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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÀ
È ÈÑÒÎÐÈÎÑÎÔÈß

Á. Â. ßÊÎÂÅÍÊÎ (1917–1922)*

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïîëèòè÷åñêèå, èñòîðèîñîôñêèå âçãëÿäû Á. Â. ßêî-
âåíêî è åãî îòíîøåíèå ê ðóññêîé ðåâîëþöèè 1917 ã., áîëüøåâèçìó è ïåðâûì
ãîäàì ñîâåòñêîé âëàñòè. Ýìèãðàíò Áîðèñ ßêîâåíêî æèë â Èòàëèè, áûë ðåâî-
ëþöèîííûì äåìîêðàòîì, ïðèâåòñòâîâàë ñâåðæåíèå öàðñêîé âëàñòè â Ðîññèè
è ïîääåðæàë Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî. Â èòàëüÿíñêèõ ãàçåòàõ îí ðàçâèâàë èäåþ
ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ äîëæíà ïðèâåñòè Ðîññèþ ê òîðæåñòâó ñâîáîäû è äåìîêðà-
òèè. ßêîâåíêî ïðåäëàãàë ñâîè ïðîåêòû ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé è ðåøåíèÿ
îáùååâðîïåéñêèõ ïðîáëåì. Ïîçäíåå îí îñìûñëèë ïîáåäó áîëüøåâèêîâ è ñîáû-
òèÿ 1917–1922 ãã. â êíèãå «Èñòîðèÿ âåëèêîé ðóññêîé ðåâîëþöèè» è ðàáîòå «Ôè-
ëîñîôèÿ áîëüøåâèçìà». Ïðîòèâ ïîëèòèêè áîëüøåâèêîâ ßêîâåíêî îáîñíîâàë
ïðîãðàììó «ðåâîëþöèîííîãî èäåàëèçìà», êîòîðàÿ âêëþ÷àëà ïðåîäîëåíèå ïîëè-
òè÷åñêîãî ýãîèçìà è ïðîèçâîëà, âåðó â öåííîñòü ñâîáîäû è òâîð÷åñêóþ ñèëó
ðåâîëþöèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, áîëüøåâèçì, ïîëèòèêà, èñòîðèîñî-
ôèÿ, äåìîêðàòèÿ, ñâîáîäà, Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ, Èòàëèÿ.

 Борис Валентинович Яковенко (1884–1949) родился в семье рево-
люционеров-народников, был воспитан в революционном духе, неодно-
кратно арестовывался, жил под надзором полиции. Даже учеба в немец-
ких университетах (Гейдельберга и Фрейбурга) не изменила его револю-
ционных настроений. С 1908 г. Яковенко жил в Италии, периодически
выезжая в Германию и Россию, которую последний раз посетил в 1914 г.
Всплеск политической активности для Яковенко был связан с революци-
ей 1917 г. и редактированием двух газет на итальянском языке «La Russia»
(«Россия», 1917–1918) и «La Russia nuova» («Новая Россия», 1918–1919).
Именно политические статьи Яковенко в этих газетах могут дать основу
для понимания его последующих работ – книги «История великой рус-
ской революции» (закончена в 1922 г., впервые опубликована в 2013 г.)
и брошюры «Философия большевизма» (1922). Необходимо сопоставить
публицистику Яковенко 1917–1919 гг. с его историософскими размыш-
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лениями в последующих работах. Политическая публицистика и истори-
ософия Бориса Яковенко заслуживает внимания по нескольким причи-
нам: во-первых, Яковенко был носителем революционно-демократичес-
кого сознания, характерного для многих представителей российской ин-
теллигенции начала ХХ в.; во-вторых, в его работах идея революции
трансформировалась и обросла своеобразной мифологией, с точки зре-
ния которой мыслитель предлагал свои проекты социальных преобразо-
ваний. Проживая в Италии, Яковенко был вдали от реальной политичес-
кой и классовой борьбы, что позволяло ему находиться «над схваткой»,
более трезво оценивать события, но одновременно идеализировать дей-
ствительность и предлагать для России во многом утопические проекты
социальной и политической организации. Позиция Яковенко очень ха-
рактерна для определенного отношения к политике и революции, связана
как с событиями отдельной исторической эпохи, так и с вечно актуальны-
ми социальными проблемами, независимыми от перемен.

В декабре 1917 г. при поддержке посольства России в Риме начинает
выходить газета «Россия», в которой Яковенко является одним из редак-
торов и авторов. В первом номере от 2 декабря 1917 г. напечатана от ре-
дакции вступительная статья Яковенко, в которой, среди прочего, утверж-
далось, что мировая война есть гигантское потрясение, которое принесет
изменения в национальную жизнь, социальную отношения и духовную
культуру, потому что война должна закончиться победой демократичес-
ких сил. Яковенко понимал войну не как борьбу между военно-полити-
ческими союзами (Антантой и Центральными державами), а как столкно-
вение двух систем – демократии и автократии. Демократические страны,
в том числе новая Россия, ведут «крестовый поход за свободу наций
и мир на всей земле» [Jakovenko, 1984, p. 1]. Такая идеализация полити-
ческих сил очень характерна для Яковенко и его политической филосо-
фии, что объясняет многие последующие рассуждения и выводы автора.
Следует заметить, что отмеченная идеализация совсем не проистекала
из какой-то личной наивности, а была связана с поиском Яковенко поли-
тического идеала, при чем не только в отвлеченной теории, но и приме-
нительно к реальным историческим силам.

По мнению Яковенко, Россия, свергнув монархию, полностью обно-
вилась, полноценно вошла в сообщество демократических стран. Однако
она по-прежнему вызывает настороженное отношение со стороны союз-
ников. Причиной такого положения Яковенко называл непонимание, ца-
рящее между странами. Россию из-за ее обширного географического про-
странства, культурных отличий, особенностей национального характера

Раздел 1. Конструирование советской реальности: оценки, мнения, суждения



51

европейские страны воспринимают как угрозу. Как полагал Яковенко,
только знание России может исправить существующее недоразумение.
Газета «Россия», по мысли Яковенко, призвана рассказать о России и пре-
одолеть моральное отчуждение европейских стран по отношению к но-
вому демократическому российскому государству.

Яковенко призывал итальянских читателей прежде всего «познать
душу и характер русского народа» [Jakovenko, 1984, p. 6]. Характер же
русского народа, по мнению Яковенко, сформировался из двух обстоя-
тельств: беспредельности географической территории и разнообразия
этнических элементов. Нужны были особые условия для того, чтобы со-
единить большое пространство и множество народов в единое государ-
ство. Таковыми стали в основном внешние угрозы и возможная потеря не-
зависимости (от монголо-татарского ига до вторжения Наполеона в 1812 г.).
Объединение России произошло прежде всего в народном сознании, ко-
торое сформировалось в тяжелых испытаниях. Именно исторические
испытания и победы позволяют Яковенко надеяться на лучшее: на то,
что произойдет прояснение народного сознания, и Россия соберет свои
силы и найдет выход из трудного положения. Успех большевиков Яко-
венко воспринимал как временное отклонение от правильного пути рево-
люции к свободе и демократии. По его представлениям, Россия, обретя
политическую свободу, стала частью демократической Европы, поэтому
может и должна преодолеть все трудности, а затем вернуться в военный
лагерь союзников, чтобы победить врага и добиться общеевропейского
мира. Яковенко верил как в демократический идеал, так и в исторический
прогресс, который неизбежно предполагает потрясения и испытания, что-
бы затем выйти на новый виток развития. Россия родилась для новой
жизни, и ее порыв к свободе уже ничего не остановит. Такая историософ-
ская картина сложилась у Яковенко в конце 1917 г., и затем в связи с но-
выми событиями в России ее пришлось корректировать и осмысливать.

Последующие политические статьи Яковенко 1918–1919 гг. в основ-
ном имеют одну задачу: комментировать для итальянского читателя про-
исходящее в России, исходя из политического идеала, который настойчи-
во и последовательно защищает автор. Причем Яковенко понимал, что
разрыв между его идеалом и реальностью становится все больше и боль-
ше. Яркий пример – выпущенная в 1919 г. брошюра Яковенко «“Содру-
жество народов” или “вражда народов”?» (переиздана в 1969 г.). Брошюра
была издана на английском языке и приурочена к началу Мирной кон-
ференции в Париже, т. е. по сути прямо адресована европейским поли-
тикам, которые решали судьбу послевоенной Европы. В данном случае
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идеалом для Яковенко стало «содружество народов», благодаря которому
может быть утвержден долговечный мир. Яковенко провозгласил новые
методы для решения международных проблем. К ним он относил полный
отказ от «политики силы», опора на принципы справедливости и взаимо-
понимания. В то же время Яковенко признавал, что европейская полити-
ка становится все более реакционной по отношению к Германии и Рос-
сии. От Германии требуют аннексий и контрибуций, а в России поддер-
живают диктатуру адмирала А. В. Колчака и другие, по мнению Яковенко,
реакционные силы.

Чтобы преодолеть явный разрыв между Европой, которая борется
за свободу и справедливость, и Европой, опирающуюся на «политику
силы», Яковенко предлагал «радикально изменить тактику и политику
по всем направлениям» [Jakovenko, 1969, p. 6]. В отношении Германии
это значило прекращение оккупации немецкой территории, сокращение
до минимума контрибуции, приглашение представителей немецкого на-
рода к полноправному диалогу и участию в Мирной конференции, в от-
ношении России – отказ от «экономической блокады» и вмешательства
во внутренние российские дела, решение всех вопросов о будущем устрой-
стве Европы с участием представителей русского народа.

Далее, во второй части брошюры, Яковенко изложил свои взгляды
на будущее государственное устройство России, которое еще предстоит
создать. Он признавал принцип национального самоопределения, но тут
же отмечал опасность его безоговорочного применения, способного при-
вести к «зоологическому национализму». Принципиально важным Яко-
венко считал исторически сложившийся союз России и Украины, пото-
му что Украина – это не просто провинция России, а ее полноправная
часть. По мнению Яковенко, Россия сложилась как единое государство
после объединения Великороссии и Малороссии (Украины), после чего
возникла единая государственная, культурная и народная жизнь. Созда-
ние независимого украинского государства в 1918 г. было выгодно не са-
мим украинцам, а немецким политическим и военным силам, которые
стремились любым способом ослабить Россию. Чтобы решить проблему
украинского национализма, Яковенко считал необходимым провозгла-
сить в России новое государственное устройство, которое назвал «Феде-
рация национальностей, а не государств».

По сути Яковенко предлагал исключить существование других го-
сударственных образований в едином государстве, но ограничиться
широкой автономией, сравнивая Украину с Южной Италией (Неаполем)
в составе итальянского государства. Как известно, решения, принятые
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на Мирной конференции в Париже (Версальский мирный договор),
и дальнейшая история Советской России были далеки от политического
идеала Яковенко.

Однако, несмотря на неблагоприятное развитие европейской поли-
тики и негативное отношение западных стран к Советской России, Яко-
венко не отказался от своих основных политических убеждений и взгля-
дов на положительное значение революции. «Историю великой русской
революции», законченную Яковенко в 1922 г., можно рассматривать как
развитие одной темы, уже заявленной в его политической публицистике
1917–1919 гг. В последних статьях 1919 г. в газете «Новая Россия» Яковен-
ко ясно обозначил свою политическую программу: с одной стороны, он
призвал защищать завоевания революции, с другой – бороться за Учре-
дительное собрание. Кроме того, Яковенко одновременно выступил про-
тив Колчака и против Ленина, но при этом подчеркивал, что диктатура
Колчака – это реакция, против которой не может быть никаких компро-
миссов, а большевизм есть только неправильное развитие революции
в сторону антидемократической политики, поэтому против Ленина и его
правительства он предлагал тактику «лечения». Такая точка зрения уже
в 1919 г. выглядела несколько необычной, а в 1920 г., когда большевики
окончательно победили на большей территории России, стала просто ана-
хронизмом. В книге о революции Яковенко попытался найти ответы
на волновавшие его вопросы об антидемократических результатах рево-
люционного развития в России.

В предисловии к «Истории великой русской революции» Яковенко
декларировал свои взгляды на историю, заявив о противоречивом по-
ложении историка между искусством и наукой. Считая историю наполо-
вину художественным творчеством, которому присущи индивидуализм
и субъективизм, Яковенко счел необходимым раскрыть свое личное отно-
шение к теме исследования. Он заявил: «Дух революционности вошел
в меня с первых же дней моей сознательной жизни и сделался одним
из основных элементов моей души» [Яковенко, 2013, с. 25]. С другой сто-
роны, Яковенко признавал наличие у себя определенной «объективнос-
ти», которая проистекает из того, что он не принадлежал к какой-либо
партии, и, следовательно, ему не нужно оправдывать чью-либо партий-
ную программу. Свои исторические методы и взгляды на революцию Яко-
венко раскрыл достаточно ясно. Он отрицал концепцию «классовой борь-
бы», в которой видел проявление «экономического эгоизма»: «…классо-
вая борьба пролетариата за свои экономические и социальные интересы
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и права есть все-таки, в конце концов, борьба по-прежнему эгоистичес-
кая и потому не настоящая, не безусловная борьба за свободу человека»
[Яковенко, 2013, с. 26]. «Настоящая революция» для Яковенко – это внут-
ренняя, духовная и нравственная революция «в сознании и душе челове-
ка и человечества». Революция должна стать преодолением эгоистичес-
кого насилия и произвола, «преображением» человечества ради «утверж-
дения всецелой свободы и подлинного добра» [Яковенко, 2013, с. 27].

Яковенко признавал свою точку зрения «революционным идеализ-
мом», из чего проистекала и его противоречивая оценка революции. По мне-
нию Яковенко, революция по своему первоначальному замыслу (идее)
была устремлена к утверждению свободы, но затем искажена посред-
ством множества эгоистических интересов: «Дух человеческий, дух доб-
ра и свободы, рванувшись ввысь и потянув туда все и вся за собою, снова
оказался стиснут и сперт в прокрустовом ложе эгоистического материа-
лизма» [Яковенко, 2013, с. 27]. Таким образом, Яковенко видел в револю-
ции прогрессивный и идеалистический фактор истории, но признавал,
что его революционный идеал в полном и чистом виде практически неосу-
ществим. Придя к пониманию такого исторического дуализма, затем Яко-
венко попытался его объяснить на примере конкретных фактов. С точки
зрения Яковенко, несколько поколений русских людей жили подготовкой
и ожиданием революции, но, когда произошел революционный взрыв,
историческая ситуация оказалась крайне неблагоприятной для утвержде-
ния свободы. С одной стороны, тяжелые последствия войны и наследие
старого режима, а с другой – слабость демократической традиции в России
и психологические особенности русского революционера, который был
больше способен разрушать, а не созидать. Совокупность факторов в ре-
зультате дала самый негативный результат: кратковременный рывок к сво-
боде и демократии закончился в России диктатурой одной партии. Испо-
ведуя крайне идеалистические взгляды на революцию, Яковенко мог бы
последовательно их развить и признать, что всякая революция обречена
на провал и отказ от первоначальных идеалов (пример тому революции
в Англии и Франции, которые обе закончились монархической реставра-
цией). Однако Яковенко не готов на такое признание и строит новую апо-
логетическую схему в работе «Философия большевизма», в которой его
анализ программы и практики большевизма в целом укладывается в схе-
му «идеал – действительность».

На основе партийных документов и других источников Яковенко убе-
дительно показал, что до революции и во время революции большевики

Раздел 1. Конструирование советской реальности: оценки, мнения, суждения
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декларировали одно, а после захвата власти на практике стали осуществ-
лять совершенно другое. По определению Яковенко, политико-социальная
программа большевизма претерпела большие изменения, когда стала
утверждаться на практике как «программа коммунистического управ-
ления страной и постепенного внедрения социалистических принципов
и организации во все сферы народной жизни» [Яковенко, 2000, с. 898].
Программа минимум, ранее провозглашенная и закрепленная Консти-
туцией РСФСР, постепенно шаг за шагом была поглощена программой
«максимум». Иначе говоря, в теории продолжала существовать Консти-
туция и защита всех гражданских прав, а на практике Советская Россия
превратилась в «царство чрезвычайно резко выявленного деспотизма»
[Яковенко, 2000, с. 901]. Однако Яковенко не был бы самим собой, если
не нашел в истории революции и первых лет Советской России какую-то
надежду на будущее. Он заявил, что можно воспринимать большевизм
как одну из стадий русской революции (пусть «зловещую» и «отталкиваю-
щую»), когда в корне изменилась российская действительность, произо-
шло уничтожение капитализма. Яковенко надеялся, что Октябрьская рево-
люция «и зачала, и родила, и растит… пусть в муках и проклятии, но рас-
тит невиданное детище» [Яковенко, 2000, с. 922]. Даже хорошо понимая
несовпадение идеала и исторической действительности, Яковенко все же
продолжал верить в прогрессивное значение революции, считая, что ее
положительные результаты могут проявиться через много лет.
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