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Ì. À. Ïîíîìàðåâà

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 1917 ãîäà
Â ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ Ï. Á. ÑÒÐÓÂÅ

Ñòàòüÿ ðàñêðûâàåò âçãëÿäû íà èñòîêè Ðåâîëþöèè 1917 ãîäà â Ðîññèè
îäíîãî èç âåäóùèõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé íà÷àëà ÕÕ âåêà – Ï. Á. Ñòðóâå.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ÷åòûðå ãëîáàëüíûå ïðè÷èíû ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé: ãåî-
ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå, ñîöèàëüíûå. Îáðàùàåò-
ñÿ âíèìàíèå íà ïðîòèâîðå÷èå, âûçâàííîå ïîëîæåíèåì Ðîññèè ìåæäó Âîñòîêîì
è Çàïàäîì, ïðèâåäøåå ê íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíèòü áàëàíñ ìåæäó ñëîæèâøèìè-
ñÿ òðàäèöèîííûìè öåííîñòÿìè è íåîáõîäèìîñòüþ åâðîïåéñêîé ìîäåðíèçàöèè.
Äåëàåòñÿ âûâîä î ïîíèìàíèè Ï. Á. Ñòðóâå ðóññêîé ðåâîëþöèè êàê íåîäíîçíà÷íîãî
è äëèòåëüíîãî ïðîöåññà, çàòðîíóâøåãî âñå óðîâíè îáùåñòâà è â òå÷åíèå ïåðâîé
÷åòâåðòè ÕÕ âåêà ïîñëåäîâàòåëüíî èçìåíèâøåãî ðîëü è öåííîñòè íàðîäà,
âëàñòè è èíòåëëèãåíöèè â Ðîññèè.

Ê ëþ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êîíöåïöèÿ ëèáåðàëüíîãî êîíñåðâàòèçìà Ï. Á. Ñòðó-
âå, Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà, áîëüøåâèçì, ðóññêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, âëàñòü è îáùå-
ñòâî, åâðîïåéñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ.

Проблемы конструирования прошлого являются одними из наи-
более интересных в исторической науке. Изучение революцион-
ных событий в России начала ХХ века как поворотного момента,
определившего будущее страны на многие десятилетия вперед,
позволяет выявить причины и особенности кризисных измене-
ний, их дальнейшую трансформацию. Русская Революция 1917 года
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в новейшей историографии рассматривается как неотъемлемая
часть европейского теоретического полевения общества. Авторы
все чаще обращаются к вопросам теории революционных процес-
сов в целом и, в ее контексте, к попыткам классификации русской
революции начала ХХ века [1; 2; 3; 4]. Таким образом, на сегод-
няшний день можно говорить о третьей волне переосмысления при-
чин, характера и итогов Революции 1917 года в России. Первая вол-
на, как известно, состоялась в 1920–1930-е годы преимущественно
в рамках сформировавшихся концепций представителей русского
зарубежья, вторая – в период трансформации советской политичес-
кой системы на рубеже 1980–1990-х годов в связи с публикацией
новых исторических источников и доступностью последних для ис-
следователей [5]. Третья волна, по всей видимости, отличает но-
вейшую историографическую традицию [6]. Массовое обращение
к данной теме вызвано столетним юбилеем революционных собы-
тий 1917 года. В связи с этим возникает необходимость повторно-
го обращения к концептуальному осмыслению рассматриваемых
событий представителями так называемой первой волны, т. е. непо-
средственными их участниками, чья роль в том числе детермини-
ровала российский исторический процесс. Один из выдающихся
политических деятелей начала ХХ века – П. Б. Струве – считал,
что «…разыскание причин той поразительной катастрофы, кото-
рая именуется русской революцией…» [7, с. 235], является одной
из первоочередных задач для конструирования прошлого и прог-
нозирования будущего страны.

В историографии по-прежнему доминируют оценки Р. Пайп-
са, согласно которым взгляды на революцию П. Б. Струве не были
систематизированы и определялись ее пониманием как глобально-
го российского феномена [cм.: 8, с. 166]. В течение 2000-х годов
в отечественной историографической традиции были выделены
подходы, согласно которым П. Б. Струве исходил из «интегратив-
ной модели долиберального общества» [9], а анализ им в эмигра-
ции произошедшего в 1917 году явился методологическим инстру-
ментарием для понимания истоков, сути и последствий произошед-
шего в России [см.: 10]. Однако новые оценки и подходы все еще
находятся в стадии формирования [см: 11].
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В современной историографии принято считать, что русская
эмиграция в оценке причин русской революции была разделена
по двум направлениям. Представители наиболее традиционного,
к которым можно отнести большинство евразийцев, Н. Трубецко-
го, П. Савицкого и др., видели в причинах революционного излома
внешние факторы, в частности, европейское влияние на русскую
интеллектуальную традицию и экономическую сферу. П. Б. Стру-
ве, равно как Н. Бердяев, В. Зеньковский, Ф. Степун, был отне-
сен исследователями ко второму направлению русской эмиграции.
В их представлении истоками революции были внутренние фак-
торы, такие как разрыв государства и общества, слабость церкви
как религиозно-политического института, представления о мес-
сианской роли интеллигенции [см.: 12]. На наш взгляд, П. Б. Стру-
ве при оценке причин революционного кризиса исходил из опти-
мального сочетания внутренних и внешних факторов. Он обра-
тил внимание на четыре группы причин, «в общем, несомненно,
благоприятствовавших» «коммунистическому перевороту» [13,
л. 64]: геополитические, экономические, национально-культурные,
социальные.

Геополитическое положение России, по мнению П. Б. Струве,
определило сочетание в революции традиционных (национальных)
и модернизационных (западных) черт. При этом национальное свое-
образие определялось им не влиянием татаро-монгольского наше-
ствия, а набегами кочевников (половцев, печенегов), привнесших
в русский быт восточные черты. Принятие православного христиан-
ства также понималось П. Б. Струве как важнейший элемент рус-
ского традиционализма, выраженного в повышенной религиоз-
ности, нравственности и духовности общества. При этом в России
не произошло превращения христианской морали в методику еже-
дневной жизни, как это произошло в период Реформации в Европе
[см.: 14, с. 6–7, 18].

Первая мировая война, изменив геополитическое положение
в мире, по мнению П. Б. Струве, «… не породила революцию…»
[15, с. 254], поскольку ее последствия для страны могли быть лег-
ко преодолены [16]. Ее роль заключалась в том, что она «… поста-
вила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым
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к деморализующей проповеди интеллигентских идей» [7, с. 237]
и создала активную силу революции – «вооруженный народ»
[17, с. 340], чем усугубила разрушительный характер влияния ре-
волюции на последующее развитие России.

В начале ХХ века Россия развивалась быстрыми темпами, в сель-
скохозяйственной стране в короткий срок была создана крупная
промышленность. Данные процессы вовлекали страну в мировое
экономическое сообщество. Однако, по мнению П. Б. Струве, в эко-
номике страны существовали две важнейшие проблемы, способ-
ствовавшие «крушению государственности» и «глубокому повреж-
дению культуры» [7, с. 241].

Первая состояла в сохранении аграрных противоречий, по-
скольку «никакое “разрушение общины”» не могло ликвидировать
«по существу междуклассовые аграрные проблемы» [19, с. 308].
В России не успели сформироваться ни «дух собственности в кресть-
янских массах», ни «институт собственности» в качестве «при-
вычки, прочного регулирующего начала в жизни народных масс»
[17, с. 341; 20, с. 113–114]. Русская революция 1917 года, по мнению
П. Б. Струве, наделила крестьян землей, но не дала им собствен-
ности [см.: 21, с. 161].

Вторая проблема стала результатом модернизации экономики
и заключалась в том, что за короткий срок в России не успели укре-
питься традиции буржуазного порядка, что вызвало слабость круп-
ной буржуазии. Немногочисленность мелкой и средней буржуазии
не позволила ей отстаивать собственные интересы [см.: 16, л. 11;
25, с. 56, 64]. Данные противоречия в конечном итоге привели
в 1917 году к превалированию европейской модернизации над тра-
диционными ценностями, нарушив сохраняемый до этого баланс
между Востоком и Западом.

Модернизация по европейскому пути в экономике, по мнению
П. Б. Струве, должна была привести к укреплению «прогрессив-
ных» либеральных европейских ценностей в политической сфере.
П. Б. Струве поддерживал реформы П. Б. Столыпина, поскольку
они явились воплощением, с его точки зрения, оптимального соот-
ношения ценностей либеральной парадигмы и духовных и нацио-
нальных связей предшествующего периода [см.: 22, с. 160–161].
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Однако процесс «европеизации» носил стремительный, насиль-
ственный характер, что в конечном итоге стало одной из причин
социального взрыва в 1917 году. Еще с 1906 года неизменным те-
зисом в концепции П. Б. Струве являлось убеждение, что для со-
хранения идентичности России необходимо соединить «револю-
ционный энтузиазм с мудрым уважением к самодеятельности на-
рода» [23, с. 11–12].

В рассмотрении основополагающих причин революции
П. Б. Струве обращается к взаимоотношениям между народом,
властью и интеллигенцией: ее деструктивность была определе-
на «похотью власти» [24, с. 217], максимализмом интеллигенции
и подверженностью народа «максималистским социалистическим
идеям» [20, с. 115]. Важнейшей характеристикой русской интел-
лигенции он называл сочетание «отвлеченных радикальных идей»
с «максималистскими социалистическими идеями» их осуществ-
ления во имя материального благополучия основной массы насе-
ления. Под влиянием западноевропейской социальной мысли, уси-
ливавшимся в связи с развитием европейского пути модернизации
России, интеллигенция становилась все более «социалистической
и в то же время радикально-демократической» [25, с. 283, 286].

Российская либеральная интеллигенция, в ходе революцион-
ного кризиса превращавшаяся из оппозиции в представителей
власти, продолжала пребывать в уверенности, что русский народ –
это особая «ведомая» политическая сила, имеющая «избранный»
характер и пребывающая константно в своей избранности. Данное
убеждение стало одной из причин, по которой либеральная интел-
лигенция не восприняла всерьез партию большевиков, «еще ме-
нее… прочность этого успеха» [26, с. 315], поскольку РСДРП(б),
по их мнению, имела заведомо пассивную опору. Однако «логичен
в революции, верен ее существу был только большевизм», так как
идея уравнительности в большей степени отвечала потребностям
русского народа. В. И. Ленин уловил полевение масс, о чем свидетель-
ствовали опубликованные им в «Правде» 7 апреля 1917 года тезисы
«О задачах пролетариата в данной революции» [см.: 27, с. 113–118].
Кроме него, только П. Н. Милюков, уходя в отставку из Времен-
ного правительства, язвительно заметил: «выпущенный “буржуа-
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зией” из рук принцип буржуазной революции приняли под свою
защиту “умеренные социалисты”» [28, с. 57]. Дальнейший этап
утраты демократической альтернативы в ходе революционного про-
цесса, по мнению П. Б. Струве, завершился предъявлением обви-
нения в государственной измене генералу Корнилову, вследствие
чего Временное правительство осталось «… наедине с большевиз-
мом и со своей собственной слабостью» [29, с. 167]. Окончательная
победа большевизма состоялась после «провала» Белого движения,
обусловленного тактическими ошибками его руководителей. Граж-
данскую войну, таким образом, П. Б. Струве относил к последнему
этапу революционного процесса в России. Как писал в своих вос-
поминаниях С. Л. Франк, П. Струве неоднократно утверждал, что
для «разгрома большевиков» А. И. Деникин должен был опирать-
ся не на «морально и политически неустойчивых казаков», а на ре-
гулярную кавалерию [30]. В итоге в «революции победил» больше-
визм, поскольку «было бы слепотой отрицать известную народность
большевизма» [25, с. 227; 31, с. 286].

Таким образом, по мнению П. Б. Струве, в России в 1905–1920 го-
дах происходил единый революционный процесс, имевший две
глобальные характеристики: во-первых, он начинался как буржу-
азная революция, главной составляющей которой стало «мощное
течение буржуазного стяжания», т. е. создание новых политических
и социально-экономических форм бытия, в первую очередь, начал
земельной собственности, основных правовых институтов, а закон-
чился «солдатским бунтом, “из политики” принятым интеллиген-
цией страны за революцию» [15, с. 250, 253, 254, 256]. Во-вторых,
революция сопровождалась постепенной утратой либерально-де-
мократической альтернативы, в итоге приведшей к Октябрьскому
перевороту и реализации большевизма. Главными причинами дан-
ных изменений стали противоречия между необходимостью эко-
номической модернизации при сохранении традиционных нацио-
нальных черт социального быта.
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