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Â. Á. Øåïåëåâà

ÈÍÂÅÐÑÈÎÍÍÀß ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÎÊÒßÁÐß È ÍÝÏÀ
È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎ-ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÛ

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåñòî è ðîëü ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêîé àëüòåðíà-
òèâû â ðåâîëþöèîííîì ïðîöåññå 1917 ã., â óñòàíîâêàõ Â. È. Ëåíèíà è ñîâåò-
ñêîé ïîëèòèêå.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ àëüòåðíàòèâà,
ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ äèêòàòóðà, ðåâîëþöèîííàÿ äåìîêðàòèÿ, áîëü-
øåâèêè, ðåâîëþöèîííûé ïðîöåññ 1917 ã., ãîñêàïèòàëèçì, âûçîâ Âðåìåíè, ñòàâêà
íà ñóáúåêò, ñîöèàëèçì, íýï.

Óченые начнут переоценку национальной
и всемирно-исторической роли Ленина… Народ испытает

чувство гордости, и это будет иметь политические последствия,
потому что… русским …сейчас очень не хватает этого чувства,

а ведь Ленин дает вполне реальный повод.
Им. Валлерстайн

Повторить Ленина – значит повторить не то, что Ленин делал,
а то, что он не сумел сделать, его упущенные возможности.

Сл. Жижек

Кажется удивительным, но вместе с тем очень знаково, что подобно-
го рода суждения появляются, несмотря на факт Советской катастрофы
и вроде бы исторического торжества Западного проекта. Любопытно, но
даже если принять валлерстайновское, что «СССР всегда оставался частью
…капиталистической мироэкономики», которая теперь, однако, столкну-
лась с беспрецедентным кризисом, то оказывается «чрезвычайно важно,
чтобы произошло широкое, разумное обсуждение возможностей исто-
рического выбора и уж обязательно в такой стране, как Россия». И это
при том, что «советский проект» был «одной из наиболее успешных попы-
ток России приблизиться по уровню развития к центру миросистемы, а от-
каз от него привел к резкому скатыванию к периферии»1 [Валлерстайн,
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1 Получается, большевики – настоящие модернизаторы, тогда как россий-
ские либералы проваливают либеральный проект. Вопрос: быть может, уловили
большевики еще в 1917-м сущностную порочность либерализма и потому сегод-
ня их опыт таит в себе нечто спасительное для всех?
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2003, с. 10–12; Валлерстайн, 2011; Валлерстайн, Дерлугьян]. И потому:
«…какие альтернативы открыты перед нами?... как должны сочетать-
ся разум… и нравственность…», – именно «дебаты в России помогут
всем нам сформулировать разумные и полезные ответы», убежден ны-
не знаменитый ученик Ф. Броделя [Валлерстайн, 2003].

Не вдаваясь в анализ исследовательского подхода Им. Валлерстайна,
отметим весьма распространенную практику и в отечественной, и в зару-
бежной литературе рассматривать первые этапы истории Советской Рос-
сии в отрыве (или в слабой увязке) с предшествующей линией поисков
и действий большевиков, принимая при этом фактически каменевскую/
«старобольшевистскую» трактовку апрельских 1917 г. позиций Ленина
(или интерпретацию их Л. Д. Троцким). Между тем, повторюсь, у Ленина
весной 1917 г. речь шла об установке на революционно-демократичес-
кую (а не пролетарскую) диктатуру – многопартийную власть Советов
как завершение политического этапа «буржуазно-демократической ре-
волюции нового типа», как цели второго этапа «революции масс» 1917 г.
То есть речь у Ленина о реализации революционно-демократической
альтернативы (РДА) в качестве послефевральской цели революционной
демократии как мирного способа разрешения ситуации двоевластия и реа-
лизации в итоге задач этой революции [Шепелева, 2009].

Подчеркнем, РДА в рамках революционного процесса 1917–1920-го гг.
сопрягается с интересами классов и слоев нецензовой России, представ-
ленными партиями «левее» кадетов, с адекватным отражением потреб-
ностей развития страны в синтезе с жестким двойным вызовом Времени.
В концепции В. И. Ленина РДА соотносима с «буржуазно-демократичес-
кой революцией нового типа», опирающейся на крестьянскую революцию
за «американский аграрный капитализм», широкое антивоенное движе-
ние, революционное движение национальностей и лидерское в этом мно-
гоаспектном процессе пролетарское революционное движение. При этом
«революционно-демократическая диктатура» и политика госкапитализма
раскрывались Лениным как объективно «шаги к социализму» (помимо
их спасительности в качестве первоочередных мер). То есть здесь речь
о возможности эволюционного движения к социализму [Ленин, Доклад
на собрании; Ленин, О задачах; Ленин, Письма; Ленин, О двоевластии;
Ленин, Задачи пролетариата; Ленин, Бесстыдная ложь; Ленин, Петро-
градская...; Ленин, Уроки кризиса; Ленин, Седьмая...; Ленин, О компро-
миссах; Ленин, Грозящая катастрофа; Ленин, Проект...; Ленин, Русская
революция; Ленин, Удержат ли...].
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Кстати, и Петроградский Совет, и вначале первая правительственная
коалиция, и независимые экономисты – оппоненты большевиков – объек-
тивно солидаризировались, тем не менее с большевиками в признании
госкапитализма как единственно реальной политики во спасение Отече-
ства. И случайно ли Н. Н. Суханов подчеркивал, что «ученые, стоя/ вшие/
на правом социалистическом фланге (а иногда… и за его пределами)…
неуклонно тянули/своими наработками/ влево советскую политику...»
[Суханов, с. 206, 221, 338].

И хотя ленинский анализ не исключал возможности разрешения
«двоевластной неустойчивости» в пользу буржуазии, можно сказать, что
в «поле возможностей» 1917 г. в качестве очень сильного вектора откры-
лась именно РДА. Однако увидеть устремления массовой революцион-
ной демократии в преломлении их через общенациональные интересы
России, сопряженные с вызовом эпохи модернизации, совместившимся
с вызовом зачинавшейся эпохи осознанной необходимости, сумели толь-
ко большевики, В. И. Ленин, хотя и с просчетами по крестьянству.

Уточним: сообразно с постнеклассикой изучение ситуации историчес-
кого выбора должно исходить: 1) из требований метасистемы к ее элемен-
там; 2) из внутренних тенденций развития, кода самого элемента [Шепе-
лева, 2012; Шепелева, 2013]. В нашем случае в требованиях метасистемы
к России выделяются два блока. Первый (как это видел Ленин) – требова-
ния радикальной «чистки» от феодализма для развертывания системной
модернизации, при том что, добавим, в условиях господства в мире мо-
нополистического капитала это вопрос статуса России как великой дер-
жавы. Второй блок сопряжен с новейшим вызовом времени: развертыва-
нием эпохи осознанной необходимости (качественное возрастание роли
субъективного фактора в истории) плюс с обозначением вектора к пост-
экономической общественной формации. Видимо, какие силы оказались
адекватны эпохе осознанной необходимости, те в состоянии были стать
адекватными как минимум вызову «модернити». В России никто, кроме
большевиков, не оказался готовым взяться за решение даже первого бло-
ка требований. В 1917 г. это вопросы войны и мира, аграрный вопрос
и политика госкапитализма.

Неадекватность действий в 1917 г. исключила буржуазию, либералов
и умеренных социалистов из числа субъектов исторических судеб Рос-
сии. Вместе с тем большевики, помимо адекватности требованиям пер-
вого блока, воспринимали и «формационные» перспективы блока второ-
го и, действуя на уровне реального исторического субъекта, фактически
оказались адекватны эпохе осознанной необходимости. Однако больше-
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викам удалось реализовать в «цивилизационно» отсталой России ответ
на новейший двойной вызов Времени благодаря и культурному коду Рос-
сии, комплиментарному, как оказалось, требованиям второго блока в це-
лом (что как раз не особенно улавливали «земношарные» большевики
с их утрированной классовостью подхода, тем более позднейшие партап-
паратчики). Отсюда, кстати, и оценки Лениным как «чуда» и политичес-
кой, и военной побед большевиков, «чуда», если не видеть за ним мощ-
ной ментальной основы [Ленин, Доклад о замене разверстки; Ленин,
План...; Ленин, Новая...].

Между тем большевистская экономическая программа весны – сен-
тября 1917 г. шла в русле политики ГМК ведущих стран участниц Пер-
вой мировой [Ленин, О двоевластии; Ленин, Доклад на собрании; Ленин,
Седьмая...; Ленин, О компромиссах; Ленин, Грозящая...; Ленин, Русская...;
Ленин, Удержат ли...]. Но возникает вопрос: чрезвычайность обстановки,
чрезвычайные меры, – и ситуация исчерпана? Или выявившийся госка-
питализм представлял большее, чем действия тактического свойства? Вся
последующая вплоть до сегодняшних дней история свидетельствует, что
невиданная «мировая бойня», выявила нечто сущностное2, но первона-
чально дававшее знать о себе как о чрезвычайном.

В первую очередь, да, здесь адекватный ответ на чрезвычайную во-
енную ситуацию. Но одновременно Первая мировая знаменовала собой
вступление мира в новую эпоху – эпоху возобладания по необходимос-
ти сознательного над стихийным, эпоху социализации разных сфер об-
щественной жизни (см. оценки в этой связи белоэмигранта социолога
Н. С. Тимашева, русских философов, В. И. Вернадского, В. И. Ковалев-
ского, «евразийцев»)3 [Шепелева, 2013, с. 222]. Кстати, и в определении
политики европейских держав как «военно-социалистической», возмож-
но, есть смысл усматривать объективное проявление этой глубинной
тенденции. Однако на уровне теории, стратегии и программы действий
политических сил только большевиками улавливалась эта сущностная
сторона госкапиталистических подвижек. Только в Советской России

2 См. дополнительно позиции Б. Рассела, Г. Уэллса, героев последней моно-
графии Ф. Фюре: Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991; Фюре Ф.
Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 128–152.

3 Видимо, следует в этой связи учитывать и зарисовки Ф. Фюре об «огром-
ной волне стремления к общности, захлестнувшей Европу» и «своего рода вуль-
гаризированном ницшеанстве, разлитом в атмосфере эпохи» и «зачаровывав-
шем загадкой политической воли» [Фюре, с. 340, 342].
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1917 г. была предпринята и осуществлялась в нэпе госкапиталистическая
политика сочетания плана и рынка на базе многоукладной экономики.
Но послевоенная, послеоктябрьская реальность вынуждала и Запад так
или иначе следовать обозначенной общецивилизационной тенденции.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг., «новый курс» Рузвельта,
«кейнсианская революция»4, наконец, потрясение мира Второй мировой
войной и затем – прогнозирование, планирование, регулируемый рынок,
социальное государство, движение к признанию, на уровне экономичес-
кого расчета, самоценности личности, – все это реалии развитых капи-
талистических стран, во всяком случае до крушения советской системы
(см. идеи Д. Белла, Р. Арона, Э. Тоффлера).

Следовательно, глубинная тенденция общественного развития была
верно уловлена в ленинской экономической дооктябрьской программе
1917 г. Вместе с тем, если все политические силы, кроме большевиков,
принимали вмешательство государства в экономику как чрезвычайные,
тактические шаги, то большевики, видимо, склонны были все действия
по спасению страны возводить в ранг стратегии на переходный период.
По крайней мере вплоть до начала 1918 г. каких-либо попыток дифферен-
циации этих действий на фундаментальные и вынужденные ни В. И. Ле-
нин, никто иной из большевиков не предпринимал5. Между тем, как пока-
зали дальнейшие события, скажем, всеобщая трудовая повинность, пого-
ловное принудительное объединение населения в распределительных
организациях, принудительное синдицирование – меры только времен-
ные. Имея в виду отмеченное, а особенно работу «Государство и револю-
ция»: «Злободневный вопрос сегодняшней политики: экспроприация

4 См. в этой связи Г. Уэллса, фактически зафиксировавшего проявления тре-
бований «эпохи осознанной необходимости» в Соединенных Штатах – его сооб-
ражения о «социалистической» политике Рузвельта, по: Беседа тов. Сталина
с английским писателем Г. Уэллсом / Большевик. 1934. № 17 // Ситуация в Рос-
сии [Электронный ресурс]. URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1202.htm (дата
обращения: 29.07.2011).

5 Видимо, мартовско-апрельские 1918 г. «выяснения отношений» Ленина
и его сторонников с «левыми» в собственной партии относительно «красногвар-
дейской атаки на капитал» и прочих проявлений методов этапа политической
революции (этапа «штурма и натиска») в ненадлежащих сферах можно рассматри-
вать в качестве первых попыток разведения стратегических (условно – пронэпов-
ских) и тактических (условно – провоенно-коммунистических) мер. См. подроб-
нее: Шепелева В. Б. Кустари в теории, стратегии и тактике большевиков от импе-
риализма до НЭПа // Вестн. Омск. ун-та. 1997. Вып. 2 (4). С. 47–50.
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капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих од-
ного “синдиката”… полное подчинение всей работы всего этого синдика-
та государству», «все общество будет одной конторой и одной фабрикой
с равенством труда… и платы» [Ленин, Государство, с. 89, 97, 101], – все
это позволяет ленинские изыскания предоктябрьского периода характе-
ризовать как целое, соединившее в себе разное: 1) пронэповские (револю-
ционно-демократические установки), 2) «провоенно-коммунистические»
(чрезвычайные) и 3) «непосредственно-социалистические» (из арсенала
будущего «метода непосредственного социалистического строительства»,
как стало ясно позднее – иллюзорные). Эта разнородность, как правило,
не учитывается в историографии, акцентированной или на первом, или
на втором (втором-третьем) аспектах дооктябрьских ориентиров. При этом
в первом варианте речь, помимо приверженцев линейной советской апо-
логетики, об историках нэпа – «альтернативистах», тогда как во втором –
об интерпретаторах большевиков (прямо или же по факту) как доктрине-
ров, утопистов или – авантюристов. К такому же результату приводит
отбрасывание всех дооктябрьских наработок при характеристике пер-
вых шагов советской власти.

Между тем «сдача» умеренными социалистами «революции масс»
не оставляла никакого иного варианта, кроме спасения ее большевиками
и левыми эсерами – Октябрь 1917 г. Советская власть в итоге возникла
в урезанном революционно-демократическом варианте, что существенно
осложняло положение большевиков. И хотя огромный плюс, спаситель-
ный шанс – сама ленинская инверсионная концепция Октября: адекват-
ное уловление «вызова Времени», намеченная госкапиталистическая
политика с ее первоочередными, среднесрочными и перспективными
задачами по спасению страны от надвигающейся катастрофы, восстанов-
лению и, наконец, всесторонней модернизации – т. е. достижению необ-
ходимого для социализма уровня «цивилизованности», тем не менее оп-
тимальный выход, видимо, заключался в организации максимального во-
стребования интеллектуальных, созидательных сил общества, создание
условий для самореализации, количественного и качественного нараста-
ния этих сил (ибо «инверсионная концепция» – ставка на субъект – озна-
чает: знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять; означает
в пределе, что каждый член общества – субъект). То есть проблема «со-
ветская власть и наука, культура» связана с самой сутью «советского про-
екта» и партийный раскол революционной демократии – серьезный удар
по возможностям его реализации.
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Ленин уже в 1917-м, затем в 1918, 1919, 1920, в 1921 гг. говорил
о неоднозначности Октября. На VII съезде РКП(б) заявлял: «Мы должны
рассмотреть весь предыдущий ход… революции и выяснить, почему… мы
имеем такие переломы..., а именно Октябрьскую революцию». То есть
речь о едином революционном процессе 1917 г., стержень которого –
«общенародная» революция. Но для спасения этой (для большевиков –
буржуазно-демократической) революции понадобился Октябрьский пере-
лом. Вторая русская революция есть многосоставное единое, Октябрь –
изнутри нее. Год спустя, на VIII съезде партии, Ленин уточняет: «…проле-
тариату выпала роль агента мелкобуржуазной революции – наша револю-
ция ...до лета и даже осени 1918 г., была в значительной мере революцией
буржуазной. Мы этого сказать не боимся. Мы так легко проделали Октябрь-
скую революцию, потому что крестьянство в целом шло с нами». Высту-
пая в 1920 г. на I Всероссийском съезде трудовых казаков и обращаясь
к правящим в 1917 г. меньшевикам и эсерам, Ленин спрашивал: «Нашел-
ся бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если
бы вы действительно начали социальную реформу?» Но о каких «соци-
альных реформах» могла идти речь со стороны мелкобуржуазных (по Ле-
нину) социалистов? То есть и в 1920 г. предсовнаркома признает: основ-
ные задачи революционного процесса 1917 г. – задачи революционно-
демократические. Чуть позже Ленин повторяет, что «русская революция
после переворота 25.Х. 1917 г. проходила через стадию “общедемократи-
ческой”… борьбы всего крестьянства в целом». В августе 1921 г., вычле-
няя «1-й… этап» Октябрьской революции, Ленин уточняет: «Была ли тогда
революция буржуазной? – и отвечает. – Конечно…», хотя «в то же время»
большевики «сделали гигантски многое сверх буржуазной революции».
Позднее, подводя итоги 4-летней годовщины Октября, Ленин подтверж-
дал: «Непосредственной… задачей революции в России была задача бур-
жуазно-демократическая», которую большевики реализовали «до конца,
как никто» еще в мире. И далее разъяснял: «Мы вполне сознательно, твердо
и неуклонно продвигаемся вперед, к революции социалистической, зная…
что только борьба решит, насколько нам удастся …продвинуться». И уточ-
нял затем, говоря о соотношении буржуазно-демократической и социа-
листической революции: «Первая перерастает во вторую… Вторая закреп-
ляет дело первой… и только борьба решает, насколько удастся второй
перерасти первую». И еще в марте он записывал: «Теоретический экс-
курс ά ) буржуазная или социалистическая революция?» и отвечал:
«Решит борьба», помечая для себя в мае 1921 г.: «“Термидор”? Трезво,
может быть, да? Будет? Увидим», разъясняя Ж. Садулю нэп как само-
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термидоризацию большевиков. И почти тогда же отмечал: «Союз этот
[рабочих с крестьянством] против Деникина и К° не то, что союз в эко-
номическом строительстве. Первый = буржуазная революция. Второй =
социалистическая революция». А осенью 1921 г. соглашался: «Можно
спорить… что выйдет “в конце концов” из земельных преобразований
великой Октябрьской революции» [Ленин, Политический отчет; Ленин,
Отчет; Ленин, Доклад о новой; Ленин, Тезисы; Ленин, Планы брошюры;
Ленин, Планы доклада; Ленин, Новые времена...; Ленин, К четырехлет-
ней; Ленин, Новая...; Ленин, Доклад о новой; Ленин, Заметки...]. Как уже
фиксировалось, Ленин исходил из того, что «характер революции в ко-
нечном итоге определяется ее экономическими и социально-политичес-
кими результатами…» [Ярцев].

Повторим: большевики отстаивали РДА в 1917 г., а реальные парт-
неры упорно отвергали этот вариант. Фундаментальность же, глубина его
подтверждается ходом событий: нэп представляет собой не что иное, как
продолжение революционно-демократического пласта ленинских и иных
изысканий весны-осени 1917 г. в новых условиях. Сам метод анализа,
исходя из многоукладной экономики и качественно новой роли субъек-
та в жизни общества с выходом на госкапитализм как стержневое на-
чало экономической политики, мобилизующей на спасение страны все
созидательные социально-экономические силы, ставка на план и рынок,
на развитие социалистического уклада в реальной экономической конку-
ренции, – принципиально здесь, на наш взгляд, гораздо больше общего
с пронэповским пластом весны-осени 1917 г., нежели отличного [Шепе-
лева, 2009, с. 596–601, 606–612].

И, видимо, можно провести некоторые параллели между ситуацией
упущенной полномасштабной РДА 1917 г. и ситуацией срыва нэповской
альтернативы конца 20-х гг. Первая с большой долей вероятности чревата
была гражданской войной, вторая привела к своего рода «гражданской
войне». Наиболее существенное в способе избежать братоубийственной
трагедии в первом случае – революционно-демократическая диктатура,
партийно представляющая интересы громадного большинства населения
страны. Наиболее существенное в способе ликвидации нэпа – админист-
ративно-командная в пределах однопартийности система власти и уп-
равления. В первом случае субъективный фактор оказался не полностью
адекватным требованиям момента, во втором – сорвался в субъективизм
на уровне своего решающего звена (правящей партии).

Добавим, если после Октября намечался «левый» способ реализа-
ции РДД, то вскоре обстоятельства свели эту ситуацию к «диктатуре
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пролетариата». Однако российская действительность оптимально со-
ответствовала РДА, что хаос Гражданской войны выявлял четко. Плюс
к тому – страшный подрыв за эти годы немногочисленного пролетариата.
И потому: не есть ли элемент «искусственности» в системе «диктатуры
пролетариата»? В любом случае здесь есть опасность подмены – и не усло-
вия ли для возможности вызревания чего-то вроде АКС, угрозу чего Ленин
фиксировал многократным обращением к проблеме бюрократии – «если
что нас погубит, то это», тогда как должное в политико-управленческой
составляющей «советского проекта»: Советы – власть для народа через на-
род [Ленин, Очередные задачи...; Ленин, Г. Я. Сокольникову; Коржихина].

Любопытно, что Им. Валлерстайн, растворивший «советский про-
ект» в капиталистической мир-экономике, сам приходит как к спасению
для мира к установке, лежащей в основе «советского проекта» – к ставке
на субъект, на синтез разума и социальной справедливости.
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