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Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших ног...

Рабочая Марсельеза

Не было гвоздя —
Подкова
Пропала.
Не было подковы —
Лошадь
Захромала.

Из английской народной песенки

2 марта 1917 г. император и самодержец всероссийский Николай II отрекся от 
престола в пользу наследника — великого князя Алексея. В этот момент был шанс 
сохранить власть за династией Романовых, правившей в России с 1613 г. Стихий
ное восстание в столице, начавшееся несколькими днями ранее, не имело еще 
антимонархических целей. Оно привело к параличу царской власти в Петрограде, 
к созданию Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и Временного 
комитета Государственной думы. Но решительных требований принципиального 
преобразования государственной власти не было ни у думских либералов, ни у ре
волюционных социалистических партий.

Российские либералы были сторонниками мирного и постепенного преобра
зования самодержавия в конституционную монархию. То, что они не требовали 
упразднения династии Романовых, логично. Но российские социалисты-револю
ционеры и марксисты были республиканцами. То, что они не требовали немед-
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ленного перехода от монархии к республике, определенно говорит о том, что ре
волюционные события начались неожиданно, даже революционные партии были 
застигнуты ими врасплох.

Однако растерянность императора и других представителей династии и кон
сервативных монархистов была еще большей. Никто из них не смог хладнокровно 
оценить сложившуюся ситуацию. Можно было по крайней мере попытаться вы
играть время для выработки продуманных решений. Ведь из повиновения пока 
вышли население столицы и столичный гарнизон. Вся остальная империя с ее 
огромными ресурсами, многочисленной армией, жандармами и полицией, цент
рализованной бюрократической системой управления были еще во власти Нико
лая. Несмотря на кризис монархии, явившийся важнейшим последствием реформ, 
ускоривших буржуазное развитие российского общества в 1861— 1917 гг., рес
публиканские идеи не имели широкого распространения. Для подавляющего боль
шинства подданных монархия была если не сознательно предпочтительным, то 
по крайней мере привычным устройством государственной власти. Анархические 
идеи также не имели большого числа приверженцев.

У Николая II было несколько возможных вариантов ответа на предложение 
Временного комитета Думы об отречении. Он мог взять паузу для обдумывания 
предложения. Он мог также отклонить это предложение. В таком случае пришлось 
бы дальше определять, как поступить с мятежным Петроградом. И возможных 
вариантов тоже было несколько.

Николай не стал долго размышлять. Вероятно, процесс размышлений для это
го царя был всегда тягостным занятием. И прежде он часто действовал импуль
сивно, не думая о последствиях и ответственности. Само восстание солдат Пет
роградского гарнизона 26—27 февраля было спровоцировано нелепым распоря
жением императора о немедленном прекращении беспорядков в столице, начав
шихся 23 февраля. Не размышлял о причинах этих беспорядков. Не предпринял 
даже малейших усилий для изучения характера и масштабов события. И никому 
не дал распоряжений на этот счет. Информация из телеграмм жены о поведении 
питерского простонародья его возмутила. Он рассердился и повелел прекратить 
беспорядки. Немедленно.

Распоряжение императора логично было бы направить председателю прави
тельства, или министру внутренних дел, или столичному градоначальнику. Были 
и другие варианты. При правильном выборе адресата повеление царя возможно 
было выполнить без идиотизма спешки и менее жестокими средствами. Искушен
ный в политике чиновник высокого ранга мог сгладить нелепость высочайшего 
повеления. Но Николай не размышлял и отправил телеграмму командующему 
Петроградским военным округом генералу Хабалову. Из всех возможных вариан
тов он выбрал самый худший.

«Услужливый дурак опаснее врага». Применительно к Хабалову это не следу
ет, конечно, понимать буквально. Он был из числа тех российских генералов, ко
торые приказы государя императора и верховного главнокомандующего принима
ли к исполнению с трепетом м без рассуждений. Мало ли было в России таких
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исполнительных генералов? Да и теперь мало ли подобных? Речь о том, что высо
чайшее поручение, выполнение которого требовало политической искушенности 
и трезвой оценки ситуации, было возложено (совершенно импульсивно) на край
не неподходящего исполнителя. Николай не подумал о возможных последствиях. 
А Хабалов приказал с утра 26 февраля провести военную операцию по усмире
нию безоружных «бунтовщиков». Он хотел отличиться. И способ отличиться из
брал в меру своего генеральского разумения. Он хотел «как лучше», т. е. быстрее. 
И 26 февраля по уличным демонстрациям был открыт огонь. Около 150 человек 
было убито. Раненых не считали. Последствия оказались неожиданными для всех, 
но больше всех для Хабалова и для императора. Возмутились солдаты и казаки. 
Ночью в казармах восстали три гвардейских полка. Утром 27 февраля почти весь 
Петроградский гарнизон вышел из повиновения.

Получив предложение отречься от престола, Николай не размышляет. Его ра
зум подавлен чувством обиды. Ответственности за будущее страны и ее народа, за 
судьбу российской армии, два с половиной года проливавшей кровь на фронтах 
великой войны, он не ощущает. Его воля парализована. Манифест об отречении 
от власти в пользу наследника-сына подписан. И это событие открывало новые 
перспективы дальнейшего развития России в нескольких возможных вариантах.

К малолетнему Алексею II у подданных Российской империи не было претен
зий. Какие претензии могли быть к мальчику? Таким образом, династия, которую 
российские либералы хотели сохранить, а российские революционеры-республи
канцы не проявляли желания немедленно свергнуть, имела шанс сберечь себя и 
часть своей власти. Функции монарха были бы возложены на регента или на ре
гентский коллективный орган, в назначении которых думские либералы приняли 
бы самое деятельное участие. Полномочия регента (регентов) были бы ограниче
ны и поставлены под контроль Еосударственной думы. В дальнейшем не было бы 
видимых препятствий для закрепления ограниченной монархии принятием кон
ституции.

При таком развитии событий вероятно было восстановление дисциплины в вой
сках Петроградского гарнизона (при условии замены командиров, дискредитиро
вавших себя участием в расстреле уличных шествий 26 февраля). Разложение ар
мии было бы остановлено. Россия смогла бы дойти до победы в Первой мировой 
войне вместе с другими странами Антанты. Окончание этой войны произошло бы 
раньше.

Участие России в выработке условий мира с высокой степенью вероятности, 
хотя и не безусловно привело бы к аннексии ею значительных территорий, весьма 
важных в военно-политическом и экономическом отношениях: проливов Босфор 
и Дарданеллы, Турецкой Армении, Австрийской Еалиции. Вероятность восста
новления Польского государства была бы исключена, так как победоносная Рос
сия, конечно, не пожертвовала бы территорию Царства Польского. Скорее, терри
тории, населенные поляками, которые входили в состав Австро-Венгрии, а также 
Еермании, перешли бы к Российской империи. Участие России в создании Чехос
ловацкого и Югославского государств значительно укрепило бы ее политические
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позиции в Центральной Европе и на Балканах. Наконец, Россия могла претендо
вать на Восточную Пруссию или ее часть. Конечно, учитывая исторический опыт, 
следовало бы ожидать, что Франция и Англия после окончания войны попытают
ся урезать приобретения союзницы, поскольку нужда их в ней потеряет прежнюю 
остроту. Трудно, однако, определить, насколько удалились бы эти попытки. В лю
бом случае позиции России в послевоенном мировом устройстве укрепились бы 
по сравнению с довоенным положением.

Послевоенное общественное и внутриполитическое развитие России в усло
виях конституционной монархии давало российским либералам весьма прилич
ные шансы сохранить и укрепить свою власть в стране, добиться ускорения ее 
политической модернизации. Левые революционные партии и организации анар
хистов не смогли бы приобрести решающего влияния. Даже в случае возвраще
ния В. И. Ленина из эмиграции весьма сомнительна сама перспектива борьбы боль
шевиков за что-то большее, чем реализация «программы-минимум», т. е. програм
мы буржуазно-демократической революции. Гражданской войны с ее катастрофи
ческими последствиями, конечно, можно было бы избежать.

Продолжение процесса индустриализации России, без сомнения, имело бы 
меньшие темпы, чем при сталинской индустриализации конца 1920-х— 1930-х гг. 
Однако этот процесс возобновился бы раньше и происходил бы более сбаланси
рованно и менее болезненно. Россия платила бы долги, однако приток иностран
ного капитала (особенно из США) намного перекрыл бы эти затраты. Насколько 
это могло усилить зависимость России? Это вопрос. Однако перспектива превра
щения ее в полуколонию кажется автору совершенно фантастической, учитывая 
факторы державной мощи. Не было бы ни международной изоляции, ни «враж
дебного окружения». Таким образом, и расход трудовых и материальных ресур
сов страны на обеспечение обороноспособности был бы много меньше и более 
рациональным. Развитие экономики в дальней перспективе происходило бы мед
леннее. Раскрестьянивание основной массы населения эволюционным путем за
няло бы значительное время. Однако прогресс измеряется не только скоростью.

Без сомнения преодоление отсталости России в области народного образова
ния и науки был бы еще более длительным, чем процесс ее промышленной модер
низации.

Вторая мировая война — как перспектива — стала бы маловероятной. С дру
гой стороны, было бы продлено существование колониальных империй. Процес
сы национальных освободительных движений и демократического развития в ми
ровом масштабе, вероятно, развивались бы более медленно.

Анализ других возможных последствий отречения Николая II в пользу наслед
ника Алексея можно было бы продолжать очень долго. Однако цель автора от
нюдь не в том, чтобы побудить читателя к сожалению или, напротив, радости по 
поводу варианта развития, который не состоялся. Сожалеть совершенно беспо
лезно, так как вернуть ситуацию в исходное положение невозможно. История как 
живой процесс общественного развития действительно не терпит сослагательно
го наклонения. Жаль, что эту верную мысль, авторство которой до сих пор являет
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ся загадкой, обычно применяют не к месту и не по делу. Историческая наука, кото
рую часто тоже называют историей, иное дело. Установление «допустимых» 
и «недопустимых» методов изучения прошлого весьма субъективно. По нашему 
мнению, моделирование вариантов исторического развития, которые действительно 
имели место, но в силу конкретных обстоятельств не были использованы, воз
можно и для попыток правильной оценки современных реальных вариантов раз
вития весьма полезно. Напротив, игнорирование нереализованных альтернатив 
создает ошибочное представление об одновариантности исторического процесса 
и поиске «единственно правильной» точки зрения, «единственно правильной» по
литики и т. п. Вариантов в каждый конкретный момент несколько. Реализация 
одного исключает все другие навсегда. Вернуться и переиграть нельзя. Но можно 
и должно, учитывая прошлый опыт, серьезно относиться к выбору из многих но
вых возможностей лучшей.

Николай II выбрал не худший для династии Романовых вариант. А для россий
ских либералов он был просто наилучшим. Однако начать его реализацию не по
лучилось. В тот же день 2 марта 1917 г. уже отрекшийся от власти Николай отрек
ся от престола второй раз — за Алексея II в пользу великого князя Михаила Алек
сандровича, т. е. своего младшего брата. И снова совершенно не думая о послед
ствиях. Решение вновь эмоциональное, безответственное, к тому же незаконное, 
а для Романовых — убийственное.

Эмоциональное и безответственное — потому что знал Николай своего брата 
и его категорическое нежелание оказаться на престоле Российской империи. Неза
конное дважды: Указ Павла I «О престолонаследии», который соблюдали все пос
ледующие государи, не выполнил. Он не имел никакого права отрекаться за Алек
сея II, так как лишил уже себя императорской власти и превратился в подданного 
своего сына. То, что обрекает себя, свою семью и многих родственников на ско
рую гибель, знать не мог. Да и перспектива эта в то время еще не была неизбеж
ной. Но ведь мог вспомнить исторические прецеденты. Не вспомнил. Раздавлен
ный, беспомощный, жалкий человек, все существо которого охвачено обидой 
и только ею одной. И этот человек правил Россией более 22 лет!

Уполномоченные Временного комитета Государственной думы Гучков и Шуль
гин без споров согласились на новое отречение. А ведь могли его не допустить. 
Правда, ни они, ни другие члены Комитета, в отличие от Николая II, не знали, как 
Михаил Романов отнесется к новой «воле» старшего брата.

3 марта 1917 г. Михаил категорически отверг полномочия, переданные ему 
вторым отречением Николая. Династию Романовых никто не свергал. Ее полно
мочные представители Николай и Михаил Александровичи безвольно выпустили 
власть «из рук». Они «бросили вожжи». И Россия, не знавшая свободы, вдруг в од
ночасье превратилась в самую свободную страну. Был момент сбывшейся мечты 
российских анархокоммунистов! Отречение освободило от присяги всех «людей 
государевых»: чиновников, армию, полицию, жандармов. Оно освободило от по
виновения государственной власти 150 миллионов подданных скоропостижно 
скончавшейся империи. Население, жившее, образно говоря, в тесной бочке, стя
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нутой обручами жесткого бюрократического и полицейского контроля, в которую 
вольный воздух проникал только через немногочисленные щели и неплотно при
легавшую крышку, вдруг оказалось на воле без ограничений. Бочка рассыпалась.

Весьма показательно, что никто из многочисленных представителей динас
тии, не входивших в царскую малую семью, никто из монархистов не сделал даже 
слабой попытки подхватить государственную власть, рискующую разбиться вдре
безги. Какие еще необходимы доказательства вырождения весьма густой толпы, 
стоявшей у трона и считающей себя его опорой? Чего они стоили? Растерянность 
и паралич воли монархисты продемонстрируют и в дальнейшем. Лишь немногие 
из них приняли сколько-нибудь заметное участие в политических событиях Рос
сии в последующие месяцы и годы. Даже в Гражданской войне их участие было 
вялым, невыразительным. Большинство предпочтет эмиграцию или смирение «пе
ред судьбой». Нетрудно видеть, что такое поведение очень похоже на поведение 
Николая и Михаила Романовых 2 и 3 марта 1917 г. Так стоит ли проливать слезы 
по поводу свершившегося факта отречения безвольных и растерянных?

В 1861— 1916 гг. императоры России разрешили, даже повелели российскому 
обществу развиваться по пути буржуазного прогресса. Цель в общем-то была одна: 
восстановить статус перворазрядной великой державы, поставленный под сомне
ние поражением в Крымской войне 1853— 1856 гг. Поэтому никакой серьезной 
перестройки системы власти не предполагалось. В государственном механизме, 
феодальном по существу, происходили весьма неторопливые изменения. Между 
тем общественное развитие России двинулось по пути модернизации гораздо бы
стрее и решительнее, чем могла предположить центральная власть. Дозволенные 
ею рамки быстро стали слишком тесными. Все более очевидным становилось, что 
самодержавная монархия с ее сословным строем и другими феодальными атрибу
тами не соответствует изменившемуся обществу настолько, что дальнейшее про
медление с решительным реформированием центральной власти может привести 
к общественному взрыву.

Инициатор «великих реформ» Александр II подошел к пониманию этого. 
Но был убит революционерами партии «Народная воля».

Его преемник Александр III продолжил некоторые реформы отца (крестьянс
кую, военную), активно содействовал железнодорожному строительству, обратил 
внимание на рабочий вопрос и сделал первый шаг в его решении. При нем сфор
мировался франко-русский союз, что в принципе означало возвращение Российс
кой империи в разряд «первостатейных» великих держав. Однако будучи челове
ком волевым и чрезвычайно ответственным, Александр III не унаследовал других 
важных качеств отца. Он был флегматичного темперамента, очень осторожен и кон
сервативен. Понимая необходимость дальнейшего реформирования России, он 
гораздо более был озабочен стабилизацией государственной власти. Его «контр
реформы» в областях земского управления, суда, образования, цензуры и печати 
не отменяли прежние преобразования целиком, но вносили в них урезающие кон
сервативные коррективы. Его национальная политика (тенденция русификации) 
обострила едва возникший национальный вопрос. Самое опасное для перспектив
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монархии состояло в том, что насущный процесс реформирования центральной 
власти был отложен. Общество продолжало стремительно и прогрессивно разви
ваться. Власть оставалась старой, феодальной, неспособной к необходимому са- 
мореформированию.

Тринадцать лет правления Александра III и первые одиннадцать с лишним лет 
царствования Николая II (всего почти четверть века) никаких принципиальных 
изменений в механизме центральной власти не производилось. Новый император 
был не менее консервативен, но, в отличие от прежнего, не обладал ни сильной 
волей, ни высокоразвитым чувством ответственности. Деградация династии Ро
мановых проявилась и в том, что в интеллектуальном плане преемник явно усту
пал предшественнику. А ведь известно, что умственные способности императора 
Александра III современники оценивали как очень ограниченные, даже ниже сред
него.

При медленной эволюции общества в рамках традиционного российского го
сударственного феодализма никакой особенной беды для центральной власти 
в этом не было бы. Царственное глубокомыслие при феодализме вовсе не обяза
тельно. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иоанн VI и его регенты, даже Ели
завета Петровна, не говоря уже о Петре III, не были умницами и умниками или по 
малолетству не успели свои умственные способности проявить. Не были гениями 
Павел I и Николай I, хотя оба весьма серьезно и ответственно воспринимали свои 
обязанности. Был несерьезный Константин, отказавшийся стать императором. Но 
каким бы ни был кормчий, корабль Российской империи плыл себе, и угрозы ги
бели не было. Подданные, в силу привычки, не помышляли об изменении устрой
ства этого корабля. Хотя бывали возмущения властью капитанов и их помощни
ков, иногда большие, но устремления бунтующих не шли дальше замены персон, 
управлявших кораблем. В конце восемнадцатого века, в условиях системного кри
зиса российского феодализма, появились первые диссиденты, и число их растет 
в первой половине — середине девятнадцатого века. Но шансов на успех у них 
ничтожно мало. Вернее, они чисто теоретические: общество не созрело для борь
бы за осуществление их идей.

Изменения начались тогда, когда парусный корабль Российской империи стол
кнулся в ходе Крымской войны с паровыми кораблями передовых капиталисти
ческих держав — и в  прямом, и в переносном смыслах. Естественная эволюция 
становится опасной. Решение о потоплении парусного черноморского флота было 
правильным. Альтернативой было бы его безусловное истребление неприятелем. 
После войны заново строится паровой российский флот. И это тоже было пра
вильным. А вот государственный корабль остался парусным. Команде подданных 
позволили ознакомиться с паровыми машинами, дали возможность убедиться в их 
преимуществах по сравнению с парусами. Однако, в отличие от паровых машин 
на настоящих пароходах и паровозах, в государственной системе были установле
ны маломощные механизмы земств, несколько более либеральным стало отноше
ние царя к подданным. Общество развивалось. Еосударство стояло на месте почти 
четверть века.
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Наконец, Первая российская революция заставила Николая II учредить Госу
дарственную думу, избираемую подданными и имеющую полномочия разрабаты
вать и принимать законы. Самодержавная монархия начиная с периода Третьей 
Думы стала превращаться в «думскую» монархию. Но до парламентаризма, кото
рый, вероятно, уже соответствовал уровню развития, достигнутому российским 
обществом, было еще очень далеко. Женщины избирательных прав не получили. 
То есть большинство взрослого населения страны избирательных прав не имело 
уже поэтому. Женщин в России всегда было несколько больше, чем мужчин. Из
бирательными правами могли воспользоваться далеко не все мужчины: ценз осед
лости, ограничение прав некоторых народностей. Выборы были сословными и не
равными. Для крестьянской и рабочей курий они не были прямыми. Полномочия 
Третьей и Четвертой Государственных дум были урезанными и условными. Об
суждать и принимать законы они могли только с согласия императора. Ограниче
ния власти монарха не произошло. Дума была если не «пятым колесом», то уж 
точно «довеском» в государственной системе России. В любой момент император 
мог ее распустить и принимать решения, минуя думские прения. Конституция 
была лишь благой мечтой партии конституционных демократов, называвшей себя 
также партией «Народной свободы». Не лишне напомнить, что в России вообще 
не было легальных партий. Не только левые радикалы (эсеры, энэсы, анархисты, 
социал-демократы «разных мастей»), не только либералы, но даже и консерватив
ные монархические общественные политические организации не были легализо
ваны.

Противоречия между прогрессирующим обществом и консервативным госу
дарством были временно ослаблены, но отнюдь не преодолены. Не смогло карди
нально смягчить кризис власти и начало крестьянской реформы просвещенного 
консерватора П. А. Столыпина. Национальный и рабочий вопросы, требовавшие 
безотлагательного решения, откладывались.

У монархии и монархистов было 57 лет для того, чтобы привести государ
ственное управление в соответствие с потребностями изменившегося российско
го общества. Срок отнюдь не малый. К тому же он мог быть и продлен более 
ответственной политикой, учитывающей прежние ошибки. Но у власти и обще
ственных сил, ее поддерживающих, не хватило ни ума, ни воли, ни ответственно
сти, ни решительности. Сожаления по поводу «злой судьбы» монархии Романо
вых, в большом числе выраженные в печати и по телевидению в конце прошлого 
и в нынешнем веке, частное дело. Смысла в этих сожалениях немного. Монархия 
в России превратилась в анахронизм, выродилась и доказала свою несостоятель
ность.

Образовавшийся вакуум власти был заполнен созданием временного прави
тельства либеральных думцев во главе с князем Г. Е. Львовым в Петрограде и его 
органов по всей России. Однако новое государство было крайне слабым. Избав
ленная от присяги императорская армия быстро утрачивала военную дисциплину. 
Учрежденная милиция не могла полноценно заменить старую полицию и жандар
мов. Ошалевший от внезапно нахлынувшей свободы народ не был на первых по-
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рах агрессивен. Однако наивное добродушие солдат, матросов, рабочих и кресть
ян имело в основе нереальные надежды малообразованных и вовсе необразован
ных, бедных и политически неразвитых людей на немедленное и решительное 
улучшение своей жизни.

По всей России создавались Советы рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов. Они формально не были в оппозиции к временному правительству. Но 
фактически их революционное творчество конкурировало с государственной вла
стью. И обуздать конкурента правительство не могло. Сложившийся временный 
и шаткий союз либерального правительства и своевольных революционных Со
ветов весьма метко был назван Лениным «двоевластием». Правительству было 
крайне важно выиграть время и путем переговоров с Советами по наиболее важ
ным для последних вопросам укрепить свой авторитет. Времени для принятия 
решений, соответствовавших ситуации, у правительства Львова было «в обрез». 
Уже писал «Письма издалека» вождь большевизма, захваченный идеей превраще
ния российской революции в мировую, которая, по его мнению, принесет свободу 
и счастье трудящимся всего мира. Писал и паковал чемоданы.

Более подробный анализ упущенных возможностей исторического развития 
после краха монархии в России, а также причин политической победы ленинского 
большевизма над буржуазно-демократической альтернативой требует отдельного 
исследования. В завершение отметим, что и дальнейшие эпохи истории России, 
и их этапы вплоть до настоящего времени подтверждают наличие многих вариан
тов процесса в каждый конкретный момент.

Статья поступила в реакцию 02.03.2007.
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СЛОВО «РЕВОЛЮЦИЯ»: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ НАСТРОЕНИЯ 
И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В течение XX в. в России дважды менялся тип государственного устройства: в 
1917 г. после победы Октябрьской революции и в 1991 г. после распада Советско
го Союза. В языке государственные перевороты, которые ликвидируют предше
ствующий общественно-политический строй и устанавливают новую власть, на
зываются р е в о л ю ц и е й  [СОШ, 1999, 672]. Но если в 1917 г. революция была 
названа В е л и к о й ,  то во втором случае революция, по мнению экспертов, «чрез
вычайно не хотела не только называть себя революцией, но даже осознавать себя 
революцией. Более того, может быть, если бы она так осознала и назвала себя, она 
бы не произошла» [Итоги и перспективы..., 2002, 20]. В чем причина неприятия 
данного слова в 1990-х?
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