два месяца с указанием начала вступления соглашения в 

силу и его прекращения) или бессрочным. Временное прекращение 

военных действий на каком-то участке фронта используется для решения 

частных задач (дать возможность гражданскому населению покидать зону 

военных действий, предание земле тел погибших военнослужащих) и 

может быть достигнуто решением командований местного уровня 

(разумеется, с одобрения государств). Перемирие, решение о котором 

принимается на государственном уровне, не означая конца войны, 

знаменует собою начало переговоров об условиях ее завершения, причём 

оно может многократно прервано возобновлением военных действий.  

О перемирии население должно информироваться должным образом, 

призывая его прекратить все враждебные акты. Во время общего 

перемирия каждая сторона имеет полное право осуществлять на 

контролируемой ею территории все действия, какие совершаются ими в 

мирное время. Но воспользоваться прекращением огня для того, чтобы 

осуществлять определенные, наносящие вред противнику, действия, 

которые невозможно были во время боевых действий, во все времена 

считается нарушением перемирия [2, p. 412]. 

На Московской конференции министров иностранных дел (19–30 

октября 1943 г.) союзные державы договорились не прекращать войны и 
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не заключать перемирия со странами «Оси» до тех пор, пока те «не сложат 

оружия на основе безусловной капитуляции» [29, c. 254].  

Урегулирование конфликтов предполагает возмещение ущерба, 

причиненного действиями побеждённой стороны, а также согласование 

правил поведения сторон в будущем. Это происходит на международных 

конференциях и конгрессах с участием представителей государств, 

наделенных полномочиями искать оптимальные средства примирения, а 

также обсуждать и отрегулировать взаимные претензии 

противоборствующих сторон. 

Наиболее известной до сих пор формой завершения войн является 

подписание мирного договора между воевавшими между собой 

государствами. Эти договора, как Вестфальский (1648 г.) после 

Тридцатилетней войны, Венские после наполеоновских войн (1814– 

1815 гг.), Парижские (Версальские) после Первой мировой войны (1919 г.) 

и Ялтинско-Потсдамские после Второй мировой войны, Декларация о 

безопасности и сотрудничестве в Европе (1975 г.) и другие выражают 

философию международной политики соответствующих эпох и 

формируют нормы и принципы этой политики и международный порядок 

на ближайшее будущее. После Второй мировой войны такого 

всеобъемлющего договора не было, а были договора только с отдельными 

странами “Оси” (Болгарией, Венгрией, Италией и Финляндией), 

подписанные в Париже в 1947 г. и с Японией – в Сан-Франциско в 1951 г. 

без участия такой страны-победительницы, как СССР. СССР и Япония 

только в 1956 г. совместной декларацией объявили о прекращении 

состоянии войны между ними. Первая статья этой Декларации объявляла о 

восстановлении дипломатических и добрососедских отношений между 

двумя странами с дальнейшим обсуждением положений мирного договора. 

Однако такого договора нет и до сих пор.  

Мирный договор определяет момент завершения войны либо как 

уже наступивший, либо наступающий с момента подписания договора, 

либо же после ратификации договора и обмена ратификационными 

грамотами. Поэтому может случится, что мирный договор подписан, а 
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состояние войны между государствами продолжается, поскольку договор 

ещё не ратифицирован какой-либо одной стороной или обеими. Так было, 

в частности, после подписания таковых между Израилем, с одной стороны, 

и арабскими странами (Египтом, Иорданией и Ливаном) в 1970–1980 гг. 

Считается, что война фактически заканчивается только после устранения 

всех причин, ведших к ней.  

Говоря о мирных договорах, не следует забывать, что они диктуются 

победителями под угрозой возобновления применения силы. Особенно это 

касается предварительных соглашений о прекращении военных действий 

между воюющими сторонами, в которых побежденной стороне диктуются 

условия, только после безусловного принятия которых война может быть 

прекращена (горе побежденному!). Это горе может быть смягчено, когда 

спор решается путём международного арбитража и на международных 

конференциях и конгрессах с участием всех заинтересованных в данном 

конфликте сторон, не желающих чрезмерного усиления влияния страны-

победительницы. Так, Берлинский конгресс 1878 г. после Русско-турецкой 

войны 1877 г. усилиями стран, не заинтересованных в крайнем усилении 

влияния России, заставил последнюю отказаться от ряда положений 

предварительного соглашения между Россией и Турцией в Сан-Стефано, а 

Версальские соглашения несколько умерили притязания Франции, 

продиктованные генералом Фошом немецкому командованию в 

Компьенском лесу в ноябре 1918 году: очищение всех занятых территорий 

в течение 15 дней, передача союзникам значительной части военных 

кораблей, танков и другого военного имущества, отказ от ряда 

заключённых Германией договоров, занятие союзными войсками левого 

берега Рейна, причем снабжение их всем необходимым ложится на 

Германию и т.д. Последняя вынуждена была принять эти условия. По 

иронии судьбы, в 1940 г. почти на этом же месте уже немцы продиктовали 

еще худшие условия Франции. 

Постепенно человечество пришло к осознанию незаконности 

диктата сильных в отношении слабых под угрозой применения силы. Эта 

норма, сформулированная в Уставе ООН, нашла своё развитие в Венской 
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конвенции о праве договоров 1969 г. Согласно ее 52 статье, любой 

«договор является ничтожным, если его заключение явилось результатом 

угрозы силой или её применения». Это положение повторяется и в пункте 

первом ст. 69 данной Конвенции в формулировке «положения 

недействительного договора не имеют никакой юридической силы». Как 

видно, в 52 статье говорится о необходимости соответствия любого 

договора принципам, провозглашённым в Хартии ООН, вступившей в силу 

24 октября 1945 г.  

А как быть с договорами, заключёнными до принятия Хартии ООН? 

Комиссия международного права, комментируя 52 статью Венской 

конвенции о праве договоров, сделала вывод, что она не должна иметь 

обратной силы. Стало быть, договора, навязанные сильными 

государствами слабым до 1945 г., остаются в силе, хотя их отдельные 

положения могут противоречить новым нормам. К тому же, сама статья 52 

Венского договора о праве договоров делегитимизирует не угрозу силой 

вообще, а только угрозу «незаконного применения силы». А кто 

устанавливает законность или незаконность применения силы? Опять же 

самые сильные, а потому и влиятельные в мире государства, которые, как 

правило, и применяют силу.  

Долгое время не удавалось добиться общепринятых определений 

агрессии и вмешательства во внутренние дела других государств. 

Интервенция традиционно понимается как "принудительные 

вмешательство» государств в политические дела других суверенных 

государств с применением силы или угрозы её применения»" [30, v.1, p. 

303]. Некоторые теоретики международной политики считают подобное 

понимание проблемы слишком узким и предлагают понимать интервенцию 

как непрошенное вмешательство одного государства с применением 

военной силы в дела другой страны с целью изменения существующего там 

политического режима против воли ее населения [31, p. 72–73].  

Не каждая страна, ставшая жертвой неожиданной агрессии, может 

сразу же ответить агрессору должным образом, так как требуется 

некоторое время для приведения общества из состояния мира в состояние 
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войны, мобилизации и переброски сил для самозащиты. Поэтому ответные 

санкции могут начинаться значительно позже. Так, война «Буря в 

пустыне», проводившаяся с целью коллективной защиты Кувейта, 

оккупированного Ираком 2 августа 1990 г., началась полгода спустя после 

оккупации – 16–17 января 1991 и закончилась в конце февраля того же 

года после освобождения Кувейта, оккупации США и их союзниками 

примерно 15% территории Ирака и принятия последним условий Совета 

безопасности. Правда, высказывались разные, порою противоречащие 

суждения относительно того, действительно ли эта война велась в целях 

самозащиты или была акцией под прикрытием ООН, так как 

осуществлялась преимущественно-англо-американскими силами, для 

которых Ирак не представлял никакой угрозы. Скорее всего, это было 

международной полицейской акцией, организованной противниками 

существовавшего в Ираке режима под лозунгом защиты международного 

права. Позже такие агрессии с участием тех же сил будут совершены 

против Югославии, Афганистана, вновь Ирака, Ливии и Сирии, 

бездоказательно обвинив их в тех или иных нарушениях норм 

международного права, и введя мировое общественное мнение в 

заблуждение. Это еще раз свидетельствует о продолжающем 

доминировании «права силы» и тщетности надежд на верховенство закона 

в международной жизни [32; с. 17–42].  
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В статье рассматриваются эволюция вопросов философии марксизма в Китае. 

Дается обстоятельный анализ возникновение марксизма в Китае под влиянием 

октябрьских событий 1917 года.   

Исследуется эволюция развития философии марксизма в Китайской Народной 

Республике. Приводится историческая справка о первых китайских марксистах Ли 

Дачжао (1889-1927) и Чэнь Дусю (1879-1942 и распространении марксизма в Китае в 

начале в 1919 г. через «Движение четвертого мая». 

Анализируются этапы развития марксизма. Дается характеристика 

«китаизации» марксизма. Рассматривается деятельность китайских руководителей 

Дэн Сяопина, Си Цзиньпин в плане развития марксизма. 

ФИЛОСОФИЯ; МАРКСИЗМ; РЕВОЛЮЦИЯ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА В РОССИИ; 

«КИТАИЗАЦИИ» МАРКСИЗМА; РЕФОРМЫ, ОТКРЫТОСТЬ; 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ; МАО ЦЗЭДУН; ЛИ ДАЧЖАО;  

ЧЭНЬ ДУСЮ; "ДВИЖЕНИЕ 4 МАЯ" 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда. Проект № 15-03-00488. 
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Философия марксизма – одно из важнейших направлений 

современной философии. В настоящее время оно вызывает неоднозначную 

оценку, что связано во многом с политической конъюнктурой. Оценить 

место данного направления в истории философии важная составляющая. 

Необходимой предпосылкой объективного анализа философии марксизма 

является отказ от отождествления этого учения с его вариантом 

догматизированного и идеологизированного марксизма. Особенность 

современной марксистской философии является внимание этого течения к 

проблемам социальной жизни. В социально-философской концепции 

марксизма ведущее место занимает разработка закономерного характера 

поступательного развития общества, в основе которого находятся 

материально-экономические отношения. 

Марксизм прошел большой исторический путь, являясь живым 

научным учением, развивался в соответствии со сменой исторических 

условий. Судьба марксизма в различных странах складывались 

неодинаково. В некоторых странах он был оттеснен другими 

философскими мировоззрениями, в других стал главной, ведущей 

идеологической силой. Он оказывал и оказывает огромное влияние на 

различные стороны жизни общества. Особенно его влияние проявляется в 

политической сфере. Политические партии и организации рассматривают 

марксизм как свою теоретическую базу. 

Одним из первых китайских мыслителей изучавший достижения 

западной цивилизации и пропагандирующий ее достижения был Кан Ювэй 

(1858‒1927) [1]. Он первый обратился к идеям социализма. В 1887 году им 

была опубликована работа «Датун шу» [《大同书》(Книга о Великом 

Единении)]. В ней автор писал о борьбе «между массами бедных и 

богатыми. В течение предстоящих ста лет к этой борьбе непременно будет 

приковано всеобщее внимание. Поэтому в последнее время все больше 

распространяется учение о роли народных масс, учение о коммунизме, это 

будет большой темой дискуссий предстоящего периода» [2]. В этой работе 

автор описал идеальную картину жизни в "эпоху Великого Единения", в 

которой не будет частной собственности, классовых и расовых различий, не 
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будет государства и семьи. По оценке Мао Цзэдуна, Кан Ювэй "не нашел и 

не мог найти пути к нему" [3; с. 6]. 

В начале ХХ века идеи марксизма стали проникать в Китай, в виде 

адаптированных переводов японской социалистической литературы. 

Пропаганда основных положений марксистского социализма носила 

просветительский характер. Осуществлялась она в основном китайскими 

студентами, возвращавшимися после обучения из стран Европы, Японии, и 

представителями китайской интеллигенции, побывавшими за границей. 

Имя К. Маркса впервые в Китае упоминается в 1899 году в реферате на 

книгу английского социолога Б. Кидда «Социальная эволюция». В 

реферате излагались некоторые положения экономической теории 

марксизма: концентрацию производства, богатства и власти в руках 

предпринимателей, обнищание народных масс, исключительное 

социальное и материальное неравенство при капитализме, необходимость 

захвата власти пролетариатом и установление государственной 

собственности на орудия труда.  

На страницах китайской печати имя К. Маркса появляется, в работах 

видного идеолога реформаторского движения ученика Кан Ювэя – Лян 

Цичао (1873‒1929). Автор оценивает теорию К. Маркса как «великую 

идеологию», как «вершину германского социализма». В работе Лян Цичао 

«Китайский социализм», он привлекает внимание читателей к К. Марксу и 

его учению [4]. 

В пропаганде марксизма в Китае приняли активное участие и 

периодические издания. В 1906 году газета «Миньбао» [《民报》(Газета 

народа)] познакомила своих читателей с отдельными выдержками из 

"Манифеста Коммунистической партии". Газета систематически 

публиковала статьи, пропагандировавшие социалистические идеи.  

В основном они носили ознакомительный характер и зачастую в них 

содержались ошибочные концепции, и даже прямые искажения марксизма. 

Авторы статей искренне сочувствовали европейскому и американскому 

социализму и хотели применить его к практике китайской революции.  
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Активное знакомство с марксизмом в Китае связано с Синхайской 

революцией 1911 года [5]. Революция свергла реакционное правительство 

Цинской династии и положила конец режиму абсолютной монархии. 

Одним из главных завоеваний революции стало содействие 

идеологическому освобождению китайской нации. Революция открыла 

широкий простор в поисках пути к спасению страны и народа. В этой 

связи были изданы первые переводы статей К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Однако в китайском обществе еще не созрели условия для широкого 

восприятия марксизма. Как отмечал Мао Цзэдун: «Тогда и только тогда 

китайцы, работавшие в области идеологии, вступили в совершенно новую 

эру. Китайцы нашли всеобщую истину марксизма-ленинизма, 

применимую повсюду, и лицо Китая изменилось. Китайцы обрели 

марксизм в результате применения его русскими» [3; с. 5]. 

Широкое распространение марксизм получил в Китае после 

октябрьских событий 1917 года в России. Революционные события в 

России способствовали активному интересу части китайской 

интеллигенции к коммунистическим идеям. Они начали изучать, 

исследовать и пропагандировать марксизм и это стало одним из 

важнейших условий подготовки китаизации марксизма. Сущность 

китайского понимания марксизма находится в гармонии с основными 

положениями марксизма и идеями китайской революции. 

Одними из первых китайских марксистов были Ли Дачжао 

(1889‒1927) [6] и Чэнь Дусю (1879‒1942) [7]. Ли Дачжао родился  

29 октября 1889 года в уезде Лэтин провинции Хэбэй. Его родители были 

крестьянами, они хотели дать своему сыну хорошее образование. С 1913 

по 1914 год Ли Дачжао учился в Тяньцзинском политико-юридическом 

училище. После окончания училища он уехал в Японию. С 1914 по  

1917 год Ли Дачжао учился в университете Васеда, где изучал 

политическую экономику. В 1917 году он вернулся в Китай.  

После возвращения на родину Ли Дачжао работал профессором и 

заведующим библиотеки Пекинского университета. В то время его 

ассистентом в библиотеке работал Мао Цзэдун, на которого Ли Дачжао 
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оказал очень большое влияние. Работая в Пекинском университете, Ли 

Дачжао подробно изучал материалы по проблемам истории, 

политэкономии, социологии, философии, уделяя особое внимание трудам 

К. Маркса и Ф. Энгельса. В университете он преподавал курс 

политэкономии, одновременно продолжал активно участвовать в 

«движении за новую культуру».  

В Пекине Ли Дачжао познакомился с Чэнь Дусю. Чэнь Дусю в  

1917 году был назначен деканом гуманитарного факультета Пекинского 

университета, где одновременно преподавал китайскую литературу. 

Одновременно он был основателем и главным редактором журнала «Синь 

циннянь» [《新青年》(Новая юность)].   

Познакомившись с идеями Ли Дачжао, Чэнь Дусю выпустил 

специальный номер журнала «Синь циннянь», посвященный марксизму 

под редакцией Ли Дачжао. Этот номер стал первой попыткой детального 

анализа идей марксизма в Китае. Благодаря популярности издаваемого 

Чэнь Дусю журнала с марксистскими идеями ознакомился широкий круг 

читателей. Выпуск номера журнала и активная роль Чэнь Дусю в 

организации «Движения 4 мая» вынудили руководство университета 

отстранить его от должности декана факультета. После увольнения из 

университета Чэнь Дусю был арестован и заключен в тюрьму за 

распространение марксистской литературы, расцениваемой властями как 

бунтарская, и призывающая к общественному неповиновению. После 

освобождения Чэнь Дусю переехал в Шанхай, где продолжил изучать 

марксизм. Он приходит к выводу о необходимости смены общественного 

строя в Китае. 

Ли Дачжао 1 июля 1918 года опубликовал статью «Сравнение 

французской и русской революций». Статья стала первой развернутой 

теоретической работой, в которой положительно оценивались октябрьские 

события 1917 года. Автор писал: «Русская революция произошла в начале 

XX в., это революция социалистическая, глубоко социальная, которая 

победит во всем мире … А разве русским не присущ дух гуманизма, 

вызвавший могучий подъем самосознания не только внутри страны, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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во всем мире? Не будь этого подъема, не реял бы красный флаг над 

Россией и народ ее не поднялся бы единодушно на революционную битву» 

[8; с. 143].  

В конце 1918 года Ли Дачжао и Чэнь Дусю организовали 

еженедельную газету «Мэйчжоу пинлунь» [《每周评论》 (Еженедельный 

критический обзор)], цель издания определялась как возможность давать 

оперативную информацию по проблемам текущей политики, идеологии и 

культуры. 

В ноябре 1918 года Ли Дачжао создал в Пекинском университете 

полулегальное общество по изучению марксизма. На заседаниях общества 

он знакомил его членов с экономическим учением К. Маркса, 

одновременно обсуждались вопросы международной и внутренней жизни. 

В это время Ли Дачжао опубликовал две свои знаменитые статьи: «Победа 

народа» и «Победа большевизма». В них автор положительно отнесся к 

октябрьским событиям и приветствовал победу социализма. Опираясь на 

учение К. Маркса, Ли Дачжао делал вывод об империалистическом 

характере первой мировой войны и указал на великое историческое 

значение революции. Он считал, что результатом первой мировой войны 

является, «победа гуманизма, победа идей мира и справедливости, победа 

свободы и демократизма, победа социализма и большевизма, победа 

красного знамени и мирового рабочего класса, победа новых течений  

ХХ в.» [8; с. 157]. 

Ли Дачжао рассматривал подъем революции после мировой войны 

как результат влияния октябрьских событий 1917 года в России. «Отныне 

повсюду будут видны победные знамена большевизма и слышны 

триумфальные его песни, – писал он, – Прозвучал набат гуманизма. 

Взошла заря свободы. Будущий мир будет миром красного знамени»  

[8; с. 161].   

Журнал «Синь циннянь» подготовил специальный выпуск, 

посвященный К. Марксу и его учению. В этом номере была опубликована 

статья Ли Дачжао «Мои марксистские взгляды». Она занимает особое 

место в идейном наследии автора, являясь свидетельством принятия им 
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марксизма в качестве своего идеологического кредо. В ней впервые в 

Китае давалось в комплексном виде изложение учения К. Маркса. 

Большой интерес представляет подход Ли Дачжао к теоретическому 

содержанию марксизма. Он делил его на три составные части: 

материалистическое понимание истории, учение о классовой борьбе и 

экономическая теория, органически связанные между собой. При анализе 

каждой из них Ли Дачжао выделял самые существенные моменты. При 

рассмотрении материалистического понимания истории, которое 

характеризовалось им как выдающееся достижение человеческой мысли в 

области социологии, он выделял вопрос о базисе как ведущей силе 

общественного развития и рассматривал на конкретных исторических 

примерах соотношение базиса и надстройки. В этом разделе он приводил 

обширные фрагменты из трудов основоположников марксизма («Нищета 

философии», «Манифест Коммунистической партии», «К критике 

политической экономии. Предисловие») с важнейшими теоретическими 

положениями, что имело существенное значение для передовой китайской 

интеллигенции. 

В разделе «Учение К. Маркса о классовой борьбе» Ли Дачжао 

подробно разъяснял, что представляют собой антагонистические классы, 

как они возникли и почему между ними происходит борьба в различных 

формах, какую роль она играет в развитии общества. Ли Дачжао изложил 

свое понимание идеи К. Маркса об исторически преходящем характере 

классовой борьбы и ее прекращении с приходом социализма на смену 

капитализма, когда принцип взаимопомощи получит полный простор в 

отношениях между людьми. Популярно освещая суть учения К. Маркса о 

классовой борьбе, Ли Дачжао подверг критике ряд аргументов 

противников марксизма, показав их теоретическую несостоятельность. 

Изложению экономической теории К. Маркса в статье уделено 

больше всего места. Материалы данного раздела свидетельствуют об 

обширных познаниях Ли Дачжао в области истории политэкономии и о 

глубоком понимании им экономических взглядов К. Маркса, анализ 

которых в статье завершается выводом о неизбежности в силу 
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экономического закона развития человечества превращение 

капиталистического общества в социалистическое. 

Статья Ли Дачжао «Мои марксистские взгляды» сыграла большую 

роль в подготовке молодых коммунистических кадров. Она провела линию 

водораздела между зародившимся коммунистическим течением в Китае и 

антикоммунистическими силами, идейно-политическая борьба между 

которыми по мере роста интереса к идеям социализма становилась все 

острее и напряженнее. Личный пример и инициатива Ли Дачжао 

способствовали широкому распространению марксизма в Китае [9].   

В чем заключается ценность идейного наследия Ли Дачжао? Прежде 

всего в том, что в нем впервые на китайском языке кратко и четко 

изложены важнейшие положения марксизма: материалистический взгляд 

на историю, учение о революции и классовой борьбе, исторической 

миссии пролетариата и учение о союзе рабочего класса и крестьянства, 

концепция научного социализма, учение о пролетарском 

интернационализме и многое другое; поставлен вопрос о возможности 

построения социализма в Китае. 

Ли Дачжао никогда не сомневался в приемлемости марксизма для 

Китая и не ставил вопрос о том, что для него подходят лишь некие 

«всеобщие истины» этого учения, ссылаясь на китайскую специфику.  

В марксизме – социалистической идеологии, Ли Дачжао видел 

единственную возможность найти путь для коренного преобразования 

Китая. Однако он прекрасно понимал, что применение марксизма требует 

серьезного учета обстановки в стране.  

Во времена Ли Дачжао пропаганда марксизма была трудным делом 

не только по политическим причинам, но и в силу культурной отсталости 

китайского народа. В связи с этим он был вынужден о чем-то умалчивать 

по политическим соображениям, а что-то упрощать, учитывая уровень 

аудитории, к которой он обращался.  

Следует отметить, что некоторые положения высказанные Ли 

Дачжао в начале ХХ века, стали актуальными в конце ХХ века. «Если 

Китай не пойдет по пути социализма, то силы бюрократии, которые 
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довольно мощны, также свяжут руки деловым людям. Китайские 

предприниматели, все без исключения, подвергаются вмешательству и 

гнету со стороны бюрократии. После установления социализма тех, кто 

связывает руки деловым людям, следует, безусловно, устранить. Хотел бы 

сделать одно категорическое предсказание: расцвет промышленности в 

Китае произойдет только на путях социализма» [8; с. 322]. Социализм с 

поощрением деловых людей стал основой современной политики 

Коммунистической партии Китая. 

Благодаря инициативе и активному участию Ли Дачжао, были 

созданы организованные объединения, курсы, вечерние классы в которых 

начали изучать и пропагандировать марксизм. Мао Цзэдун в апреле  

1918 года, создал в городе Чанша провинции Хунань общество 

«Обновление народа». Целью общества стало распространение идей 

марксизма и антифеодальной борьбы. В сентябре 1919 года Чжоу Эньлаем 

в Тяньцзине создал ассоциацию учащейся молодежи по распространению 

марксизма и борьбы с феодализмом. 

Распространение марксизма в Китае стало началом в 1919 году 

«Движения четвертого мая» [10]. В центре этого движения была борьба с 

феодализмом началом новой демократической революции Китая. Одними 

из решающих факторов являлись, во-первых, лидерство марксистской 

мысли, во-вторых, рабочий класс Китая, впервые выступавший как 

независимая политическая сила, который стал предвестником революции. 

С идеологической точки зрения, «Движение четвертого мая» было основой 

для подготовки кадров Коммунистической партии Китая (КПК). 

Анализируя значение "Движения 4 мая" и его связь с события 

октября 1917 года, Мао Цзэдун отмечал: «"Движение 4 мая" было 

движением антиимпериалистическим и в то же время антифеодальным ... 

российский пролетариат создал социалистическое государство, а в 

Германии, Австрии (Венгрии) и Италии происходили революционные 

выступления пролетариата, и вследствие всего этого революционная 

Интеллигенция обрела новую надежду на национальное освобождение 

Китая. "Движение 4 мая" родилось в ответ на призыв мировой революции, 
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призыв русской революции, призыв Ленина. Оно явилось частью мировой 

пролетарской революции» [11; с. 258]. 

Во второй половине 1919 года, после «Движения четвертого мая», 

Ли Дачжао и другие выступали за принципиальное решение проблем 

китайской революции как требования исторического материализма.  

С августа 1920 года в Шанхае, Пекине, Ухане, Чанша, Цзинане, Гуанчжоу 

были учреждены коммунистические организации. В Токио и в Париже 

китайские студенты основали подобные организации. Коммунистические 

кружки основали Социалистический союз молодежи и школу иностранных 

языков, в которой революционная молодежь обучалась русскому языку для 

поездки на учебу в Советский Союз. Главным в деятельности 

коммунистических кружков была работа среди рабочих. Шанхайский 

коммунистический кружок издавал для рабочих марксистский 

еженедельник «Лаодунцзе» [《劳动界》(Трудящиеся круги)]. Он начал 

выходить с 15 августа 1920 года. По примеру шанхайского пекинский 

кружок начал издавать в ноябре 1920 г. еженедельник «Лаодунъинь» 

[《劳动音》(Эхо труда)]. В Гуандуне с конца 1920 года стал выходить 

журнал «Лаодунъшэн» [《劳动声》(Голос труда)], а с 13 февраля 1921 

года стал издаваться журнал «Лаодун юй фунюй» [《劳动与妇女》(Труд и 

женщины)].  

В мае 1920 г. в Шанхае образовалась инициативная группа по 

созданию Коммунистической партии Китая. В сентябре журнал 

«Синьциннянь» стал ее печатным органом и был перемещен в Шанхай.  

В ноябре 1920 года вышел первый номер подпольного издания 

«Гунчаньдан» [《共产党》(Коммунистическая партия)]. В нем постоянно 

помещались материалы, повествующие об истории коммунистического 

движения, об Интернационале и коммунистических партиях разных стран, 

о жизни и деятельности В.И. Ленина, публиковались переводы его 

произведений. Эти материалы стали оружием китайских коммунистов в 

борьбе за построение коммунистической партии большевистского типа, в 

защите учения о диктатуре пролетариата.  
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С 23 по 31 июля 1921 года на основе этих коммунистических 

организаций успешно прошел первый национальный конгресс 

коммунистов. Была принята «Первая программа Коммунистической 

Партии Китая». Первая программа была далека от совершенства, в 

частности, не было выдвинуто адекватной состоянию Китая программы 

демократической революции. Эта задача решалась год спустя во второй 

программе КПК. Следует отметить, что несколько пунктов первой 

программы КПК составляют ядро, и имеют важное значение [12]. 

История КПК наглядно показывает влияние революционных 

событий в России в 1917 году на Китай. Мао Цзэдун в статье «О народно-

демократической диктатуре» отмечал: «Залпы Октябрьской революции 

принесли нам марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла 

китайской интеллигенции использовать философию пролетариата как 

инструмент наблюдения за страной, позволивший пересмотреть 

существующие проблемы» [3; с. 5]. 

Еще летом 1917 г. Мао Цзэдун, Цай Хэсэн и другие выступили 

инициаторами создания «Синьминь сюэхуэй» [新民学会 (Общества 

нового народа)]. Общество было основано в апреле 1918 г. и ставило 

целью изучение новых идей и изыскание путей и способов преобразования 

Китая. Вскоре после начала «Движения 4 мая» Мао Цзэдун в Чанша 

организовал выпуск газеты «Сянцзян пинлунь» 

[《湘江评论》(Сянцзянское обозрение)]. Позже Мао Цзэдун возглавил 

редактирование еженедельника «Синь Хунань» [《新湖南》(Новый 

Хунань)] и организовал «Общество по изучению проблем», 

книгоиздательство «Вэньхуа» [文化 (Культура)], «Общество по изучению 

марксизма», «Общество по изучению России» и другие. 

Председатель Центрального Комитета Коммунистической партии 

Китая (ЦК КПК) Мао Цзэдун в своём биографическом очерке отмечал: 

«Под влиянием марксистской революционной теории и опыта Великой 

Октябрьской социалистической революции в России я создал зимой 1920 г. 

в Чанша первую политическую организацию рабочих. С этого времени я 
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считаю себя марксистом» [13; с. 33]. И далее он продолжал: «Авангард 

китайского пролетариата изучил марксизм-ленинизм после Октябрьской 

революции и создал коммунистическую партию Китая» [3; с. 7]. 

Мао Цзэдун (1893‒1976) был главным руководителем 

Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики 

(КНР). Он был не только главным политическим и военным деятелем 

китайской революции, но и главным теоретиком, главным представителем 

марксистской философии в Китае. Его философскими произведениями 

являются работы "Относительно практики" и "Относительно 

противоречия" (1937), "К вопросу о правильном разрешении противоречий 

внутри народа" (1956) и "Откуда происходят правильные идеи" (1963). 

Официально философские идеи Мао Цзэдуна рассматриваются как 

"философское обобщение опыта соединения всеобщих принципов 

марксизма с конкретной практикой китайской революции", как 

"унаследование и развитие в Китае марксистской философии", как 

"китаизированная марксистская философия" [14; с. 106].  

В оценке наследия Мао Цзэдуна можно выделить два периода. 

Первый – от образования КНР в 1949 года до завершения великой 

"культурной революции" 1976 года. Второй – с 1979 года до настоящего 

времени. В первый период философские идеи Мао Цзэдуна изучались, 

пропагандировались и внедрялись по приказу как идеология; во втором 

они постепенно превращаются в объект культурно-научного изучения.  

По оценке философа Ли Цзэхоу философские идеи Мао Цзэдуна не 

имеют отношения к марксистской экономической теории прибавочной 

стоимости и к историческому материализму. Однако они связаны с 

диалектическим материализмом и с китайской традиционной военной 

диалектикой. Именно эту диалектику Мао Цзэдун искусно применял на 

практике, а затем преобразовывал и выражал как марксистское учение о 

противоречиях. С другой стороны, он соединял марксистский материализм 

и диалектику с практикой Китая и традициями страны и тем самым 

китаизируя их. Можно сказать, что теоретические принципы марксистской 

философии, обобщение конкретного опыта китайской революции, 
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китайская традиционная военная диалектика явились непосредственными 

источниками философских идей Мао Цзэдуна. 

Мао Цзэдун проводил "китаизацию марксизма", с целью укрепления 

престижа Китая на мировой арене. В ходе изменения марксизма было 

достигнуто идейно-политическое единство китайских коммунистов на 

основе Устава КПК, принятом на ее VII съезде [15]. 

После смерти Мао Цзэдуна и завершившегося периода 

внутрипартийной борьбы в 1978 году получил развитие процесс 

разработки теории модернизации Китая. В марксистском философском 

обосновании распространялся подход рассматривать практику в качестве 

критерия истины [16; с. 358‒378]. 

Важнейшим событием разработки идей философии марксизма в 

Китае стал III пленуме ЦК КПК Одиннадцатого созыва, состоявшийся 

18‒22 декабря 1978 года. По инициативе Дэн Сяопина было принято 

историческое решение отказаться от теории разработанной Мао Цзэдун: 

«продолжения революции при диктатуре пролетариата» и политической 

установки на ведение «классовой борьбы» как главной задачи.  

Дэн Сяопин никогда не отказывался от идеологического наследия 

Мао Цзэдуна. Он уточнял: «Нам необходимо из поколения в поколение 

руководить всей партией, всей армией и всем народом руководствуясь 

правильными и полными идеями Мао Цзэдуна. Необходимо среди кучи 

вопросов найти такую перспективную вещь, которая в корне решит 

проблемы. «Основываться на реальности» говорил Мао Цзэдун, это 

отношение марксизма. Понять это значит, будет надежда. «Основываться 

на реальности» является главным отношением, главной концепцией и 

главным идейным методом Мао Цзэдуна. «Основываться на реальности» 

является обобщением марксистско-ленинской теории и марксистско-

ленинского метода. Мы говорим, надо наследовать и развивать славные 

традиции, которые председатель Мао нам передал. Первая традиция – это 

«основываться на реальности». Самая главная и самая важная вещь для 

идей Мао Цзэдуна – это «основываться на реальности» [17]. 
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Дэн Сяопин не раз отмечал: «Мы обязательно будем 

восстанавливать и развивать славные традиции и стиль линий масс, 

которые Мао Цзэдун определил для нашей партии: «основываться на 

реальности», критика и самокритика, стиль скромности и 

осмотрительности, непримиримость к зазнайству, упорство и 

самоотверженность, демократический централизм». В нынешнее время 

самыми главными проблемами для нас являются «основываться на 

реальности», сочетание теории и реальности, всё должно исходить из 

реальности. Когда всё исходит из реальности, наши дела будут иметь 

надежду. Следует соединять теорию с практикой, то есть, исходить из 

реальности, обобщать практический опыт. Практика – единственный 

критерий проверки истины, это марксизм, Мао Цзэдун постоянно об этом 

говорил. Председатель Мао всегда говорил, что надо «шевелить мозгами» 

и «пускать машину в ход». Мир каждый день меняется, новые предметы 

непрерывно появляются, новые проблемы непрерывно появляются, нам 

закрывать дверь нельзя, если не «шевелить мозгами», отстанем навсегда. 

«Основываясь на реальности» и «шевеля мозгами» мы придем к 

революции [17]. 

23 сентября 1985 года Дэн Сяопин в речи на всекитайском Собрании 

представителей КПК сказал: «Мы сейчас будем строить социализм с 

китайской спецификой, время и задача уже не такая же. Новых знаний, 

которым надо учиться, действительно много. Это требуется, чтобы мы 

старались быть направленными против новой реальности, овладеть 

основной марксистской теорией. Потому что только так можно повысить 

основные принципы и основные способы при применении ими, для 

активного поиска новых навыков решения основных проблем политики, 

экономики, общества и культуры. Не только продвинуть вперёд наши дела 

и саму марксистскую теорию, но и избежать того, чтобы некоторые 

товарищи, особенно новые товарищи среднего и молодого возраста не 

потеряли направления во всё более сложной борьбе». Для этого, он 

предложил: «центральный комитет партии может делать реальные и 

осуществимые решения, чтобы кадры всех ступеней партии, особенно 
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руководящие кадры, учились в занятой работе, знакомились с основной 

марксистской теорией, тем самым усиливали принципиальность, 

систематичность, предусмотрительность и творческую инициативу нашей 

работы» [17]. 

Из этого выступления Дэн Сяопина следовали четыре основных 

руководящих принципа: принципиальность, систематичность, 

предусмотрительность и творческая инициатива является. Они стали 

требованием для всей парии, а также явились теоретическими 

обобщениями в своём долгосрочном руководстве практикой. 

В центре философских исследований становиться идея 

модернизации страны. Это способствовало объявлению и утверждению 

новой политики «реформ и открытости» КНР [18; с. 125]. 

Реформы были направлены на приведение производственных 

отношений в соответствие с задачами развития производительных сил с тем, 

чтобы производственные отношения не становились тормозящим фактором 

для развития страны. Политика «открытости» была призвана включить 

Китайскую Народную Республику в процесс глобализации. В первую 

очередь в экономике, активно привлекать зарубежные капиталы, 

использовать достижения науки и техники, управленческий опыт с тем, 

чтобы повысить мировую конкурентоспособность Китая. «Нынешний мир – 

мир широких сношений, – подчеркивал Дэн Сяопин в 1984 году, – Китай в 

прошлом был отсталым именно из-за своей замкнутости. После образования 

КНР нас блокировали, но в известной мере мы и сами держались замкнуто... 

Опыт, накопленный за 30 с лишним лет, свидетельствует о том, что вести 

строительство при закрытых дверях нельзя – не добьешься развития» [19; с. 

364]. 

Процесс реформ был охарактеризован Дэн Сяопином как «вторая 

революция» после 1949 года. Но революция в понимании 

«революционного обновления социализма на его собственной основе 

путем самосовершенствования», а не направленная на слом старой 

надстройки и против какого-либо общественного класса. Дэн Сяопин 

рассматривал реформу как своеобразное продолжение революции в новых 
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условиях. Если революция раскрепощает производительные силы страны 

при переходе к социализму, то реформа это делает уже в рамках самого 

социализма. 

С самого начала разработки стратегии модернизации страны, Дэн 

Сяопин отказался от догматического следования канонам 

социалистического строительства и «вел поиск строительства собственной 

модели социализма с китайской спецификой» [18; с. 76]. Суть 

«национальной специфики» обуславливалась исторически сложившейся и 

объективно обусловленной социально-экономической отсталости страны. 

Преодоление отсталости Китая потребует длительного времени, исходя из 

этого, было принято принципиальное теоретическое положение о том, что 

КНР находится на начальной стадии социализма, которая продлится до 

середины XXI века [20]. 

Главной целью социалистической модернизации стало стремление к 

середине XXI века вывести Китай на уровень среднеразвитых государств 

по производству на душу населения и достижение на этой основе 

всеобщего благосостояния населения. Модернизация способствовала 

ускоренному росту экономического потенциала, его качественное 

обновление и повышение эффективности на базе развития научно-

технического потенциала. Определяющим, исходным моментом в 

модернизации стало признание науки как главной производительной силы. 

Следующим важным историческим моментом стал 1992 год. 

Дэн Сяопин провозгласил политику принадлежности к основной линии: 

«Одно центральное звено и два основных пункта», суть которой неуклонно 

идти по социалистическому пути с китайской спецификой, использовать 

шанс для ускорения реформ и открытости, развивать экономику. 

Сосредоточение на ряде проблем, которые связаны с будущим и судьбой 

партии и страны [17]. 

На III Пленуме ЦК КПК Четырнадцатого созыва в 1993 году 

руководство партии во главе с Дэн Сяопином, определило новый 

теоретический «прорыв» – соединение рыночной экономики с 

социализмом. Для понимания сути китайской реформы, необходимо 
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понимать, что социалистический строй и социалистическая экономическая 

система – разные понятия, в трактовке китайских руководителей. Реформа 

требует коренного изменения не социалистического строя, а старой 

экономической системы. Поэтому, во-первых, не ставится цель 

ликвидации социалистического строя. Во-вторых, объектом реформы 

определяется высокоцентрализованная плановая экономическая система. 

Нельзя ограничиваться чисто внешними изменениями, необходимо 

радикально преобразовать саму модель экономической системы и 

базисный механизм хозяйствования. Ставиться задача осуществить 

переход от плановой экономики – к рыночной. В рыночной экономике в 

Китае видели главную черту капитализма, а в плановой – главную 

характеристику социализма. Китайская практика показала, что план и 

рынок лишь средства для экономического регулирования. На этом 

основании делался вывод, что рыночная экономика подходит и 

социализму. Этот вывод очень хорошо обосновал Дэн Сяопин: «Рынок и 

план – это только экономические категории. При капитализме может быть 

планирование, а при социализме может быть рынок» [21; с. 105]. 

На XV съезде КПК в 1997 г. в устав партии было включено 

положение о руководящей роли «теории Дэн Сяопина» на начальной 

стадии социализма. Дэн Сяопин выдвинул концепцию «Сяокан» [小康 

(малое благополучие, малый достаток)]. Эта концепция уходит своими 

корнями в конфуцианские представления о здравом смысле. Дэн Сяопин, 

«объявив модернизацию китайского типа Сяоканом», сделал «мудрый 

шаг» «нашел для китайского отсталого социализма место в системе 

«традиционных национальных ценностей», что позволило «привлечь к 

участию в индустриализации страны многих хуацяо [华侨 

(соотечественников за рубежом)]» [16; с. 480‒481]. 

Определялись основные задачи: в экономике – развивать 

конкурентно способность китайских товаров на международной арене, к 

2020 году удвоить ВВП по сравнению с 2000 годом; в политической  

сфере – строительство социалистической демократии, совершенствование 

социалистического правопорядка, концепция «управления на основе 
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закона»; в культурной сфере – повышение морального качества народа, 

научной культуры. В вопросах устойчивого развития ставилась цель – 

повышение эффективности использования ресурсов, стимулирование 

гармоничного развития человека и природы. 

«Теория новой демократии и теория строительства социализма с 

китайской спецификой, – констатируют российские исследователи  

Д.Ш. Цырендоржиева, О.Б. Бальчиндоржиева, – это две знаковые теории, 

сложившиеся в результате китаизации марксизма, сочетания его с 

историческим фоном, с реальной практикой, с целями и объективными 

условиями развития Китая» [22; с. 263]. 

Указанная теория была объявлена новым этапом развития марксизма 

в Китае, вторым теоретическим достижением после «идей Мао Цзэдуна», 

«продолжением и развитием идей Мао Цзэдуна», научной системой 

строительства социализма с китайской спецификой. На съезде в 

выступлении Цзян Цзэминь прозвучала программа в поддержку развития 

индивидуального и частного капитала. Эта программа рассматривалась в 

качестве важной составляющей части социалистической рыночной 

экономики. 

В конце второй половины ХХ века в Китае большое значение 

придавали практической деятельности марксистской философии. Это 

направление раньше всех подчеркнул эстетик Ли Цзэхоу. В период 

"культурной революции" он опубликовал книгу "Критика критической 

философии – пересказ Канта" [23]. В ней автор показал, что марксистская 

философия является практической философией, ставящей на первое место 

субъективность человека, что практика является сущностью человека, что 

ее принципиальная особенность – воплощение субъективности человека. 

Начавшиеся в восьмидесятые годы ХХ века в Китае реформы, 

способствовали рассмотрению марксизма с точки зрения гуманизма. 

Человек, субъективность становятся самыми изучаемыми проблемами 

марксистской философии, начинает развиваться идейное течение 

практического материализма. В 1982 году философ Гао Цинхай указал, что 

необходимо разбить оковы традиционной системы диалектического и 
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исторического материализма и написать новый учебник по марксистской 

философии на основе научного взгляда на практику. В 1985 и 1987 годах 

под его редакцией были опубликованы две части учебника «Основы 

марксистской философии» [24, 25]. Главная идея учебника состояла в том 

что, субъект, а также отношения между ними описаны на базе практики. 

Произошел отказ от научной дисциплины как объекта исследования, 

произошел переход к проблемам междисциплинарных исследований [26]. 

В центре марксистской философии стали проблемы современной 

китайской жизни. При изучении истории китайской философии исходным 

пунктом исследований становится решение крупных вопросов, с которыми 

столкнулось развитие современного Китая.  

В современном Китае марксистская философия является и 

руководящей идеологией, и объектом научного исследования. С началом 

политики реформ и открытости марксистская философия, добилась 

значительного развития. В исследованиях по марксистской философии 

появилось много различных точек зрения. Изучение осуществляется с 

различных позиций – исходя из произведений классиков, истории мысли, 

гносеологии, аксиологии, исторического подхода, герменевтики. Такие 

исследования взаимно дополняют и стимулируют друг друга, а вместе они 

способствуют развитию марксистской философии в целом. В последние 

годы в области изучения марксистской философии постоянно 

присутствуют инновации. Исследования ведутся по следующим трем 

направлениям. 

Первое – изучение аутентичных произведений Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса под углом зрения соединения принципов 

марксистской философии и истории развития марксистской философии. 

Сравниваются и анализируются различные периоды творческой 

деятельности классиков марксизма, их рукописи. Исследуются процессы 

развития и изменения их философских идей. Дается глубокое разъяснение 

взглядов и особенностей методологии марксистской философии. 

Перечисленные исследования ставят задачу создания философской базы 

для строительства социализма с китайской спецификой. 
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Второе – изучение вклада философии в китаизацию марксизма.  

В процессе китаизации марксизм пришел к трем теоретическим 

достижениям: это идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина и идея 

"тройного представительства". Они представляют собой марксизм в 

"китайской форме". Целью этих исследований является обогащение и 

развитие марксистской философии в различные исторические периоды. 

Особое внимание уделяется глубокому изучению новых подход, взглядов 

и суждений, выдвинутых по вопросам социалистического и партийного 

строительства теорией Дэн Сяопина и идеей "третьего представительства". 

Развертываются философские исследования по проблемам устойчивого 

развития, в центре которого – находиться человек. Цель этих  

исследований – создать теоретические основания для поисков новых путей 

развития Китая [27]. 

Большинство китайских философов приняли принципы 

практического материализма, который стал главным направлением 

китайской марксистской философии. Наиболее репрезентативно основные 

взгляды практического материализма отражает статья Чэнь Чжиляна с 

философского факультета Китайского Народного университета 

"Философское знамя нашей эпохи – практический материализм". В статье 

подчеркивается, что марксистская философия – это практический 

материализм: "Сегодня мы вновь подтверждаем нашу приверженность 

практическому материализму, с одной стороны, потому, что практический 

материализм Маркса был исторически искажен, а с другой стороны, более 

важно то, что практический материализм, утверждающий практику 

человечества и возвышающий субъективность человечества, полностью 

отразил дух нашей эпохи" [28; с. 40.]. 

Главным направлением современной идеологии китайского 

марксизма является приверженность идеям Дэн Сяопина. Все последующие 

лидеры КНР теоретически развивают наследие Дэн Сяопина, по мере 

возникновения новых проблем. Руководители Коммунистической партии 

Китая стараются сделать развитие страны более комплексным и 
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согласованным, не отказываясь от начертанной Дэн Сяопином политики 

«реформ и открытости». 

Эволюция теории модернизации КНР связана с постепенным 

увеличением экономической свободы при одновременном 

совершенствовании механизма управления с помощью внедрения в него 

отдельных элементов демократизации и взращивании современной 

цивилизованной культурной среды. Но неизменным главным условием 

проведения политики модернизации Китайской Народной Республики на 

всех ее этапах остается монополия Коммунистической партии Китая на 

власть. 

Важным этапом в развитии марксизма в Китае стал XVIII 

Национальный конгресс Коммунистической партии Китая, состоявшийся в 

2012 году. Съезд отметил, что развитие социализма с китайской 

спецификой является долгосрочным и одновременно трудной задачей 

исторической важности. В основе этого развития лежит приверженность к 

идеям марксизма. Марксизм и его развитие в Китае, обеспечивает прочную 

теоретическую основу для укрепления единства всей партии и всего 

народа. Марксизм является основополагающим, руководящим 

направлением, на котором строится политика партии [29]. 

Нынешнее руководство КНР во главе с Генеральным секретарем 

Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином уделяет большое 

внимание развитию марксисткой философии в стране. В своем 

выступлении на торжественном собрании в Пекине по случаю 95-летия 

КПК Си Цзиньпин сказал: "Марксизм не есть истина в последней 

инстанции. Он открывает путь к истине". Далее он подчеркнул, что КПК 

сохраняет преданность марксизму: "Отступая от марксизма, отбрасывая 

марксизм, который является основой руководящей теории, как для партии, 

так и для страны, наша партия утратит свой дух и направление" [30].  

Генеральный секретарь ЦК КПК заявил, что марксизм определяет 

направление развития Китая: «Мы должны твердо придерживаться нашей 

идеологии. Самое опасное для партии начинается с отсутствия идеологии. 

За 95 лет КПК смогла осуществить, то, что казалось невозможным, 
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благодаря тому, что мы придерживались марксизма на практике, мы 

совершенствовали эту идеологию. Мы никогда не отступали от марксизма. 

Марксизм и его развитие внесли большой вклад в развитие в Китае». 

Как отметил Си Цзиньпин, марксизм – основная идеология 

Компартии Китая и отступление от идеологии будет означать потерю духа 

и направления партии. «Марксизм – это основная идеология Компартии 

Китая. Отказ от нее означает, что партия потеряет свой дух, свое 

направление. Это ключевой вопрос. Мы никогда не откажемся от своей 

идеологии». «Придерживаться первоначальной цели и идти вперед – это 

означает придерживаться марксизма, сплотить его с китайскими 

реалиями…», – добавил генсек ЦК КПК [30].  

Важным событием в развитии философии марксизма стал Первый 

Всемирный конгресс по марксизму, проходивший 10‒11 октября 2015 года 

в Пекине. Организатором конгресса выступил Пекинский университет. 

Темой обсуждения стало "Марксизм и развитие человечества". Главной 

целью конгресса было развитие дискуссий по темам: обмен, 

распространение и развитие марксизма, его роль в содействии социально-

экономическому прогрессу и развитию цивилизации. В конгрессе приняло 

участие более 400 ученых из 20 стран мира. 

В ходе двухдневной встречи более 100 ученых выступили с 

докладами по темам: "Исток и развитие марксизма", "Марксизм и 

глобальная экономика" и "Китайский путь и право голоса Китая". 

Одновременно был организован диалог на тему "Путь развития отсталых 

государств и марксизм". Заместитель директора Института марксизма при 

Пекинском университете Сунь Дайяо отметил, что конгресс имеет целью 

продемонстрировать сильную жизнеспособность и влияние марксизма в 

современном мире, стимулировать распространение, обмен и развитие 

марксизма по всему миру, а также изучить и поделиться китайским опытом 

в социально-экономическом развитии во имя совместного продвижения 

прогресса цивилизации мира и формирования сообщества судеб 

человечества [31]. 
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На конгрессе было принято решение о проведении подобных 

форумов каждые два года в Пекинском университете. Следующий конгресс 

пройдет в 2018 году и будет приурочен к 200-летию со дня рождения Карла 

Маркса и 170-летию выхода в свет «Манифеста Коммунистической 

партии». 

Важным этапом для развития философии марксизма в Китае стало 

выступление Си Цзиньпин, на заседании посвященного развитию 

философию и социальные науки в Китае, состоявшегося в мае 2016 года.  

В своем выступлении Генеральный секретарь КПК отметил, что марксизм 

остается путеводной теорией в философии и общественных науках в Китае 

[32]. Подчеркнув руководящую роль марксизма, Си Цзиньпин призвал 

исследователей в области философии и общественных наук к интеграции 

теории социализма с китайской спецификой в их научную и 

преподавательскую деятельность. 
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