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О НЕЗАВЕРШЕННОСТИ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 

  
Аннотация. Исторический опыт Советской России был альтернативой 

капитализму, параллельной формой модернизации, осуществленной совершенно иными 
методами. Причиной или сопутствующим явлением модернизации являлась «русская 
революция», длившаяся на протяжении семидесяти четырех лет реализации «красного» 
проекта. Модернизационный переход не был завершен, что и обусловило непрерывность 
революционного процесса. 
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Историческая динамика России в XX веке определялась действием двух 

феноменов – революцией и социальной модернизацией. Ведущей тенденцией 
российской истории в прошедшем столетии была модернизация, связанная с 
переходом от традиционного к современному обществу. Революции являлись 
причиной или сопутствующими событиями этого перехода. Феномен 
российской революции обладал рядом характеристик:  

В отличие от большинства стран мира и прежде всего европейских 
Россия до XX века не знала революций, но, начавшись, они не прекращались 
на протяжении всего столетия. Данный период российской истории 
представлял собой состояние непрерывной, затянувшейся революции.  
К политическим революциям первого и второго десятилетий (1905-1907 гг., 
февральской и октябрьской 1917 г.) вплотную примыкала гражданская война 
1918-1922 гг. как наиболее острая форма социального противостояния в 
государстве [1]. Эта война, вызванные ею эпидемии и голод, унесли жизни 
около 13 млн. человек. Революционной по содержанию была смена форм 
собственности в конце 1920-х – 1930-е гг., когда экономика и прежде всего ее 
аграрный сектор перестраивались на коллективистских началах. Перевод 
сельского хозяйства на рельсы крупного общественного производства стоил 
жизни около 10 млн. человек. Продолжением революции был политический 
террор периода личной власти Сталина, жертвами которого стало, по разным 
подсчетам, от 3 до 20 млн. человек. В 1960-1970-е гг. массовый террор ушел в 
прошлое, но преследования по политическим мотивам не прекратились, а 
приобрели более изощренные формы. В 1967 г. в КГБ СССР было создано 
пятое управление для борьбы с явным и скрытым инакомыслием. С этого 
времени психиатрия активно использовалась в качестве одного из методов 
борьбы с лицами, оппозиционно настроенными по отношению к 
существовавшему политическому режиму. Революционной по содержанию 
была и смена форм собственности в 1990-е гг., когда в ходе приватизации и 
либеральных реформ резко снизился материальный уровень жизни населения, 
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вследствие чего стала сокращаться рождаемость и расти смертность 
населения. Демографические потери России за 1990-е гг. равнялись около 20 
млн. человек. 

В результате перманентность российской революции (как писал поэт, 
«есть у революции начало, нет у революции конца») явилась причиной 
затратного социально-политического механизма развития страны [2].  
В общей численности ее населения потери составили в XX в. почти 100 млн. 
человек. Однако следует иметь в виду, что подсчёт и пересчёт числа жертв 
эпохи Революции и советского строя – это один из специфических наборов 
темы, с помощью которого предпринимаются попытки как очернить, так и 
обелить данную эпоху [4, с.3].  

Во главе российской революции оказались большевики, которые как 
течение политической мысли и политическое движение возникли в 1903 г. Они 
восприняли самую радикальную традицию в российском освободительном 
движении. Эта традиция восходила к деятельности организаций типа 
«Народная расправа» 1869 г. во главе с С.Нечаевым, считавшим, что во имя 
достижения целей революции возможны все средства вплоть до убийства 
человека, и типа «Народная воля» 1879-1881 гг., использовавшей террор в 
качестве основного средства политической борьбы. 

Большевизм – неоднозначное явление. Историческая заслуга 
большевиков заключалась в том, что они вели последовательную борьбу с 
феодальными пережитками, с господством мелкотоварного производства в 
многоукладной экономики России, которые тормозили модернизационный 
переход. Их историческая ошибка состояла в борьбе с нарождавшимися 
буржуазными отношениями и прежде всего в том, что они приняли побочное 
противоречие эпохи (классовую борьбу) за основное (переход от 
традиционного к современному обществу).  
 Одной из особенностей большевизма являлось наличие в нем института 
вождизма, в котором переплетались элементы восточной и западной 
исторических культур. Традиция классического Востока нашла отражение в 
большевистской практике беспрекословного авторитета первого лица в 
партии и государстве, а Запад практически всегда выступал для вождей 
большевиков ориентиром развития собственной страны.  

 Большевики рассматривали национальную революцию в качестве 
«искры» для разжигания пожара мировой революции. Согласно идее мировой 
революции предполагалось создание единого социалистического общества на 
всей Земле. В первой половине 1920-х гг. эта идея сводилась к отрицанию идеи 
государственности и реальных государств. В это время большевики сделали 
ставку, с одной стороны, на концепцию интернационализма – международную 
солидарность рабочего класса в борьбе за общие цели. В качестве 
генерального штаба мировой революции в 1919 г. по инициативе большевиков 
был образован III Коммунистический Интернационал. Другим звеном в 
механизме реализации идеи мировой революции был созданный в 1922 г. 
СССР, который по своему названию не был привязан ни к одному 
географическому понятию, континенту. СССР не рассматривался ни как 
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Евроазиатский, ни как Российский [6, с. 21], а воспринимался в качестве 
плацдарма мировой революции.  

Однако с середины 1920-х гг. данный механизм реализации идеи 
мировой революции стал давать сбои. Прежде всего потому, что после Первой 
мировой войны распались Российская, Германская Австро-Венгерская и 
Османская империи, на развалинах, которых складывались новые 
национальные государства. В этих условиях буржуазные правительства 
Запада интернационализму большевиков противопоставили концепцию 
национализма. В результате сторонники мировой революции оказались в 
тупике, и среди большевиков развернулась дискуссии, и в том числе по 
вопросу о роли СССР в мире. В ходе ее по данному вопросу были высказаны 
две прямо противоположные точки зрения. Согласно позиции Л.Д. Троцкого 
предлагалось рассматривать СССР как базу для реализации идее мирового 
коммунизма. В конечном итоге восторжествовала линия Сталина на то, что 
идея мирового коммунизма должна быть подчинена решению задачи по 
укреплению одной страны – СССР. Она проводилась в жизнь крайне 
авторитарными методами, и, тем не менее, отвечала национальным интересам 
развития страны. С 1930-х гг. большевизм трансформировался в национал-
большевизм, коммунистическая идея стала сливаться с национальной. Это 
благоприятствовало расширению полосы дипломатического признания СССР, 
и особенно тому, что в годы Второй мировой войны идеология 
противостояния уступила место военно-политическому сотрудничеству, что 
сыграло важную роль в деле борьбы с фашизмом. В 1943 г. был распущен 
Коминтерн, а в 1944 г. открыт второй фронт в Европе против фашистской 
Германии. Идея мировой революции угасала. Она была реанимирована после 
Второй мировой войны, когда значительно вырос международный авторитет 
СССР, и в ряде стран Европы и Азии были установлены коммунистические 
режимы. Реакцией буржуазных правительств Запада на это стало их 
обращение к идее «холодной войны», обращенной на сдерживание 
социализма. В рамках реализации данной идеи уже в 1982 г. при президенте 
США Р. Рейгане директором ЦРУ У. Кейси была разработана программа 
развала СССР, принятая на вооружение американской администрацией. Ее 
цель заключалась в навязывании Советскому Союзу высоких темпов гонки 
вооружений для срыва его экономических программ и, в конечном итоге, для 
инициирования недовольства со стороны советского народа социально-
политическим режимом в стране. В результате реализации как данной 
программы [3], так и в силу других причин СССР в 1991 г. прекратил свое 
существование. Распад СССР означал конец «холодной войны», а значит, и 
крах идеи мировой революции. 

Таким образом, обращение к анализу российских революций XX в. 
показывает, что революции только представляются точками на оси истории. 
На деле историческое время между началом и концом революций 
неопределенно по длительности. Перманентный характер российской 
революции был связан с модернизационным переходом. Его завершение 
остается актуальной задачей и для современной России, ибо столетняя 
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российская революция не решила до конца всех проблем данного перехода.  
В этом контексте настоятельная потребность заключается в том, чтобы 
преодолеть сохраняющуюся в современном общественном сознании 
дихотомию восхваляющего мифотворчества («революция – локомотив 
истории») и идеологически ангажированного негативизма («революция – 
абсолютное зло») [5].  
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Abstract. The historical experience of Soviet Russia was an alternative to capitalism, a 
parallel form of modernization carried out in completely different ways. The reason or the 
accompanying phenomenon of modernization was «the Russian revolution», which lasted for 
seventy-four years of the implementation of «the red» project. The modernization transition was 
not completed, which led to the continuity of the revolutionary process. 
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