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ВВедение

Актуальность темы. Основываясь на радикальных 
способах преобразований, революции, в отличие от 
вариантов обновления при помощи реформ, приводят 

к резким изменениям в развитии государственных (нацио-
нальных) сообществ. Последствия же их, как правило, имели 
не только положительные результаты. Сопутствующим свойс-
твом социальных революций, как прояснял неоднократно за-
рубежный и отечественный опыт, являлось восстановление 
при попытках выхода из кризисных ситуаций многого из того, 
что существовало в предшествующий период. Идеализация 
радикальных способов разрешения возникающих противоре-
чий недопустима. Тех, кто становился на путь направленных 
против государственной организации действий во второй по-
ловине XIX в., великий русский писатель Ф.М. Достоевский 
назвал «бесами»1. 

Возможности противодействия разрушительным тенден-
циям в свою очередь Л.Н. Толстой видел в служении наделен-
ных управленческими полномочиями на всех уровнях людям 
и заботе их «о благе народа»2. Вследствие деятельности по-
литиков, по его образному выражению, не должна происхо-
дить «остановка вечного движения человечества от зла к доб-
ру, от мрака к свету»3. Об этом Л.Н. Толстой посчитал своим 
долгом предупредить и Николая II. В письме к нему в 1902 г. 
он также указал на необходимость преобразований в интере-
сах «не одного класса или сословия», а большинства поддан-
ных4. Внимание российского монарха, от которого в первую 
очередь зависели принимавшиеся государственные решения, 
Л.Н. Толстой обратил и на то, что «эта мера… уничтожит все 
то социалистическое и революционное раздражение, кото-
рое… разгорается среди рабочих и грозит величайшей опас-
ностью и народу и правительству»5. 

1  См. подробнее: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6: 
Бесы: Роман. М., 2010.

2  Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра // Толстой Л.Н. 
Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девятнадцатый и двадца-
тый. Письма. 1882–1910. М., 1984.  С. 504, 508.

3  Там же. С. 503.
4  Там же. С. 505–506.
5  Там же. С. 507.
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Выступая с речью в парламенте «Об устройстве быта 
крестьян и о праве собственности» 10 мая 1907 г., премьер-
министр П.А. Столыпин, осознававший как государственный 
деятель необходимость проведения реформ, заметил, что 
оппозиционным группировкам, делающим ставку на револю-
ционные изменения, нужны лишь «великие потрясения»6. На-
мечавшимися же эволюционными преобразованиями предпо-
лагалось сохранить величие России7. По содержанию романа 
Ф.М. Достоевского, письму Л.Н. Толстого к Николаю II и вы-
ступлению П.А. Столыпина перед избранниками народа так 
или иначе прослеживается тревога за неизбежные связанные 
с радикализмом трагические последствия, так как государство 
выполняет охранительные функции по отношению к самому 
населению. Восприятие же верховной власти и проводимого 
ею курса не только в России, но и в зарубежных странах всег-
да оказывалось различным. 

Но расшатывание сложившихся государственных устоев 
подвергает опасности прежде всего сам народ, во имя кото-
рого намереваются произвести революцию. Такие поступки 
Ф.М. Достоевский охарактеризовал как странные8. Основан-
ные на иллюзиях представления о революциях как выдаю-
щихся свершениях между тем продолжали распространяться 
в России и в начале XX в. Соответствующие теории обсужда-
лись в кружках, часть из которых впоследствии превратилась 
в политические партии. Входившие в них последователи не-
критически воспринимали, как и во второй половине XIX в., 
идеологические абстракции, насаждавшиеся руководством. 
Любые же попытки их внедрения на практике без отбора отде-
льных приемлемых положений представляли существенную 
угрозу. Тревога по поводу происходивших заимствований из 
европейских учений выражалась и отечественными мыслите-
лями. 

Так, Н.А. Бердяев одним из первых изложил такое сужде-
ние: «То, что на Западе было научной теорией, подлежащей 
критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относитель-

6  Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в Госу-
дарственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. С. 96. 

7  Там же.
8  Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 7.
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ной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских 
интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде ре-
лигиозного откровения»9. Данное замечание касалось прежде 
всего истоков и смысла «русского коммунизма». И.А. Ильин в 
свою очередь дал объяснение того, как происходил отрыв еще 
на этапе формирования этого учения от российских реалий. 
По его утверждению, «школу чужемыслия» представители 
большевистской элиты проходили в эмиграции.  Именно там 
в значительной мере они воспринимали веру «в силу лжи», 
наложившей отпечаток и на их программные установки, кото-
рые они намеревались осуществить в России в ходе револю-
ции. Вследствие таких заимствований вся «большевистская 
доктрина», по мнению И.А. Ильина, обрела направленность 
«против справедливости»10. 

Потрясения в России в начале XX в. оказались возможны 
в значительной степени вместе с тем из-за позиций правив-
шей тогда элиты, не сумевшей обеспечить постепенность 
изменений. Наиболее остро необходимость в них обозначи-
лась именно в тот промежуток времени. Для устранения воз-
никавших препятствий в развитии должны были проводить-
ся, как и предупреждал Л.Н. Толстой российского монарха, 
различные реформы, направленные на удовлетворение 
потребностей большинства населения11. В преобразовании 
нуждалась и организация государственной власти. Возмож-
ности функционирования ее на неограниченном представи-
тельными и иными учреждениями монархическом начале 
оказались исчерпанными, хотя в прошлом в судьбе отечес-
тва оно имело, безусловно, мобилизующее конструктивное 
значение. Один человек тем не менее в начале XX в. не мог 
эффективно осуществлять управление огромной страной. 
Л.Н. Толстой в письме Николаю II подчеркивал особо, что 
самодержавие «есть форма правления отжившая»12. 

Отметил он и недостатки, которые порождают «всеобщее 
недовольство правительством всех сословий и враждеб-

9  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 18.
10  Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения.  М., 2008. С. 18–20.
11  Толстой Л.Н. Указ. соч. С. 505–506. 
12  Там же. С. 505.
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ное отношение к нему»13. Л.Н. Толстой, как можно судить по 
содержанию обращения к Николаю II, отвергал лишь само-
державную форму правления. Изменению подлежало, по 
его пониманию, монархическое обустройство. В этой связи 
Л.Н. Толстой предупреждал главу государства о распростра-
нявшихся в России настроениях, когда осуждению подверга-
ются «не только распоряжения правительства, но и самого 
царя»14. Довести до его сведения он пытался и то, что управ-
лением страной занимаются «приближенные… заботящие-
ся больше всего о своем положении, а не о благе народа»15. 
Намерения удержать существовавшие порядки Л.Н. Толстой 
назвал несправедливыми, поддержку же их Николай II, по его 
образному выражению, обеспечивает, «следуя… ужасным 
советам»16. 

К ним он отнес попытки совмещать якобы «для блага рус-
ского народа… формы… религиозного верования и полити-
ческого устройства»17. Поддерживать же такую особенность 
правления, как заметил Л.Н. Толстой, «можно только… пос-
редством всякого насилия». Православие не должно служить 
его прикрытием. К разновидности допускавшихся в управле-
нии государством «дурных и жестоких дел» писатель отнес 
меры «усиленной охраны, административных ссылок, казней, 
религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения 
воспитания» и др.18 Л.Н. Толстой предупредил Николая II, что 
если его деятельность «будет продолжаться в том же направ-
лении», то она принесет «людям… большое зло»19. Последс-
твия же игнорирования интересов непосредственных произ-
водителей промышленной и сельскохозяйственной продукции 
наглядно проявились в условиях революционного кризиса 
1905–1907 гг. 

Активных участников происходивших тогда в России бес-
порядков Л.Н. Толстой назвал людьми, которые «сами себя 
заковывают» и своими поступками воспроизводят «всякие 

13  Там же. С. 503.
14  Там же. С. 505.
15  Там же. С. 504.
16  Там же. С. 503.
17  Там же. С. 503.
18  Там же. С. 505.
19  Там же. С. 502.
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мерзости»20. Его поражало то, что при этом они «довольны 
собой, воображая, что… делают очень важное и полезное 
дело»21. Занимаясь подражанием Европе, революционеры, 
по наблюдению Л.Н. Толстого, не замечают таких же, как 
и там, разрушительных последствий. Между тем и в дру-
гих странах радикалистские поступки допускались, по его 
оценке, «неумными и нехорошими людьми». Острота об-
становки в России в 1905–1907 гг., согласно представле-
нию Л.Н. Толстого, достигалась «комическими партиями и 
комитетами»22. По его утверждению, «великие злодейства 
и развращение»23 начались из-за наступившего в России 
смятения. 

Вследствие этого, по предвидению Л.Н. Толстого, неиз-
бежно наступит период военной диктатуры. Определяя свое 
«отношение к революции», писатель признался, что не может 
«не страдать, глядя на то, что делается». При этом на себя он 
также возлагал вину за ее свершение, так как вскрывал не-
однократно публично в том или ином виде недостатки прово-
дившейся политики. В потрясениях же Л.Н. Толстой с сожале-
нием усматривал, что «есть… малая доля» и его «участия»24. 
Из происходившего он сделал следующий вывод: «Для того 
чтобы заменить отживший порядок другим, надо выставить 
идеал высший, общий и доступный всему народу»25. У ре-
волюционеров Л.Н. Толстой его не обнаружил. Возможность 
сформировать  «идеал высший, общий и доступный всему на-
роду» упускало и руководство страны.

Реформы в различных сферах в России все же в нача-
ле XX в. проводились, но они затрагивали лишь какие-то 
менее значимые проблемы в развитии и системного харак-
тера, в отличие от эпохи Александра II, не имели. Пред-
лагались преобразования и на местном уровне, что про-
слеживается в предоставлявшихся императору ежегодных 

20  Толстой Л.Н. № 157. В.В. Стасову. 1906 г. Сентября 20. Ясная Поляна // 
Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девятнадца-
тый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984.  С. 605. 

21  Там же. С. 605–606.
22  Там же. С. 606.
23  Там же.
24  Там же. С. 605.
25  Там же. С. 606.
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отчетах руководителями губерний и областей26. Николай II 
их просматривал, оставлял на полях синим карандашом по-
метки и суждения, скреплявшиеся дословно в виде цитат 
ответственными лицами, ставившими под ними свои удос-
товеряющие подписи. Такую обязанность исполнял какое-
то время в период нахождения на посту министра внутрен-
них дел и П.А. Столыпин27. 

Краткие заключения монарха по смыслу сводились к одоб-
рению или возражению, требовавшему дополнительной про-
работки. Предлагавшиеся реформы в категоричной форме 
Николай II не отвергал. Поэтому неверно будет утверждать, 
что в России в начале XX в. они вообще не проводились. До-
пускавшиеся преобразования не касались сложившейся сис-
темы управления государством, права частной собственности 
и существовавших сословных привилегий, закреплявших со-
циальное неравенство. Возможность обеспечения постепен-
ности преобразований, с предопределением эволюционного 
характера развития, и в начале XX в. между тем по-прежнему 
сохранялась. Предпринимавшиеся усилия на этом направ-
лении С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным нуждались в после-
довательной поддержке монарха. Однако Николай II из-за 
убежденности, что «ничего не произойдет», от нее нередко 
уклонялся. 

Вследствие этого перспектива эволюционных преобра-
зований, обозначившаяся при выходе из состояния кризиса 
1905–1907 гг., сопровождалась затруднениями, а ряд наме-
чавшихся проектов необходимых в стране изменений так и не 
был воплощен в действительности. Но это не означало, что 
«перспективы эволюционного прогресса» в России «уже не 

26  Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского ка-
зачьего войска за 1905 год. Типография Терского областного правления. 
Владикавказ, 1906; Отчет начальника Терской области и наказного атамана 
Терского казачьего войска за 1913 год. Типография Терского областного прав-
ления. Владикавказ, 1914; Отчет начальника Кубанской области и наказного 
атамана Кубанского казачьего войска за 1915 год. Типография Кубанского об-
ластного правления. Екатеринодар, 1916. Отчет начальника Терской области 
и наказного атамана Терского казачьего войска за 1913 год. Типография Тер-
ского областного правления. Владикавказ, 1914 и др. 

27  Центральный государственный исторический архив Республики Грузия 
(далее ЦГИА РГ). Ф. 13. Оп. 1. Д. 322. Л. 20. 
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существовало»28. Возникновение же положения в России, ког-
да реформы не могли что-либо изменить В. Булдаков относил 
к началу XX в.29 Однако с такими оценками нельзя согласить-
ся. При наметившемся переосмыслении наследия советской 
историографии в начале 90-х гг. XX в. ошибочной также яв-
лялась, на мой взгляд, появившаяся точка зрения академика 
П. Волобуева о том, что «выход из кризиса практически стал 
не только необходим, но и неизбежным» при помощи револю-
ции30. 

По его утверждению, «острота… исторических задач и 
противоречий, с одной стороны, и… нежелание правящих кру-
гов искать приемлемые для России методы их решения – с 
другой, ввергли страну в кризис, принявший открытые и за-
стойные формы»31. Иные варианты развития событий, аль-
тернативы, следует заметить, существуют при любых скла-
дывающихся обстоятельствах. Изложенное опровергается и 
экономическим подъемом, происходившим вплоть до начала 
Первой мировой войны. По многим позициям Россия в 1913 г. 
имела благоприятные показатели. Не устраненные кризисные 
проявления в экономической и политической сферах при осу-
ществлении реформ, проведение которых продолжалось и 
после П.А. Столыпина, стали обостряться лишь под воздейс-
твием экстремальности с 1914 г. 

Но и впоследствии даже при использовавшихся подходах 
руководству страны удавалось преодолевать возникавшие за-
труднения. Без учета данных результатов достоверность исто-
рической реконструкции последовательности возникновения 
в России революционного кризиса в 1917 г. не может быть до-
стигнута. Не утратил своей значимости вместе с тем зарубеж-
ный и отечественный опыт преодоления непростых ситуаций 
революций и порождавшихся ими гражданских войн. Сохра-
няется по-прежнему и необходимость исследования конкрет-

28  Булдаков В. Путь к Октябрю // Октябрь 1917: величайшее событие века 
или социальная катастрофа? / Под ред. П.В. Волобуева. «Политиздат». М., 
1991. С. 23.

29  Там же.
30  Волобуев П. К вопросу о закономерности Октябрьской революции // Ок-

тябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? / Под 
ред. П.В. Волобуева. «Политиздат». М., 1991. С. 15.

31  Там же.
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ных условий его появления. В переосмыслении нуждаются, на 
мой взгляд, и употреблявшиеся классификации. 

Анализ понятий. При исследовании революционных со-
бытий 1917 г. в России должно учитываться то, что опреде-
ляющие их характер ключевые понятия в прошлом имели 
несколько иное содержание. В XVIII в., например, в Европе 
и России состояния, порождавшиеся радикальными измене-
ниями, называли «переворотами» и «революциями»32. Но и в 
том и другом случае появлявшиеся реалии признавались «де-
лом новым»33. Такие же представления складывались о рево-
люциях, даже если при их совершении происходило восста-
новление монархического начала в управлении государств. 
Наличие же подобных взглядов позволяет заметить, что сме-
на власти и последующего курса политики рассматривались 
как следствие обычного переворота. 

Описывая события XVIII в. русский историк середины 
XIX в. С.М. Соловьев понятия употреблял именно в таком 
значении. Сопоставляя зарубежные и отечественные реа-
лии, экстремальные способы разрешения противоречий он 
связывал, в частности, с возникновением обстоятельств, ког-
да «действовавшие на первом плане силы отказываются от 
своей деятельности, являются несостоятельными». При таких 
условиях, по заключению С.М. Соловьева, «и начинает приго-
товляться болезненный переворот, перестановка сил, назы-
ваемая революцией»34. Чаще всего в XVIII в. употреблялось 
последнее наименование. 

Обозначения «переворот» и «революция» тогда не разде-
лялись и воспринимались как тождественные. Однако, отра-
жая какие-либо реальные процессы, понятия как их кодифи-
каторы нередко под воздействием трансформаций меняли 
прежнее смысловое значение. В исторических категориях так 
или иначе происходила фиксация появлявшихся вследствие 
перемен тех или иных срезов действительности. Видоизме-

32  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. XI 
(т. 21–22). Т. 22. История России в царствование императрицы Елизаветы 
Петровны. М., 1963. С. 362.

33  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. XIII 
(т. 25–26). Т. 26. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алек-
сеевны. М., 1965. С. 440. 

34  Там же. С. 474.
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нилось со временем содержание и определений «переворот» 
и «революция». Точкой же отсчета явились события во Фран-
ции конца XVIII в., породившие необходимость их разделения. 
Масштабность обновления существовавших ранее практик 
еще по ходу событий привела к тому, что феномен революции 
стал восприниматься в ином по сравнению с предшествую-
щим вариантом диапазоне, чем переворот. 

Простой захват власти не стал соотноситься с кардиналь-
ными изменениями, при которых эволюционность в осущест-
влявшихся подходах не имела преобладания. Революции 
стали восприниматься в более широком смысловом контенте. 
Установление же диктаторского режима не всегда является их 
показателем. Происходит это и вследствие обычных перево-
ротов. Состояниям, когда они служат началом радикальных 
изменений, соответствующим в наибольшей степени выда-
ющийся русский ученый П.А. Сорокин считал такое опреде-
ление: «“Революция” – это изменение конституции общества, 
реализуемое путем насилия»35. Восприниматься же она долж-
на при изучении, по его мнению, «такой, какова она есть на 
самом деле»36. 

Концептуальным обобщениям П.А. Сорокина присуща не 
только научная достоверность. В ряде из них он опирался и на 
собственные наблюдения, отложившиеся в памяти в период 
вхождения в состав Временного правительства. Анализируя 
зарубежный и отечественный опыт революций, П.А. Сорокин 
отметил, что при их свершениях, сопровождающихся процес-
сами радикальных перемен, «создается иллюзия… неизбеж-
ности, благородства целей и гениальности вождей»37. По его 
заключению, «со всякой глубокой революцией неразрывно 
связан институт диктатуры, причем не имеет значения: еди-
ноличная ли это диктатура или коллективная – она означает 
наличие власти, не связанной никакими ограничениями, име-
ющей право поступать как ей угодно, преступать какие угодно 
права»38. 

35  Сорокин П.А. Сорокин П.А. Социология революции. М., 2008. С. 30.
36  Там же. С. 33.
37  Цит. по: Курос И.Ф., Лукинов И.И., Деревянкин Т.И. Предисловие // Со-

рокин П.А. Социология революции. М., 2008. С. 14. 
38  Там же. С. 19.
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Кризисные ситуации, порождающие общественные изло-
мы, по признанию П.А. Сорокина, ведут тем не менее «в ряде 
моментов… к обогащению и углублению опыта»39. При осмыс-
лении революций А.И. Солженицын в свою очередь, сопос-
тавляя различные факты, охарактеризовал связанные с ними 
состояния как «хаос с невидимым стержнем». В его понима-
нии при возникновении таких ситуаций победа достигается и 
при отсутствии преднамеренного управления40. Отличитель-
ным же признаком революции, по версии А.И. Солженицына, 
служит радикальность перемен41. 

Подтверждается это и отображением специфики связанно-
го с ней состояния, которое использовалось в соответствии с 
идеологической убежденностью в публицистике В.И. Ленина. 
В статье «О конституционных иллюзиях» 26 июля (8 августа) 
1917 г. он воспроизвел его, в частности, в такой интерпрета-
ции: «Революция именно тем и отличается от “обычного” по-
ложения дел в государстве, что спорные вопросы государс-
твенной жизни решает непосредственно борьба классов и 
борьба масс вплоть до вооруженной борьбы их. Иначе не мо-
жет быть, раз массы свободны и вооружены»42. Дополняя дан-
ное положение, В.И. Ленин изложил и такое представление: 
«В конце концов, решает, как известно, вопросы обществен-
ной жизни классовая борьба в ее самой резкой, самой острой 
форме, именно в форме гражданской войны»43.

В связи с современными геополитическими и цивилизаци-
онными вызовами преодоление кризисных состояний в раз-
личные периоды революции и гражданской войны нуждают-
ся в специальном целенаправленном изучении. Интерес при 
этом представляет не только зарубежный, но и отечественный 
опыт. Особое значение для предпринимаемого исследования 
имеют варианты преодоления кризисных состояний. Одним 
из них являлась политика бонапартизма, проводившаяся в ев-

39  Там же.
40  Солженицын А. Размышления над Февральской революцией. Черты 

двух революций. М., 2017. С. 13. 
41  Там же. С. 54.
42  Ленин В.И. О конституционных иллюзиях // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Издание пятое. Т. 34. Июль–октябрь 1917. Издательство политической лите-
ратуры. М., 1974. С. 40. 

43  Там же. С. 41.
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ропейских странах на завершающих стадиях революций. При-
знаки ее в России появлялись в периоды государственной де-
ятельности П.А. Столыпина и А.Ф. Керенского в начале XX в. 

Воспроизводя обстановку в стране, сложившуюся после 
наиболее массовых демонстраций 3–4 июля 1917 г., В.И. Ле-
нин, исходя из своего основанного на марксистской теории 
видении революционного процесса, проводившуюся политику 
определил в качестве бонапартизма. Для подтверждения он 
указал на «лавирование опирающейся на военщину (на худ-
шие элементы войска) государственной власти между двумя 
враждебными классами и силами, более или менее уравнове-
шивающими друг друга»44. В его описании явления отмечена 
также характерная особенность правительств, проводивших 
политику бонапартизма. Сводилась она, в передаче В.И. Ле-
нина, к способности «раздавать самые беспардонные обеща-
ния всем классам» и не выполнять «ни одного»45. 

Но данное определение не исчерпывало всего спектра 
проявлений феномена бонапартизма, которые наблюдались 
в различные исторические периоды и эпохи. При проведе-
нии такой политики дававшиеся обещания в ряде случаев 
выполнялись. В.И. Ленин при раскрытии сущности явления 
использовал, судя по всему, лишь наблюдавшуюся практику 
в России в непростой для Временного правительства период 
углубления революционного кризиса 1917 г. Относившиеся к 
такой типологии бонапартистские режимы в прошлом обрета-
ли свою специфику. Между тем ей посвящались лишь отде-
льные исследования46. 

В преломлении революционных кризисов в России нача-
ла XX в. бонапартизм как технология преодоления состояний 
массовых неповиновений изучению не подвергался. Интерес 
представляют и возникавшие его вариации, которые при на-
личии общих признаков, имели и несхожести. Внимание в оте-
чественной исторической науке уделялось исключительно ре-

44  Ленин В.И. Начало бонапартизма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание 
пятое. Т. 34. Июль–октябрь 1917. Издательство политической литературы. М., 
1974. С. 49. 

45  Там же.
46  См. например: Туган-Барановский Д.М. У истоков бонапартизма: Проис-

хождение режима Наполеона I. Саратов, 1986. 
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волюциям. Происхождение их рассматривалось с наличием 
длительности вызревания причин. Результаты же революций 
принято было отображать как выдающиеся свершения. Траги-
ческие же последствия, как правило, замалчивались. 

Подходы к осмыслению. Потребность в объективном изу-
чении не исчерпана и в отношении событий 1917 г. в России, 
несмотря на появлявшееся о них значительное количество 
публикаций. Наметившаяся сразу же после прихода больше-
виков к власти идеализация и возвеличивание октябрьского 
переворота сохранялась на протяжении всей советской эпо-
хи. Такой подход определял направленность отображения 
связанных с ним перемен. Между тем при их свершении скла-
дывалось и критическое восприятие достигавшихся результа-
тов. Разносторонность в их освещении, с показом отрицатель-
ных и некоторых положительных изменений одним из первых 
предпринял английский ученый Б. Рассел, посетивший Рос-
сию в составе делегации британских «тред-юнионов и лейбо-
ристов» на завершающей стадии гражданской войны.  

С 11 мая по 16 июня 1920 г. он совместно с ее представи-
телями совершал поездки по стране, в ходе которых происхо-
дило общение с простыми людьми при посещении «городов 
и сел»47. Опубликованное в сентябре того же года обобщение 
увиденного основано на вполне «конкретных наблюдениях» 
и соответствует во многих аспектах критериям историзма и 
научной объективности48. В России Б. Рассел увидел «спустя 
два с половиной года после Октябрьского восстания» такую 
реальность: разрушение экономического потенциала, «режим 
военного коммунизма… с насильственным изъятием продо-
вольствия у крестьян», поддерживавшийся в «жесткой форме 
репрессиями»49. 

Как ученый он не отрицал, что в проводившейся полити-
ке при большевистском правлении преследуется цель «пос-
троить общество справедливости». Привлечение на сторону 

47  Рассел Б. Практика и теория большевизма: Пер с английского издания 
1920 г. М., 1991. С. 8, 14, 120. 

48  Гиленсон Б. Три страсти Бертрана Рассела // В кн.: Рассел Б. Практика и 
теория большевизма. Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные страни-
цы. Пер. с англ. Библиотека «Лауреаты Нобелевской премии». М., 1998. С. 137.

49  Там же. С. 135.
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советской власти, которой прикрывалась установленная ле-
ворадикальная диктатура, «беднейших слоев населения» 
происходило при помощи наиболее популярных лозунгов. 
Выделялись среди них прежде всего обещания обеспечения 
мира, передачи земли тем, кто ее обрабатывает, предостав-
ление рабочим контроля за производством, распределения 
материальных благ в интересах непосредственных произво-
дителей50. 

Вместе с тем Б. Рассел в очерках о поездке по России вы-
делил и то, какую цену вынуждено платить ее население за 
обозначенное в качестве перспективы «светлое будущее». 
Революция и гражданская война привели к огромным жерт-
вам, разрушению промышленного и существенному сокраще-
нию сельскохозяйственного производства, хаосу и неопреде-
ленности в управлении страной. Б. Рассел подверг критике 
и абсолютизацию материального фактора, допускавшуюся 
большевистским руководством. Согласно представлениям 
ученого, в проводимой политике необходимо учитывать пси-
хологические состояния, привычки и традиции отдельных 
групп и всего населения51. Впоследствии Б. Рассел на это не-
однократно обращал внимание в других своих книгах по раз-
личным проблемам, в том числе и в «Нобелевской лекции»52. 
При посещении России в 1920 г. Б. Рассел сделал также вы-
вод, что «прогресс как результат разрушительной революции 
и гражданской войны немыслим»53. 

Однако он отмечал и необходимость осмысления опыта 
большевизма, имевшего, безусловно, и позитивное содержа-
ние. Под его воздействием не в последнюю очередь в стра-
нах Запада стали проводиться экономические и социальные 
реформы, предусматривавшие исключение проявлений мас-
сового недовольства. Тем самым устранялись на упреждение 
предпосылки повторения революционных потрясений анало-

50  Там же. С. 136. 
51  Там же.
52  См. подробнее: Рассел Б. Какие мотивы человеческого поведения вли-

яют на политику? Нобелевская лекция // В кн.: Рассел Б. Практика и теория 
большевизма. Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные страницы. Пер. 
с англ. Библиотека «Лауреаты Нобелевской премии». М., 1998. С. 115–130. 

53  Гиленсон Б. Указ. соч. С. 136.
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гичных с теми, которые произошли в России в начале XX в.54 
Многие выводы Б. Рассела так или иначе подтвердились на 
практике. Достоверным оказалось и его предвидение о том, 
что при однопартийной системе и отсутствии политической 
конкуренции произойдет перерождение оказавшейся у влас-
ти элиты, отход ее «от идеалов ранней фазы революции». 
Еще в 1920 г. Б. Рассел указал на вероятность при сложив-
шихся условиях присвоения ей определенных социальных 
преимуществ, превращения партийных функционеров в свое-
образную оторванную от народа касту и закрепления приви-
легированных классовых позиций за образовавшейся номен-
клатурой55.  

Признавалось им также и то, что метод, при помощи ко-
торого большевики намереваются в России «установить 
коммунизм», по своей сути «суров и опасен». Используя же 
его, как заметил Б. Рассел, исполнители «об издержках… не 
задумываются»56. Отступления от провозглашавшегося иде-
ала социальной справедливости прослеживались, по выне-
сенным впечатлениям от поездки, и в проводившейся полити-
ке57. Неудачи усилий большевистского руководства Б. Рассел 
также причислял к последствиям применения «нетерпеливой 
философии», с основанным на ней стремлением «создать но-
вый мир без достаточной подготовки его во взглядах и чувс-
твах простых людей»58. При анализе увиденного в России и 
содержания бесед с В.И. Лениным он обозначил в виде про-
гноза несколько сценариев развития событий. Подтвердились 
впоследствии на практике следующие. 

Одним из первых Б. Рассел указал на то, что политика 
большевиков будет сопровождаться при складывающихся об-
стоятельствах «полной утратой» первоначальных «идеалов и 
установлением империалистического режима наподобие на-
полеоновского». Предсказал он и «конечное поражение боль-
шевизма от сил капитализма»59. В сентябре 1920 г. варианты 

54  Там же. С. 137.
55  Там же.
56  Рассел Б. Практика и теория большевизма: Пер с английского издания 

1920 г. С. 5–6. 
57  Там же. С. 6.
58  Там же.
59  Там же.
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излагались Б. Расселом как взаимоисключающие. Тем не ме-
нее в действительности произошло их совпадение. Предпо-
ложение, таким образом, подтвердилось. Но в отечественной 
исторической науке в советский период отстаивалась иная 
концепция, согласно которой осуществленный большевиками 
25 октября (7 ноября) 1917 г. переворот отображался в виде 
«Великой Октябрьской социалистической революции». 

Использовавшиеся же при освещении процесса радикаль-
ных перемен в России емкие определения (категории), прида-
вавшие смысловое содержание систематизациям, отражали, 
как правило, распространявшиеся в борьбе за власть оценки, 
не соответствовавшие в ряде случаев реальности. В посвя-
щенных революционным переменам в России 1917 г. истори-
ческих исследованиях нередко сохранялись противоречия, 
отдалявшие реконструкции от непредвзятой объективности. 
Приводившиеся в подтверждение факты между тем позволя-
ли делать и другие выводы. Фундаментальный труд академи-
ка И.И. Минца «История Великого Октября» (1967 и 1968)60 
исключением не является. 

Предпосылки революции в нем изложены с подтвержде-
нием длительности вызревания. Однако приведенные в ка-
честве доказательства, в частности, восстания на Кавказе и 
в Туркестанском крае против мобилизаций на тыловые рабо-
ты и реквизиций, производившихся в период Первой мировой 
войны, носили очертания локальности и легко устранялись. 
Применялось же при этом, как можно судить в том числе по 
описанию И.И. Минца, не только силовое воздействие. Пред-
ставители русской власти шли на уступки, принимавшиеся в 
1916 г. решения «о наборе на тыловые работы» отменялись 
самим Николаем II.61 Даже при выдерживавшейся идеоло-
гической заданности систематизаций И.И. Минц не смог ис-
ключить фрагменты, указывающие на то, что мусульманское 
население окраин изъявляло готовность участвовать в пре-
дусматривавшихся мероприятиях на добровольной основе. 

Принимало оно и реквизиции, изъятия части материаль-
ных средств на нужды войны. В том или ином виде такие госу-
дарственные меры применялись во всех участвовавших в ней 

60  См. подробнее: Минц И.И. История Великого Октября. Т. 1. М., 1967.
61  Там же. С. 410.
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странах. О существовавшем в российском согражданстве по-
нимании потребности в них свидетельствует, например, фраг-
мент в монографии И.И. Минца, в котором упоминается о бла-
годарственном письме наместника на Кавказе великого князя 
Николая Николаевича монарху, направленном в Петроград из 
Тбилиси 17 октября 1916 г. В нем, в частности, отмечалось: 
«Я очень счастлив результатом того, что ты нашел возможным 
исполнить мою просьбу относительно мусульман. Все в вос-
торге. И все-таки я надеюсь получить добровольно до 80 тыс. 
мусульман для работ»62. 

Тем не менее происходившие в 1916 г. на окраинах оте-
чественного Востока разрозненные восстания в советской 
историографии преподносились как развернувшееся «мощ-
ное национально-освободительное движение», выступав-
шее предвестником последовавшего через непродолжитель-
ное время революционного взрыва63. Проведенный анализ 
между тем проясняет, что такой взаимосвязи не существо-
вало, равно как и отдаленного вызревания в России причин 
революционных событий. Выявление их между тем служи-
ло в советский период обязательным условием проведения 
исследований. Отображался в них в том или ином виде и 
«кризис самодержавия»64. Однако на том этапе возникавшее 
«расторможение рефлексов повиновения» (используем при-
меняемую в социологических исследованиях категорию)65, 
сопутствующее в ряде случаев протестным движениям, пре-
дотвращалось и в условиях Первой мировой войны сравни-
тельно быстро при проявлениях твердости государственной 
власти. 

Восстановление порядка на Кавказе, например, достига-
лось даже в случаях, если оказывалось при тех или иных мо-
билизационных мероприятиях «вооруженное сопротивление 
военному начальству»66. Игнорирование же возможностей 
каких-либо уступок и применение насилия для прекращения 

62  Цит. по: Там же.
63  Непролетарские партии России: Уроки истории (Редкол.: К.В. Гусев и 

др.; Под общ. ред. И.И. Минца). М., 1984. С. 188.
64  См. подробнее: Кризис самодержавия в России (1895–1917 гг.). Авторы: 

Ананьич Б.В., Гакелин Р.Ш., Дубенцов Б.Б. и др. Л., 1984.
65  Сорокин П.А. Указ. соч. С. 79. 
66  ГАРФ. Ф. 110. Оп. 1. Д. 373. Л. 5.
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мятежных проявлений, безусловно, заслуживает осуждения. 
Тем не менее чаще всего повиновение на Кавказе восста-
навливалось вследствие того, что русская администрация 
в разумных пределах допускала компромисс. Жесткость ее 
действий в 1916 г. диктовалась условиями военного времени. 
Возникавшие «брожения» в иноэтнической среде представи-
телями власти объяснялись не желанием «отбывать воинс-
кую повинность»67. Такие же мятежные настроения в 1916 г. 
возникали и у русских. Отдельные же акции неповиновения 
не могут служить доказательством наличия «национально-ос-
вободительного движения» на окраинах Российской империи 
накануне кризисных событий 1917 г.

Вариации общей концептуальной направленности в осве-
щении революции и гражданской войны в России в советской 
историографии все же допускались. Воспринимались они в 
ряде случаев и зарубежными учеными. В качестве «великой 
революции» октябрьские события 1917 г. отображал извес-
тный английский историк Э. Карр68. Произошедшее тогда в 
России он признавал «первым открытым вызовом капиталис-
тической системе». Излагая в некоторых фрагментах своего 
труда верные так же, как и в советской историографии, поло-
жения, Э. Карр опирался тем не менее на источники, не позво-
лившие избежать односторонности в освещении. 

Несколько иной подход при исследовании проблемы осу-
ществил итальянский историк и журналист Д. Боффа69. В со-
ветской эпохе, несмотря на приверженность коммунистичес-
кой идее, он выделял не только достижения. Наряду с ними в 
систематизации Д. Боффа включались и недостатки. Это поз-
волило обеспечить альтернативность изложения. Д. Боффа, 
таким образом, оказался одним из первых, кто сумел приме-
нить альтернативный подход при освещении октябрьских со-
бытий 1917 г. в России и последовавших после них перемен, 
определивших отличительные особенности советской эпохи.   

67  Там же.
68  См. подробнее: Карр Э. История Советской России. Кн. 1: Т. 1 и 2. Боль-

шевистская революция. 1917–1923. Пер. с англ. М., 1990. 
69  См. подробнее: Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. От рево-

люции до второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917–1941 гг. Пер. с итал. 
М., 1990. 
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При воспроизведении региональной специфики октябрь-
ских событий 1917 г. в южных ареалах России дискуссионным 
какое-то время оставался вопрос о степени вовлеченности в 
противостояние казачества. По этому поводу на апрельском 
1925 г. пленуме ЦК РКП(б) была принята специальная резо-
люция. На ее содержании отразилась в том числе позиция 
первого секретаря Северо-Кавказского крайкома А.И. Мико-
яна, отметившего в выступлении огромную роль «казачьей 
бедноты в борьбе за власть Советов». Наблюдавший разви-
тие гражданской войны на Юге России как непосредствен-
ный участник, он отметил также то, что «из рядов трудово-
го казачества вышло много героев, отдавших жизнь за дело 
революции»70. 

Данные высказывания ростовские историки Л.И. Берз и 
К.А. Хмелевский использовали в критике авторов 20-х гг. XX в. 
И.И. Борисенко и Н.Л. Янчевского, выдвигавших ошибочно, по 
их утверждению, «на первый план сословные, а не классовые 
противоречия»71. Различий же между ними в действительнос-
ти не существует. Они являются так или иначе показателями 
определенной социальности, которая по ходу противостояния 
имела отнюдь не то значение, которое предписывалось идео-
логами большевизма. Происходившие в условиях революци-
онного кризиса межэтнические конфликты на Северном Кав-
казе предотвращались, например, инициативными группами, 
опиравшимися на поддержку большинства населения72.  

Определяющую роль при этом имели общегражданские 
связи, осознание необходимости сохранить единство в соста-
ве России. Между тем в обзорах событий, направлявшихся в 
Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 
наблюдавшиеся результаты урегулирования изображались в 
преломлении утверждавшихся идеологических представле-
ний: «Постепенно… национально-религиозная борьба заме-

70  Цит. по: Берз Л.И., Хмелевский К.А. Героические годы. Октябрьская ре-
волюция и гражданская война на Дону. Исторический очерк. Ростов н/Д, 1964. 
С. 4.

71  Там же.
72  См. подробнее: Матвеев В.А. Националистическая вандея и проявле-

ния устойчивости российской интеграции на Северном Кавказе в кризисных 
условиях 1917–1921   гг. Изд. 2-е, испр. и доп. (Монография). Ростов н/Д, 2016.
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няется борьбой классовой»73. Усилия представителей РКП(б) 
на Северном Кавказе, направленные на то, чтобы достичь ус-
тановления «союза горцев с беднейшими частями крестьян и 
казачества», оказывались успешными отнюдь не из-за приме-
нения абсолютизировавшегося подхода. Использование его 
сужало социальную базу урегулирования и, как следствие, 
расширяло масштаб кровопролития. 

Подтверждение этому можно обнаружить и по предостав-
лявшимся в «Наркомнац РСФСР» обзорам о событиях на 
Северном Кавказе74. Проводившаяся большевистская про-
паганда и в этом отношении лишь усиливала межэтническое 
противостояние, усугублявшее состояние революционной 
разбалансированности на местном уровне. Конкретные же 
действия представителей РКП(б), выполнявших указания 
руководства, приводили к зачистке ряда территорий южных 
ареалов от русского населения. Постигшая его трагедия меж-
ду тем объективному изучению не подвергалась. В таком же 
положении оказались и армяне ряда местностей Кавказа, ас-
сирийцы, понтийские греки и другие категории христианского 
населения. Превращаясь в беженцев, они в массовом поряд-
ке перемещались в пределы, остававшиеся в составе России. 

Произошедшая трагедия лишь много десятилетий спустя 
получила обстоятельное освещение в исследованиях В.З. Ако-
пяна75. Его вклад в раскрытие предававшейся забвению темы 
неоспорим и заслуживает историографического признания. 
В монографиях В.З. Акопяна впервые показан один из сре-
зов негативных последствий радикальных перемен в России. 
Вследствие их произошло с нарушением справедливости и 
геополитическое переформатирование пространства южных 
ареалов. Проводившаяся политика имела нацеленность на 

73  ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 127.
74  Там же.
75  См. подробнее: Акопян С.Ю. Геноцид армян в период Первой миро-

вой войны и его современные этнополитические и международно-правовые 
последствия. Ростов н/Д, 2006; Его же. Образование национальных сельских 
поселений дисперсных этносов на Юге России в 20–30-е гг. XX века: моногра-
фия. Пятигорск, 2015; Его же. Старый Артвин. Историко-культурный очерк. 
Монография. Пятигорск, 2012. Его же. Национальные подразделения во влас-
тных структурах Юга России (1920–1930-е гг.). Монография. Ростов н/Д, 2014 
и др. 
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мировую революцию, во имя которой В.И. Ленин и его окруже-
ние готовы были пойти на какие угодно уступки и свершения. 
За иллюзии расплачиваться приходилось всему российскому 
согражданству независимо от этнической и конфессиональ-
ной принадлежности.

Трагическая участь постигла и русское население Кавказа, 
причем не только из-за возникавших конфликтных ситуаций. 
Коснулась она, например, сектантов Карской области. Исход 
из нее духовных христиан (духоборов и молокан) оказался 
полным. Между тем проблема русских беженцев периода ре-
волюции и гражданской войны надлежащего освещения не 
получила76. В переосмыслении нуждаются, как уже отмеча-
лось, и применявшиеся классификации событий, связанных с 
революционным кризисом в России 1917 г. и последовавшей 
при его устранении гражданской войной. Классовые критерии 
в их контексте не имели той роли, которая им приписывалась 
в советский период. 

Исторический же процесс должен иметь человеческое 
измерение. Непростой выбор в гражданской войне осущест-
влялся, к слову, нередко вследствие давления обстоятельств 
при занятии местностей «красными или белыми». Сказыва-
лось влияние и политических предпочтений. Да и революци-
онные группировки преимущественно состояли из представи-
телей высших сословий. В отечественной исторической науке 
в различные периоды советской эпохи тем не менее массовая 
поддержка всех начинаний большевиков в соответствии с ус-
тановленными классовыми канонами показывалась по всем 
регионам страны.

76  На необходимость проведения исследований на данном направлении 
натолкнула информация, излагавшаяся в беседах с автором А.П. Смирно-
вым, предки которого являлись представителями одного из направлений 
русского протестантизма. В 1922 г. они вынуждены были из-за сложившихся 
обстоятельств покинуть совместно с остальным христианским населением 
обжитую при весьма суровом климате высокогорья местность в Карской об-
ласти. Молоканские общины переселялись в пределы России совместно с 
близкими им по вероисповедной версии духоборами. Они явились так же, как 
армяне, ассирийцы, греки и некоторые другие категории христиан, беженца-
ми гражданской войны, пострадавшими вследствие радикальных перемен.
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глава I
зАрУбеЖные 

и отеЧестВенные АнАлогии
зарождение феномена 

На завершающем этапе революции во Франции в конце 
XVIII – начале XIX вв., как известно, делалась ставка 
на силовое воздействие и проведение умеренных ре-

форм. Становление такой политики было связано с деятель-
ностью Наполеона I. В ней сложились классические признаки 
явления, названного впоследствии по его имени «бонапар-
тизмом». Рост популярности, позволивший в дальнейшем 
установить Наполеону I диктатуру, определялся первоначаль-
но внешними завоеваниями. Уже во время предпринятой в 
1796–1797 гг. итальянской кампании, в передаче известного 
российского историка Е.В. Тарле, «Бонапарт резко и немед-
ленно повел борьбу с безудержным воровством», процветав-
шем в переданных под его командование войсках1. Видимость 
восстановления справедливости оказала огромное воздейс-
твие на солдат и офицеров. По оценке Е.В. Тарле, «это го-
раздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению 
дисциплины»2. 

Победы в сражениях также укрепляли авторитет Наполео-
на I, позволяя устранять возникавшие препятствия при реали-
зации тех или иных замыслов. Несмотря на возраставшие из-
держки, он получал возможность продолжать изнурительные 
войны. При этом давались лишь обещания, что начинавшиеся 
кампании будут последними, а достижение намечавшихся ре-
зультатов позволит обеспечить благоденствие французского 
народа. Из покоряемых же государств действительно изыма-
лись немалые средства. Изучая военные аспекты деятель-
ности Бонапарта, Е.В. Тарле особо выделил в ней стремление 
«забрать силой у неприятеля все необходимое и даже боль-
ше того»3. При совершении похода в Италию, как установлено 
им при знакомстве с источниками, Наполеон I «тщательно… 

1  Цит по: Тарле Е.В. Наполеон I: В 2 кн. Кн. 1: Наполеон. М., 2015. С. 29. 
2  Там же.
3  Там же.
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эксплуатировал все… земли, где только побывал, много мил-
лионов золотом… отправил Директории в Париж, а вслед за 
этим и сотни лучших творений искусства из… музеев и кар-
тинных галерей»4. 

В покоренных городах помимо этого он изымал другие 
«ценности… деньги, бриллианты… драгоценную утварь». Та-
кая же участь постигла даже Ватикан. Римский папа Пий VI 
по требованию Бонапарта вынужден был уступить, как отме-
тил Е.В. Тарле, «значительную и самую богатую часть своих 
владений», уплатить «30 миллионов франков золотом», со-
гласился отдать «лучшие картины и статуи своих музеев»5. 
На оказавшееся в оккупации итальянское население было 
возложено обязательство содержать армию Наполеона I «из 
своих средств». Повиновение достигалось при помощи устра-
шения «военным террором», которое в случае необходимости 
приводилось в исполнение без промедления6. Отклонения от 
предписаний тщательно отслеживались и строго наказыва-
лись. Бонапарт всегда готов был без промедления «пустить в 
ход военную силу против тех или иных народных волнений»7. 

Однако распределение получавшихся в ходе военных кам-
паний огромных ресурсов производилось отнюдь не в инте-
ресах простых граждан Франции. Население нищало, обога-
щение затрагивало лишь отдельные его группы, в том числе 
и родственников Наполеона I. При дележе награбленного, как 
установил Е.В. Тарле, он не забывал и «лично себя». Участ-
вовавшие в походах генералы также получали немалое воз-
награждение. Многие из них при содействии Бонапарта ста-
новились «богатыми людьми»8. Но миф о «справедливости» 
тем не менее поддерживался пропагандой. Наполеоновские 
завоевания в пределах европейского континента вошли в ис-
торию под названием «революционных войн». Отличительной 
же их особенностью являются предлагавшиеся варианты ре-
шения существовавших проблем в соответствии с ожидания-
ми населения. 

4  Там же. С. 47.
5  Там же. С. 37.
6  Там же. С. 47.
7  Там же. С. 25.
8  Там же. С. 47.
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Дававшиеся обещания в этой связи Наполеоном I нередко 
оставались лишь декларациями. В его воззваниях к населе-
нию «завоеванных… стран» отображалась версия, создавав-
шая видимость утверждения справедливости. Сообщалось, 
к слову, о том, что сбрасывается «долгое иго суеверий и 
притеснений»9. Народ же Италии провозглашался «великим», 
достойным лучшей участи. Для складывания благоприятно-
го общественного мнения в Европе, распускались слухи, что 
предводительствуемые Бонапартом войска опираются якобы 
на массовую поддержку. Население, как утверждалось в воз-
званиях, само «берется за оружие», преисполняясь желанием 
«помогать освободителям-французам»10.

При завоеваниях Наполеона I в Европе такие подходы 
оказывались результативными. Иногда дело не доходило 
даже до сражений, так как объявлявшиеся преобразова-
ния вследствие прогрессивности их характера принимались 
большинством населения. Во внешней политике складывав-
шееся в эпоху французской революции явление бонапартиз-
ма, таким образом, имело двойственность: провозглашение 
преобразований и силовое насильственное подчинение тех, 
кто оказывал сопротивление. Прослеживалось это по ходу 
военных кампаний не только в Европе, но и даже на Восто-
ке. Внешний аспект политики бонапартизма подкреплялся в 
ряде случаев заявлениями о необходимости установления 
справедливости. В зависимости от существовавших настро-
ений в среде населения покоряемых стран, которые выяв-
лялись предварительно, Бонапартом давались обещания 
провести реформы. 

При возникших затруднениях, например, во время египет-
ского похода, он обратился 2 июля 1798 г. с воззванием к му-
сульманскому населению. В нем излагалось для воздействия 
на массовое сознание такое разъяснение: «Давно уже беи, 
господствующие над Египтом, оскорбляют французскую на-
цию и подвергают ее негоциантов унижениям; час отмщения 
настал… Народы Египта, вам будут говорить, что я пришел, 
чтобы разрушить вашу религию, – не верьте! Отвечайте, что я 
пришел, чтобы восстановить ваши права, покарать узурпато-

9  Там же. С. 46.
10  Там же.
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ров, и что я уважаю больше, чем мамелюки, Бога, его пророка 
и Коран»11. В соответствии с его каноническим содержанием 
сформулирован был в пропагандистских целях и критерий 
справедливости: «Скажите, что все люди равны перед богом, 
только мудрость, таланты и добродетели вносят различия 
между людьми»12. Военная кампания и в Египте, как просле-
живается по содержанию, подкреплялась использованием не-
довольства. 

Подводилось под нее и идеологическое обоснование, под-
креплявшееся с учетом специфики страны воздействием на 
религиозные чувства при помощи ислама. Существовавшие 
настроения в среде населения учитывались при формирова-
нии политики бонапартизма и в самой Франции. Так, в 1799 г. 
был издан земельный кодекс Наполеона I, частично удовлет-
воривший потребности крестьян, которые получили участки 
земли. По размеру они были незначительные. Но аграрной 
реформой Бонапарт обеспечил себе поддержку сельского на-
селения, составлявшего тогда во Франции большинство. Из 
его среды пополнялась преимущественно и армия, на кото-
рую можно было опереться при необходимости в подавлении 
протестных выступлений.  

Постепенно вследствие лавирования с реальным проведе-
нием реформ и применением жесткого принуждения во Фран-
ции восстановился государственный порядок. Он был, безу-
словно, иным, чем до революции. Важнейшим положительным 
ее итогом являлось, в частности, то, что вследствие произо-
шедших перемен «личные способности могли содействовать 
восхождению человека по социальной лестнице»13. Это как 
раз и дало толчок карьерному взлету Наполеона I, имевшему, 
как известно, незнатное происхождение. Утверждению его, 
наряду с полученным военным образованием, способствова-
ли и волевые качества характера. Бонапарт обладал вместе 
с тем, по заключению Е.В. Тарле, свойством «большой распо-
рядительности, быстрой сметливости, твердой решимости»14. 

11  Цит. по: Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Пятое издание. М., 1989. С. 
191.

12  Там же.
13  Тарле Е.В. Указ. соч. С. 9.
14  Там же. С. 25.
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Получив диктаторские полномочия, он действовал с опорой 
на эти качества по своему усмотрению. 

Власть Наполеона I имела с определенного периода лишь 
формальную ограниченность и по многим другим показателям 
не отличалась от монархического правления. Так или иначе 
он смог утвердиться в качестве диктатора. Но прочность по-
ложения Бонапарта основывалась не только на решительнос-
ти в применении наказания, но и на личном авторитете. Он 
воспринимался во Франции в качестве вождя, возвысившего 
французскую нацию. Л.Н. Толстой Наполеона I и его преем-
ников, проводивших политику бонапартизма, ставил на один 
уровень с монархами Европы, которые, по его словам, «не-
смотря на все старания хвалителей, не могут… внушать ни-
чего, кроме отвращения»15. Неприятие у писателя вызывало 
в соответствии с его убеждениями прежде всего увлеченность 
применением насилия. 

Видный российский правовед начала XX в. С.А. Котлярев-
ский при анализе реальности, установившейся при преодоле-
нии революционного кризиса во Франции, пришел к выводу, 
что «эпохой наполеоновской диктатуры» оказалась разорван-
ной история «ее политической свободы»16. Е.В. Тарле при ха-
рактеристике установившегося вследствие проводившейся 
политики государственного порядка называл Наполеона I «са-
модержавным императором»17. Сопутствовавшие революции 
изменения, таким образом, не исключили существовавшую 
монархическую традицию, отразившуюся и на восстановлен-
ной практике управления. Сохранялась она во Франции и пос-
ле возвращения ряда политических свобод хартией 1814 г.18 

В бонапартизме при его становлении в качестве разновид-
ности политики, как можно заметить, сочетались признаки, как 
революционной инерции, так и в большей степени инициатив 
по ее устранению. Последняя направленность по мере укреп-
ления государственного начала получала преобладание. Со-

15  Толстой Л.Н. № 179. Генрику Сенкевичу. 1907 г. Декабря 27. Ясная По-
ляна // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девят-
надцатый и двадцатый. Письма. 1882–1910. М., 1984.  С. 623–624. 

16  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. 2-е изд. 
М., 1993. С. 267.

17  Тарле Е.В. Указ. соч. С. 11.
18  Котляревский С.А. Указ. соч. С. 267. 
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стояние кризиса во Франции в конце XVIII – начале XIX вв. 
преодолевалось методами, соотносимыми с контрреволюци-
ей. Однако немаловажную роль при этом играли все же про-
водившиеся преобразования. Осуществив лишь ряд из них, 
намечавшихся по ходу революции, уже в качестве главы госу-
дарства Наполеон I вместе с тем применял меры принужде-
ния, когда возникала необходимость в подавлении проявле-
ний недовольства. Для его курса на достижение стабилизации 
в стране стали характерны составляющие, одна из которых 
являлась отражением проводившихся реформ, а другая – по-
давления радикалистских проявлений при помощи диктатуры. 

Успех же наполеоновских завоеваний обеспечивался меж-
ду тем не только полаганием на силу оружия. Им предшес-
твовали предлагавшиеся проекты реформ по французскому 
образцу, составленные вместе с тем с учетом выявленных 
предварительно сведений о существовавших в тех или иных 
странах проблемах. Данное воздействие позволяло достигать, 
как правило, более значимых результатов, чем при проведе-
нии сражений. Кодекс Наполеона I, «дарованный» во время 
одного из походов Польше, не был отменен из-за позитивно-
го восприятия населением, к слову, в той ее части, которая 
по решениям Венского конгресса 1815 г. оказалась в составе 
Российской империи19. Этим определялся в значительной сте-
пени и автономный статус края. 

Бонапартизм как разновидность политики впоследствии 
проявлялся в том или ином виде при завершении других ев-
ропейских революций. Во Франции к его последователям 
относили тех, кто отстаивал права «семейства» Наполеона 
I на престол20. Такие определения присваивались устанав-
ливавшимся в разные периоды авторитарным режимам, при 
которых от управления государством устранялись представи-
тельные органы власти. Вследствие этого устанавливалась 
монополия исполнительных органов в принятии всех реше-
ний, определявших проводимую политику. Положение того, 
кто возглавлял политическую систему становилось исключи-

19  Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. М., 1992. С. 14.
20  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-

евского. Т. IV. Битбург–Босха. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон 
(С.-Петербург). Типо-Литография (И.А. Ефрона). С.-Петербург, 1891. С. 357.



29

тельным как при монархии. Видимость справедливости фе-
номена бонапартизма поддерживалась удовлетворением тех 
или иных потребностей населения, порождавших массовый 
протест при свершении революции. Иногда для их выявления 
проводились опросы (плебисциты)21. Результаты их не оказы-
вали тем не менее существенного влияния на принимавшиеся 
впоследствии решения. 

Но проявлявшееся внимание к существовавшим пробле-
мам порождало надежды на перемены к лучшему. Обеспе-
чивалась тем самым поддержка восстановлению монархи-
ческого начала. Совокупностью различных мер, как считают 
специализировавшиеся по теме ученые, политика бонапар-
тизма сложилась во Франции при Наполеоне I22. Последующие 
же трансформации политики бонапартизма при появлении в 
иных исторических условиях специальному исследованию не 
подвергались. Одна из них между тем произошла еще при На-
полеоне III (1852–1870). Считается, что именно в период «Вто-
рой империи» бонапартизм как явление обрел только ему 
присущие признаки. Среди них выделялись попытки возврата 
к «законности и порядку», жесткое подавление протестных 
выступлений в любой форме23. Основывалась проводивша-
яся политика и «на резком отрицании парламентаризма»24.

В прокламации 14 января 1852 г. Наполеон III определил 
круг своих полномочий. В соответствии с ними предусматри-
валось, что «всю ответственность перед народом» он «бе-
рет на себя». Министры объявлялись простыми помощника-
ми, не образующими «солидарного целого». Воздействие на 
них какое-либо палат парламента отменялось25. Наряду с 
установлением режима твердой власти проводились преоб-
разования, создававшие видимость стремления к преодоле-
нию существовавших социальных противоречий. Политикой 
бонапартизма устанавливался синтез «старого порядка» и 
тех революционных изменений, которые уже произошли. Во 

21  Черкасов П.П. Бонапартизм // Большая Российская энциклопедия: 
В 30 т. Т. 4. Большой Кавказ–Великий канал. М., 2006. С. 20.

22  См. подробнее: Туган-Барановский Д.М. У истоков бонапартизма: Про-
исхождение режима Наполеона I. Саратов, 1986.

23  Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20. 
24  Котляревский С.А. Указ. соч. С. 269.
25  Там же.
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Франции при наполеоновских режимах в конце XVIII и в XIX 
вв. признавались, в частности, права новых собственников, 
индивидуальные свободы, декларировалось политическое 
равенство и т.д.26 

Политика бонапартизма опиралась и на идеологическое 
прикрытие. Ему также был присущ эклектизм, соединявший по-
ложения консервативных, либеральных, националистических и 
иных теорий. Использовались в том числе отдельные аспекты 
социалистических учений27. Преподносилось же это все в де-
магогической форме. За счет насаждавшихся иллюзий и свя-
занных с ними ожиданий обеспечивалась относительно мас-
совая поддержка устанавливавшимся политическим режимам, 
проводившим соответствующую двойственную политику, имев-
шую направленность прежде всего на преодоление революци-
онного кризиса. При этом ставка делалась преимущественно 
на крестьянство. Функционирование бонапартистских режимов 
осуществлялось вместе с тем с опорой на армию и полицию. 
Но для них характерен не только фактор силового воздействия. 
При такой политике производится лавирование между разде-
ляющими общество стратами, каждая из которых занимает в 
нем свой особый закрепившийся ранее социальный сегмент28. 

В марксизме такое состояние используется в качестве под-
тверждения наличия классов. Бонапартистские режимы созда-
ют для себя проводимой политикой ореол стоящих якобы над 
ними правительств. Наряду с другими составляющими, это 
также на определенном этапе придавало устойчивость вос-
станавливаемой в прежних параметрах функциональных воз-
можностей государственной власти. Восстанавливающаяся 
стабильность поддерживалась либеральным экономическим 
курсом, допускавшим проведение ряда реформ, и примене-
нием жесткого административного воздействия. Во внешней 
политике, как можно видеть и из предшествующего анализа, 
выдерживалась линия на утверждение в том или ином виде 
контроля Франции над попадавшими в зависимость странами 
европейского континента и за его пределами29. 

26  Черкасов П.П. Бонапартизм. С. 20.
27  Там же.
28  Там же.
29  Там же.
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Признаки бонапартизма в проводимой политике при пре-
одолении состояний революционных кризисов или иных за-
труднительных обстоятельств наблюдались и в других стра-
нах. Поэтому нельзя согласиться с точкой зрения, что данная 
ее разновидность к началу XX в. прекратила «свое сущест-
вование, растворившись в крайне правой части политическо-
го спектра Франции»30. Вариации такой политики продолжа-
ли время от времени воспроизводиться и за ее пределами. 
При наличии общих черт каждая из них имела тем не менее 
свою специфику. Изучение ее позволит не предавать забве-
нию опыт преодоления кризисных ситуаций, в том числе свя-
занных с революциями. Бонапартизм же не всегда в других 
европейских странах сочетался с внешними завоеваниями. 
Наблюдались и его разновидности с сугубо внутренней на-
правленностью. Но им также были присущи типологические 
признаки, определявшие при формировании  содержание фе-
номена. 

Такой политике неизменно оказывалось присуще преодо-
ление радикалистской разбалансированности в функциониро-
вании государств с проведением ряда необходимых преобра-
зований и жесткое подавление проявлений оппозиционности 
в любых формах. Поэтому есть основание отметить, что в яв-
лении бонапартизма произошло совмещение революционно-
го и контрреволюционного начал. Последнее в конечном итоге 
становилось преобладающим. Так или иначе проводившаяся 
с такой направленностью политика становилась своеобраз-
ной альтернативой устранения кризиса. 

Упущенная возможность 
При проведении политики, направленной на преодоление 

экстремальных состояний внутренней смуты в начале XX в., в 
России так же, как когда-то и в европейских странах, появля-
лись признаки бонапартизма. Тем не менее в их проявлении 
существовало не только преемственное сходство, но и отли-
чия. С.Ю. Витте, занимая должность премьер-министра, пос-
ледовательно отстаивал необходимость реформ. При этом он 
осуждал применявшиеся попытки сдерживать деструктивные 

30  Там же.
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действия «полицейскими мерами». По его убеждению, сило-
вое принуждение к повиновению усиливало лишь позиции 
тех, кто становился на путь противостояния с государствен-
ной властью31. 

Исходя из своих представлений, С.Ю. Витте считал, что и 
затяжной революционный кризис 1905–1907 гг. в России мож-
но было преодолеть только при помощи эволюционных изме-
нений без применения какого-либо насилия. Правительствен-
ный курс в сложных условиях, в его понимании, должен также 
основываться на намерениях «мужественного и прозорливого 
созидания»32. Эффективность же управления государством, 
согласно взглядов С.Ю. Витте, следует поддерживать глав-
ным образом «нравственным авторитетом»33. 

Во многом такая позиция имела в той или иной степени 
совпадение с рекомендациями, изложенными Л.Н. Толстым 
еще в 1902 г. в письме к Николаю II. Монарху в нем давалось 
наставление, что мерами «насилия можно угнетать народ, но 
нельзя управлять им»34. Л.Н. Толстой советовал тогда «дать 
народу возможность высказать свои желания и нужды». Те же 
из них, «которые будут отвечать требованиям» большинства, 
исполнить35. Для выявления существовавших пожеланий не-
обходимы выборные представительные учреждения. Созда-
ние их Л.Н. Толстой в обращении к монарху обосновывал так: 
«Только узнав желания и нужды всего народа или большинс-
тва его, можно управлять народом и сделать ему добро»36. 
Призвание же свое Николай II, как подчеркивал писатель, дол-
жен видеть исключительно «в служении богу и людям»37. 

С.Ю. Витте придерживался, как известно, подходов, ос-
новывавшихся на неприкосновенности любых форм частной 
собственности. Л.Н. Толстой, напротив, признавал необходи-

31  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991. С. 402, 
404.

32  Там же. С. 432.
33  Там же. С. 32.
34  Толстой Л.Н. № 46. Николаю II. 1902 г. Января 16. Гаспра // Толстой Л.Н. 

Собрание сочинений в двадцати двух томах. Тома девятнадцатый и двадца-
тый. Письма. 1882 – 1910. М., 1984.  С. 505–506. 

35  Там же. С. 505–506.
36  Там же. С. 507.
37  Там же. С. 508.
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мость перехода «фабрик и заводов в общее пользование»38, 
что делало его позиции близкими к социалистическим воз-
зрениям. Высказывался он в письме к Николаю II и за унич-
тожение «права земельной собственности». Л.Н. Толстой 
пояснял, что в начале XX в. она «есть столь же вопиющая и 
очевидная несправедливость, какою было крепостное право 
50 лет тому назад». Признание «земли общим достоянием», 
по его утверждению, «поставит русский народ на высокую 
степень независимости, благоденствия и довольства»39. Не-
смотря на отмеченное расхождение, по политическим и не-
которым другим аспектам взгляды Л.Н. Толстого и С.Ю. Вит-
те совпадали. 

Реформатор опирался, безусловно, и на свой многосто-
ронний опыт государственной службы. Именно в период, ког-
да С.Ю. Витте занимал должность премьер-министра России, 
проектировались многие реформы, которые впоследствии 
воспринял П.А. Столыпин, в том числе и необходимость пе-
реселения из центральных губерний на окраины40. С.Ю. Витте 
являлся, таким образом, создателем проводившихся при вы-
ходе из революционного кризиса 1905–1907 гг. преобразова-
ний. Как государственный деятель он осознавал и необходи-
мость использования при проектировании реформ знаний о 
прошлом. Такие подходы применялись в Российской империи 
и ранее, в частности, на Кавказе и других окраинах отечест-
венного Востока. Осуществление там каких-либо изменений 
при достижении государственного совмещения производи-
лось с учетом постепенности нововведений и ненарушимости 
традиционных укладов, тем более, если они составляли осно-
ву этнического быта41. Уважительное отношение выдержива-
лось и к мусульманской религии42. 

38  Там же. С. 506.
39  Там же.
40  Витте С.Ю. Указ. соч. С. 290.
41  См. подробнее: Матвеев В.А. Система управления северокавказской 

окраиной Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. (Мо-
нография). Ростов н/Д, 2015.

42  См. подробнее: Матвеев В.А. Российская идентичность мусульман Се-
верного Кавказа: исторические особенности формирования и проявления в 
кризисных условиях во второй половине XIX – начале XX в.  (Монография). 
Ростов н/Д, 2015. 
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С.Ю. Витте ретроспективные сведения задействовал для 
придания выверенности принимаемым государственным ре-
шениям. По его настоянию в кратком изложении история Рос-
сии издавалась и для ознакомления монарших особ. Николай 
II к ней, во всяком случае, обращался. Об этом можно судить 
по некоторым резолюциям, в которых он воспроизводил оцен-
ки известного историка В.О. Ключевского. При разработке же 
реформ С.Ю. Витте напрямую заимствовал ряд положений 
из трудов представителя научной школы Киевского импера-
торского университета М.П. Драгоманова. Отобранной из них 
была прежде всего установка на «создание областной автоно-
мии для всей России» и децентрализацию ее на федератив-
ных началах43. Предусматривалось при этом обеспечение са-
мостоятельности «земских единиц, т.е. сельских и городских 
общин, волостей, уездов»44. 

Государственное же представительство областных субъ-
ектов должно сочетаться, как считал М.П. Драгоманов, «с 
представительством местным», наделенным возможностями 
самоуправления45. Только при таком федерализированном 
взаимодействии может быть, по убеждению автора, выдер-
жан в управлении страной баланс интересов. Составитель 
биографического очерка о М.П. Драгоманове Б.А. Кистяковс-
кий упрекнул С.Ю. Витте в том, что он «частенько не указыва-
ет» на заимствования из творческого наследия оригинально 
мыслившего историка и ссылки на него производит лишь в 
отдельных случаях (1907)46. Соблюдение такого условия, как 
известно, является обязательным для научных исследований. 
Но выделение каких-либо перспективных положений при про-
ектировании реформ вовсе не предполагает конкретизацию 
источников. 

К тому же в инициативах С.Ю. Витте они видоизменялись с 
учетом опыта государственного управления. Обращение же к 
наработкам в отечественной исторической науке ему следует 

43  Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические взгляды, литера-
турная деятельность и жизнь // В кн.: Драгоманов М.П. Политические сочине-
ния. Под редакцией проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. Том I. Центр и 
окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. XXXIV.

44  Там же. С. XVII.
45  Там же. С. XVI.
46  Там же. С. XXXVI.
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поставить все же в заслугу. Преследование М.П. Драгомано-
ва и создание препятствий для его карьерного роста после 
защиты диссертации, основывавшихся на ложном обвинении 
в «украинском сепаратизме», свидетельствуют о неспособ-
ности сотрудников жандармерии и полиции Российской им-
перии во второй половине XIX в. непредвзято отслеживать 
исторические концепции с полезным для ее преобразования 
потенциалом. С.Ю. Витте в этом отношении, обратившись к 
научным разработкам преследовавшегося при жизни ученого, 
оказался как государственный деятель на высоте. 

Отстаивая необходимость федерализации, М.П. Драго-
манов оставался последовательным патриотом России, не 
допускавшим мысли о разъединении восточного славянства 
и отделения его в качестве самостоятельного этническо-
го сообщества от других народов Российской империи. Ряд 
обобщений из творческого наследия одного из талантливых 
представителей отечественной исторической науки отобрал 
для предполагавшихся преобразований и С.Ю. Витте. П.А. 
Столыпин в свою очередь использовал его реформаторские 
идеи47. И в такой преемственности не было ничего плохого. 
У П.А. Столыпина выработалась впоследствии своя позиция, 
дополнявшая начинания предшественника. Прослеживалась 
она, к слову, в предлагавшемся изменении государственного 
устройства России. Намечалось в соответствии с ним произ-
вести, как и рекомендовалось в концепции М.П. Драгоманова, 
децентрализацию империи48. 

Для этого предлагалось ее разделение на области, с на-
делением их «правами самоуправления». Осуществляться же 
оно должно было при помощи «представительных учрежде-
ний», с привлечением в них местных деятелей. Образование 
областных земских собраний по проекту П.А. Столыпина при-
знавалось необходимым проводить «на общих основаниях, 
принятых для земских выборов». Вместе с тем допускалось, 
чтобы органы самоуправления «получали широкое право 
местного законодательства по всем предметам, не имевшим 

47  Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в Госу-
дарственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. С. 5, 10.

48  Там же. С. 21.
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общегосударственного значения»49. Им предоставлялись 
широкие полномочия, а параметры компетенции увеличива-
лись передачей «целого ряда новых обязанностей». В веде-
нии администрации оставался лишь надзор «за законностью 
их действий»50. При децентрализации же Российской импе-
рии предусматривалось вместе с тем установить, согласно 
взглядам П.А. Столыпина, «подчинение земской идеи идее 
государственной»51. Становление видения формата реформ, 
следует заметить, происходило у премьер-министра не сразу.

Разработка преобразования, например, государственно-
го устройства была завершена к 1909 г. Тогда же состоялось 
представление проекта областной реформы Николаю II. Мо-
тивировка необходимости ее была изложена в обстоятель-
ном докладе П.А. Столыпина. В значительной мере она также 
основывалась на идеях федерализации Российской империи 
М.П. Драгоманова, хотя авторство его нигде не упоминалось. 
Намечавшемуся изменению Николай II и в этом случае «вы-
разил свое полное одобрение»52. Окончательное оформление 
решения тем не менее оказалось отложенным до прояснения 
перспектив «сотрудничества правительства с Третьей ду-
мой». Ситуация между тем имела переменные показатели и 
отсрочка привела к срыву реформы53. 

Способствовала этому также проявлявшаяся на разных 
этапах оппозиционность депутатов российского парламен-
та. На конструктивное взаимодействие с верховной властью 
между тем из-за отсутствия сложившейся политической куль-
туры они оказались не настроены. При обсуждении различ-
ных вопросов в Государственной думе критику сопровождала 
зачастую, по воспоминаниям П.Г. Курлова, занимавшего ка-
кое-то время пост товарища (заместителя) П.А. Столыпина, 
«дерзкая брань по адресу представителей правительства»54. 
Участие в перепалках принимали депутаты и от монархичес-
ких партий. Конституционные демократы (кадеты) выдвигали 

49  Там же. 
50  Там же. С. 55.
51  Там же. С. 272.
52  Там же. С. 21.
53  Там же. 
54  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. М., 1991. С. 69.
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даже требование о необходимости подчинения «администра-
тивной власти законодательной»55. Конфронтацией с верхов-
ной властью и правительством, как заметил П.Г. Курлов, оппо-
зиционно настроенные депутаты «расшатывали чиновничий 
люд»56, ослабляли в ряде случаев созидательные усилия тех, 
кто призван был управлять государством.

Уже в парламенте первого созыва своими речами они на-
травливали революционных экстремистов на государственных 
служащих. Подстрекательства приводили иногда и к убийс-
твам высокопоставленных их представителей57. П.А. Столы-
пин же поддерживал идею, согласно которой «монарх и Го-
сударственная дума должны править Россией совместно»58. 
Николай II ее воспринимал и, по свидетельству депутата 
В.В. Шульгина, «признавал правильной»59. Для преобразо-
вания России П.А. Столыпин возлагал на правительство обя-
занность разработать «законопроекты о свободе вероиспо-
ведания, о неприкосновенности личности, об общественном 
самоуправлении, о губернских органах управления, о преоб-
разовании суда, о гражданской и уголовной ответственности 
должностных лиц, о поднятии народного образования»60. Ряд 
из них находился уже на стадии подготовки к изданию. Опуб-
ликован был закон «о предоставлении крестьянам земель го-
сударственных». В дополнение к нему Николай II распорядил-
ся передать им «земли удельные и кабинетские»61. 

Тем самым создавались необходимые условия для подня-
тия благосостояния земледельцев. Устранялось и прежнее со-
словное положение за счет превращения их в собственников. 
Законодательно отменялось вместе с тем «насильственное 
прикрепление крестьян к общине». Принудительный слом ее 
не предусматривался. По официальному разъяснению унич-
тожалось лишь «закрепощение личности, несовместимое 
с понятиями о свободе человека и человеческого труда»62. 

55  Там же.
56  Там же. С. 74.
57  Там же.
58  Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. М., 1990. С. 97. 
59  Там же.
60  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 29. 
61  Там же. С. 52. 
62  Там же.
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Крестьянство предполагалось уравнять в правах «с осталь-
ными сословиями России»63. П.А. Столыпин считал, что «глав-
ная… задача» проводившихся преобразований – «укрепить 
низы», так как именно в них «вся сила страны»64. Вследствие 
этого могло прекратиться и «сословное унижение», которое 
как сохранявшуюся еще в начале XX в. пережиточную сторону 
российской действительности выделил и А.И. Солженицын65. 

П.А. Столыпиным предусматривались вместе с тем меры, 
направленные на сохранение целостности Российской импе-
рии в исторически сформировавшихся границах. В «Запад-
ном крае и Царстве Польском» с этой целью производилось, в 
частности, выделение «в особую административную единицу 
местностей», в которых сосредотачивалось, как признавалось 
тогда, «исстари чисто русское население, имеющее свои спе-
циальные интересы»66. П.А. Столыпин пояснял, что в данном 
и других таких же случаях «государство преклоняет права от-
дельных лиц, отдельных групп к правам целого»67. 

Устранение таких противоречий затрагивало, как показы-
вает предшествующий анализ, и социальную сферу. Прово-
дившиеся в начале XX в. реформы должны были, как наде-
ялся премьер-министр, привести к «обновлению отечества», 
превращению его в «государство правовое»68. Теоретические 
обоснования необходимости его также получили отражение 
в трудах отечественных ученых. П.А. Столыпин имел воз-
можность опереться и на соответствующие разработки рос-
сийских правоведов. Возможности для этого в начале XX в. 
предоставляли результаты исследований Б.А. Кистяковского, 
С.А. Котляревского, Б.Н. Чичерина и др.69 

63  Там же. С. 251.
64  Там же. С. 365.
65  Солженицын А. Размышления над Февральской революцией. Черты 

двух революций. М., 2017. С. 62. 
66  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 55.
67  Там же. С. 340.
68  Там же. С. 29.
69  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права. Издание М. и С. Сабашниковых. 
М.,1916; Курс государственной науки Б. Чичерина. Ч. I. Общее государствен-
ное право. Типо-литография Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К. М., 1894; Курс 
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Наряду с признанием необходимости постоянного совер-
шенствования законодательной системы страны, в них со-
держались обоснования недопустимости нарушения связан-
ных с ней установлений даже со стороны верховной власти70. 
Б.А. Кистяковский сформулировал положение, в соответс-
твии с которым «из всех формальных ценностей право, как 
наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая 
форма, играет самую важную роль»71. При этом государство, 
располагающее возможностями его формирования, по его ут-
верждению, не должно заслонять «собою народ». Существо-
вание же его в качестве правового возможно тогда, когда ос-
нованием для принимаемых решений становится «отдельный 
человек»72. 

Оправдание государства при помощи законов, в понимании 
С.А. Котляревского, «лежит в том, чтобы власть не являлась 
извне». По его уточнению, «в этом заключается и основной 
довод в пользу народного суверенитета»73. Конкретным же 
«воплощением принципа правового государства», согласно 
научных обобщений С.А. Котляревского, является парламент-
ский строй. С его установлением создаются условия, умень-
шающие вероятность нарушения свободы с одновременным 
разрешением проблемы повиновения74. Для придания эф-
фективности функционированию государственной системы, 
как считал С.А. Котляревский, должен обеспечиваться «рост 
связи правительства с общественным мнением страны»75. 
Примирение же интересов «силы и могущества государства 
в его целом с самобытным развитием его частей», по уточ-
нению ученого, может происходить лишь при федеративном 
устройстве76.  

70  Курс государственной науки Б. Чичерина. Ч. I. Общее государственное 
право. С. 29–30.

71  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права. С. 615.

72  Кистяковский Б.А. Права человека и гражданина // Кистяковский Б.А. 
Избранное: в 2 ч. Ч. 1. Российская политическая энциклопедия (РОСС ПЭН). 
М., 2010. С. 455. 

73  Котляревский С.А. Указ. соч. С. 244.
74  Там же. С. 285.
75  Там же. С. 300.
76  Там же. С. 290–291.



40

Необходимые сведения для проектирования реформ 
предоставляли в тот период и другие разработки отечест-
венных юристов. Б.А. Чичерин отстаивал, например, важ-
ность соблюдения устанавливающихся правовых норм 
всеми участниками общегражданского взаимодействия. 
Распространяться это должно и на верховную власть, «ибо 
прочность законного порядка», по его пояснению, «состав-
ляет одну из существенных потребностей государства». 
Это именно то, что и «дает ему высшее нравственное 
значение»77. При составлении законов, как считал Б.Н. Чи-
черин, должно учитываться также «начало пользы»78. В ор-
ганизации же государственного управления, согласно его 
взглядов, обязателен вместе с тем элемент обществен-
ный79. Предостерегал Б.Н. Чичерин и о вреде игнорирова-
ния такой связи бюрократией80. 

Правовым же государством Россия могла стать, по убеж-
дению П.А. Столыпина, и после преобразований «по воле 
монарха»81. Происходило в Российской империи и созда-
ние условий, «гарантирующих господство права»82. После 
издания «Основных Законов и Учреждений Государствен-
ной Думы и Государственного Совета» для этого появились 
необходимые предпосылки. В законы стало вкладываться 
иное содержание. Они переставали служить обозначением, 
по оценке Б.А. Кистяковского, «неограниченной власти Го-
сударя Императора», сохраняя только «ее верховенство»83. 
Отмечалось в ней и то, что «законодательством 1905–1906 
гг.» создана была «прочная основа для… дальнейшего конс-
титуционного развития»84. Устанавливавшиеся тогда гарантии 
неприкосновенности правовых изменений в государственном 
устройстве, по заключению Б.А. Кистяковского, могли вполне 

77  Курс государственной науки Б. Чичерина. Ч. I. Общее государственное 
право. С. 30.

78  Там же. С. 25.
79  Курс государственной науки Б. Чичерина. Ч. III. Политика. С. 480.
80  Там же. С. 481.
81  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 29. 
82  Кистяковский Б.А. Избранное: в 2 ч. Ч. 2. Российская политическая эн-

циклопедия (РОСС ПЭН). М., 2010. С. 183.
83  Там же. С. 182.
84  Там же. С. 183.
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«обеспечить… возможность непрерывного развития без но-
вых потрясений»85.

При проектировании реформ в соответствии с существо-
вавшими в России теоретическими разработками в начале 
XX в. учитывалось и то, что государство состоит не только 
из «власти, народа», но и территории86. При осуществлении 
задуманного П.А. Столыпин вместе с тем стремился неук-
лонно соблюдать приверженность «к русским историческим 
началам»87. Сильной стороной П.А. Столыпина как государс-
твенного деятеля являлось также то, что он принимал возра-
жения подчиненных, но в политике выдерживал именно ту 
линию, которую считал правильной. П.Г. Курлов в «положении 
его товарища», например, не соглашался с предпринимавши-
мися мерами по параметрам установления сбалансирован-
ности в государственных связях ряда окраин с центром88. 

По его мнению, попытки форсированной интеграции, в час-
тности Польши и Финляндии, порождали в данных субъектах 
империи лишь распространение настроений на закрепление 
обособленности. Обеспечение же их вело к огромным затра-
там, покрывавшимся за счет перераспределения средств из 
великорусских губерний. Но разногласий с П.А. Столыпиным, 
по уточнению П.Г. Курлова, по другим вопросам было немно-
го89. По его же свидетельству, П.А. Столыпин в преобладаю-
щей степени не придерживался все же «насильственных мер» 
в отношении окраин. Введение «строгой системы» их связан-
ности с центром, по разъяснению П.Г. Курлова, «было выра-
жением владевшей им мысли о “сильной России”»90. Давая 
общую оценку деятельности П.А. Столыпина, бывший подчи-
ненный заметил, что «нельзя было не преклоняться перед его 
искренностью и заботами о пользе» отечества91.  

Несмотря на возникавшие препятствия, проводившие-
ся С.Ю. Витте, а впоследствии и П.А. Столыпиным, рефор-
мы по ходу и после революции 1905–1907 гг. существенно 

85  Там же.
86  Там же.
87  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 108.
88  Курлов П.Г. Указ. соч. С. 111. 
89  Там же.
90  Там же. С. 111–112.
91  Там же. С. 111.
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ослабляли вероятность повторения такого рода событий в 
стране. По заключению А.И. Солженицына, прорабатывав-
шего данную тему в качестве историка и писателя, «Рос-
сия… своим развитием уже отводилась» от них92. Именно 
в период государственной деятельности П.А. Столыпина на 
посту премьер-министра, сопровождавшего курс на проведе-
ние реформ жестким подавлением протестных выступлений, 
тем не менее произошло складывание явления бонапартиз-
ма. Осуществлявшиеся им подходы со ставкой на силовую 
составляющую в проводившейся политике так или иначе 
позволили преодолеть состояние революционного кризиса 
1905–1907 гг. 

Свойственная бонапартизму двойственность по класси-
ческим сценариям применялась тогда П.А. Столыпиным на 
стадии его устранения при помощи реформ, с сохранени-
ем курса на жесткое подавление проявлений недовольства. 
Проводившимися преобразованиями в этой связи, по его за-
мыслу, предполагалось создание «мелкой личной земельной 
собственности». Как и частная, она объявлялась в России не-
прикосновенной. Вместе с тем П.А. Столыпин признавал, что 
«бунт погашается» только силою, а успокоение вовлеченных 
в него участников невозможно достичь «подачками»93. При 
возникновении же каких-либо беспорядков, по его убежде-
нию, для предотвращения их разрастания необходимо «вов-
ремя сдерживать инстинкты толпы»94.

В.В. Шульгин, имевший как депутат Государственной думы 
осведомленность о состоянии дел в государстве, в воспоми-
наниях отметил, что «программу действий правительства» 
определяло намерение премьер-министра вести «борьбу с 
насилием революционным, с одной стороны, и… косностью – 
с другой. Отпор революции, покровительство эволюции – та-
ков был его лозунг»95. В этом также воплощалась одна из черт 
политики бонапартизма, проявлявшаяся в том или ином виде 
и в европейских аналогиях. По другим же показателям в Рос-
сии она имела, безусловно, свои несхожести. 

92  Солженицын А. Указ. соч. С. 71.
93  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 100. 
94  Курлов П.Г. Указ. соч. С. 240.
95  Шульгин В.В. Указ. соч. С. 60.
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Прослеживаются они в различных аспектах политики оте-
чественного бонапартизма, связанного с подходами П.А. Сто-
лыпина к устранению вероятности повторения революцион-
ного взрыва. В речи «О праве крестьян выходить из общины», 
произнесенной в Государственном совете 15 марта 1910 г., он, 
к слову, пояснил, что в проводимых преобразованиях призна-
ется «совершенно недопустимым установление какого-либо 
принуждения, какого-либо насилия, какого-либо гнета над 
свободной волей крестьянства в деле устройства его судь-
бы, распоряжения его надельной землей»96. Таким образом, 
реформы учитывали его интересы и имели направленность 
прежде всего на их удовлетворение. 

Земельный кодекс Наполеона I содействовал так или 
иначе укреплению режима его личной власти, проведению 
дальнейших завоеваний за счет привлечения материальных 
и людских ресурсов из аграрного сектора. Политика бонапар-
тизма П.А. Столыпина, как можно заметить, имела направ-
ленность только на внутреннее созидание. На правительство, 
решившее «не допускать даже попыток крестьянских насилий 
и беспорядков», по его представлению, возлагается «нравс-
твенное обязательство указать крестьянам законный выход в 
их нужде»97. Какие-либо завоевательные намерения в соче-
тании с курсом реформ у П.А. Столыпина отсутствовали. Но 
проводившаяся политика при нем сохраняла все же сходство 
с европейскими вариациями бонапартизма. Силовая состав-
ляющая и проведение реформ указывают на наличие общих 
очертаний. Содержание политики бонапартизма, как можно 
заметить из предшествующего анализа, зависит от личных 
устремлений того, кто ее проводит. 

Поэтому в ней проявляются так или иначе авторитарные 
монархические тенденции. Вариации их сводятся к восста-
новлению или закреплению соответствующих практик. В со-
вокупности они являлись исторически сложившейся альтер-
нативой преодоления так же, как и в европейских странах, 
состояния революционного кризиса, возникшего в России в 
1905–1907 гг., безусловно, не только вследствие действий 
оппозиционных группировок. Появление его стало возможно 

96  Столыпин П.А. Указ. соч. С. 245, 247.
97  Там же. С. 52.
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и из-за нерешенности существовавших проблем, что осозна-
вал и П.А. Столыпин. Эволюционное развитие страны тем не 
менее, как показывали его реформы, было по-прежнему воз-
можно. По свидетельству П.Г. Курлова, имевшего разносто-
роннюю осведомленность об управлении Россией в начале 
XX в., после убийства П.А. Столыпина в 1911 г. правительс-
тво «потеряло государственный курс, так как власть попала в 
руки слабых ее носителей» и «невольно содействовало пос-
тигшей… отечество катастрофе»98. 

Начавшиеся при нем преобразования между тем продол-
жались. На разных направлениях приемники пытались вы-
держивать и твердую линию в управлении государством. Но 
авторитета и волевых качеств П.А. Столыпина им не хватало. 
Применение силы при нем происходило все же в ограничен-
ных размерах, хотя позиция С.Ю. Витте о возможности дости-
жения стабилизации только при помощи реформ являлась, на 
мой взгляд, более правильной. Лишь в период Первой миро-
вой войны возникшие угрозы обусловили жесткость принимав-
шихся на государственном уровне решений. В воспоминаниях 
П.Г. Курлова передано, в частности, такое существовавшее по-
нимание: «Текущий момент требовал поддержания порядка во 
что бы то ни стало, так как изменение строя, тем более насиль-
ственное, повлечет за собой естественный проигрыш военной 
кампании и самые ужасные последствия для государства»99. 

Осознавалось в высших сферах также то, что «в конце 
войны конституция неминуема». Принятие ее представлялось 
«добровольным актом сверху». Данная инициатива при исхо-
де от государственной власти исключала обстоятельства, при 
которых важнейшая политическая реформа могла произойти 
«под влиянием принуждения»100. Нейтрализованными бы ока-
зались и усилия тех, кто делал ставку на изменение существо-
вавшего порядка при помощи революции. Системные кризисы 
в России начала XX в. отдаленной предопределенности, воп-
реки сложившемуся представлению, на мой взгляд, не имели.  
Связанные с ними ситуации возникали при стечении особых 
исторических обстоятельств.

98  Курлов П.Г. Указ. соч. С. 12. 
99  Там же. С. 240–241.
100  Там же. С. 240.
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глава II
реВолюЦионный Кризис 1917 г.

Февральский переворот 
Насаждение представлений о февральском перевороте 

1917 г. как о произошедшей в России революции наметилось 
сразу же после его осуществления. Соответствующее воспри-
ятие по ходу развивавшихся в дальнейшем событий оказалось 
возможным из-за наступления состояния общественного пси-
хоза. В качестве определяющего фактора при политических из-
ломах такое воздействие на общественные процессы описано 
выдающимся русским ученым В.М. Бехтеревым еще в конце 
XIX в.1 В «февральские дни» 1917 г. данная закономерность 
также получила подтверждение. А.Ф. Керенский, как непос-
редственный участник происходивших в Петрограде событий, 
предопределивших начало революционного кризиса, поделил-
ся впоследствии такими впечатлениями: «Сотни людей требо-
вали внимания, давали советы, предлагали свои услуги. Вокруг 
царило возбуждение, порой граничащее с истерией»2. 

Точкой отсчета возникшего надлома явилась смена влас-
ти в России, произошедшая в ходе переворота, совершенного 
группой лиц, входивших в Государственную думу. Одним из 
тех, кто способствовал его осуществлению, был наряду с дру-
гими депутатами и А.Ф. Керенский. Восстание в Петрограде, 
по воспоминаниям А.И. Деникина, «вспыхнуло стихийно, за-
став всех врасплох»3. Относительно «думских и обществен-
ных кругов» генералом подтверждено, что «они подготовлены 
были к перевороту, а не к революции», вследствие чего «в ее 
бушующем пламени не могли сохранить душевное равнове-
сие и холодный расчет»4. Массовую поддержку февральский 
переворот, не встретивший надлежащего противодействия 
прежней правящей элиты, обретал постепенно. 

1  См. подробнее: Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни. 
СПб., 1898. 

2  Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары: Пер. с 
англ. М., 1993. С. 139.

3  Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 3-х т. Т. 1. (Б/и. Париж, 1921–
1922).  Крушение власти и армии (февраль–сентябрь 1917). М., 2003. С. 143.

4  Там же.
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Демонстрации в Петрограде и участие в них отдельных 
подразделений столичного гарнизона не являлись ее показа-
телем. По сохранившимся свидетельствам 27 и 28 февраля 
1917 г., когда вроде бы оказались парализованными протес-
тными выступлениями прежние органы управления страной, 
«господствующими настроениями… среди политиков, офице-
ров и солдат были страх и недоверие»5. Неуверенность су-
ществовала и у думских деятелей. В передаче меньшевика 
Н.Н. Суханова, «избранному утром 27 февраля» в парламенте 
Временному комитету «была совершенно чужда мысль стать 
на место государственной власти и выдать себя за таковую 
как в глазах населения, так и (особенно) в глазах обрывков 
царского самодержавия»6. 

Создание же его произошло по замыслу инициаторов «для 
водворения порядка в столице и для сношений с обществен-
ными организациями и учреждениями»7. Однако вопреки 
тому, что намечалось, «этот акт Временного комитета Госу-
дарственной думы», по оценке Н.Н. Суханова, явился «ре-
волюционным актом “Прогрессивного блока”»8. К отречению 
Николая II от престола подвели действия лишь нескольких 
депутатов, среди которых особой активностью выделялись 
А.И. Гучков, А.Ф. Керенский, М.В. Родзянко, В.В. Шульгин и др. 
Переворот так же, как и захваты власти при свершении евро-
пейских революций, происходил с нарушением сложившихся 
ранее правовых норм. При его осуществлении свергался об-
ладавший наследственным правом глава государства. 

Легитимных полномочий после устранения Николая II от 
власти до Учредительного собрания не имела ни одна из груп-
пировок, бравших на себя ответственность в обустройстве 
государства на иных, чем прежде, политических принципах. 
Отрицание же существовавшего ранее строя, как и развитие 
революционного процесса в России после февральского пе-
реворота, массовую поддержку получило отнюдь не сразу. На 
какое-то время установилось состояние неопределенности. 
Даже входившие в парламент политики из-за преобладавшей 

5  Катков Г.М. Февральская революция / Пер. с англ. М., 2006. С. 391.
6  Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 1. Кн. 1–2. М., 1991. С. 73. 
7  Там же. С. 73–74.
8  Там же. С. 74.
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растерянности, по свидетельству А.Ф. Керенского, отказались 
«взять в свои руки инициативу» по завершению принятия го-
сударственной власти. По его оценке, «Дума стала неофици-
альной организацией наравне с Советом рабочих депутатов, 
который к тому времени только-только набирал силу»9. Выбо-
ры в него не проводились, а включение в состав осуществля-
лось наспех, в том числе и от социалистических партий. 

Но образовавшийся Петроградский совет позиционировал 
себя в качестве выразителя воли народа. Отражение это по-
лучило и в названии. При посещении исполнительного коми-
тета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 
Л.Г. Корниловым, состоявшимся по уточнению А.И. Деникина 
«около 10 марта» 1917 г., ему были даны пояснения, что «вос-
стание солдат произошло независимо от рабочих, с которыми 
солдаты еще накануне переворота никакой связи не имели»10. 
Произошедшее в российской столице, по предоставленной ин-
формации, «подготовлено не было». На это прежде всего ука-
зывало отсутствие «соответствующего органа управления»11.  

В российской столице существовали какое-то время ожи-
дания «организованного подавления мятежа». Совершившие 
переворот, напротив, опасались «деградации его в полную 
анархию»12. Включившиеся в уличные беспорядки солдаты 
не имели уверенности в том, что их «поведение в военное 
время… обойдется без заслуженной кары»13. Распространя-
лись по Петрограду вместе с тем слухи «о неминуемой все-
общей расправе над офицерами», предпринимавшими якобы 
в казармах попытки разоружения14. Военным комитетом Го-
сударственной думы проводилось на этот счет специальное 
расследование, поддержавшее фактически акции непови-
новения командному составу. Но слухи, подкреплявшиеся в 
том числе подававшимися сведениями из образовавшегося в 
период февральского переворота Петроградского совета, не 
получили сколько-нибудь достоверного подтверждения15.

9  Керенский А.Ф. Указ. соч. С. 137.
10  Деникин А.И. Указ. соч. С. 143. 
11  Там же.
12  Катков Г.М. Указ. соч. С. 391. 
13  Там же. С. 392.
14  Там же. С. 391. 
15  Там же.
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В восприятии «свержения монархии» также существовали 
противоречия. В стране было немало тех, кто сочувствовал 
Николаю II и сожалел о его отречении. На предприятиях на-
блюдались ситуации, когда при чтении манифеста об этом 
акте монарха рабочие становились на колени и плакали. 
С позиций классового подхода такой отклик кажется неверо-
ятным. Наметившееся разрушение прежнего государствен-
ного устройства по-разному отражалось и в «общественном 
сознании»16. Деформации его во многом достигались при по-
мощи внушений. Л.Н. Толстой, касаясь темы их воздействия, 
подчеркивал: «Все внешние изменения нашей жизни ничтож-
ны в сравнении с теми изменениями, которые совершаются в 
наших мыслях»17. 

Оказавшиеся во главе государства после совершения 
переворота политики для утверждения у власти вынуждены 
были использовать дискредитацию «царизма» и связанного 
с ним прошлого России. Внушения после переворота в Пет-
рограде, изображавшие его как необходимую для перемен к 
лучшему революцию, делались, как и конкретизировалось в 
теории В.М. Бехтерева, на митингах «через слова», а также 
«книги, газеты и пр.»18 Именно данное обстоятельство играло 
в 1917 г. решающую «роль в общественной жизни»19. Ученый 
предупреждал об его опасности. Внушение, по его разъяс-
нению, состоит «в ассимиляции мыслей, вообще каких-либо 
идей, допущенных без мотива»20. 

Вхождение его в сознание масс, по разъяснению В.М. Бех-
терева, происходит, кроме того, без критики и осуждения, 
становясь частью одностороннего мыслительного потока21. 
Нередко внушение, согласно его версии, «проникает неза-
метным образом», поражая новизной22. Превращение его в 
«господствующие воззрения народных масс» осуществляется 

16  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. М., 2008. С. 103.
17  Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 18: Круг чтения. 1904–1908. 

Январь–июнь. М., 1998. С. 327.
18  Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. (Б/и.: СПб., 

1898). СПб., 2009. С. 7.
19  Там же. С. 7–8.
20  Там же. С. 10. 
21  Там же. С. 14–15.
22  Там же. С. 18, 30.



49

«путем непосредственного привития… идей», без допущения 
критики и логических рассуждений23. При отсутствии каких-ли-
бо противовесов внушение, по заключению В.М. Бехтерева, 
получает свойства некой социальной энергии и «действует… 
во время всех вообще великих исторических событий»24. 

Изучая различные виды влияний во время кризисных 
ситуаций в обществе, В.М. Бехтерев пришел к выводу, что 
«внушение… воздействует на народные массы в том или 
другом направлении соответственно своему содержанию» и 
в зависимости от этого может подводить «как к самым без-
нравственным и жестоким поступкам, так и к великим исто-
рическим подвигам»25. Для воспитания населения «в духе об-
щей государственной идеи» в проводимой политике следует 
«направлять… мысли к возвышенным целям и благородным 
стремлениям», формируя соответствующее сознание и убеж-
дения. Только тогда оно будет увлечено созиданием «как одно 
целое»26. 

В зависимости от внутреннего содержания, согласно тео-
рии В.М. Бехтерева, «внушение… может быть фактором в вы-
сшей степени полезным или… губительным»27. Им обоснова-
на и важность учета данных закономерностей в исторических 
исследованиях, так как без такого обзора любое явление «по-
лучает неполное, недостаточное и, быть может, даже несоот-
ветствующее объяснение»28. Деструктивные же влияния для 
всего российского согражданства имели, как и предсказывал 
В.М. Бехтерев, «роковые последствия»29. Обострение рево-
люционного кризиса вызывалось в 1917 г. преобразованиями, 
объективно не отражавшими в ряде случаев существовавшие 
в стране и на ее окраинах реалии. 

Влияние на дальнейшее развитие революционного про-
цесса оказывал, как замечали непосредственные участники 
событий, общий для страны «ход идей»30. Отмечалась вмес-

23  Там же. С. 34, 38, 41, 110.
24  Там же. С. 251.
25  Там же. С. 273.
26  Там же. С. 280–281.
27  Там же. С. 281. 
28  Там же. С. 283. 
29  Там же. С. 20.
30  Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. 2-е изд. М., 1990. С. 24.
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те с тем «легкость, с которой многие… царисты отрешились 
и открестились от своих старых монархических воззрений»31. 
О «разрыве с поверженным строем» заявляли даже наиболее 
«заядлые» в прошлом его сторонники. Такие позиции занял, 
в частности, представитель Бессарабии В.М. Пуришкевич, 
до 1917 г. возглавлявший «Союз русского народа»32. Придер-
живаясь «крайне правых» убеждений, он последовательно 
отстаивал их во II, III и IV Государственных думах33. Направ-
ленность трансформациям после февральского переворота 
придавал и формировавшийся под влиянием происходивших 
событий мировоззренческий фактор34. Кризисное состояние 
в России усугубляла также продолжавшаяся при Временном 
правительстве дезорганизация власти35. Все существовавшие 
в 1917 г. обстоятельства так или иначе создавали в российс-
ком согражданстве «революционное настроение»36. 

Подверженными ему оказались не только обыватели, 
воспринявшие при смене власти в «февральские дни» 1917 
г. необходимость «украсить грудь пышным бантом из крас-
ного шелка или кумача»37. Делали это наряду со всеми госу-
дарственные служащие и даже занимавшие высокие посты 
офицеры жандармерии38. Перелом во взглядах наблюдался 
«на второй день после переворота» и в либеральных кру-
гах. Их представители наряду со всеми «торжествовали, 
славословили революцию, кричали “ура” борцам за свободу, 
украшали себя красными бантами и ходили под красными 
знаменами»39. 

Под воздействием сложившейся в стране обстановки 
«революционизировались до последней степени», по вос-
поминаниям бывшего председателя Государственной думы 
и военного министра Временного правительства первого 
состава А.И. Гучкова, и находившиеся в Петрограде казаки, 

31  Там же.
32  Там же. С. 24, 313.
33  Там же С. 313.
34  Там же. С. 24.
35  Курос И.Ф., Лукинов И.И., Деревянкин Т.И. Указ. соч. С. 12. 
36  Раскольников Ф.Ф. Указ. соч. С. 31.
37  Там же. С. 27.
38  Там же.
39  Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 297. 
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признававшиеся ранее «оплотом существующего строя»40. 
По его подтверждению, на предшествующих этапах они не-
укоснительно исполняли приказы, когда «надо какую-нибудь 
толпу или демонстрацию разогнать»41. Казачьи области Рос-
сии процесс «революционизирования» затронул меньше, но и 
там в 1917 г. сказалось его влияние. При научном осмыслении 
подобных преображений, П.А. Сорокин, используя социологи-
ческие категории, назвал их революционной мутацией пове-
дения. Вызывалась же она, по его разъяснению, «доминиро-
ванием нервного возбуждения»42. 

Массовый психологический надлом в России возник в 
1917 г. в том числе из-за того, что Временное правительство 
властные функции присвоило в результате переворота. Уза-
конить его могли только выбранные от народа представите-
ли. Сроки же созыва Учредительного собрания постоянно 
переносились. Затягивание вызывалось тем, что в условиях 
продолжавшейся Первой мировой войны проводить преоб-
разования в экономической и социальной сферах было не-
возможно. Это привело бы к полному разложению армии, на 
что члены Временного правительства судя по всему делали 
поправку. К тому же легитимных полномочий они не имели. 
Основывавшиеся на импровизациях радикального свойства 
преобразования сводились преимущественно к реорганиза-
циям административных структур.  

Изучая внутреннюю политику Временного правительства 
первого состава, В.И. Старцев, видный представитель оте-
чественной исторической науки советского периода, пришел 
к выводу, что смена власти в России после февральских со-
бытий происходила «без всякого активного участия» с его сто-
роны. Своих полномочий губернаторы и начальники областей 
«почти повсеместно были лишены» уже ко 2–3 марта 1917 г.43 
От попыток «спасти монархический принцип», по версии 
В.И. Старцева, Временное правительство вынуждено было 

40  Гучков А.И. Воспоминания председателя Государственной думы и Во-
енного министра Временного правительства. М., 1993. С. 27.

41  Там же.
42  Курос И.Ф., Лукинов И.И., Деревянкин Т.И. Указ. соч. С. 15.
43  Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого 

состава. Л., 1980. С. 198. 
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перейти к поддержке происходивших перемен44. Но нараста-
ние хаоса в стране являлось следствием и его собственных 
радикальных действий, которые преподносились обществен-
ному мнению как «революционные меры».

5 марта 1917 г. по телеграфу было разослано циркулярное 
распоряжение Временного правительства, положившее им 
начало. Его подписал председатель Совета министров и ми-
нистр внутренних дел князь Г.Е. Львов. На места последовали 
срочные телеграммы45. В передаче министра иностранных дел 
П.Н. Милюкова, непосредственно наблюдавшего производив-
шиеся замещения, в нем предписывалось: «Устранить губер-
наторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей»46. 
Их полномочия передавались «председателям… земских уп-
рав», которым было присвоено звание «правительственных 
комиссаров»47. Сразу же при осуществлении отстранений от 
должностей, по свидетельству П.Н. Милюкова, появилось 
признание, что «мера эта была крайне необдуманна и легко-
мысленна». Смещение «на местах законной власти» и по его 
подтверждению вызвало «путаницу во всех низших органах 
управления»48. 

К тому же председатели управ придерживались нередко 
реакционных взглядов, а многие губернаторы осознавали не-
обходимость преобразований и являлись сторонниками ли-
берального курса49. Остальных сотрудников государственных 
структур Временное правительство постаралось сохранить50, 
что позволило удержать управляемость страной даже при 
резком снижении эффективности. В ряде административных 
подразделений вынуждены были оставить чиновников и «са-
мого высокого ранга»51. Между тем производившиеся отстра-
нения от должностей в органах государственного управления 
по всей стране носили массовый характер и способствовали 
дальнейшей дестабилизации обстановки. Разрушительные 

44  Там же. С. 97.
45  Там же. С. 199.
46  Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). Т. 2. М., 1990. С. 287.
47  Там же. С. 287–288.
48  Там же.
49  Там же.
50  Старцев В.И. Указ. соч. С. 169. 
51  Там же.
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последствия, как заметил в свое время русский писатель 
А.П. Чехов, «участь всех начинаний, не основанных на знании 
и опыте»52. При таких условиях они неизбежны. Кроме того, 
по его словам, «все попытки… нерешительные и односторон-
ние» при отсутствии осознанной твердой позиции «могут по-
вести… только к серьезным ошибкам и крайностям»53.

Допускались существенные просчеты и в государственной 
политике. Вызывались они прежде всего следствиями, кото-
рые как раз и отметил А.П. Чехов. Временное правительство 
состояло преимущественно из тех, кто также не имел опыта го-
сударственного управления. Силовые органы, полиция и жан-
дармерия, еще при захвате власти подверглись в Петрограде 
разгрому. Затем это произошло по всей стране. В провинции 
так же, как и в российской столице, многие служащие полиции 
и жандармерии, «были заключены под стражу, а некоторые 
убиты». Силовые ведомства распущены. Аресты коснулись 
не только начальствующего персонала полиции и жандарме-
рии. Под них попадали и служащие нижних чинов54. Прежние 
органы правопорядка заменялись милицией55, организация 
которой была возложена на общественные самоуправления, 
неспособные принимать взвешенные кадровые решения. 

Распущенными в ряде случаев в самом начале событий, 
положивших начало революционному кризису в стране, ока-
зались даже тюрьмы. В записках о происходившем в Петрог-
раде Н.Н. Суханов как очевидец сообщает о том, что такие 
действия предпринимались уже 27 февраля 1917 г. О них 
оставлено, в частности, такое описание: «Часть… революци-
онных отрядов войск вместе с народом пошла к “Крестам” и 
“Предварилке” освобождать политических заключенных»56. 
На свободу же были выпущены не только они, но и уголов-
ники. Наметился резкий рост преступности, явившийся одной 
из составляющих начавшейся после переворота в России 
революции. Только в отдельных случаях штурмы режимных 

52  Чехов А.П. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 13: Из Сибири: Очерки; Ост-
ров Сахалин: Из путевых заметок. М., 2010. С. 27.

53  Там же. С. 26–27.
54  Старцев В.И. Указ. соч. С. 198.
55  Там же. С. 199.
56  Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 1. Кн. 1–2. С. 75.
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объектов такого рода удавалось предотвратить57. Но даже из 
нетронутых тюрем вследствие ослабления надзора в услови-
ях разраставшегося революционного кризиса заключенные 
совершали массовые побеги. 

Нестабильность в стране усугублялась и проводившимися 
в 1917 г. амнистиями. Решения о такого рода актах принима-
лись также поспешно. На это указывает, например, следую-
щее разъяснение Временного правительства: «Ознаменовать 
окончательное торжество провозглашенного народом, осно-
ванного на праве и свободе нового государственного поряд-
ка, открывающего пути к обновленной светлой жизни и для 
тех граждан, которые впали в уголовные преступления»58. 
Освобождение от отбывания дальнейшего наказания тех, кто 
их совершил, общественному мнению подавалось как «акт 
милости», из которого постановлением не исключалось «ни 
одной местной или национальной группы»59. Прощение же 
за совершенные «уголовные преступления» Временное пра-
вительство называло «торжественным праздником для всех 
граждан России»60. В нем тем не менее не соблюдалась изби-
рательность. Массовый выход из тюрем также являлся факто-
ром революционной дестабилизации. 

Скреплявшие ранее государство законы игнорировались 
и образовавшейся после февральского переворота верхов-
ной властью. Свобода при сложившихся условиях зачастую 
понималась как вседозволенность. Такие последствия вызы-
вались, на мой взгляд, в том числе воздействием на массы 
«растормаживающих идеологий»61. Усилению состояния не-
определенности способствовали переименования государс-
твенных учреждений. Входившая в оборот не применявшаяся 
ранее терминология также раскрепощала инстинкты повино-
вения. Резкие изменения в языковой сфере, появление мно-
жества «новых выражений»62, взламывало связанные с ними 
стереотипы в российском согражданстве. Но ряд прежних 

57  См. подробнее: Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 
1916 г. – ноябрь 1920 г.). Ч. I. М., 1992.

58  РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4628. Л. 22-об. 
59  Там же.
60  Там же.
61  Сорокин П.А. Социология революции. М., 2008. С. 61. 
62  Там же. С. 70.
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государственных учреждений перемены так и не затронули. 
В Главном штабе осталась, например, Азиатская часть63, без 
которой и в 1917 г. невозможно было обойтись при выработке 
решений в отношении окраин отечественного Востока. Реор-
ганизации же, наряду с другими обстоятельствами, лишь усу-
губляли состояние революционной разбалансированности. 

На местах власть перешла Комитетам общественной безо-
пасности. Подразделения его сразу же установили контроль 
над средствами связи64. Создававшиеся вместо существо-
вавших ранее структуры привносили лишь дезорганизацию 
в управление государством. 18 марта 1917 г. в статье, опуб-
ликованной в газете «Правда», И.В. Сталин происходившее 
сопроводил следующей констатацией: «Революция идет. Раз-
разившись в Петрограде, она перекидывается в провинцию, 
захватывая постепенно всю необъятную Россию»65. В качес-
тве же одной из особенностей революции он отмечал то, что 
«базой» ее даже в тот период продолжала оставаться преиму-
щественно столица. В этом И.В. Сталин усматривал ее сла-
бость. Однако постепенно, по его наблюдению, инертность 
провинции «отходит в прошлое»66. 

Важнейшим условием «победы революции», как можно 
судить по публикации И.В. Сталина, большевики признавали 
тогда лишь «скорый созыв Учредительного собрания»67 и ни 
о каком «социалистическом перерастании» до возвращения 
из эмиграции В.И. Ленина не помышляли. Происходившие 
перемены в России после февральского переворота 1917 г. 
усугубили возникшее в условиях Первой мировой войны со-
стояние напряженности, трансформировавшееся постепенно 
в революцию. О распространении связанного с ней процесса 
по стране П.Н. Милюков оставил такие заметки: «Власть на 
местах – вообще исчезла, как исчезли жандармы и полицей-
ские в Петрограде. Партийные организации приобрели могу-

63  РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4617. Л. 40.
64  Старцев В.И. Указ. соч. С. 198.
65  Сталин И.В. Об условиях победы русской революции // Сталин И.В. 

Сочинения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. Государственное издательство 
политической литературы. М., 1946. С. 11. 

66  Там же. С. 12.
67  Там же. С. 15.
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щественное средство пропаганды самочинных действий»68. 
При помощи ее создавалось и революционное настроение. 

Проводили пропаганду различные образовавшиеся по 
ходу событий политические группировки, рассчитывавшие 
на обретение массовой поддержки. В Петрограде в нее 
включились наиболее активно агитаторы от партий меньше-
виков и эсеров. Имея большинство в образовавшемся сто-
личном совете, они обладали на первых порах некоторыми 
организационными преимуществами. Поддерживая Времен-
ное правительство, лидеры меньшевиков и эсеров на пере-
говорах с ним отстаивали для своих партий лишь «свободу 
агитации»69. Наибольшим успехом между тем, в передаче 
Ф.Ф. Раскольникова, пользовалась агитация РСДРП(б)70. 
При ее проведении насаждались представления «о сущнос-
ти большевизма»71. Такого рода пропаганда увязывалась с 
вопросами о «республике, земле, 8-часовом рабочем дне»72. 
Результативность агитации обеспечивалась вместе с тем 
призывами, направленными «против войны»73, что в тех ус-
ловиях отвечало прежде всего интересам Германии и ее со-
юзников. 

После возвращения В.И. Ленина из Швейцарии в Россию 
3 апреля 1917 г. работа в массах более активно стала соче-
таться и с пропагандой идеи мировой революции. Агитатора-
ми насаждалось представление, что произошедшие в стра-
не события и развитие связанного с ними процесса должны 
«дать толчок социалистическому перевороту в Европе», ко-
торый «в свой водоворот» неизбежно вовлечет и «отсталую 
Россию». Изложив в мемуарах упоминание об этом, Л.Д. 
Троцкий подчеркнул: «Такова была общая концепция Ленина, 
когда он покидал Цюрих»74. О востребованности тем не менее 
идей пропагандировавшихся большевиками в массах свиде-
тельствует возраставший «спрос на партийную литературу». 
Выпускавшиеся большевистскими комитетами в российских 

68  Милюков П.Н. Указ. соч. С. 288.
69  Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 305.
70  Раскольников Ф.Ф. Указ. соч. С. 27.
71  Там же. С. 61.
72  Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 305. 
73  Раскольников Ф.Ф. Указ. соч. С. 63.
74  Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 321. 
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столицах и на местах газеты вместе с ней «расходились поч-
ти без остатка»75. И это притом, что все распространялось не 
бесплатно. 

Сборы денежных средств производились за лекции и лю-
бые другие публичные выступления членов партии. Взима-
лась плата и на митингах76. Так что пропагандистская деятель-
ность приносила немалую прибыль, которую большевистское 
руководство в центре и на местах использовало по своему ус-
мотрению. Значительная часть получаемых доходов, конечно, 
шла на издательскую деятельность и оплату командировок по 
стране с целью расширения пропаганды. Размеры прибыли 
также являлись показателем радикализации настроений. По 
такой же схеме, но менее активно из-за лояльного отношения 
к власти, действовали партии меньшевиков и эсеров.

Усилия большевиков, направленные на достижение вы-
хода России из Первой мировой войны между тем не везде 
давали ожидаемые результаты. В ряде случаев они воспри-
нимались критически. Замечалось это особенно в среде тех, 
кто непосредственно принимал участие в военных действиях. 
На фронтах сохранялись еще подразделения, не затронутые 
«политической пропагандой»77. Несмотря на произошедшие 
перемены, они продолжали выполнять свой воинский долг пе-
ред родиной. Агитаторы РСДРП(б) пытались воздействовать 
и на сохранявшие боеспособность части русской армии, про-
водя фактически работу по их разложению. Ошибкой Времен-
ного правительства явилась, наряду с другими просчетами, 
так называемая демократизация вооруженных сил, способс-
твовавшая лишь подрыву принципа единоначалия, авторите-
та офицеров и дисциплины. 

Вследствие наступившего разложения воинских соедине-
ний утрачивались позиции России даже на Кавказском фрон-
те, где до февральского переворота 1917 г. военные действия 
против Турции велись весьма успешно. После отречения Нико-
лая II от престола, по признанию генерал-майора Е.В. Маслов-
ского, сведенными оказались «на нет все колоссальные уси-

75  Раскольников Ф.Ф. Указ. соч. С. 66.
76  Корнилов В.В. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная меч-

та. СПб., 2017. С. 93.
77  Раскольников Ф.Ф. Указ. соч. С. 25.
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лия и жертвы, давшие Родине значительные приобретения»78. 
Кавказская армия также оказалась распропагандированной. 
Немаловажную роль при этом, как и на западном фронте, иг-
рала большевистская агитация против войны, усиливавшаяся 
по мере углубления в стране революционного кризиса.

Изменения в сфере государственного управления по ини-
циативе образовавшегося из думского комитета Временного 
правительства, не подкреплявшиеся экономическими и соци-
альными реформами, лишь усугубляли положение. Уже через 
непродолжительное время нахождения у власти политические 
деятели, выдвинутые на ключевые для определения полити-
ки посты, предпринимают попытку укрепить свои позиции при 
помощи внешнего фактора. Выражение она получила в заве-
рении министра иностранных дел П.Н. Милюкова о намерении 
возглавившей Россию коалиции, состоявшей на том этапе из 
утративших четкую политическую ориентацию монархических 
партий октябристов и кадетов, сохранять верность союзни-
ческому долгу и продолжать участие в Первой мировой вой-
не до «победного конца». Министерством иностранных дел 
телеграммы с таким содержанием были разосланы 18 апреля 
1917 г. «российским представителям при союзных державах»79. 

П.Н. Милюков поручил послам передать их правительствам 
соответствующую ноту, в которой разъяснялась официальная 
позиция Петрограда. Послам предписывалось «опровергнуть 
все слухи о готовности России заключить сепаратный мир»80. 
Вопреки ожиданиям это вызвало взрыв недовольства, в Пет-
рограде 19–21 апреля 1917 г. состоялись массовые акции про-
теста.  Уже по ходу событий в прессе отражались данные, что 
в них вовлеченными оказались до 100 тыс. человек. Возни-
кавшие непродолжительные столкновения между сторонни-
ками и противниками избранного внешнеполитического курса 
Временного правительства указывали на существовавший в 
обществе раскол, который мог при определенных обстоятель-
ствах привести и к более масштабному гражданскому проти-
востоянию. 

78  Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг. 
(Военные мемуары). М., 2015. С. 393. 

79  Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 2. Кн. 3–4. М., 1991. С. 100. 
80  Цит. по: Там же.



59

По ходу апрельского политического кризиса 1917 г. в Рос-
сии возникала в связи с этим необходимость в установлении 
диктатуры для предотвращения дальнейших представлявших 
опасность для государства проявлений революционной сти-
хии. Но сил у Временного правительства для этого на том эта-
пе было недостаточно. В его политике сохранилось вынужден-
ное лавирование, опиравшееся только на обещания провести 
реформы после одобрения их на Учредительном собрании. 
Сроки его созыва тем не менее из-за продолжавшегося учас-
тия России в Первой мировой войне не назывались. По поводу 
перспектив аграрных преобразований давались, в частности, 
такие пояснения о задержке: «Важнейший очередной вопрос 
для нашей страны – вопрос земельный – может решить окон-
чательно и правильно только Учредительное собрание»81.

Для этого Временным правительством предусматривался 
предварительный повсеместный сбор сведений «о земель-
ных нуждах населения», подготовка на основе их закона «о 
земельном устройстве»82. 21 апреля 1917 г. Временное прави-
тельство принимает постановление о создании Главного зе-
мельного комитета, на который возлагалась обязанность про-
вести эту подготовительную работу. Опираться же он должен 
был на содействие «губернских, уездных и волостных земель-
ных комитетов»83. 1 мая 1917 г. публикуется обращение минис-
тра земледелия А.И. Шингарева к волостным комитетам «Об 
охране земельной собственности». В нем говорилось: «Иму-
щество и земли помещиков так же, как и все иные владения, 
являются народным достоянием, которыми имеет право рас-
порядиться только всенародное Учредительное собрание»84. 

Вместе с тем население России предостерегалось от 
«междоусобиц и смут, которые могут помешать Временному 
правительству благополучно довести отечество до Учреди-
тельного собрания и до окончательного закрепления нового, 
свободного, справедливого строя»85. Содержание позволяет 

81  Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис. 
Документы и материалы. Издательство АН СССР. М., 1958. С. 316. 

82  Там же.
83  Там же. С. 316–317.
84  Там же. С. 328.
85  Там же. С. 329.
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сделать вывод, что уже весной 1917 г. захваты земли и раз-
личные экспроприации собственности в аграрном секторе по 
всей стране приняли угрожающие размеры. Грабежи затраги-
вали и простых крестьян. Временное правительство не могло 
в тех условиях применить меры государственного принужде-
ния, так как прежние силовые структуры оказались в состоя-
нии дезорганизации. Некоторые же из них разрушены были в 
ходе революции. Проводившаяся политика на том этапе осно-
вывалась на обещании реформ. Намечалась и их разработка. 

Сбор сведений о «нуждах населения» при проектировании 
реформ проводился и в имперский период. Результаты учи-
тывались при принятии решений. Временное правительство 
судя по всему уже на том этапе стало опираться на рекомен-
дации тех, кто ранее входил в административные структуры 
и имел причастность к государственному управлению. Но 
обещания реформ при наметившейся тенденции обострения 
революционного кризиса и соответствующей радикализации 
настроений в стране не могли предотвратить разрастание са-
мочинных действий на местах. Принимавшиеся меры давали 
лишь краткосрочные результаты. Достигнутый политический 
компромисс после апрельских событий в Петрограде за счет 
согласия руководства социалистических партий меньшевиков 
и эсеров войти в состав Временного правительства совмест-
но с октябристами и кадетами также породил на какое-то вре-
мя ожидание перемен. 

Поддерживалось оно и на том этапе дававшимися обеща-
ниями. Так, 5 мая 1917 г. после завершения формирования 
коалиционного состава Временное правительство выпусти-
ло декларацию о намеченной программе своей дальнейшей 
деятельности. В ней заявлялось, что «усиленное новыми 
представителями революционной демократии», руководство 
страны «будет с полной решительностью проводить в жизнь 
идеи свободы, равенства и братства, под знаменем которых 
создавалась великая российская революция»86. Временным 
правительством производилось, как видно, употребление ло-
зунгов, использовавшихся в качестве идеологического при-

86  Революционное движение в России в мае – июне 1917 г. Июньская 
демонстрация. Документы и материалы. Издательство АН СССР. М., 1958. 
С. 229.  
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крытия радикальных изменений во Франции в конце XVIII в. 
Не отрицалась необходимость соблюдения в проводившейся 
политике критериев «свободы, равенства и братства» из-за 
популярности в массах и после установления в этой стране 
бонапартистской диктатуры. 

В декларации Временного правительства применительно 
к революции в России употреблено уточнение, что она «со-
здалась», наиболее точно отразившее, на мой взгляд, после-
довательность развития кризисного процесса в России после 
февральского переворота 1917 г. Конкретизация же отноше-
ния к дальнейшему участию в Первой мировой войне, как 
можно судить по содержанию декларации, вызывалась влия-
нием вошедших в коалицию социалистических партий. В тек-
сте констатировалось, в частности, следующее: «Во внешней 
политике Временное правительство, отвергая в согласии со 
всем народом всякую мысль о сепаратном мире, открыто ста-
вит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира, не 
имеющего своей задачей ни господство над другими народа-
ми, ни отнятие у них национального их достояния, ни насильс-
твенный захват чужих территорий, – мира без аннексий и кон-
трибуций на началах самоопределения народов»87. 

От положений, использовавшихся в пропаганде больше-
виков, таким образом, отличие имела только та часть декла-
рации, в которой отвергалась возможность заключения мира. 
Временное правительство продолжало рассматривать его в 
качестве сепаратного и выдерживало линию на выполнение 
взятых еще при монархии обязательств88. 6 мая 1917 г. мини-
стром иностранных дел М.И. Терещенко, сменившим П.Н. Ми-
люкова, в составленном разъяснении «Гражданам России» 
о намерениях Временного правительства в проведении вне-
шнеполитического курса сообщалось следующее: «Немед-
ленное опубликование договоров будет равносильно разрыву 
с союзниками», изоляции страны, что «неизбежно приведет» 
ее к «сепаратному положению» и явится «преддверием се-
паратного мира»89. Данный довод подкреплялся напоминани-
ем, что «международная война может быть закончена лишь 

87  Там же.
88  Там же.
89  Там же. С. 232.
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международным миром», способным гарантировать «ту спра-
ведливость, то самоопределение наций, которых так горячо 
добивается освобожденная Россия»90.

Между тем дававшиеся обещания не подкреплялись по-
прежнему определением сроков проведения экономических и 
социальных преобразований. Собственность в любой форме 
по-прежнему рассматривалась в качестве неприкосновенной. 
Большевистской же пропагандой провозглашались радикаль-
ные изменения в ее восприятии. Революционная разбалан-
сированность, несмотря на появившуюся твердость в подхо-
дах к проведению политики после образования во Временном 
правительстве коалиции с участием социалистических пар-
тий, продолжала сохраняться.  Для установления диктатуры 
сил у него тогда было недостаточно. Расширенный состав 
из-за отсутствия достаточной общественной поддержки не 
дал ему возможности применить меры силового воздействия. 
Проявившийся в апрельском политическом кризисе в России 
раскол в обществе на способные к столкновениям группиров-
ки так и не был преодолен. 

В докладе «О текущем моменте» 24 апреля (7 мая) 1917 г. 
на VII Всероссийской конференции РСДРП(б), продолжавшей 
сохранять в отличие от меньшевиков и эсеров привержен-
ность революционному радикализму, В.И. Ленин усмотрел 
в наблюдавшемся политическом противостоянии призна-
ки гражданской войны. При этом он не скрывал, что на том 
этапе для возглавляемой им партии она «превращается… в 
мирную, длительную и терпеливую классовую пропаганду»91. 
Ее ведение, безусловно, усугубляло разрастание революци-
онного кризиса в России. Временное правительство предпри-
няло попытку укрепить свой падающий авторитет при помощи 
достижения военного успеха, наметив наступление русской 
армии на 18 июня 1917 г. Такие приемы, как можно судить по 
ряду известных из прошлого прежде всего зарубежных стран 
результатов, неоднократно приводили к стабилизации. 

90  Там же. С. 233.
91  Ленин В.И. Седьмая (апрельская) Всероссийская конференция 

РСДРП(б) 24–29 апреля (7–12 мая) 1917 г. Доклад о текущем моменте 24 
апреля (7 мая) 1917 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание пятое. Т. 31. 
Март–апрель 1917. Издательство политической литературы. М., 1969. С. 351. 
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Прослеживалась она по мере достижения военных успе-
хов и при складывании политики бонапартизма во Франции. 
Но плохо подготовленное наступление русской армии между 
тем обернулось неудачей. Разразился очередной после ап-
рельского политический кризис, свидетельствовавший о про-
должавшейся дезорганизации государственной власти. По 
ходу июньских событий 1917 г. достаточно остро проявилась 
в очередной раз необходимость в установлении диктатуры. 
Возникшее состояние неопределенности на первых порах 
Временным правительством преодолевалось при помощи ма-
неврирования, основывавшегося преимущественно на обе-
щаниях, не подкреплявшихся конкретными действиями. При 
осуществлении такого подхода использовалась угроза со сто-
роны правящих на тот момент партий октябристов и кадетов 
отказаться от руководящей роли. Возглавлявшие советы ли-
деры меньшевиков и эсеров, исходя из своих представлений 
о характере происходивших в России перемен, не имели на-
мерений взять ответственность по управлению государством. 

Между тем авторитет Конституционно-демократической 
партии, представители которой занимали большинство клю-
чевых министерских должностей во Временном правитель-
стве, оказался подорванным. Монархический принцип в ее 
программе, замененный отнюдь не сразу на республиканский, 
не являлся помехой, следует заметить, популярности кадетов, 
наблюдавшейся некоторое время после февральского пере-
ворота. Вследствие произошедших изменений в настроениях 
масс по мере разрастания революционного кризиса в стране 
слово «кадет» стало восприниматься с сугубо негативным от-
тенком и употреблялось нередко для унижения достоинства 
оппонента. Это также являлось показателем направленности 
происходившей трансформации. Для продолжения избран-
ного политического курса руководство кадетов и октябристов 
вновь делает ставку на прикрытие его коалицией с меньшеви-
ками и эсерами. 

При помощи такого приема маневрирования, апробиро-
ванного в ходе европейских революций, была предприня-
та попытка установить диктатуру для наведения порядка в 
Петрограде.  Установившееся после февральского перево-
рота двоевластие в стране уже при преодолении состояния 
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июньского политического кризиса 1917 г. закончилось. Зару-
чившись поддержкой Петроградского совета, сохранявшем 
на том этапе развития революционного процесса влияние 
на массы, Временное правительство получило возможность 
перейти к решительным действиям. По его распоряжению к 
Петрограду перемещаются с фронта сохранявшие боеспо-
собность и настрой на исполнение приказов части. 

Появились слухи, что на линию соприкосновения с против-
ником будут направлены подразделения, дислоцировавшиеся в 
столице и принимавшие активное участие в протестных акциях. 
Вследствие этого создавалась дополнительная напряженность. 
Не подкрепляя свои обещания конкретными социально-эко-
номическими преобразованиями, Временное правительство 
продолжало использовать в меняющихся условиях одни и те 
же приемы. Вследствие этого его продолжавшиеся маневры 
на обстановку в стране оказывали все меньшее воздействие. 
Симптомы проводившейся политики между тем указывали на 
складывание вопреки намечавшимся действиям феномена оте-
чественного бонапартизма 1917 г., имевшего, как и зарубежные 
исторические прототипы, показатели обозначившегося перехо-
да к контрреволюции. Востребованность соответствующей осо-
бой технологии урегулирования по мере обострения ситуации в 
России возрастала. Вместе с тем происходившей трансформа-
цией не исключалось появление и ее вариации. 

Актуализация сдерживания 
Сложившиеся обстоятельства тем не менее не позволили 

Временному правительству достигнуть намеченного. Столич-
ные гарнизоны, над которыми нависала вероятность отправки 
на фронт, охватило недовольство. Провоцирующую роль и в 
этом случае играли слухи. Нарастанию напряженности спо-
собствовали также неудачи, постигшие русскую армию при по-
пытках наступления на ряде западных направлений. С учас-
тием мотивированных проводившейся ранее пропагандой на 
неповиновение отдельных столичных гарнизонов 3–4 июля 
1917 г. в Петрограде произошла стихийная демонстрация, 
еще более многочисленная, чем предшествующие. Начало 
ей положило, как видно, проявившееся недовольство нижних 
чинов находившихся в столице России военнослужащих. Вы-
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ступление их поддержали рабочие и другие общественные 
слои, недовольные войной и перебоями с продовольствием. 

В.И. Ленин произошедшие после февральского переворо-
та в 1917 г. массовым выступлениям, породившим политичес-
кие кризисы, дал объяснение, исходя из своих представлений. 
Развитие событий, по его убеждению, отражало следующее: 
«Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом обос-
трена до крайних пределов: и 20–21 апреля и 3–5 июля стра-
на была на волосок от гражданской войны»92. В сложившейся 
обстановке он усмотрел по аналогии с европейскими револю-
циями «социально-экономическое условие» для появления 
бонапартизма93. Однако заключение о наличии «классической 
почвы» для соответствующей ему политики, на мой взгляд, не-
сколько запоздало. Необходимость сдерживания проявлений 
радикализма обозначилась еще при преодолении ситуации, 
создавшейся вследствие стихийных выступлений в Петрогра-
де еще 20–21 апреля 1917 г. 

Тогда же появилось у членов Временного правительства 
осознание потребности установления диктатуры для дости-
жения стабилизации в России. При создавшейся обстановке 
она могла быть только бонапартистского типа. Государствен-
ная власть из-за специфики положения не могла положиться 
на силовую составляющую урегулирования, так как возмож-
ностей для этого было недостаточно. Нельзя было вместе с 
тем задействовать в условиях войны воздействие на массы 
при помощи проведения реформ. На этот счет Временное 
правительство продолжало давать лишь обещания, относя 
перспективу их выполнения к тем решениям, которые будут 
приняты на Учредительном собрании. Нарастание революци-
онного кризиса продолжалось. 

Между тем происходившей трансформации могла быть 
придана и намеченная Временным правительством направ-
ленность. Условия для восстановления управляемости стра-
ной сохранялись. На это указывает, в частности то, что про-
явления недовольства даже 3–4 июля 1917 г. наблюдались 

92  Ленин В.И. Начало бонапартизма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание 
пятое. Т. 34. Июль–октябрь 1917. Издательство политической литературы. М., 
1974. С. 49. 

93  Там же.
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первоначально только в столице. Вовлеченными же в протес-
тную акцию  в Петрограде тогда оказались, согласно сводкам, 
более 500 тыс. человек. Такая массовость, безусловно, позво-
ляла произвести захват власти в столице, то есть совершить 
еще один в 1917 г. переворот. 

Но руководство РСДРП(б), от которого зависели прини-
мавшиеся решения, опасалось вероятности появления ван-
дейской контрреволюции, специфика которой заключалась в 
положении, когда провинция оставалась нейтральной к про-
исходившему или даже поднималась на «войну» против ре-
волюционного центра за восстановление прежнего государс-
твенного порядка. Именно о таком восприятии в его среде 
складывавшейся в тот период обострения революционного 
кризиса обстановки через непродолжительное время подтвер-
дил как непосредственный участник событий И.В. Сталин. По 
этому поводу он дал, в частности, такое пояснение: «Взять 
власть 3 и 4 июля мы могли, мы могли обязать Центральный 
исполнительный комитет Советов санкционировать нашу 
власть. Но вопрос в том, могли ли мы удержать власть? На 
нас поднялись бы фронт, провинция, ряд местных Советов»94.

Вандейское противостояние возникало не раз в ходе ев-
ропейских революций. Обращалось внимание, как можно су-
дить по публицистике В.И. Ленина того периода на опыт «Па-
рижской Коммуны» 1871 г.95 Большинство населения Фран-
ции тогда не оказало поддержки начинаниям революционе-
ров. Организованная по образцу «коммуны» власть рассмат-
ривалась в обобщениях В.И. Ленина в качестве диктатуры, не 
опиравшейся «на закон… формальную волю большинства», 
а делавшей ставку «прямо, непосредственно на насилие»96. 

94  Сталин И.В. Выступления на экстренной конференции Петроградской 
организации РСДРП (большевиков) 16–20 июля 1917 г. Ответы на поданные 
записки 16 июля // Сталин И.В. Сочинения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. 
Государственное издательство политической литературы. М., 1946. С. 122.

95  Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве 
и задачи пролетариата в революции // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание 
пятое. Т. 33. Издательство политической литературы. М., 1969. С. 31. 

96  Ленин В.И. Седьмая (апрельская) Всероссийская конференция 
РСДРП(б) 24–29 апреля (7–12 мая) 1917 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изда-
ние пятое. Т. 31. Март–апрель 1917. Издательство политической литературы. 
М., 1969. С. 354. 
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Приемлемым из опыта «Парижской Коммуны» для России 
В.И. Ленин признавал и то, что «она разбила старые органы 
управления и заменила совершенно новыми, прямыми, не-
посредственными органами рабочих»97. 

В период июльского политического кризиса 1917 г., несмот-
ря на возникшую возможность, осуществить этот идеал боль-
шевики тем не менее не решились. Их лидеры, как и пытавши-
еся предотвратить дальнейшее углубление революционной 
разбалансированности члены Временного правительства, 
допускало просчеты в оценках. Применение же оружия про-
тив участников демонстрации 5 июля 1917 г. являлось все же 
показателем установления диктатуры в пределах столицы, с 
помощью которой правящая элита намеревалась прекратить 
возобновление массовых стихийных протестов. Использова-
ние приемов лавирования в качестве ее прикрытия, как мож-
но судить по действиям Временного правительства, первона-
чально не предусматривалось. Установленную 5 июля 1917 г. 
диктатуру в Петрограде не удалось тем не менее распростра-
нить на всю Россию. В.И. Ленин, следуя представлениям об 
определяющей роли классовых противоречий в развитии ре-
волюционного процесса, назвал ее «буржуазной». 

Июльский кризис власти так же, как и предшествующие, 
являлся показателем возникшего для Временного правитель-
ства препятствия в проведении прежней политики, с сохра-
нением верности союзническому долгу и доведением войны 
до победного конца. Однако все попытки проведения насту-
пательных операций после февральского переворота в 1917 
г. оборачивались неудачами. Русская армия по-прежнему 
не имела достаточных материальных средств для активных 
действий на Западном фронте. Понимание того, что не сле-
дует «кидаться в истребление своего народа лишь потому, 
что требует этого союзник»98, у не имевших опыта государс-
твенного управления членов Временного правительства, как 
можно судить по принимавшимся решениям, так и не появи-
лось.

97  Там же.
98  Цит. по: Сталин И.В. О причинах июльского поражения на фронте // 

Сталин И.В. Сочинения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. Государственное 
издательство политической литературы. М., 1946. С. 226. 
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6 июля 1917 г. исполнивших приказ о наступлении 607 пе-
хотный Млыновский полк и 6-ю Гренадерскую дивизию пос-
тигла печальная участь. Из 798 солдат из боя вышло всего 
114 и 54 офицеров – 12. Потери личного состава в очередной 
раз оказались огромными, достигнув 75%. Поднявшиеся в 
атаку подразделения нельзя, безусловно, «обвинить в изме-
не, предательстве и самовольном уходе с позиций». По ре-
зультату расследования установлено: «Дивизия 6 июля дра-
лась и умирала». В сражении она держалась до тех пор, пока 
были возможности, даже, «несмотря на приказание отойти… 
на опорные пункты». Разбирательство выявило между тем 
следующую главную причину провала: «Дивизия была сме-
тена неприятельским артиллерийским огнем более 200 ору-
дий, имея при себе только 16»99. Такие же массовые потери в 
1917 г. на всех фронтах снижали боевые возможности русской 
армии. Поступавшие из тыла пополнения в том числе и по 
этой причине воевать не хотели. 

Немалая часть их личного состава оказалась восприимчи-
вой к революционной агитации. Менялся в связи с потерями 
и качественный состав офицерского корпуса, представители 
которого, как отмечалось в публиковавшихся в 1917 г. после 
поражений аналитических заметках, знали «солдатский ма-
териал лучше, чем… “комитеты”»100. Вследствие их патриоти-
ческой воспитательной работы нижним чинам  прививалось 
обладание «здравым смыслом; полным и определенным по-
нятием о государстве», и пониманием, что командиры те же 
солдаты. Дезертир же воспринимался при прежнем составе 
русской армии как «презренный беглый»101. 

Выполняя настоятельные просьбы союзников о проведе-
нии наступательных операций, Временное правительство в 
1917 г. допускало в значительно больших размерах, чем пре-
жде, когда «везде били людской массой». Из-за такого подхо-
да истреблялись «целые лучшие полки»102. Это только усили-

99  Сталин И.В. Кто же виноват в поражении на фронте? // Сталин И.В. 
Сочинения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. Государственное издательство 
политической литературы. М., 1946. С. 228. 

100  Цит. по: Сталин И.В. О причинах июльского поражения на фронте. 
С. 225. 

101  Там же.
102  Там же.
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вало недовольство проводившейся политикой. Бонапартизм 
же во Франции в конце XVIII в. формировался на фоне воен-
ных успехов.  Между тем допускавшиеся «громадные потери» 
русской армии в 1917 г. не были «оправданы результатами». 
Верховное командование в предшествовавший февральско-
му перевороту период «соглашалось на удары лишь при край-
ней необходимости». Именно при таких обстоятельствах, по 
уточнениям специалистов, «был разрешен удар… Брусилову 
в Галиции» в мае 1916 г.103  

Публикации по поводу неудач на фронте делались в 1917 г. 
различными изданиями, извлечения из которых использова-
лись в пропагандистских целях различными политическими 
объединениями, в том числе и большевиками. Их агитация 
против войны с использованием такой информации обретала 
конкретность и становилась действенной. Принимавший в ней 
непосредственное участие через партийную прессу И.В. Ста-
лин выдержки с анализом обстоятельств поражений русской 
армии при проведении наступательных операций включал, 
например, в свои статьи из номеров «Дела Народа» и «Но-
вого Времени» за 15 и 16 августа 1917 г. Изложенные в них 
сюжеты он использовал для опровержения обвинений боль-
шевиков, на которых возлагалась ответственность за разло-
жение фронтов. В качестве же доказательства И.В. Сталин 
ссылался на то, что «еще в конце мая» они предостерегали от 
наступления и изложил мнение специалистов «о неподготов-
ленности операции»104. 

Тем не менее по существовавшему признанию больше-
вистская пропаганда способствовала разложению фронтов. 
Проводили ее также активисты из других политических объ-
единений. В подрывную деятельность включались вместе с 
тем группы, принадлежность которых установить не удава-
лось. Среди них, вероятно, были и те, кто так или иначе дейс-
твовал в интересах противника. На это указывает, в частности, 
содержание распространявшейся дезинформации. Неудачи 
военных операций усиливали моральный и психологический 
надлом в русской армии, вызванный революционной неста-
бильностью внутри страны. Сказывались при этом и последс-

103  Там же. С. 226.
104  Там же. С. 221–222. 
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твия воздействия пропаганды, проводившейся различными 
политическими партиями. На восприятие ее фронтовиками 
указывает, в частности, то, что появление «паники, отхлыни-
вания с передовых постов» при дознании они объясняли про-
исками «бывших городовых и жандармов»105. По показаниям 
включившихся в одно из отступлений, «сеяли страх, распро-
страняли вздорные сведения» некие «фараоны»106. 

Такое название «бывших городовых и жандармов» распро-
странилось наиболее широко под влиянием агитации вскоре 
после февральского переворота. Сохранение в обороте выра-
жения «фараоны» являлось, по всей видимости, и ее отголос-
ком. По извлечениям И.В. Сталина из газет прослеживается 
вместе с тем существовавшее понимание в 1917 г. у военных 
аналитиков, что при неравенстве в технической оснащеннос-
ти, приводившем к значительным потерям «как генералов, 
офицеров, так и нижних чинов», состав русских армий ухуд-
шался и в 1917 г. «оборона с обеспеченными флангами» для 
нее «становилась выгоднейшей формой действия»107. Пора-
жения же на фронте являлись мощным революционизировав-
шим обстановку в России фактором.

В среде тех, кто возложил на себя функции государствен-
ного управления, на том этапе появляется уже осознание не-
обходимости восстановления разрушенного в ходе февраль-
ских и мартовских событий полицейского аппарата. Однако 
для выведения его работы на прежний уровень требовалось 
время. Воссоздававшиеся полицейские подразделения ока-
зывались слабыми в противостоянии с активистами, намере-
вавшимися углублять революцию. Сотрудники их не смогли, 
по воспоминаниям Н.Н. Суханова, выявлять «второстепенных 
большевистских вождей, имена которых не фигурировали в 
газетах»108. 

Несколько изменившись, состав Временного правитель-
ства тем не менее оставался по-прежнему коалиционным. 
Возглавил его представитель «социалистической демокра-
тии» эсер А.Ф. Керенский, пользовавшийся популярностью. В 

105  Там же. С. 222.
106  Там же. С. 222–223.
107  Там же. С. 225.
108  Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 3. Кн. 5, 6, 7. М., 1992. С. 5.
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массах он воспринимался даже в качестве одного из вождей 
революции. На него при возложении полномочий премьер-ми-
нистра в определенных кругах возлагались большие надеж-
ды. Существовала, во всяком случае, уверенность в том, что 
он сможет взять ситуацию в стране под контроль и вывести 
ее из состояния прогрессировавшей неопределенности. Осу-
ществлять же политику А.Ф. Керенскому приходилось в усло-
виях, когда проблемы, приведшие к дестабилизации 1917 г., 
оставались по-прежнему не решенными. 

Положение в стране по-прежнему усугубляли продоволь-
ственные трудности. На обострение ситуации указывали в 
том числе события в российской столице. Если предшест-
вующие политические кризисы, в апреле и июне, охватыва-
ли только ее пределы, получая через непродолжительное 
время отражение в Москве, то после июльского взрыва не-
довольства, выступления стали охватывать и провинцию. 
В них вовлекалось крестьянство, составлявшее большинс-
тво населения России. Распространение в центральных гу-
берниях так же, как и на окраинах, в 1917 г. получило вместе 
с тем явление разбоя. 

Сопутствующим оно являлось и для всех европейских 
революций109. Рост «грабежей, воровства и других способов 
легкой наживы» наблюдался при радикальной смене власти 
в Англии в середине XVII в.110 Захваты чужого имущества и не 
санкционированные государством реквизиции получили тогда 
в этой стране широкое распространение111. То же самое про-
исходило и в период революционного кризиса во Франции в 
конце XVIII в. Разбой усугублял и там общую разбалансиро-
ванность112. Связанные с ним акты «убийства и грабежа» пре-
подносились, правда, в качестве предопределенной револю-
цией «борьбы за Свободу, Равенство и Братство»113. Только 
при Наполеоне I против участников грабительских нападений 
стали предприниматься «беспощадные репрессии», а возбуж-
давшиеся уголовные дела по поводу совершения разбойных 

109  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Пятое издание. М., 1989. С. 540.
110  Сорокин П.А. Указ. соч. С. 95. 
111  Там же. С. 95, 101.
112  Там же. С. 84.
113  Там же. С. 56.
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действий предоставлялись для быстрого принятия решений 
военным судам114. 

Распространение насильственных экспроприаций связан-
ных с преступными грабительскими действиями отдельных 
групп в периоды революций П.А. Сорокин объяснял дефор-
мацией поведения, показателем которой служит отмечавше-
еся уже «угасание рефлексов повиновения»115. Возникнове-
ние и развитие после февральского переворота кризисной 
ситуации в России также подтверждало данную закономер-
ность. Начавшуюся революционную ломку, по выделенным 
П.А. Сорокиным показателям, сопровождали: «Неистовые 
взрывы ненависти и мстительности, грабежи, разбои, дикая 
разнузданность»116. При таких обстоятельствах, по его за-
ключению, совмещение противоборствующих группировок 
«становится невозможным»117. Революционная напряжен-
ность в России в 1917 г. устойчиво сохранялась. Дестабили-
зирующее ее влияние отражалось и на окраинах. Антагонизм 
привносился и в межэтнические отношения на Северном 
Кавказе.

Провоцировавшиеся набегами конфликты способствова-
ли ослаблению солидарного взаимодействия. Впоследствии 
их тем не менее стали соотносить с «национально-осво-
бодительным движением». При этом производилась свое-
го рода подгонка под так называемое классовое понимание 
исторического процесса. В России между тем складывалось 
согражданство и в 1917 г. продолжалось его солидарное вза-
имодействие. Прослеживалось это и по признанию Времен-
ного правительства, происходившего в том числе на окраи-
нах. Ситуация тем не менее при обострявшейся обстановке 
выходила из-под его контроля. Временное правительство 
по-прежнему вынуждено было заниматься политическим ма-
неврированием, давая обещания провести реформы после 
окончания войны. 

Для придания им законности намечался созыв Учредитель-
ного собрания, идея проведения которого после февральско-

114  Там же. С. 114.
115  Там же. С. 53, 84.
116  Там же. С. 109.
117  Там же. С. 50.
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го переворота в России пользовалась особой популярностью. 
На нем должно было определиться и государственное уст-
ройство. Ставка на силу, сохраненная несмотря на возникшие 
затруднения для поддержания диктаторского режима всего 
через несколько дней после попытки его установления, и обе-
щания реформ, являются между тем классическими призна-
ками складывавшегося феномена отечественного бонапар-
тизма 1917 г. Однако в отличие от европейских революций 
такая линия в политике выдерживалась в условиях, когда кри-
зис продолжал углубляться. 

Оказавшись на должности премьер-министра России, 
А.Ф. Керенский вынужден был проводить такую политику, как 
и Временное правительство предшествующего состава, не 
подкрепляя ее социально-экономическими преобразования-
ми. Положение же, когда проектировалось одно (не ограни-
ченная диктатура), а получилось другое, проясняло так или 
иначе потерю управляемости страной. Однако этому никто 
тогда не придал какого-либо значения. Явление же бонапар-
тизма возникало при окончании европейских революций. Фор-
мировалось оно постепенно, превращаясь в своеобразную 
технологию урегулирования. Последовательность при этом 
была различной. В России такая политика в 1917 г. также ста-
ла проводиться отнюдь не по замыслу Временного правитель-
ства. Показателем ее несостоятельности между тем служило 
и то, что вынужденный применять соответствующие подходы 
А.Ф. Керенский свой авторитет утратил через непродолжи-
тельное время. 

Объясняется это, на мой взгляд, отсутствием привлека-
тельной программы действий, сохранявшейся приверженнос-
тью прежнему курсу в политике. Отечественный бонапартизм 
1917 г. не опирался на способное выполнить мобилизующую 
роль для большинства населения идеологическое прикрытие. 
Выход из системного кризиса, охватившего все государствен-
ные сферы, к осени 1917 г. возможен был только с помощью 
праворадикального или леворадикального вариантов дикта-
туры. Другие альтернативы сохранялись, но в слишком ос-
лабленном виде. Варианты же развития событий существуют 
при любых складывающихся обстоятельствах. Вместе с тем 
возможен и их выбор, равно как и способов конкретных ре-
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шений118. Отличие же между праворадикальной и леворади-
кальной диктатурами заключалось в степени общественной 
поддержки. 

Наиболее наглядно для первого варианта она прояснилась 
при выступлении Л.Г. Корнилова. Утверждение праворади-
кальной диктатуры в России могло произойти в тех условиях, 
в частности, с опорой лишь на генералитет и подчинявшиеся 
еще ему армейские формирования. В качестве цели, в случае 
достижения успеха, Л.Г. Корниловым и его окружением наме-
чалось восстановление прежнего государственного порядка. 
Но консерватизм, не подкрепленный привлекательной для 
масс программой реформ, не мог послужить надежным идео-
логическим прикрытием. 

Обещания давались восстановить лишь то, что было рань-
ше. Выдвигавшиеся же преобразования не могли вызвать 
массовых симпатий, так как сводились все к тем же реоргани-
зациям государственных структур, использовавшимся уже при 
попытках утверждения в качестве верховной власти Времен-
ным правительством. Существует мнение, что проект Демок-
ратического совещания и некоторые другие инициативы поя-
вились в окружении Л.Г. Корнилова для противопоставления 
советам. А.Ф. Керенский лишь заимствовал существовавшие 
наработки. Но и Л.Г. Корнилов в случае успеха вынужден был 
бы из-за существовавшей обстановки в России проводить по-
литику бонапартизма. 

Без лавирования при помощи обещаний и проведения ре-
форм в условиях углублявшегося революционного кризиса 
он не смог бы обойтись. Однако силовая составляющая в его 
действиях имела бы преобладание. Бонапартизм при таком 
соотношении основывался бы на праворадикальном вари-
анте диктатуры. Данная альтернатива тем не менее на том 
этапе не состоялась. Изменения в государственном аппарате 
продолжало проводить и Временное правительство. Так, 15 
сентября 1917 г. в составе Министерства внутренних дел был 
организован «национальный отдел», чем удовлетворялись 
пожелания, высказывавшиеся посланцами от окраин Рос-

118  Шевелев В.Н. Все могло быть иначе: альтернативы в истории России. 
Ростов н/Д, 2009. С. 5.
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сии на Московском государственном совещании119. «Задачей 
правительственной власти» при создании данной специали-
зированной структуры определялось с опорой на предпола-
гавшиеся ее рекомендации «урегулирование… национальных 
стремлений, сочетание справедливых притязаний малых на-
родов с интересами государства в его целом»120. 

Отмечалась при этом ощущавшаяся «крайняя необ-
ходимость» в координации деятельности «отдельных ве-
домств при разрешении текущих вопросов национальной 
политики»121. Тем самым подтверждалась разбалансирован-
ность функционирования государственной системы. На наци-
ональный отдел предполагалось также возложить разработку 
«областной реформы» с учетом пожеланий «отдельных наци-
ональностей об автономном управлении». При этом предус-
матривалось в Министерстве внутренних дел сформировать 
«особое совещание» с возложением на него консультативных 
обязанностей. Предполагалось, что с помощью данного пре-
образования удастся «в значительной мере урегулировать 
взаимоотношения общегосударственной власти и отдельных 
национальностей»122. Для «продуктивности работы нацио-
нального отдела» министр внутренних дел А. Никитин пред-
лагал «разбить его на ряд делопроизводительств», с установ-
лением для них особых обязанностей123. 

Руководство созданными структурами также предлагалось 
«поручить лицам, обладающим специальной подготовкой»124. 
В состав особого совещания по областной реформе предус-
матривалось вместе с тем ввести, «наряду со специалиста-
ми», представителей «национальных и общественных ор-
ганизаций» от тех субъектов, которые будут затрагиваться 
реформой125. Распространялась же она, как и многие новов-
ведения Временного правительства, только на одно из струк-
турных подразделений государственного управления. Соци-
ально-экономические изменения по-прежнему относились 

119  ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1302. Л. 4.
120  Там же. Л. 4–4-об.
121  Там же.
122  Там же. Л. 4-об.
123  Там же. 4-об.-5. 
124  Там же.
125  Там же. Л. 5.
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к компетенции Учредительного собрания. Право же частной 
собственности при этом провозглашалось неприкосновен-
ным. Перспектива установления леворадикального варианта 
диктатуры, напротив, сочеталась с идеологическими обосно-
ваниями предполагавшихся преобразований, с обещаниями 
их проведения в интересах большинства населения России. 

Так во всяком случае предусматривалось положениями, ко-
торые отражала программа РСДРП(б) и ее последующие уточ-
нения в различных публикациях. Существовавшие представ-
ления конкретизированы были, в частности, И.В. Сталиным. 
Определение различий возможных вариантов установления 
твердой государственной власти в России он дал 27 сентяб-
ря 1917 г. в статье, размещенной в качестве «передовой» в 
газете «Рабочий Путь»126. Незадолго до совершения перево-
рота его партией в ней И.В. Сталин отметил, что «диктатура 
буржуазии есть господство меньшинства над большинством, 
осуществимое лишь путем насилия над большинством, тре-
бующее гражданской войны против большинства». Диктатуру 
же «пролетариата и революционного крестьянства», переда-
вая взгляды В.И. Ленина, он изображал «как господство боль-
шинства над меньшинством»127. 

Дополняя их, И.В. Сталин выражал вместе с тем уверен-
ность, что при ее установлении страна «вполне может обой-
тись без гражданской войны»128. Однако действительность 
на самом деле оказалась сложнее. После февральского пе-
реворота Россия постепенно втягивалась в противостояние, 
отражавшее свойства исключавшего компромисс конфликта. 
Политический выбор уже в 1917 г. все чаще осуществлялся 
при помощи использования оружия. Для преодоления такого 
состояния необходимы были реформы, соответствовавшие 
интересам большинства населения. Стабилизация возможна 
была, как показывал зарубежный опыт, и при достижении во-
енных успехов, но уступавшая в технической оснащенности 
противнику русская армия терпела поражения. 

126  Сталин И.В. Правительство буржуазной диктатуры // Сталин И.В. Сочи-
нения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. Государственное издательство поли-
тической литературы. М., 1946. С. 312.

127  Там же. С. 310.
128  Там же. 
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Отсутствие отвечавших интересам большинства населе-
ния преобразований и наметившиеся в 1917 г. неудачи на За-
падном фронте делали Временное правительство непопуляр-
ным. Реорганизации государственного аппарата, создававшие 
видимость проведения преобразований, способствовали 
лишь усилению состояния неопределенности. Революцион-
ный кризис в России, несмотря на обозначившуюся необхо-
димость урегулирования, продолжал углубляться. Спрос на 
то, что предлагалось большевистским проектом, возрастал. 
Проявления же соответствующих признаков политики бона-
партизма, при сохранении классических очертаний, обретало, 
безусловно, и иное конкретное историческое содержание. 
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глава III
прояВление В грАЖдАнсКой Войне 

октябрьские события 

одним из факторов, способствовавших усилению веро-
ятности установления бонапартистской диктатуры в 
своеобразной красной редакции, являлось идеологи-

ческое воздействие. Опиралось оно на теоретическое насле-
дие марксизма, обладавшего еще свойствами неизведанной 
в практическом преломлении революционной новизны. Пред-
полагалось учением и утверждение идеала социальной спра-
ведливости. Обещания в этом отношении,  предусматривав-
шиеся программой РСДРП(б), подкреплялись публицистикой 
В.И. Ленина и других руководителей. При отсутствии кризис-
ных условий в России восприятие их имело бы ограниченный 
характер. Однако в 1917 г. обстановка для него сложилась 
благоприятная. 

Эффективность воздействия на массы обеспечивалась, 
как уже отмечалось, хорошо налаженной пропагандой. Про-
водилась она весьма активно не только через прессу, но и при 
непосредственном общении. По различным поводам собира-
лись митинги, собрания. Осуществлялась и менее масштаб-
ная разъяснительная работа на местах. Но даже при такой 
тщательной идеологической и организационной подготовке 
захвата государственной власти у Временного правительства 
осенью 1917 г. сохранялись возможности по ее удержанию. 
Тем не менее большевизм из-за допускавшихся ошибок стано-
вился для масс все более привлекательным. Осуществление 
же предлагавшейся его идеологами программы также могло 
состояться под давлением существовавших обстоятельств, 
предполагавших установление бонапартистской диктатуры. 

Трансформация с такой направленностью могла произой-
ти с любым политическим режимом. Между тем такой вариант 
в программе РСДРП(б) не учитывался. Многие выдвигавшие-
ся в ней положения научной подтвержденности и совпадения 
с отечественными реалиями не имели и по другим аспектам. 
Основывались они на компиляции теории марксизма, запад-
нической по своей сути. Социальные и политические ее ас-
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пекты являлись утопичными, в том числе учение о «классовой 
борьбе» как движущей силы исторического развития1. В «Ма-
нифесте коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгель-
са утверждалось, что именно она определяла прогресс всего 
человечества. Всякая же «классовая борьба» составителями 
рассматривалась как «борьба политическая»2. В капиталисти-
ческом обществе определяющим ее исход социальным слоем 
провозглашался пролетариат3. 

В качестве его, по разъяснению в примечаниях к англий-
скому изданию «Манифеста» 1888 г., следует воспринимать 
«класс… наемных рабочих, которые, будучи лишены своих 
собственных средств производства, вынуждены, для того что-
бы жить, продавать свою рабочую силу»4. Существовавшие 
в различные эпохи общественные отношения основополож-
ники учения преподносили как антагонистические. Наличие 
их признавалось и при капиталистическом строе. Описывая 
«наиболее общие фазы развития пролетариата», К. Маркс и 
Ф. Энгельс усматривали в нем вместе с тем «более или ме-
нее прикрытую гражданскую войну» внутри современного для 
них общества «вплоть до того пункта, когда она превраща-
ется в открытую революцию, и пролетариат основывает свое 
господство посредством насильственного ниспровержения 
буржуазии»5. На него как класс в теории марксизма возлага-
лось «ниспровержение господства буржуазии, завоевание… 
политической власти»6. 

Несмотря на принадлежность к различным нациям, в борь-
бе он отстаивает, согласно представлениям К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, «общие, не зависящие от национальности интересы»7. 
Это положение «Манифеста» как раз и определило взгляды 
В.И. Ленина и его соратников об интернационализме, между-
народной солидарности трудящихся всего мира. Использова-

1  См. подробнее: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 
партии. Государственное издательство политической литературы. М., 1961. 
С. 32.

2  Там же. С. 42. 
3  Там же. С. 45.
4  Там же. С. 32.
5  Там же. С. 45.
6  Там же. С. 47.
7  Там же.
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лось оно и при формировании мифа о мировой революции. 
Суть же коммунистической теории В.И. Ленин понимал, в со-
ответствии с формулировкой «Манифеста», как «уничтожение 
частной собственности»8. В документе между тем поясня-
лось, что такая «отмена» может коснуться лишь буржуазной 
ее разновидности9. Капитал предусматривалось превратить 
«в коллективную, всем членам принадлежащую, собствен-
ность», что изменит в последующем ее характер и она утра-
тит свой прежний классовый контент. Такое превращение не 
распространялось тем не менее на личную собственность10. 
Пролетарии в «коммунистической революции», как прогнози-
ровалось в «Манифесте», приобретут «весь мир»11. 

Не только эти, но и другие положения марксизма, В.И. Ле-
нин воспринял как гениальное «новое миросозерцание, пос-
ледовательный материализм, охватывающий и область соци-
альной жизни… как наиболее всестороннее и глубокое учение 
о развитии… всемирно-исторической революционной роли 
пролетариата»12. Однако на практике данная теория нигде 
не получила подтверждения, верными в ней оказались лишь 
отдельные фрагменты экономического анализа. К. Маркс и 
Ф. Энгельс недооценивали возможности преобразований, 
предполагавших эволюционные перемены. Отстаивавших 
в Европе и России предпочтительность такой альтернативы 
социал-демократов в свою очередь В.И. Ленин причислял к 
«ревизионистам». 

Между тем их предвидение впоследствии подтвердилось. 
Даже революционные методы преобразований, сочетавши-
еся с насильственным воздействием, не смогли исключить 
эволюционный характер ряда предопределенных ими изме-
нений. Разрабатывая теоретические аспекты права, С.А. Кот-
ляревский предупреждал, что всякая «политическая форма 
может сделаться предметом доктринального поклонения и 
подражания»13. Безупречных же проектов обустройства го-

8  Там же. С. 48.
9  Там же. С. 43.
10  Там же. С. 49.
11  Там же. С. 71.
12  Цит. по: Там же. С. 2.
13  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. 2-е изд. 

М., 1993. С. 263.
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сударств в действительности не существует. Абсолютизация 
тем не менее всегда приводит к издержкам, что вскрывается 
не сразу даже при длительных попытках практического при-
менения. Опасность заимствований из марксизма заключа-
лась между тем в следующем. 

Тот слой рабочего класса, который в этом учении призна-
вался революционной силой, в России не превышал всего 2% 
населения. Соответственно проектировавшаяся В.И. Лени-
ным «диктатура пролетариата» не могла оказаться властью 
большинства. Существовали вместе с тем предпосылки ее 
перерождения с восприятием признаков, свойственных пра-
ворадикальному варианту. Но программа РСДРП(б) имела 
все же ряд преимуществ по сравнению с другими выдвигав-
шимися проектами. В ней отображались в значительной сте-
пени и существовавшие в массах настроения. 

Дававшиеся обещания сочетали элементы революцион-
ной новизны, нигде тем не менее не апробированной на прак-
тике, и заверения решить существующие проблемы на основе 
критерия социальной справедливости. В постепенном обрете-
нии преобладающей поддержки как раз и заключалась отли-
чительная особенность леворадикального варианта диктату-
ры, установленной в России после октябрьского переворота 
1917 г. Получить «всю государственную власть» необходимо, 
как считал В.И. Ленин, при содействии в той или иной форме 
значительной части народа14. Заимствуя положение марксиз-
ма о «диктатуре пролетариата», он тем не менее не имел по-
нимания того, что будет с ней происходить после установле-
ния. Безупречных же теорий не существует. 

Отбор какой-либо из них для преобразований создает преце-
дент для издержек, ряд из которых могут привести к необрати-
мым последствиям. Возрастают при них в кризисных условиях 
революций риски ломки судеб людей при изменениях в госу-
дарственном устройстве и попытках пересмотра ранее устано-
вившихся границ. Создаются условия, при которых происходит 
существенное сокращение численности населения. Революции 

14  Ленин В.И. Резолюция ЦК РСДРП(б) 20 апреля (3 мая) 1917 г. о кризисе 
в связи с нотой Временного правительства от 18 апреля (1 мая) 1917 г. // Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Издание пятое. Т. 31. Март–апрель 1917. Издатель-
ство политической литературы. М., 1969. С. 292. 
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сопровождаются поэтому так или иначе демографическими ка-
тастрофами. Обозначились в 1917 г. такие последствия рево-
люционного кризиса и на Кавказе. Межэтнические конфликты 
и внешние угрозы отторжения этой окраины от России по мере 
слома прежней системы управления лишь усиливались.  

Выход же из состояния революционного кризиса можно 
было обеспечить только при проведении сбалансированных 
реформ, со ставкой на постепенность и признание предшес-
твующих положительных результатов политики. Но именно 
такой вариант большевистской программой отвергался, хотя 
действительность впоследствии вносила в алгоритм преобра-
зований свои, заставлявшие учитывать ее коррективы. Под-
готавливая захват власти, руководство РСДРП(б) возлагало 
надежды на то, что удастся воспользоваться при реализации 
социалистической идеи опытом других, более развитых, стран 
Европы, где также должны произойти, по существовавшим 
расчетам, революции. Фактором же их защиты от реставра-
ций явится интернационализм, международная солидарность 
«трудящихся всего мира».  В связи с этим В.И. Ленин в 1917 
г. продолжал изучать и осмысливать войны Франции, которые 
велись в конце XVIII – начале XIX вв.15 Их он также относил к 
разновидности революционных. 

Начало такого противостояния В.И. Ленин соотносил с 
внутренними событиями во Франции 1792 г., которое обеспе-
чивал, в его понимании, «революционный класс», совершив-
ший «невиданную революцию»16. Отличалась она, по оценке 
В.И. Ленина, «неслыханным героизмом масс», разрушивших 
«до основания французскую монархию». По ходу той «рево-
люционной войны», по его утверждению, «революционный 
класс… восстал против объединенной монархической Евро-
пы не из-за каких-либо других целей», а исключительно ради 
«продолжения своей революционной борьбы»17. На нее, как 
считал В.И. Ленин, поднимется и пролетариат России. Война 
же «французских народных масс против объединенной мо-

15  См. подробнее: Ленин В.И. Война и революция. Лекция 14 (27) мая 
1917 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание пятое. Т. 32. Май–июль 1917. 
Издательство политической литературы. М., 1969. С. 77–108. 

16  Там же. С. 81.
17  Там же.
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нархической, отсталой, феодальной и полуфеодальной Евро-
пы», по его оценке, проявила «впервые… невиданный в тече-
ние столетий максимум революционной энергии»18. 

В описании В.И. Ленин употреблял и понятия, применяв-
шиеся им к характеристике развития в 1917 г. событий в Рос-
сии: «Война во Франции была продолжением политики того 
революционного класса, который сделал революцию, завое-
вал республику, расправился с французскими капиталистами 
и помещиками с невиданной до тех пор энергией, и во имя 
этой политики, продолжения ее, повел революционную войну 
против объединенной монархической Европы»19. Размышле-
ния на данную историческую тему сопровождались его не-
однократными утверждениями, что и Первую мировую войну 
«можно кончить только посредством рабочей революции в не-
скольких странах»20. Предположения В.И. Ленина между тем 
не подтвердились ни на том, ни на последующих этапах. При 
захвате власти в России и установлении «диктатуры проле-
тариата» надежды возлагались руководством РСДРП(б) не в 
последнюю очередь под его влиянием в решающей степени 
все же на мировую революцию. 

Свержение Временного правительства производилось с 
расчетом на ее скорое начало, основанным на положениях 
созданной теории. Оно являлось насильственным актом и 
произошло вследствие «вооруженного восстания». Спровоци-
ровавшие его представители большевистской элиты этого ни-
когда не скрывали и даже ставили себе в заслугу. При благо-
приятном стечении обстоятельств 25 октября (7 ноября) 1917 
г. возглавляемая В.И. Лениным партия оказалась правящей. 
Произошедшее овладение государственным аппаратом в ре-
зультате «вооруженного восстания» даже непосредственные 
участники называли «переворотом». Определение «Октябрь-
ская революция» появилось позже, равно как и дополнение о 
ее «величии». 

Служило же оно при введении в оборот своеобразным 
идеологическим прикрытием и соответствия в полной мере 
реальности не имело. Подтверждается применимость конкре-

18  Там же. С. 78, 80.
19  Там же. С. 81.
20  Там же. С. 101–102.
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тизации «переворот» к октябрьским событиям 1917 г. в Рос-
сии вместе с тем и формулировками, зафиксированными в 
составленном В.И. Лениным декрете о власти. В соответствии 
с ними основополагающее наименование высшего органа уп-
равления «Временное правительство» было сохранено, лишь 
с добавлением уточнения «революционное». Присваивалось 
ему между тем и другое обозначение: «Совет Народных Ко-
миссаров» (СНК). Председателем «Временного революцион-
ного правительства» стал В.И. Ленин. Под таким наименова-
нием, по образному выражению Н.Н. Суханова, был создан по 
сути «советский кабинет министров»21.

Стремление «порвать с буржуазной политической терми-
нологией» осуществлялось и при других реорганизациях госу-
дарственного аппарата. Захватившее власть большевистское 
руководство старалось сделать все, чтобы наименования «не 
были заимствованы из буржуазной практики»22. Революцион-
ность действий Совета народных комиссаров и возглавившего 
его председателя как раз и заключалась в попытках преобра-
зовать «все по-особому в новом пролетарском государстве»23. 
На самом деле созданное правительство так же, как и свер-
гнутое предшествующее, приступило к сдерживанию радика-
листских проявлений. Производилось же оно под прикрытием 
«диктатуры пролетариата». Об установлении ее население 
оповещалось декретом о власти, который был на II Всерос-
сийском съезде советов принят первым. 

Ставка по-прежнему, как можно судить по содержанию, 
делалась на силовую составляющую, предполагавшую го-
сударственное принуждение. Декретами же о мире и зем-
ле намечались ожидавшиеся массами преобразования, что 
обеспечивало поддержку при утверждении у власти. Однако 
проводились они более радикальным способом. Такие подхо-
ды характерны и для других революций. Между тем «любая 
реформа», по разъяснению П.А. Сорокина, «должна считать-
ся с реальными условиями». Революционные изменения, на-
против, по его утверждению, «представляют собой грубое… 

21  Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 3. Кн. 5, 6, 7. М., 1992. 
С. 351. 

22  Там же.
23  Там же.
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нарушение» того, что ими предполагается. Большинство же 
радикальных реформ проводятся нередко даже тогда, когда 
отсутствуют «положительные результаты» 24. Вследствие это-
го революционные преобразования в преобладающей степе-
ни опираются на «элемент насилия». При реформах он тем не 
менее, по уточнению П.А. Сорокина, «допустим в совершенно 
ничтожном размере»25. 

Установленный после октябрьских событий 1917 г. в Рос-
сии политический режим, названный в соответствии с теорией 
В.И. Ленина «диктатурой пролетариата», предусматривал при-
менение подавления в неограниченных размерах. Высланный 
в 1922 г. из страны, а впоследствии лишенный гражданства за 
критические публикации о большевизме историк С.П. Мель-
гунов, назвал вождя и его единомышленников «фантастами 
насильственной политики»26. Симпатизировавшие происхо-
дившим переменам в России на Западе применявшейся жес-
токости объяснение находили, по свидетельству Б. Рассела, в 
потребности «борьбы с Антантой и ее наемниками»27. Однако 
свойственна она была не только «красным», но и «белым», 
получавшим от нее разностороннюю поддержку. Рецидивы 
обоюдного террора по ходу гражданской войны не имели ка-
ких-либо ограничений. 

Тем не менее представители советской власти в ряде слу-
чаев смогли противопоставить более высокую нравствен-
ность, что не в последнюю очередь способствовало дости-
гавшимся успехам28. Среди них было немало и выходцев из 

24  Сорокин П.А. Указ. соч. С. 35. 
25  Там же. С. 36.
26  Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть. «Золотой немецкий 

ключ» к большевистской революции. М., 2014. С. 45.
27  Рассел Б. Практика и теория большевизма: Пер с английского издания 

1920 г. М., 1991. С. 13. 
28  Информация получена от ветеранов, принимавших участие в граждан-

ской войне как на стороне «красных», так и «белых», при проведении архео-
графических экспедиций в 1981–1982 гг. в Вешенском районе Ростовской об-
ласти, которыми руководил автор. К ним привлекались студенты и аспиранты 
исторического факультета Ростовского университета, специализировавшиеся 
по различным проблемам советской эпохи. Экспедиции проводились совмес-
тно с сотрудниками областного краеведческого музея, администрация кото-
рого, проявляя заинтересованность, их непосредственно финансировала и 
обеспечивала транспортом. 
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народа. В сочетании с пропагандой такое влияние также скло-
няло население в пользу большевизма, хотя установленный 
диктаторский режим для населения оборачивался тяжелыми 
последствиями. Осуществлявшиеся же преобразования, мас-
штаб которых оказывался значительным, производили вместе 
с тем на население благоприятное впечатление. Имели они 
даже в условиях гражданской войны и позитивные итоги. В 
проводившуюся политику между тем «революционные рефор-
мы» привносили двойственность, позволяющую классифици-
ровать ее как «красный бонапартизм». Если в европейских 
аналогиях преобладающим выступало, как правило, сдержи-
вающее стихию контрреволюционное начало, то в данной ис-
торической разновидности явления на первых порах подходы 
в политике определял по-прежнему радикализм.   

От обычного варианта красный бонапартизм отличался 
вместе с тем по особенностям экономических и социальных 
преобразований, при которых даже необходимые измене-
ния достигались с применением революционных подходов. 
Составляющая сдерживания в проводимой политике тем не 
менее со временем получала преобладание. Усиление ее яв-
лялось показателем перехода от радикализма к контрреволю-
ции. Индивидуальная свобода в соответствии с этим подавля-
лась. Устанавливалась так же, как и в европейских вариантах 
бонапартизма, жесткая регламентация. Иной характер имели 
и внешние притязания. Большевистской элитой они сводились 
к ожиданиям мировой революции, по мере развития которой 
«советский строй» (социализм) намечалось распространить 
на другие страны. 

Утвердившиеся под влиянием идеологических оценок тер-
минологические обозначения в отечественной исторической 
науке, в том числе и ее наследие советского периода, должны 
восприниматься уважительно и могут использоваться в том 
или ином виде при исследовании происходивших перемен. 
Однако ряд определений происходившего вводился в оборот 
вследствие распространения революционной мифологии. 
Существовавшие в России реалии отображались в прелом-
лении идеологических схем, предусматривавшихся марксиз-
мом. Преобразования, осуществлявшиеся после октябрьских 
событий 1917 г., процессу обновления придали лишь иную 
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направленность. Их характер, как уже отмечалось, отличался 
радикализмом. 

Но в переменах так же, как и на предшествующем этапе, 
сочетались элементы прогресса и регресса, что приводило к 
качественным подвижкам в развитии. Многие из них, несмот-
ря на поспешность в подходах, носили все же эволюционный 
характер. Октябрьские события 1917 г. нельзя, безусловно, 
идеализировать и выделять в них только позитивные резуль-
таты. Одним из негативных их последствий для России явился 
продолжившийся отрыв исторических особенностей форми-
рования ее как государства от объективного понимания, на-
метившийся еще при Временном правительстве. Уже по ходу 
кризисных событий это привело к трагическим последствиям. 

Складывавшаяся в непростых геополитических и ци-
вилизационных условиях российская государственность 
подверглась частичному разрушению, за которым стояли 
судьбы простых людей и даже этнических сообществ. Сози-
дательной миссии при попытках реализации выработанных 
ранее программных установок оказавшиеся у власти пред-
ставители большевистской элиты первоначально отнюдь 
не выполняли. Своими действиями, не имея так же, как и 
члены Временного правительства, опыта государственного 
управления, сотрудники Совнаркома во главе с В.И. Лени-
ным усугубляли состояние революционной дестабилизации. 
Наряду с этим применялись меры по прекращению данного 
процесса. Проводившаяся политика обретала признаки бо-
напартизма как и в других случаях без какой-либо преднаме-
ренности. Но сдерживание революционного кризиса приме-
нялось избирательно. 

Производившееся государственное переустройство осно-
вывалось на тезисе В.И. Ленина, что до прихода большевиков 
к управлению страной Россия являлась «тюрьмой народов» и 
ее разделение должно признаваться в качестве восстановле-
ния справедливости. Критерием для этого провозглашалось 
«право на самоопределение вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельных государств»29. Временное правительс-
тво придавало ему лишь внешнее свойство и не распростра-

29  См. подробнее: Политика Советской власти по национальному вопросу 
за три года (1917–1920 гг.). «Госиздат». М., 1920.
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няло на Россию. Необходимость применения для нее права 
на самоопределение вплоть до отделения большевистским 
руководством обосновывалась в соответствии с положения-
ми, неоднократно излагавшимися ранее. «Декларация прав 
народов России», опубликованная 2 ноября 1917 г., составля-
лась из предшествующих теоретических наработок. 

«Именем республики Российской» под ней поставили под-
писи «Народный Комиссар по делам Национальностей Иосиф 
Джугашвили-Сталин» и совместно с ним «Председатель Со-
вета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)»30. В декла-
рации утверждалось: «В эпоху царизма народы России сис-
тематически натравливались друг на друга. Результаты такой 
политики известны: резня и погромы, с одной стороны, рабс-
тво народов – с другой. Этой позорной политике натравлива-
ния нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть 
заменена политикой добровольного и честного союза народов 
России»31. На самом деле осуществлявшиеся в предшествую-
щий период подходы способствовали формированию сограж-
данства. В них учитывались вместе с тем интересы входив-
ших в состав России народов. 

Принимавшимися государственными решениями им дава-
лось понять, что «отечество о них заботится и они в нем не 
чужие»32. Последовательно выдерживалась в российской по-
литике линия на уважительное отношение к другим религиям. 
Ставшим соотечественниками представителям других кон-
фессий обеспечивалась свобода вероисповедания33. Сущес-
твовавшими в ряде случаев ограничениями она никоим обра-
зом не ущемлялась. Распространялись же они и на русских 
сектантов, отколовшихся от официальной церкви, из-за тех 
же опасений нанесения вреда православию34. Выбор россий-

30  Там же. С. 7.
31  Цит. по: Декреты Октябрьской революции. От Октябрьского переворота 

до роспуска Учредительного собрания. Т. 1. «Партиздат». М., 1933. С. 29.
32  Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 

1276. Оп. 19. Д. 250. Л. 1, 40. 
33  Потто В.А. Кавказская война. В 5 т. Т. 3. Персидская война (1826–1828 

гг.). Ставрополь, 1993. С. 580. 
34  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. XIII 

(т. 25–26). Т. 26. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алек-
сеевны. М., 1965. С. 225. 
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ского подданства и в имперский период происходил преиму-
щественно добровольно, что также являлось разновидностью 
самоопределения. 

Заимствуя при создании теории большевизма опыт на-
циональных сплочений и колониальных империй Европы, 
В.И. Ленин и И.В. Сталин не учитывали между тем наличие 
расхождений с отечественными реалиями, интегрирован-
ность российского центра и окраин. При объединении са-
моопределение этнических общностей так или иначе про-
исходило, сделанный выбор подтверждался не только в 
экстремальных ситуациях войн, но и революций. Сохране-
ние же их самобытности являлось одной из составляющих 
русской идеи, имевшей и такое историческое измерение. На 
его существование указал, в частности, архиепископ Пла-
тон, выступая на церковном соборе в 1917 г. Обращаясь к 
присутствующим и соотечественникам других конфессий, он 
особо выделил то, что «в русской земле все народы, населя-
ющие ее, могут оставаться собою и быть в то же время де-
тьми общей родины»35. Имперский принцип при формирова-
нии российской государственности предполагал соблюдение 
«равенства национальностей». Распространялся он на «все 
народы и… племена»36.

М.П. Драгоманов по результатам проводимых исследова-
ний еще в 1871 г. обратил внимание на то, что «к энергии зла 
Россия неспособна»37. На основе данного заключения ученый 
выделял и такую ее особенность. Развитию в установивших-
ся в имперский период государственных границах, по утверж-
дению М.П. Драгоманова, присуща «важность нравственного 
начала справедливости»38. Воздействуя на ход событий, оно 
выступало в качестве преобладающего фактора. Отмечая 
восприимчивость к справедливости «такого нравственного на-
рода, каков русский», М.П. Драгоманов под ним подразумевал 

35  Архив Октябрьской революции: 1917 г. в документах и материалах / Под 
ред. М.Н. Покровского. М; Л., 1930. С. 66–67. 

36  Ольденбург С.С. Указ. соч. С. 428.
37  Драгоманов М.П. Восточная политика Германии и обрусение // Драго-

манов М.П. Политические сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и 
Б.А. Кистяковского. Там I. Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. 
М., 1907. С. 134.

38  Там же.
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все восточнославянское сообщество, не подразделяя его по 
субэтническим признакам. 

Единство «великороссов, малороссов и белорусов» до 
1917 г. сомнению, как правило, не подвергалось. Отстаивая 
правомерность федерализации восточнославянского сооб-
щества, М.П. Драгоманов признавал и неотделимость его от 
других входивших в состав России народов. Для такой «ма-
териальной силы», как восточное славянство, «при всем ее 
могуществе», по его наблюдению, «необходимо сознание без-
условной своей нравственной правоты»39. Мобилизация его 
на те или иные исторические свершения происходит, когда 
русскому народу приходится «чувствовать всякую малейшую 
неправду»40. Выводы М.П. Драгоманова как ученого подтверж-
дались ходом событий и в условиях революционного кризиса 
1917 г. 

Следует тем не менее уточнить, что проявление «матери-
альной силы» России складывалось в том числе с участием 
соотечественников, принадлежавших к иным этническим об-
щностям и конфессиям. В российском согражданстве они так 
же, как и восточные славяне, обретали «величие». Решение 
существовавших проблем возможно было, как и в прошлом, 
при общем солидарном взаимодействии. Межэтнические кон-
фликты на Северном Кавказе, происходившие в начале XX 
в., проясняли, что «энергия зла» не имела преобладания в 
среде не только русского, но и горского населения. Отдельные 
группировки, становившиеся на путь преступлений, не поль-
зовались поддержкой. 

Преобладающим оказывалось тяготение к сохранению 
российского единства. Данная реальность также вскрывала 
существование сложившегося общего исторического кода. 
Именно его специфика всеобщности предопределяла исход 
развития кризисных для страны процессов в 1917 г. и в пос-
ледующие периоды гражданской войны. Проявилась и пред-
расположенность российского согражданства к восприятию 
идеала социальной справедливости. Однако формулировки 
его и в программе РСДРП(б) в ряде случаев имели отрыв от 
действительности. Основывалась же большевистская доктри-

39  Там же.
40  Там же. С. 135.
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на на копировании опыта национальных государств Европы. 
Отклонениям никто не придавал тогда серьезного значения. 
Особо выделялись в этом отношении положения, определив-
шие впоследствии характер изменений в государственном ус-
тройстве.

Утверждение же об отсутствии в России «национальной 
идеи» действительности не соответствует41. В различных 
исторических ситуациях проявление находили те или иные 
ее составляющие, прослеживалось в том числе наличие ев-
разийского синтеза. При сочетании альтернатив преобла-
дающей тем не менее являлась тенденция формирования 
российского согражданства. Степень интеграции в него, как 
выявлялось и по ходу революционного кризиса 1917 г., была 
неравномерной. Искажение представлений об особенностях 
формирования России как государства, распространившееся 
при Временном правительстве и утверждении большевист-
ского режима, происходило без проверки на объективность. 
На митингах и собраниях в таком виде оно насаждалось в 
массах и служило идеологическим прикрытием происходив-
ших перемен. 

Их радикализация после захвата власти большевиками 
привела лишь к углублению развивавшегося ранее в стране 
революционного процесса. Декреты и декларации, издавав-
шиеся Советом народных комиссаров, обозначали вместе 
с тем, следует признать, перспективу преодоления кризиса. 
Другие российские политические партии, в том числе входив-
шие во Временное правительство, также не имели конструк-
тивных программ преобразований42. Особо выделялись из 
всего спектра эсеры, опиравшиеся, как показали выборы в 
Учредительное собрание, на наиболее массовую поддержку. 

Но большевистские лидеры смогли склонить их левое 
крыло на свою сторону при утверждении у власти, переняв 
привлекательные для крестьянства программные положе-
ния. С издержками и отрывом от «исторических корней» 
РСДРП(б) предложила в тех непростых условиях идеологи-

41  См. подробнее: Макарцев В.М. Война за справедливость, или мобили-
зационные основы социальной системы России. М., 2016. С. 7. 

42  См. подробнее: Программы политических партий и организаций России 
конца XIX – начала XX века. Ростов н/Д, 1992.
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ческие обоснования преобразований, с обещаниями установ-
ления социальной справедливости не только в России, но и 
во всем мире. Основывались же они на интерпретациях мар-
ксистской теории, в которой обобщался опыт европейских 
революций. Приспособить его к условиям России между тем 
было невозможно. Политическое учение К. Маркса и Ф. Эн-
гельса о диктатуре пролетариата и идеальном общественном 
устройстве (коммунизме) являлось своеобразной разновид-
ностью утопии. Заимствования из него увеличивали потенци-
ал разрушения. 

С российской действительностью по многим показателям 
совпадения европейские реалии не имели. На окраинах оте-
чественного Востока так же, как и по всей стране, происходило 
складывание как этнонаций, так и согражданства. В борьбе за 
власть представители большевистской элиты использовали 
искаженные оценки прошлого, при помощи которых произво-
дилась дискредитация не только «царизма», но и Временно-
го правительства, якобы продолжавшего его политику. С по-
мощью их они оправдывали все свои действия, в том числе 
проведение террора против так называемых «врагов народа». 
Надежды при утверждении у власти возлагались и на скорое 
начало мировой революции. 

Убежденность в том, что она так или иначе произойдет, у 
В.И. Ленина складывалась, как можно судить по различным 
его публикациям в 1917 г., под впечатлением от «затягиваю-
щейся войны», делавшей «положение масс невыносимым»43. 
В качестве условий, при которых «большевики пойдут на ре-
волюционную войну против капиталистов любой страны», 
В.И. Ленин называл и установление «диктатуры пролетариа-
та» в России, когда «власть… Советов рабочих и солдатских 
депутатов будет властью большинства народа»44. При отка-
зе «германских, английских и др. капиталистов» заключить 
«демократический мир» они поведут «сами революционную 

43  Ленин В.И. Государство и революция. С. 3. 
44  Ленин В.И. Наши взгляды. Ответ на резолюцию Исполнительной ко-

миссии Совета солдатских депутатов // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Издание 
пятое. Т. 31. Март–апрель 1917. Издательство политической литературы. М., 
1969. С. 281. 
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войну, призывая к союзу… рабочих всех стран»45. Появление 
«красного бонапартизма» отражало так же, как и в европейс-
кой практике, начало преодоления состояния кризиса. 

Установленный большевиками диктаторский режим, не-
смотря на леворадикальный характер, относится все же, на 
мой взгляд, к переходной разновидности от радикализма, по-
рождавшего нестабильность в стране, к контрреволюции. Та-
кое состояние является типичным для явления бонапартизма. 
Проводившимся преобразованиям придавалась постепенно 
направленность сдерживания стихии, поддерживавшаяся ре-
шительными действиями. Политике же бонапартизма свойс-
твенно, именно такое сочетание реформистской и силовой 
составляющих. Проведение ее и в эпохи европейских револю-
ций тем не менее способствовало восстановлению функцио-
нирования государств. В явлении бонапартизма как разновид-
ности политики содержался, таким образом, и конструктивный 
потенциал, позволявший достигать урегулирования.

направленности перемен
После октябрьского переворота 1917 г. в России дейс-

твенность пропаганде придавали обещания утвердить соци-
альную справедливость, решить на ее основе все проблемы, 
существовавшие в стране. Конкретными действиями под-
креплялись вместе с тем объявлявшиеся ранее намерения 
прекратить войну, усталость от которой, безусловно, подпи-
тывала в массах соответствующие ожидания. Между тем на-
строения в их среде продолжали меняться под воздействием 
не устраненных общественных противоречий. Состояние их 
в январе 1918 г. отразил в стихотворных зарисовках А. Блок, 
символически обозначив созданное произведение названием 
«Двенадцать»46. 

Совпадало оно, как известно, с количеством апостолов, 
продолживших начинание Иисуса Христа по распростране-
нию новой религии, также декларировавшей необходимость 

45  Ленин В.И. Петроградская общегородская конференция РСДРП(б) // Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Издание пятое. Т. 31. Март–апрель 1917. Издательс-
тво политической литературы. М., 1969. С. 264.

46  Блок А. Двенадцать // Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Стихот-
ворения 1907–1921; Поэмы. М., 2009. С. 275–287.
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соблюдения идеала справедливости. Распространение ее 
первоначально производилось при помощи убеждения, но 
а по мере утверждения в ряде стран и с применением воо-
руженного насилия. А. Блок по-своему уловил это сходство. 
Распространение христианства также являлось своеобразной 
революцией, сопровождавшейся реформированием прежней 
версии веры (иудаизма). В поэме А. Блока переданы перепа-
ды настроений у соотечественников, расправы как инстинкты 
толпы, сопровождавшие их самосуды, а также отсутствие у 
участников такого рода радикальных действий какого-либо 
самоконтроля. В передаче поэта, они ко «всему готовы» и им 
ничего «не жаль»47. 

Отмечена и распространенность ненависти, при которой 
в каждом видится «Лютый враг»48. В одном из сюжетов по-
вествования передал А. Блок и наблюдавшиеся при развитии 
революционного процесса грабежи, происходившие даже в 
российской столице49. Разгул же разрушительной стихии по-
лучал распространение, как можно заметить из стихотворных 
зарисовок, в условиях, когда «больше нет городового»50, а об-
щественный порядок поддерживался, как и предусматривал  
В.И. Ленин, с полаганием на народную инициативу и созда-
вавшиеся с помощью ее вооруженные отряды. Возможность 
применения насилия каждый понимал по своему усмотрению. 
Принимавшиеся решения для поддержания порядка между 
тем ничего не значили. 

Так же, как и при Временном правительстве, проводивши-
еся многочисленные собрания, ставшие показателем поли-
тической моды, сводились только к протокольным записям: 
«Обсудили… Постановили»51. К улучшению положения это 
между тем не приводило. Во всем, по подтверждению А. Бло-
ка, находила выражение «Злоба»52, свобода же оказывалась 
«без креста»53. Сопутствовало революции и падение мора-
ли. Несмотря на проводившуюся после октябрьских событий 

47  Там же. С. 285.
48  Там же. С. 286.
49  Там же. С. 283.
50  Там же. С. 284.
51  Там же. С. 277.
52  Там же.
53  Там же. С. 278.
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1917 г. пропаганду, в массах сохранялось, как можно судить 
по произведению А. Блока, непонимание происходившего. 
Популярностью по-прежнему пользовался лозунг «Вся власть 
Учредительному собранию»54. 

Обнищание населения возрастало, существовало и не-
довольство большевистским правлением. В определенных 
кругах существовало мнение, что возглавившая государство 
элита состоит из предателей, из-за которых погибает Рос-
сия55. Между тем и у большевиков были сторонники. Выраже-
ние это находило, как можно заметить из описаний А. Блока, 
в изъявлявшейся готовности в «красной гвардии служить»56. 
Идеологическое воздействие подпитывало революционное 
настроение, основывавшееся так же, как и при Временном 
правительстве, на отрицании прошлого. Проявлялось это, 
в частности, в таких запечатленных А. Блоком настроениях: 
«Пальнем-ка пулей в Святую Русь»57. Проводившаяся боль-
шевистская пропаганда воспринималась и в среде крестьянс-
тва. Результативность ее передана в творчестве С. Есенина. 

Приемлемой ему в 1918 г., как и А. Блоку, казалась даже 
идея мировой революции, во имя которой и по ходу гражданс-
кой войны в России угнетенные стремятся пристать к «новому 
берегу»58. Сакральность происходивших перемен, С. Есенин 
сводил к устойчивым на Руси стремлениям найти «чаемый 
град», который совместно с православными обретут и пред-
ставители отечественного буддизма и мусульманства («кал-
мык и татарин»)59. Во имя этого поэт по-своему восторженно 
приветствовал революцию «На земле и на небесах!»60 Однако 
действительность была далека от идеала, насаждавшегося 
пропагандой. 

При посещении России в конце гражданской войны Б. Рас-
сел обратил внимание на то, что большевизм это «не просто 

54  Там же. С. 275.
55  Там же. С. 276.
56  Там же. С. 279.
57  Там же.
58  Есенин С.А. Небесный барабанщик // Есенин С.А. Собрание сочинений: 

В 5 т. Т. 3: Стихотворения; Поэмы; Рассказ; Статьи. Автобиография; Письма; 
Воспоминания. М., 2014.  С. 7.
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политическая доктрина», но и «религия со своими догматами 
и священными писаниями»61. В подтверждение он сослался, 
в частности, на цитирования «Маркса и Энгельса», использо-
вавшиеся В.И. Лениным для доказательства каких-либо по-
ложений. Создавая теорию большевизма, он воспринял, по 
заключению Б. Рассела, «целую систему определенных дог-
матических верований», не имевших «научного характера». К 
недостаткам мировоззрения ученый относил и материалисти-
ческую убежденность вождя. В.И. Ленину была присуща, по 
словам Б. Рассела, «привычка абсолютной уверенности по 
поводу объективно сомнительных вещей»62. 

Большевизм удовлетворял, по его представлению, «нужду 
в новой религии», актуализировавшейся не только в России, 
но и в Европе при сложившихся обстоятельствах экстремаль-
ности в период Первой мировой войны. Появлению такой пот-
ребности способствовала распространенность в вовлеченных 
в геополитическое противостояние странах настроений «разо-
чарования и отчаяния». Перерастание их в востребованность 
«новой религии» вызывалось, согласно пояснению Б. Рассе-
ла, тем, что только так переживающим лишения и утрату близ-
ких можно было сообщить, «жизненную энергию»63. В России 
же, по его впечатлениям, наблюдалось и другое: «Суровая 
реальность ослабляет надежды тех, кто на себе испытывает 
диктатуру»64. Советские вожди, по свидетельству Б. Рассела, 
между тем были «больше озабочены уничтожением противни-
ков, чем совершенствованием этого мира»65, в чем также за-
ключалось, по его мнению, не соответствие между «практикой 
и теорией большевизма». 

Вместе с тем Б. Рассел видел «признаки трагического за-
блуждения, привносящего в мир столетия темноты и беспо-
лезного насилия». Но большевикам и после прихода к власти, 
по его же подтверждению, удалось все же «зажечь надежду»66. 
Не последнюю роль в этом играла отлаженная пропаганда, 

61  Рассел Б. Практика и теория большевизма: Пер с английского издания 
1920 г. М., 1991. С. 7. 
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опиравшаяся, как и в религиозных учениях, на набор одних и 
тех же положений. Во время пребывания в России Б. Рассел 
неоднократно наблюдал и в 1920 г., что на митингах «зара-
нее можно предугадать характер речей»67. Использовались 
же в них утверждения, имевшие в массах наибольшую попу-
лярность. Поэтому большевистская пропаганда оказывалась 
действенной, хотя при ее проведении происходило формиро-
вание ожиданий, основывавшихся на неосуществимых иллю-
зиях. Такой результат достигался, по признанию Б. Рассела, 
вследствие того, что «корень всех зол» изображался вполне 
определенно. К нему идеологами и пропагандистами РКП(б) 
относилась «частная собственность»68. 

К разновидности мифов об «Октябрьской революции» от-
носится вместе с тем распространенное утверждение о том, 
что В.И. Ленин явился создателем «Советского государства»69. 
Примечательны в этой связи воспоминания В.Н. Коковцова, 
возглавлявшего правительство и министерство финансов 
Российской империи в 1911–1914 гг., то есть в период, когда в 
стране происходил промышленный подъем. Его осведомлен-
ность о состоянии дел в государстве была разносторонней и 
заслуживает доверия. По словам В.Н. Коковцова, оказавшись 
у власти, большевики наибольшую заинтересованность про-
являли в том, чтобы «замолчать и опорочить все, что было до 
них», приложив усилия для достижения «цели дискредитиро-
вания прежнего управления»70. 

Вопреки попыткам разрушить «все до основания», многое 
из него сохранилось и способствовало поддержанию функ-
ционирования государства в сложных условиях. Вследствие 
этого не в последнюю очередь была предотвращена угроза 
его расчленения в период интервенции. Система управления 
страной действительно претерпела изменения. Появились 
не употреблявшиеся ранее названия. Существовавшее госу-
дарство между тем по многим показателям осталось тем же, 

67  Там же. С. 14.
68  Там же. С. 16.
69  См. подробнее: Ирошников М.П. Рожденное Октябрем: Очерки истории 
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С. 314, 426. 



98

каким оно было до наступившего революционного кризиса в 
России. Подтверждением этому служит, в частности, следу-
ющее. 

В сфере государственного управления в Российской импе-
рии до 1917 г. было занято 385 тыс. чиновников71. Последовав-
шие реорганизации по ходу революции привели к сокращению 
данной численности. Но значительная часть администрато-
ров все же осталась. После октябрьского переворота 1917 г. 
в формируемый аппарат управления только в первые месяцы 
вошло свыше 60% тех, кто ранее получал соответствующий 
опыт. Без их участия, как выяснилось на практике, невозмож-
но было обойтись. Содействие и знания бывших чиновников 
необходимы были при выработке многих государственных 
решений. Рекомендации их позволили избежать разрушения 
сложившейся этносферы в ряде местностей, например, на 
Кавказе. 

Однако действовать бывшим чиновникам приходилось в 
условиях жесткого идеологического диктата. Несмотря ни на 
что, участие их в государственном управлении явилось одним 
из факторов, обеспечивших победу большевиков в гражданс-
кой войне. Даже на ее завершающих стадиях, по наблюдению 
Б. Рассела, «российское правительство за исключением не-
скольких очень способных людей» оказывалось не в состоя-
нии «решать организационные вопросы»72. Вместе с тем им 
признавалось, что «для России это лучшее правительство», 
так как оно делает больше, чтобы преодолеть хаос, чем де-
лало бы любое иное альтернативное правительство»73. Отме-
ченное же сдерживание являлось, на мой взгляд, разновид-
ностью контрреволюции, на позиции которой большевистское 
руководство переходило постепенно после захвата власти. 
Обойтись без него не смогло бы ни одно оказавшееся во гла-
ве государства правительство. 

Предпринимавшиеся попытки «преодолеть хаос» не толь-
ко со ставкой на жесткое принуждение, но и проведение пре-
образований в интересах большинства населения страны 
указывают на то, что проводившаяся политика сложилась в 

71  Ирошников М.П. Указ. соч. С. 6.
72  Рассел Б. Указ. соч. С. 12. 
73  Там же.
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имевший специфику феномен отечественного бонапартизма. 
Несмотря на присущую пришедшей к власти элите привер-
женность революционным методам, она также вынуждена 
была опираться на предшествующий опыт. Огромный вклад 
в достижение ею успехов в гражданской войне внесли также 
офицеры бывшей русской армии, перешедшие на службу, как 
они сами считали, народу. Из бывшего 40 тыс. командного 
корпуса такой выбор сделало 40% имевших соответствую-
щую подготовку и образование военнослужащих74. 

Данный поступок указывает на стирание сословных раз-
личий в предшествующий период, а с позиций классового 
подхода он вообще объяснений не имеет. Для многих русских 
офицеров служение отечеству являлось наивысшим смыс-
лом жизни, и они сохраняли верность ему до конца. Призыв 
А.И. Деникина поддержать «белое движение» восприняло 
всего 23% бывшего офицерского корпуса. Остальные от учас-
тия в гражданской войне отказались и покинули пределы Рос-
сии. Есть свидетельства и о случаях перехода на службу в 
советские органы из среды полицейских и жандармов. Чис-
ленность же их в начале XX в. превышала 100 тыс.75 

Участь полицейских и жандармов, несмотря на то, что 
некоторые из них также одевали красные банты, показы-
вая приверженность революции, печально сложилась уже в 
«февральские дни» 1917 г. Впоследствии репрессии против 
тех, кто оставался на родине, продолжились. Но накопленный 
опыт так или иначе оказался востребованным. Соприкасаясь 
с действительностью, воспринять его вынуждено было и ВЧК, 
созданное для борьбы с «организованной контрреволюцией». 
На первых же порах разгром силовых структур привел к резко-
му подъему преступности, что сказалось в распространении 
межэтнических конфликтов и на российских окраинах. 

Происходили они не сами по себе, а являлись следстви-
ем революционной дезорганизации государственной власти. 
На Северном и Южном Кавказе воссоздание необходимых 
для противодействия без полагания на народные инициати-
вы структур наметилось лишь после завершения гражданской 
войны. Проводившиеся преобразования после октябрьского 

74  Ирошников М.П. Указ. соч. С. 6.
75  Там же.
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переворота 1917 г. от обычных реформ отличались тем, что 
носили отпечаток радикальности. Оказавшиеся во главе го-
сударства представители РСДРП(б) первые месяцы в соот-
ветствии с теорией В.И. Ленина занимались его разрушением. 
Право на самоопределение отображалось не только в декре-
тах и декларациях. 

Агитация за отделение проводилась Народным комисса-
риатом по делам национальностей и другими ведомствами. 
На места для ее осуществления выезжал и председатель И.В. 
Сталин, не ставивший тогда под сомнение проводившуюся 
политику своей партии. Под влиянием объективных обстоя-
тельств отходы от нее произойдут чуть позже, в том числе и 
под его влиянием. Возможность отделения провозглашалась 
и на специально созывавшихся съездах в различных регионах 
России. Но представители РСДРП(б), выезжавшие на места, 
сталкивались в большинстве случаев с непониманием про-
возглашавшегося курса. На съездах посланцами от различ-
ных народов неоднократно делались заявления, что вхожде-
ние в состав России не отвергается и вопрос об отделении 
от нее  вообще не ставится. По окраинам и отдельным этни-
ческим общностям прослеживалась тогда преобладавшая ус-
тойчивость результатов происходившего в имперский период 
интеграционного процесса. 

С середины же 1918 г., когда над страной нависла угроза 
расширения интервенции, большевистское руководство под 
давлением обстоятельств вынуждено было воспринять рус-
ский патриотизм. Объясняется это тем, что в его среде очень 
сильны были опасения утратить государственную власть, 
после чего наступила бы ответственность и за содеянное. 
Впоследствии В.В. Шульгин как участник событий революции 
и гражданской войны в мемуарных заметках констатировал, 
что являвшееся символом белого движения «Знамя Единой 
России» при его обозначившихся неудачах приняли «факти-
чески… большевики»76. Это не означало по его заключению 
отказ от «интернационала» и соответственно идеи мировой 
революции. 

Но залогом военных успехов Красной армии, по мнению 
В.В. Шульгина, явился все же русский патриотизм, который 

76  Шульгин В.В. Указ. соч. С. 795. 
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в условиях интервенции способствовал в очередной раз 
мобилизации масс на защиту родины. Откликнулись на нее 
соотечественники различных этнических общностей и ис-
поведаний. В каждом же регионе это происходило со своей 
спецификой. В Вооруженные силы Юга России А.И. Деникина 
вошло немало представителей также от населения, исповедо-
вавшего ислам. Опиралось «белое движение» и на поддержку 
мусульманского духовенства. Возмущение на Северном Кав-
казе в среде соотечественников других конфессий вызывало 
даже то, что при вторжении в 1920 г. поляки «отхватили чисто 
русские области» в Западном крае77. В свою очередь Б. Рас-
сел также отметил «подъем национальных чувств», который 
«большевики ощутили» в «ходе польской войны». Вследствие 
этого, и по его восприятию, «их позиции в стране неизмеримо 
усилились»78. 

Изложенное же указывает на наличие сложившегося рос-
сийского полиэтнического согражданства с общим чувством 
патриотизма. Его реакция на происходившее на всех этапах 
гражданской войны оказывалась так или иначе солидарной. 
А В.В. Шульгин, отображая сохранившееся в памяти, выделил 
следующее: «Сила событий сильнее самой сильной воли»79. 
Для подтверждения он сослался на то, что большевики к мо-
менту прекращения фронтового противостояния в гражданс-
кой войне «1) восстанавливают военное могущество России; 
2) восстанавливают границы Российской державы до ее ес-
тественных пределов»80. Под ними он признавал границы, 
где «начинается действительное сопротивление других госу-
дарственных организмов, в достаточной степени крепких»81. 
Одним из первых В.В. Шульгин отметил также следующее: 
«Красным только кажется, что они сражаются во славу 
Интернационала»82. По его утверждению их армии сделаны 
«по-белому»83. Успехи же достигались благодаря использова-
нию опыта военного строительства имперского периода. 

77  Там же. 
78  Рассел Б. Указ. соч. С. 19.
79  Шульгин В.В. Указ. соч. С. 795. 
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Также происходило и при складывании политики бонапар-
тизма во Франции. Многое из того, что оказалось порушен-
ным революцией, восстанавливалось. В России также, как и 
во Франции конца XVIII – начала XIX в., происходило это и 
с монархической традицией, трансформировавшейся по ходу 
революционного кризиса в явление вождизма. Соответствую-
щими качествами непродолжительное время наделялся, на-
пример, А.Ф. Керенский. Признаки восстановления монархи-
ческой традиции проявились, на мой взгляд, и в признании 
Временного правительства, а затем Совета народных комис-
саров во главе с В.И. Лениным. Восприятие их на местах про-
исходило в соответствии со сложившимся патерналистским 
отношением к центральной власти в предшествующие эпохи. 
В качестве вождей воспринимались В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 
И.В. Сталин и др. Возвеличивание их оставалось таким же, 
как и монархов. 

При обращении к высшему советскому руководству в пе-
риод гражданской войны употреблявшиеся в текстах слова 
«ВОЖДИ», «ЛЕНИН», «ТРОЦКИЙ» писались в соответствии 
с существовавшими ранее правилами, распространявшими-
ся на все упоминания «ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕС-
ТВА…». Не исчез даже употреблявшийся при последнем 
монархе оборот «МЫ, НИКОЛАЙ II…». В своих публикациях 
В.И. Ленин также в период революции и гражданской войны 
использовал похожий стиль. В них зачастую допускалось со-
четание: «Мы, русские рабочие и крестьяне…»84. Восстанов-
ление в видоизмененной форме монархической традиции в 
ходе революционных перемен в России происходило, таким 
образом, и при «диктатуре пролетариата».

На положении вождей в условиях гражданской войны ока-
зывались также комиссары и командиры Красной армии. Сре-
ди них было, безусловно, немало выдвиженцев из народа, 
организаторские способности которых раскрылись при каких-
либо экстремальных обстоятельствах. Как и в эпоху револю-
ционных перемен во Франции, в России обозначилась дина-
мика выдвижений независимо от сословной принадлежности. 

84  Ленин В.И. Есть ли путь к справедливому миру? // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Издание пятое. Т. 32. Май–июль 1917. Издательство политической 
литературы. М., 1969. С. 305. 
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Переход на руководящие позиции определялся организатор-
скими способностями и талантливостью. Понимание этого су-
ществовало и у руководства белого движения. По ходу воен-
ных операций на фронтах гражданской войны, участвовавшие 
в нем русские офицеры, давали высокую оценку действиям 
красных командиров. 

Отмечали и профессионализм в подходах при выработке 
решений в тех или иных ситуациях. Себя представители бе-
лого движения успокаивали лишь тем, что это «бывшие ниж-
ние чины», такие же русские, которых «сами учили». Среди 
красных командиров, имевших такое происхождение, выде-
ляли С.М. Буденного, К.Е. Ворошилова и других. Признава-
лось и впоследствии, что Л.Д. Троцкому, обеспечивавшему 
общее управление Красной армией, «удалось привлечь ком-
петентных военных, популярных в народе вожаков»85. Такими 
наблюдениями делился с близкими, находясь в эмиграции, в 
частности, А.И. Деникин, возглавлявший в период гражданс-
кой войны Вооруженные силы Юга России. По его оценке, «ка-
валерийский корпус Буденного, превращенный в 1-ю армию, 
был одним из самых доблестных»86. 

Наряду с другими факторами, предопределившими успехи 
большевиков при удержании власти, массовое выдвижение 
талантов из народа также имело решающее исход значение. 
Имела Красная армия и идеологическую мотивацию, с наце-
ленностью на утверждение социальной справедливости, со-
четавшейся с восстановлением русского патриотизма. Клас-
совые критерии в условиях экстремальности, как видно, не 
создавали для таких выдвижений существенных препятствий. 
Даже среди высшего руководства оказалось немало лиц, 
имевших дворянское происхождение. Обладателем такого со-
словного наследия был и В.И. Ленин. 

Но в дальнейшем возобладал номенклатурный принцип, 
который также являлся своеобразной вариацией монархичес-
кой практики назначений. Нередко в прошлом она оправдыва-
ла себя, но при соблюдении классовой линии в политике необ-
ходимые для руководящей работы качества далеко не всегда 

85  Деникина М.А. Генерал Деникин. Воспоминания дочери. М., 2005. 
С. 204.

86  Там же.



104

определяли выбор кандидата. На государственном же уровне 
«красный бонапартизм» выступал до определенного периода 
в качестве коллективной диктатуры вождей, занимавших клю-
чевые должности в РСДРП(б) (впоследствии РКП(б)) и СНК. 
Сплоченные идеологически, они лишь в отдельных случаях 
расходились во мнениях при принятии тех или иных решений. 
Осуществление карательных функций при большевистском 
режиме опиралось также на существовавшие ранее государс-
твенные силовые структуры. 

При укрощении революционной стихии и в этом оказа-
лось невозможно обойтись без преемственности и усвоения 
опыта предшественников. Б. Рассел после пребывания в Со-
ветской России в 1920 г. поделился при анализе увиденного 
такими впечатлениями: «Сопротивление подавляется беспо-
щадно, не останавливаются и перед методами царской поли-
ции, многие чины которой заняты своим прежним делом»87. 
Насильственные методы, как и предусматривалось в боль-
шевистской доктрине, становились преобладающими. При-
менение их свидетельствовало о смещении большевизма 
под давлением объективных обстоятельств на позиции, как 
уже отмечалось, особой разновидности контрреволюции, со-
четавшейся вместе с тем с сохранявшимся радикализмом на 
ряде направлений. Применялась с набором привлекатель-
ных идей, как и при наполеоновских завоеваниях, вместе с 
тем пропаганда. 

Под прикрытием классовой риторики она способствова-
ла расширению масштабов гражданской войны. Ответствен-
ность за такие последствия ложится также на идеологов и 
организаторов белого движения. Но у большевистской про-
паганды было неоспоримое преимущество. Заключалось 
оно в обещаниях политических руководителей (комиссаров) 
Красных армий установить социальную справедливость. Вы-
являлись для идеологического воздействия и существовав-
шие в тех или иных местностях, как и при «революционных 
войнах» Наполеона I в Европе, ожидания населения, заявля-
лось об их удовлетворении. Информационный отдел Народ-
ного комиссариата по делам национальностей неоднократно 
в поступавших обзорах получал подтверждения о его пос-

87  Рассел Б. Указ. соч. С. 16–17.
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ледствиях. В них, в частности, сообщалось: «Большевист-
ская партия на Кавказе иначе не называется как “партией 
бедных”»88. 

Находившийся в составе армии П.Н. Врангеля генерал 
А.А. фон Лампе впоследствии вынужден был признать эф-
фективность идеологического воздействия, формировавшего 
подобные представления: «Бичом белого тыла была красная 
пропаганда»89. Действенность ее и преобладавшее содержа-
ние с нацеленностью на мировую революцию подтверждается 
и конкретными результатами. Так, даже среди не подвергше-
гося, как проясняли кризисные события, российской интегра-
ции турецкого населения Карской области оказалось немало 
приверженцев коммунистической идеи. На ее восприятие, по 
всей видимости, повлияло и то, что большевистская агитация 
основывалась на обещаниях предоставить право на самооп-
ределение вплоть до отделения от России. На турецкой тер-
ритории, отметим для сравнения, куда представители РКП(б) 
проникать возможности не имели, сторонников социалисти-
ческого выбора было немного. 

Так или иначе под прикрытием идеала справедливос-
ти проводившаяся пропаганда подрывала геополитические 
позиции России на ряде направлений. Но поддержка сепа-
ратистских настроений привела к сужению ее пространства 
лишь в отдельных случаях. Общегражданская целостность 
его выдержала тогда испытание на прочность. Заслуги же в 
сохранении российской государственности представители 
пришедшей к власти большевистской элиты впоследствии 
приписали себе и В.И. Ленину. Данное утверждение никем 
не подвергалось сомнению в советский период становления 
исторических знаний о революции и гражданской войне. Но 
непосредственно общавшиеся с вождем в тот период замеча-
ли преобладавшую устремленность к разрушению. Б. Рассел 
сделал, например, такой примечательный вывод: «Ленин… 
озабочен интересами России не больше чем интересами дру-
гих стран». По его утверждению, он «мог бы пожертвовать 

88  Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 130. 
Оп. 2. Д. 432. Л. 56.

89  Фон Лампе А.А. Причины неудачи вооруженного выступления белых. 
Берлин, 1929. С. 13.
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скорее Россией, чем революцией, если бы перед ним возник-
ла подобная альтернатива»90. 

Во время пребывания в России в 1920 г. Б. Рассел заметил 
и то, что большевики «одни обладают властью, вследствие 
чего могут иметь бесчисленные преимущества». По его сви-
детельству, «далеко не впадая в роскошь», партийные фун-
кционеры и их выдвиженцы на государственной службе «пи-
таются все же лучше, чем весь народ». Среди присвоенных 
ими привилегий Б. Рассел на завершающей стадии граждан-
ской войны выделил и такие: «Только люди с определенным 
политическим весом могут иметь телефон или автомобиль. 
Возможностей поехать куда-либо поездом, сделать покупки 
в советских магазинах (где цена примерно в пятьдесят раз 
ниже, чем на рынке), пойти в театр и так далее, конечно же 
больше у тех, кто близок к власти, чем у простых смертных». 
На основе увиденного при посещении России в 1920 г. у уче-
ного сложилось впечатление, что «тысячами способов ком-
мунисты могут достичь более благополучной, чем у осталь-
ных, жизни»91. 

Подтвердилось и другое предположение Б. Рассела, изло-
женное в размышлениях об увиденном во время поездки. По 
его прогнозу, высказанному тогда же, в 1920 г., «люди, контро-
лирующие мощную государственную машину, вряд ли будут 
иметь те же взгляды на жизнь, что они имели, когда были в по-
ложении преследуемых»92. Революционного аскетизма даже 
в период гражданской войны, как можно судить по описаниям 
Б. Рассела, придерживались немногие представители РКП(б) 
и их ставленники на различные руководящие должности. Во 
всяком случае никто не отказывался от предоставлявшихся в 
той или иной форме привилегий. Последовательные привер-
женцы идеала справедливости являлись исключением. 

Обычной для партийной и управленческой элиты стала 
даже прислуга. Перешла к выдвиженцам на высокие должнос-
ти и немалая часть от прежних хозяев. При отборе, как и рань-
ше, учитывалось наличие хорошей репутации и опыта93. Само 

90  Рассел Б. Указ. соч. С. 19. 
91  Там же. С. 18.
92  Там же. С. 20.
93  Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1990. С. 12, 16, 205–206.
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же нахождение у власти гарантировало обеспеченность94. 
Происходил и отрыв «еще сильнее, чем раньше» от простого 
народа. В своих заметках о действительности С.И. Аллилу-
ева, дочь И.В. Сталина, поделилась и таким основанным на 
многолетних наблюдениях суждением: «Все переменилось 
местами – богатство и бедность, знать и нищета. И как все ни 
перетасовалось и сместилось, как ни обнищало и перерасп-
ределилось, но Россия осталась Россией»95. С впечатлениями 
Б. Рассела оно, как и другие фрагменты воспоминаний, имеют 
полное совпадение. 

Это позволяет сделать вывод, что октябрьский перево-
рот и изменение направленности революционного процесса 
отнюдь не привели по многим показателям к утверждению 
провозглашавшихся идеалов. При изложении увиденного в 
России на исходе вооруженного противостояния Б. Рассел не 
обошел вниманием как ученый и такую реальность: «Зло вой-
ны, особенно гражданской, очевидно и очень велико; резуль-
тат, который приносит победа, весьма сомнителен»96. Вследс-
твие создавшейся по ходу событий революционного кризиса 
в России и его силового преодоления на последующих этапах 
обстановки, по представлению ученого, в России «ненависть, 
подозрительность и жестокость сделаются нормой в отноше-
ниях между людьми»97. Предвидения Б. Рассела, к сожалению, 
подтвердились. 

Тяжелейшие последствия революции и гражданской вой-
ны замечали и другие посещавшие Россию иностранцы. Вы-
делялась ими, например, такая реальность: «Люди… плохо 
одеты, озабочены»98. Преобладающая часть согражданства 
вынуждена была мириться «с запущенностью и бедностью»99. 
Но и в условиях массового голода 1921 г., вызванного засухой 
и разрухой, когда даже за границей знали, что «в России… 
хлеба… нет», сохранялась вера в «идеальное государство 

94  Там же. С. 12, 16.
95  Там же. С. 17.
96  Рассел Б. Указ. соч. С. 19.
97  Там же.
98  Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. Шнейдер И. Встречи с Есени-

ным. Ростов н/Д, 1998. С. 272, 276.
99  Там же. С. 288.
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коммунизма»100. Такие иллюзии поддерживались не только 
пропагандой, но и проводившейся политикой, в которой при 
существовавших издержках, предусматривались конкретные 
меры по выводу страны из кризиса.

100  Там же. С. 272, 276, 283.
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глава IV
ослАбление позиЦий нА КАВКАзе 

игнорирование реалий 
Остановимся на анализе последствий проведения полити-

ки «красного бонапартизма» в тех ареалах России, где остава-
лись не преодоленными линии геополитических и цивилизаци-
онных разломов. Интегрированность в согражданство по тем 
или иным причинам, как прояснялось обострениями ситуаций в 
условиях гражданской войны, в их пределах оказалась слабой 
или вовсе отсутствовала. В западных частях сложившегося в 
имперский период государственного пространства такое про-
цессуальное состояние наблюдалось в Царстве Польском и 
Финляндии. На Кавказе же к таким ареалам относились южные 
приграничные территории с преобладавшим мусульманским 
населением. Сбалансированное русское присутствие на посто-
янной основе выполняло так или иначе и там объединительные 
функции. Ослабление государственной власти по мере разрас-
тания революционного кризиса в России привело к изменениям 
в сложившейся на предшествующем этапе этносфере края. 

Это являлось следствием игнорирования из-за идеологи-
ческих иллюзий и отсутствия опыта геополитической специ-
фики ряда местностей1. Еще до прихода большевиков к влас-
ти В.И. Ленин в газете «Правда» 20 (7) июня 1917 г. изложил 
предусматривавшиеся после овладения государственным 
аппаратом изменения в проведении внешнеполитического 
курса. Все «невеликорусские земли» он объявил «захватом 
царей». Отнесли же к ним под влиянием его взглядов при пос-
ледующей практической реализации «и Польшу, и Финлян-
дию, и Украину»2. В Закавказье в соответствии с притязани-

1  Автором отражались ранее результаты исследования произошедших 
геополитических изменений в регионе с преобладавшим восточнославянским 
населением. (См. подробнее: Матвеев В.А. Украинский кризис 2014 г.: ретрос-
пективное измерение (особенности исторической кодификации в восточнос-
лавянской этнической среде на юге Российской империи и ее проявление в 
новейшую эпоху) / Ростов н/Д, 2015).

2  Ленин В.И. Есть ли путь к справедливому миру? // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Издание пятое. Т. 32. Май–июль 1917. Издательство политической 
литературы. М., 1969. С. 305. 
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ями Ататюрка была уступлена территория, принадлежавшая 
когда-то в прошлом армянскому народу. Обещание «насильс-
твенно» не удерживать «ни одной из… колоний (вроде Туркес-
тана, Монголии, Персии)», декларированное в очередной раз 
в той же публикации, свидетельствовало о ложных представ-
лениях об особенностях становления России как государства 
у В.И. Ленина, сложившихся в сочетании с революционными 
иллюзиями. Но основанные на них критерии и определяли 
внешнеполитический курс.

Из южных приграничных ареалов Кавказа так же, как и 
северных, наметился вследствие его осуществления мас-
совый исход восточнославянского населения, оказавшийся 
в ряде случаев полным. Вовлеченными в него с территории 
исторического расселения оказались и армяне, что способс-
твовало цивилизационной ее переорганизации по религиоз-
ному признаку. Возникшая по ходу революционных перемен 
в самых южных областях, непосредственно соприкасавшихся 
с турецким приграничьем, ситуация позволяет вместе с тем 
прояснить параметры устойчивости государственной интег-
рированности мусульманского населения в различных частях 
российского Кавказа. На южном приграничном направлении 
они состояли из земель, принадлежавших когда-то в прошлом 
армянскому народу. 

Утрата отошедшего к России пространства произошла 
вследствие политики большевистского режима, подпадаю-
щей всецело, на мой взгляд, под отмеченную историческую 
классификацию «красный бонапартизм». Полного совпаде-
ния с отечественной действительностью европейские реалии, 
в которых также ставка делалась на применение силового 
принуждения в сочетании с лавированием, обещаниями ре-
форм, не имели. Но установление «диктатуры пролетариата» 
и последующее изменение направленности преобразований 
указывают на появление признаков бонапартизма, в осущест-
влявшейся после установления большевистского режима по-
литике. По мере признания власти Совета народных комисса-
ров во главе с В.И. Лениным распространение ее произошло 
и на окраины. Восприятие там происходивших в центре пере-
мен между тем являлось отражением наличия общеграждан-
ских связей, сформировавшихся до революции 1917 г. 
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В особенностях же их в различных ареалах прослежива-
лась неравномерность. На окраинах усугублялась она со-
хранявшейся в условиях гражданской войны, как и в других 
частях государственного пространства, непреодоленностью 
состояния революционного кризиса. У большевистского руко-
водства существовало под влиянием укоренившихся идеоло-
гических представлений между тем иное восприятие проис-
ходившего. Ему придавалось во всем классовое понимание. 
Народный комиссар по делам национальностей И.В. Сталин 
отобразил его, в частности, в такой примечательной форму-
лировке: «Буржуазно-националистические группы требуют ав-
тономии для того, чтобы превратить ее в орудие закабаления 
“своих собственных” масс»3. 

Вместе с тем он отметил и признание «центральной Советс-
кой власти», происходившее на российской иноэтнической пе-
риферии. Тех, кто продолжал требовать «невмешательства» 
во внутренние дела создававшихся на окраинах ее местных 
подразделений, большевистское руководство воспринимало 
как «буржуазно-националистические группы»4 и причисляло к 
«контрреволюции». По формулировкам И.В. Сталина можно 
сделать вывод, что государственная разбалансированность 
после нескольких месяцев функционирования режима «дик-
татуры пролетариата» сохранялась. Но большевистское руко-
водство, оказавшись у власти, с одной стороны радикальными 
действиями способствовало ее усилению, а с другой – прила-
гало усилия по прекращению революционного хаоса. А это так 
или иначе указывает на проявлявшиеся признаки бонапартиз-
ма в проводившейся политике. 

По признанию И.В. Сталина, революция, «начатая в цент-
ре, распространилась на окраины, особенно на восточные, с 
некоторым опозданием»5. Но восприятие и там исходивших 
от центральной власти перемен свидетельствует о существо-
вании сложившейся в предшествующий период российской 
общности. Степень же приобщенности к ней была, безуслов-
но, различной. По ходу Первой мировой и гражданской войн 
на сопредельных приграничных территориях с Османской им-

3  ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 25. Л. 3. 
4  Там же.
5  Там же. Л. 1–2.
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перией наблюдалась в гораздо более значимых параметрах, 
чем в других частях Кавказа с мусульманским населением, и 
не завершенность процессуального состояния интеграции с 
Россией. 

Исключение там и в этом случае составляли армяне и не-
значительные по численности восточнославянские поселен-
цы. Определенности в восприятии перспективы сохранения 
российского выбора, как прояснили кризисные события, не 
проявлялось устойчиво у иных категорий христианского на-
селения, в частности ассирийцев и даже исповедовавших 
православие греков. Между тем в приверженности ему про-
слеживалась солидарность во всех частях армянского этни-
ческого поля. Несмотря на пространственную разделенность, 
российский выбор рассматривался во всех его ответвлениях 
как возможность выживания. 

Причем такие настроения существовали даже у армян, ос-
тававшихся в составе Турции. На них отражалось не в пос-
леднюю очередь то, что проводившаяся ее руководством 
политика основывалась на националистическом принципе, 
вследствие чего этничность исповедовавших христианство 
народов так же, как и других, подвергалась подавлению. По 
ходу революции и гражданской войны в сопредельных с ту-
рецким приграничьем российских субъектах кавказского края 
на событиях в решающей степени сказывалась непреодолен-
ность цивилизационного разлома. Прослеживалась она пре-
жде всего в тех южных ареалах, присоединение которых со-
стоялось по результатам войны с Турцией 1877–1878 гг.6 

После дезорганизации государственной власти в России 
вследствие революции и гражданской войны произошла еще 
одна масштабная цивилизационная переорганизация про-
странства, являвшегося когда-то центром этногенеза армянс-
кого народа. Христианское население, к которому в том числе 
относились, ассирийцы, понтийские греки и русские пересе-
ленцы, вынуждено было покидать обжитые места. За счет его 
также пополнялись массы беженцев Первой мировой и граж-

6  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-
евского. Т. II. Араго–Аутка. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон 
(С.-Петербург). Семеновская Типо-Литография (И.А. Ефрона). С.-Петербург, 
1890. С. 181. 
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данской войн. Зачистка ряда территорий Турецкой Армении и 
южных приграничных ареалов России от христианского насе-
ления, продолжавшаяся вплоть до начала 20-х гг. XX в., в зна-
чительной мере была достигнута. Его исход на завершающих 
стадиях гражданской войны превратился в массовое явление. 
Оставленным на произвол судьбы оказалось и русское насе-
ление, в составе которого было немало сосланных или при-
бывших по собственной инициативе когда-то последователей 
протестантизма. 

В Карскую область вплоть до конца XIX в. осуществлялось 
вместе с тем добровольное перемещение сектантов из дру-
гих местностей Российской империи, преимущественно судя 
по всему из Закавказья. Влияние на это оказывали, по всей 
видимости, также религиозные мотивы. Духовные христиа-
не, поселившись при различных обстоятельствах на Кавказе, 
внесли весомый вклад в приумножение его экономического 
благосостояния, что неоднократно отмечалось представи-
телями русской администрации. Своим самоотверженным 
трудом, испытывая лишения, ввели в сельскохозяйственный 
оборот пустовавшие ранее земли. Однако по ходу граждан-
ской войны и после ее завершения и эти русские поселенцы 
оставлены были без поддержки. Государство, направлявшее 
их когда-то на освоение окраин, не выполняло уже свои охра-
нительные функции. 

Не обеспечивалась защита и других категорий христиан-
ского населения в Закавказье. Полагаться оно могло только 
на собственные возможности. Между тем у тех, кто оказался 
у власти, при принятии решений действовал посыл о мировой 
революции, обесценивавший человеческое измерение. Про-
исходившие же процессы, как можно судить в том числе по 
«областным съездам народов Терека»7, стали воспринимать-
ся по классовым критериям. Предпосылки исхода из пригра-
ничных ареалов российского и турецкого Кавказа христианс-
кого населения создавались условиями Брестского договора, 
заключенного 3 марта 1918 г. В соответствии с ними даже для 
приграничных территорий, входивших на протяжении дли-

7  См. подробнее: Съезды народов Терека. Сборник документов и мате-
риалов. В 2 т. Т. I. Орджоникидзе, 1977; Съезды народов Терека. Сборник 
документов и материалов. В 2 т. Т. II. Орджоникидзе, 1978. 
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тельного времени в состав отечественного государственного 
пространства предусматривалось обособленное положение. 
Там создавалась по сути зона преимущественного турецкого 
влияния. 

Большевистскому же руководству, как установлено специ-
альными исследованиями, необходима была «оттяжка време-
ни» для подготовки к «революционной войне»8. У В.И. Ленина 
и его сподвижников существовала тогда уверенность, что она 
приведет неизбежно к распространению советского строя на 
другие страны. Возглавляемое им правительство ради это-
го взяло даже на себя обязательство обеспечить незамед-
лительный вывод русских войск из Карского, Ардаганского и 
Батумского округов9, удерживавшихся по-прежнему сохраняв-
шими армейскую организованность подразделениями. Ос-
тальные исторические территории Турецкой Армении, в том 
числе входившие ранее в состав Российской империи, оказа-
лись из-за дезорганизации Кавказского фронта оккупирован-
ными. По Брестскому договору населению их предоставля-
лось право «установить новый строй в согласии с соседними 
государствами»10. 

То что мнение армян, не составлявших большинства не 
может сыграть определяющего значения, во внимание не при-
нималось. Вместе с тем оговаривалась особая роль Турции11, 
получавшей преимущественные возможности на урегулиро-
вание обстановки в пределах исторических армянских земель. 
Располагавшиеся на части данной территории формирования 
Кавказского фронта подлежали по Брестскому договору не-
замедлительной демобилизации, причем она предусматрива-
лась полной, включая даже те подразделения, которые созда-
вались уже при советском правительстве12. 

Занимавшиеся русской армией по ходу Первой мировой 
войны позиции после ее вывода какое-то время удерживали 
разрозненные армянские отряды. Но противостоять вторже-

8  Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. Брестский мир: ок-
тябрь 1917 – ноябрь 1918. М., 2014. С. 180. 

9  Захаров В.А. Современный взгляд на Московский и Карский договоры 
1921 года: проблемы и перспективы. М., 2015. С. 61.

10  Цит. по: Там же.
11  Там же.
12  Там же.
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нию регулярных турецких войск они оказались не в состоянии. 
После подписания Брестского договора для Турции создались 
благоприятные условия взять реванш за предшествующие не-
удачи при попытках утвердиться на Кавказе. Такая возмож-
ность первоначально использовалась в его южных частях. 
Под давлением Турции Закавказский сейм, не имея необхо-
димых полномочий, пошел на провозглашение независимости 
края от России13. 

Такое же объявление сделали и находившиеся в Констан-
тинополе (Стамбуле) представители не имевшего поддержки 
в массах так называемого Горского правительства. Если в За-
кавказье поддерживавшие российский выбор слои населения 
оказались неорганизованными, то в Терской области «народ-
ный Совет в составе фракций чеченской, кабардинской, осе-
тинской, ингушской, балкарской, казачьей и иногородней» как 
и в имперский период выступили солидарно в отстаивании его. 
15 августа 1918 г. они выразили резкий протест. Содержанием 
его вместе с тем разъяснялось, что народы сами «никогда ни-
кого и никуда» для провозглашения независимости от общей 
родины не делегировали. На такой поступок, как подчеркива-
лось в текстах отправленных ряду правительств зарубежных 
стран телеграмм, пошли лишь «отдельные лица, находящие-
ся в Константинополе». Акт провозглашения независимости 
от России был назван «самозванством и авантюрой»14. 

Резолюция же, определившая такое содержание посланий, 
была принята Терским народным советом «единогласно». 
В ней подтверждалось, что «народы… края составляют не-
отъемлемую часть Российской Федеративной Республики»15. 
Между тем турецкое вмешательство в Закавказье существен-
но усугубляло обстановку. Над христианским же населением 
нависала угроза расправы, которая привела к его массовому 
исходу. Влияние на это не в последнюю очередь оказывало 
происходившее неоднократно в прошлом истребление армян, 
осуществлявшееся по религиозному и этническому признаку. 

В моих исследованиях обращалось уже внимание на то, 
что такие рецидивы служат показателем разновидности ван-

13  Там же. С. 63.
14  ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 580. Л. 40–41.
15  Там же. Л. 41.
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деи, которая по своей специфике является националистичес-
кой. В отличие от восточных ареалов Северного Кавказа, при 
отсутствии сложившегося согражданства в Османской импе-
рии, она обретала характер непримиримого конфликта. На 
динамике его развития сказывалось то, что турецкое подданс-
тво принималось вынужденно. Формирование согражданства 
из-за подавления других этничностей не происходило и впос-
ледствии. Принимавшие ислам становились «турками», утра-
чивая приверженность передававшемуся в контакте поколе-
ний историческому коду. 

Сочетание же революционных подходов с проведени-
ем радикальных реформ и подавление сопротивления при-
верженцев других политических ориентаций под прикрыти-
ем «диктатуры пролетариата» указывает на появление под 
воздействием исторических обстоятельств специфической 
разновидности политики. Подпадает же она, на мой взгляд, 
под классификацию «красный бонапартизм». Октябрьские 
события 1917 г., таким образом, привели лишь к изменению 
направленности предполагавшихся преобразований, сочетав-
шихся с жесткими мерами по преодолению революционной 
разбалансированности. 

Карский излом
Вынужденное перемещение христианского населения 

в Россию при подписании Брестского (1918), Московского и 
Карского (1921) договоров явился вполне ожидаемым. Вни-
мание на это большевистским руководством не обращалось. 
В составе беженцев оказались исповедовавшие христианство 
ассирийцы, армяне, понтийские греки и другие народы16. Из 
отошедшей к Турции Карской области уходили и поселивши-
еся в ее пределах русские сектанты духоборы, молокане и 
др.17 Между тем во всех округах они также стали коренными, 

16  Акопян В.З. Образование национальных сельских поселений дисперс-
ных этносов на Юге России в 20–30-е гг. XX века: монография. Пятигорский 
государственный лингвистический университет. Пятигорск, 2015. С. 8.

17  Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по воспомина-
ниям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родившейся в 
1908 г. в молоканском селе Ольшанка Карской области). Л. 3.
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обретя особую субэтническую специфику. Обстоятельства по-
селения, ссылка или добровольное водворение, равно как и 
длительное проживание в конкретной местности отложились 
к моменту исхода в самосознании. Это является показателем 
существования и производной от общерусского исторического 
кода соответствующей субэтнической кодификации. О «карс-
ких истоках» память сохранялась и впоследствии18. 

Допускавшаяся при революционных переменах в России 
несправедливость прослеживается, таким образом, и по учас-
ти, постигшей русских сектантов из Закавказья. В их общи-
нах, находившихся в приграничной зоне, осознавалась необ-
ходимость защиты отечества. Несмотря на то, что духоборы 
по религиозным убеждениям имели склонность при тех или 
иных обстоятельствах уклоняться от службы в армии, моло-
кане и в этом отношении занимали иные позиции. Некоторые 
их представители за ратные заслуги перед отечеством полу-
чали даже офицерские звания19. Христианским населением 
Закавказья оказывалось содействие России во всех войнах с 
Турцией. Надежность тыла в приграничной Карской области 
обеспечивали и сектанты. 

В период Первой мировой войны такая практика сохрани-
лась. По воспоминаниям генерал-майора Е.В. Масловского, 
«молоканские поселения» в Карской области для Кавказской 
армии поставляли большое количество подвод «для гужевых 
нужд» и продовольствие20. Многие представители их мужского 
населения и ранее занимались извозом, приносившим «нема-
ловажные выгоды»21. В противостоянии с Османской импери-
ей содействие молокан в перевозках грузов для Кавказской 
армии играло определенную роль в достижении военных ус-
пехов. Пригодились и обретенные ими знания при осущест-
влении извоза особенностей южных ареалов, в том числе со-
предельных с Турцией пространств Карской области.

18  Там же. Л. 1–3. Информация также получена при личных беседах с 
А.П. Смирновым.

19  Маркушин Е.В. Воспоминания. Краснодар, 2015. С. 91, 183. 
20  См. подробнее: Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 

1914–1917 гг. (Военные мемуары). М., 2015. 
21  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Литография И.А. 
Ефрона. С.-Петербург, 1895. С. 607.
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Проводившаяся на предшествующем этапе политика рус-
ской колонизации приграничной зоны, как видно, оправдыва-
ла себя. После заключенных по настоянию В.И. Ленина до-
говоров с Германией и Турцией христианское население из 
прилегающих территорий к Ардагану и Карсу, в том числе и 
молокане, вынуждены были уходить с обжитых мест вглубь 
России.  В вынужденное перемещение из Закавказья вовле-
чены были из отторгнутых от России ареалов и духоборы. По 
религиозным же взглядам молокане с ними имели немало об-
щего22. Неслучайно их общины считались ответвлением «ду-
ховных христиан»23. Выдавливанием занимались турецкие 
разбойники (башибузуки)24. При возникновении необходимос-
ти, как видно, их использовали так же, как и в русско-турецкую 
войну 1877–1878 гг., против христианского населения. 

В таких случаях действия башибузуков не имели ограниче-
ний, превращаясь в Османской империи в разновидность мас-
сового террора, официально вроде бы государством не подде-
рживавшегося. Разбойные нападения в южных частях Кавказа 
так же, как и северных, провоцировались целенаправленно для 
подрыва геополитических позиций России и германской аген-
турой. Для этого выделялись в том числе немалые средства. 
Вследствие активизации набегов башибузуков происходила за-
чистка Карской области и Турецкой Армении в целом от христи-
анского населения, в том числе и от русских сектантов. 

Выдавливание христианского населения с территории «Ту-
рецкой Армении», в том числе и российской Карской облас-
ти, производили, таким образом, как и на Северном Кавказе, 
разбойники. Некоторое сходство в этом, безусловно, просле-
живается. Нападения «турецких башибузуков» на христиан и 
грабительские действия направляли в ряде случаев кадро-
вые офицеры. Под их руководством разбойники занимались 
грабежами иноверцев, осуществляли террор, доводя нередко 
насильственные действия до масштабов истребления по при-

22  Энциклопедический словарь. Том XIX-А. Михаила орден–Московский 
Телеграф. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Ти-
по-Литография И.А. Ефрона. С.-Петербург, 1896. С. 644–645.

23  Там же. С. 645. 
24  Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по воспоминани-

ям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родившейся в 1908 
г. в молоканском селе Ольшанка Карской области). Л. 2–3. 
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знаку религиозной принадлежности25. С оставлением русской 
армией позиций в Турецкой Армении отряды терроризировав-
шие при помощи «грабежей и убийств» христианское населе-
ние не встречали сопротивления. Защиту же единоверцев с 
ее отходом в Закавказье никто не обеспечивал. 

Армянские вооруженные формирования, пытавшиеся 
поддерживать контроль над оставленным русской армией 
пространством, не имели достаточных сил осуществлять его 
эффективно26. Протяженность требовала привлечения гораз-
до более многочисленных соединений. Без поддержки России 
удерживание занимаемых позиций становилось проблема-
тичным. Изменения в этносфере наметились вскоре после 
заключения Брестского договора. Беженцами же становились 
не только исповедовавшие христианство уроженцы Турции, 
но и ардаганские, артвинские и карские армяне, принявшие 
ранее российское подданство27. 

Какая-то часть спасавшихся христиан в надежде найти ук-
рытие оказалась в провозгласившей независимость Армении, 
включавшей в свой состав преимущественно лишь террито-
рию бывшей Эриванской губернии. По ходу противостояния 
данного образовавшегося государства с Турцией происходили 
периодически возвращения какой-то части беженцев на пре-
жние места. Но в конечном итоге исход христианского населе-
ния принял массовые размеры. Вследствие этого многочис-
ленные партии его из бывших южных провинций появлялись 
и на Северном Кавказе. Какое-либо содействие им так же, как 
и русским сектантам, в условиях гражданской войны не обес-
печивалось. В имперский период с 30 августа 1915 г. действо-
вало «Положение о мерах к обеспечению участи беженцев», 
способствовавшее облегчению их положения28. 

25  См. подробнее: Акопян В.З. Старый Артвин. Историко-культурный 
очерк. Монография. Пятигорск, 2012. С. 167.

26  По данным В.З. Акопяна «годы тотального геноцида» христианского 
населения на территории «Турецкой Армении» приходятся на период 1915–
1923 гг. С оставлением Кавказской армией занятых позиций в ходе Первой 
мировой войны после заключения Брестского договора проявления его стали 
более частыми. (Там же).

27  Акопян В.З. Образование национальных сельских поселений дисперс-
ных этносов на Юге России в 20–30-е гг. XX века: монография. С. 31. 

28  Там же. С. 20.
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Обещания же советского руководства оставались чаще 
всего в виде ничего не значивших деклараций29. Правитель-
ству Ататюрка, действия которого воспринимались как рево-
люционные, финансовая и даже военная помощь между тем 
предоставлялась30. Для укрепления турецкой армии направ-
лялись вооружения. И это также являлось отражением приме-
нявшегося в проводившейся политике «классового подхода». 
16 марта 1921 г. в Москве был подписан договор «о дружбе и 
братстве между РСФСР и Турцией». В его заключении с со-
ветской стороны участвовал народный комиссар иностран-
ных дел Г.В. Чичерин и член ВЦИК Д. Коркмасов31. Турцию на 
переговорах представляли уполномоченные правительства 
«Великого национального собрания» Юсуф Кемаль, Риза Нур 
и Али Фуад32. 

В ходе их все заключенные ранее договоры между двумя 
странами были признаны не соответствующими «обоюдным 
интересам». Согласие на их отмену тем не менее сводилось 
к уступке Турции принадлежавших России территорий. По 
Московскому договору 1921 г. устанавливалась и новая гра-
ница, разделившая Кавказ. Немалая его часть передавалась 
Турции. К ней отходили районы Ардагана, Артвина и Карса. 
В составе Грузии оставлялся лишь г. Батуми с прилегающим 
к нему пространством. Образованная же Нахичеванская об-
ласть передавалась Азербайджану, которому предоставля-
лось право осуществления над ней протектората33. 

При подписании Московского договора в 1921 г. от имени 
советского правительства было заявлено также об отказе от 
«режима капитуляций», который расценивался в соответс-
твии с утверждавшейся идеологией как несовместимый со 
«свободным национальным развитием всякой страны, рав-
но как и с полным осуществлением ее суверенных прав»34. 
Наряду с этим давалось обещание оказывать всемерное со-
действие «турецкому национально-освободительному дви-

29  Там же. С. 22.
30  Там же. С. 21.
31  Дипломатический словарь. В 3 т. Четвертое перераб. и доп. издание. 

Т. III. С–Я. М., 1986. С. 312–313.
32  Там же. С. 313.
33  Там же.
34  Там же.



121

жению». На эти цели выделялись немалые по тому времени 
средства в размере «10 млн. руб. золотом». Договором пре-
дусматривалось вместе с тем обеспечение Турции «оружием, 
боеприпасами, снаряжением и пр.» Объемы же такой подде-
ржки не оговаривались. Предоставлялась она судя по все-
му в зависимости от обстоятельств до «полной победы над 
интервентами»35.

С участием РСФСР такой же по содержанию договор 13 ок-
тября 1921 г. был подписан с Турцией «Закавказскими Совет-
скими республиками» (Арменией, Азербайджаном и Грузией) 
в г. Карсе36. И в его наименование было включено упоминание 
«о дружбе». Формулировки же условий без каких-либо изме-
нений основывались на предшествующих статьях, составлен-
ных по результатам достигнутых соглашений сторон в г. Моск-
ве. Основывались же они на уступках советского руководства, 
возлагавшего надежды на скорое начало революций в стра-
нах зарубежного Востока. Срок действия Карского договора 
условиями не ограничивался. По существовавшим судя по 
всему замыслам он должен был способствовать «укреплению 
международного положения Турции, успеху ее националь-
но-освободительной борьбы против империалистической 
интервенции»37. 

Внешняя политика тем самым отрывалась от «истори-
ческих корней». О такой опасности радикальных подходов 
к решению существовавших проблем предостерегал еще 
П.А. Столыпин38. Восстановление справедливости по отноше-
нию к армянскому народу стало в очередной раз составляю-
щей русской идеи и по ходу Первой мировой войны. Одного 
же ретроспективного измерения у нее не существовало. В 
каждую эпоху она видоизменялась, наполняясь конкретным 
содержанием в соответствии с ее запросами. Московский и 
Карский договоры предусматривали односторонние уступки 
Турции во имя мировой революции. Стремление армянского 

35  Там же.
36  Дипломатический словарь. В 3 т. Четвертое перераб. и доп. издание. 

Т. II. К–Р. М., 1985. С. 20–21. 
37  Там же. С. 21.
38  См. подробнее: Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. 

собр. речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. 
М., 1991. С. 96. 
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народа вернуть утраченные когда-то этнические территории 
были полностью проигнорированы.

Помощь же Турции по соображениям поддержки классовой 
борьбы на международной арене большевистским руководс-
твом оказывалась в значительных размерах39. После подпи-
сания Московского и Карского договоров произошло ее еще 
более существенное увеличение. И это несмотря на то, что в 
1921 г. в РСФСР разразился голод, сопровождавшийся много-
численными жертвами. Предоставление Турции даже при та-
ких обстоятельствах значительной экономической поддержки 
обуславливалось данным Ататюрком обещанием В.И. Ленину 
экспортировать революцию в восточные страны40. Как раз с 
завершением гражданской войны в среде большевистской 
элиты сложилось представление, что «окончательное реше-
ние мировой борьбы», ее исход и «победа социализма» за-
висят от включения в нее проживающего там населения41. По 
происходившим в той или иной форме движениям «за… осво-
бождение» В.И. Ленин сделал вывод, что революционные про-
цессы на Востоке развиваются «с необычайной быстротой»42. 

Это обстоятельство предлагалось использовать в проти-
вовес «западноевропейским… государствам», не оставляв-
шим якобы намерений раздавить «российскую Советскую 
власть»43. Противодействие В.И. Ленин рассматривал как не-
обходимость «обеспечить… существование до следующего 
военного столкновения между контрреволюционным импери-
алистическим Западом и революционным… националисти-
ческим Востоком, между цивилизованнейшими государства-
ми мира и государствами по-восточному отсталыми, которые, 
однако, составляют большинство»44. Под таким же углом зре-
ния воспринимались и события в Турции. Преобразования 
Ататюрка содержали, безусловно, светский прогрессивный 

39  См. подробнее: Акопян В.З. Национальные подразделения во властных 
структурах Юга России (1920–1930-е гг.). Монография. Ростовский государс-
твенный университет путей сообщения. Ростов н/Д, 2014. С. 228. 

40  Там же.  
41  Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше // Полн. собр. соч. Издание пятое. 

Т. 45. Март 1922 – март 1923. М., 1975. С. 404.
42  Там же.
43  Там же.
44  Там же.
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фон. Но применявшийся в сочетании с ними националисти-
ческий принцип создавал угрозу для сохранения этнической и 
религиозной самобытности христианских народов. В оказании 
поддержки Ататюрку большевистское руководство также исхо-
дило, видимо, из рекомендации В.И. Ленина, что Турции, как 
и другим странам Востока, «нужно успеть цивилизоваться»45.

Право же армянского народа на сохранение историчес-
кой родины во внимание не принималось. Советским руко-
водством не было заявлено ни одного протеста и по поводу 
периодически возобновлявшихся на подконтрольных Турции 
территориях акций принудительных зачисток. В преломлении 
утверждавшихся идеологических представлений все проис-
ходившее воспринималось как начало мировой революции, 
ради которой не стоило замечать трагические издержки. Меж-
ду тем «турецкие армяне», к которым ошибочно тогда отно-
сили, как уже отмечалось, имевших российское подданство 
артвинских и карсских беженцев, приняли советскую власть. 
Скопившиеся на Северном Кавказе, они встали, несмотря на 
свое бедственное положение, и на ее защиту46. Даже теми 
«турецкими армянами», которые ранее подданства не имели, 
она воспринималась как наиболее авторитетная преемница 
русской власти. Примечательно, что этническая общность, 
независимо от давности нахождения в составе государства, в 
данном выборе оказалась солидарной. 

Напротив, другие исповедовавшие христианство беженцы 
из Турции, ассирийцы и даже православные понтийские гре-
ки, советское гражданство, как правило, длительное время 
не принимали. В начале 20-х гг. XX в. В.И. Ленин сохранял 
убежденность, что вследствие «первой империалистичес-
кой войны… весь мир… уже переходит… к такому движе-
нию, которое должно породить всемирную социалистическую 
революцию»47. К нему «пришел окончательно», по его оценке, 
и Восток48. Соответственно у В.И. Ленина и советского руко-
водства не возникало сомнения в необходимости оказания 
помощи Турции. 

45  Там же.
46  ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 432. Л. 56.
47  Ленин В.И. Указ. соч. С. 403.
48  Там же.
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В этом прослеживался своеобразный революционный 
фанатизм, основывавшийся на абсолютизации идеи. Одна-
ко со стороны Ататюрка, как подтверждали его действия на 
разных этапах, предпринимались лишь обманчивые уловки 
для достижения своих целей, в том числе и в отношениях с 
советским руководством. При помощи обещаний «в экспорте 
революции на Восток», по мнению современного исследова-
теля В.З. Акопяна, Ататюрк добивался согласия «на террито-
риальные приращения за счет восточноармянских областей». 
Ставка с его стороны делалась и на срыв принятых по итогам 
Первой мировой войны «международных соглашений по раз-
делу Османской империи»49. 

Несмотря на это, потерпевшей совместно с Германией 
поражение Турции из РСФСР предоставлялись военные и 
финансовые ресурсы50. Имевшие хоть какое-то сходство с 
революциями события ставились, как видно, большевистским 
руководством выше, чем оказание помощи своему собствен-
ному народу. На самом же деле деятельность Ататюрка осно-
вывалась на националистических идеалах. Не останавливал-
ся он для их утверждения и перед массовым истреблением 
христианского населения, чему руководство РКП(б) не прида-
вало значения. Надлежащие же меры для облегчения участи 
беженцев с его стороны не принимались51. В.И. Ленин и его 
окружение несут непосредственную ответственность за игно-
рирование российских государственных интересов. 

Позиция их способствовала также в какой-то степени бес-
препятственному развитию националистической вандеи в 
южных ареалах, приведшей к зачистке соответствующих тер-
риторий от возлагавшего всегда надежды на Россию христи-
анского населения. При наступлении в Закавказье турецкая 
армия производила массовые расправы и в Восточной Арме-
нии.  Подвергавшееся же им население спасали по собствен-
ной инициативе, уходившие с фронта подразделения русской 
армии. Защиту ассирийцам, например, обеспечили формиро-

49  Акопян В.З. Национальные подразделения во властных структурах Юга 
России (1920–1930-е гг.). Монография. С. 228.

50  Там же.
51  Акопян В.З. Образование национальных сельских поселений дисперс-

ных этносов на Юге России в 20–30-е гг. XX века: монография. С. 22. 
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вания линейных кубанских казаков, которые кроме того при 
невозможности полагаться на государственную поддержку 
приютили их в своих станицах52. Количество же беженцев в 
связи с наступлением турецких войск в Закавказье в север-
ных губерниях и областях резко возрастало. Уходить в поис-
ках защиты вынуждено было прежде всего исповедовавшее 
христианство население. Сложившаяся вследствие отмечен-
ных обстоятельств геополитическая реальность (оставление 
территории) привела к необратимым по сути цивилизацион-
ным изменениям.

Тревогу в среде христианского населения, в том числе 
русского, вызывала проводившаяся панисламистская пропа-
ганда, формировавшая религиозный фанатизм у части му-
сульман южных провинций. Столкновения же с ними по сце-
нариям националистической вандеи с весьма трагическими 
последствиями происходили и до этого. Возраставшая угроза 
их повторения при турецком вторжении также способствовала 
появлению беженцев на Юге России и в других частях страны. 
Из местностей традиционного проживания в Закавказье вы-
нуждены были уходить на север в поисках защиты и горские 
евреи53. 

По сценариям националистической вандеи развивались 
в пределах Южного Кавказа также конфликты Грузии с абха-
зами и южными осетинами в 1918–1921 гг. Разрешались же 
они только военным путем. Для прекращения межэтнических 
столкновений в Грузию направлялись подразделения Красной 
армии. Вооруженное сопротивление абхазов и южных осетин 
попыткам силового подчинения и тогда предопределялись 
стремлением сохранить этническую самобытность в соста-
ве России. Провоцирующую роль играли и территориальные 
разграничения, основывавшиеся на национальном критерии. 
Вопреки существующему мнению, конфликты с абхазами и 
южными осетинами в 1918–1921 гг. нельзя относить к разно-
видности «сугубо внутренних для Грузии»54. 

52  Там же. С. 124. 
53  Там же. С. 8.
54  Нодия Г. Политическая смута и этнотерриториальные конфликты в Гру-

зии // Спорные границы на Кавказе / под ред. Бруно Коппитерса. М., 1996. С. 
92–93. 



126

Обуславливались же они выбором субъектной не только 
этнической, но и российской идентичности. В противосто-
янии абхазов и южных осетин притязаниям Грузии просле-
живалось вместе с тем отрицание двойных стандартов в 
праве наций на самоопределение. Революционный же ра-
дикализм, которому оказавшаяся у власти политическая 
элита РКП(б) следовала и в условиях гражданской вой-
ны, привел в ряде случаев к необратимым последствиям. 
Формировавшаяся на протяжении длительного времени 
этносфера на Кавказе подверглась разрушению. Исход 
христианского населения, в том числе и русского, оказался 
полным. 

Массовое переселение из Карской области в Россию с 
1922 г. стало происходить и сектантов. По сохранившимся 
воспоминаниям, их ходоки обращались предварительно за 
разрешением к В.И. Ленину и получили его. Просьбы же об 
этом, например, молокан в различные периоды до 1917 г. ре-
зультата не дали. Так что получение разрешения само по себе 
указывало и на происходившие при преодолении системного 
кризиса в России позитивные перемены. Но во многом они 
также продолжали сочетаться с радикализмом и сохраняв-
шимися надеждами на скорое свершение мировой револю-
ции. Покидавшим Карскую область последователям русского 
протестантизма так же, как армянам и другим христианским 
беженцам, защита и поддержка государственной властью по-
прежнему не предоставлялась. Полагаться они могли только 
на собственные силы. 

И в этом прослеживается сходство с практикой управле-
ния, существовавшей в имперский период. При отходе с обжи-
тых мест духоборы и молокане подвергались ограблению. Их 
преследовали конные отряды башибузуков, и на протяжении 
всего пути существовала угроза расправы55. При исходе из 
Карской области русским беженцам, по сохранившимся сви-
детельствам непосредственно переживших трагедию, для со-
хранения жизни  приходилось откупаться от преследовавших 

55  Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по воспомина-
ниям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родившейся в 
1908 г. в молоканском селе Ольшанка Карской области). Л. 2–3. 



127

их конных отрядов56. Содействие сектантам при перемеще-
ниях на дальние расстояния не оказывалось. Из-за сложив-
шейся ситуации, например, в Терской области прибывавшие 
группы в разные периоды гражданской войны везде в ее пре-
делах смогли получить лишь временное пристанище. В таком 
же положении оказались они в других субъектах Северного 
Кавказа. Возможность обустроиться духоборы и молокане из 
Карской области получили только в начале 20-х гг. XX в. в со-
ответствии с произошедшими тогда изменениями политики в 
отношении беженцев Первой мировой и гражданской войн57. 

Пространство Юга России оказалось с нарушением кри-
терия справедливости переорганизованным не только по на-
циональному признаку. Утрачены были вместе с тем геопо-
литические позиции. Произошло вследствие этого сужение и 
удерживавшегося Россией цивилизационного пространства. 
При принятии решений, приведших к таким последствиям, иг-
норировались судьбы людей. Трагический опыт того перио-
да между тем показывал, что применявшиеся теоретические 
абстракции, основывавшиеся на ожидании мировой револю-
ции и классовом измерении исторического процесса, не име-
ли ничего общего с существовавшей реальностью. Последс-
твия политики «красного бонапартизма на ряде направлений 
оказались необратимыми. 

56  Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по воспомина-
ниям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родившейся в 
1908 г. в молоканском селе Ольшанка Карской области). Л. 2–3.

57  Часть из них поселилась на не обжитых землях бывшей Области Войс-
ка Донского. Через непродолжительное время занятые общинами сектантов 
территории в не имевших орошения степях благодаря традиционному трудо-
любию были превращены в процветающие хозяйства. Как и остальное насе-
ление страны, молокане, например, Целинского района признавали советскую 
власть, вступали в партию, откликались на все ее призывы и являлись такими 
же гражданами, отходя под воздействием атеистической пропаганды от пре-
жних религиозных убеждений и становясь, прежде всего, русскими. В 20–30-е 
гг. XX в. принимали происходившие социалистические преобразования. Многие 
встали на защиту родины в годы Великой Отечественной войны. Сложившейся 
исповедной практики секты в «молоканских селах» Целинского района Ростов-
ской области придерживались в конце советской эпохи лишь представители 
старших поколений. (Личный архив А.П. Смирнова. (Информация записана по 
воспоминаниям бабушки Смирновой (Юнкиной) Татьяны Кузьминичны, родив-
шейся в 1908 г. в молоканском селе Ольшанка Карской области. Л. 1–3. Уточня-
ющие сведения получены также при личных беседах с А.П. Смирновым). 
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зАКлюЧение
Подводя итоги, следует заметить, что альтернатива эво-

люционных преобразований, обозначавшаяся в периоды го-
сударственной деятельности С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, 
открывала перед Россией возможность закрепить свой статус 
великой державы не только в мировом геополитическом кон-
тенте. Существенное повышение его могло произойти и при 
помощи реформ, предусматривавших сосредоточение уси-
лий на внутреннем созидании. Революция же и гражданская 
война в России обуславливались радикальными способами 
разрешения существовавших проблем. Они явились драмой 
народа, сопровождавшейся ломкой человеческих судеб и 
большими жертвами. 

Произошедшее сопоставимо даже с демографической ка-
тастрофой, не имеющей оправдания. Объективное отноше-
ние тем не менее должно выдерживаться ко всем участникам 
революции и гражданской войны, по какую бы сторону проти-
востояния они не оказывались по ходу событий. При оценках 
нельзя становиться на позиции «красных» или «белых». Как 
и другие кризисы, революция 1917 г. в России предопреде-
лила развитие не только разрушительных процессов. После 
февральского переворота Временным правительством и раз-
личными политическими партиями, в том числе входившими в 
него кадетами и октябристами, стали насаждаться представ-
ления о предшествующей практике управления страной с су-
губо негативным контентом. 

Через периодическую печать, на митингах, многочисленных 
съездах и собраниях распространялась искаженная инфор-
мация об исключительном преобладании якобы до 1917 г. «уг-
нетении и бесправии». Наиболее разрушительный характер 
для российского согражданства имела пропаганда РСДРП(б), 
основывавшаяся на публицистике В.И. Ленина. Излагавшие-
ся в ней положения между тем научной обоснованности не 
имели. В них копировался опыт национальных государств Ев-
ропы, тогда как в Российской империи до 1917 г. происходило, 
как уже отмечалось, формирование согражданства. Идеи же 
В.И. Ленина воспринимали и другие члены складывавшейся 
большевистской элиты, а также под их влиянием и рядовые 
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партийцы, среди которых были, безусловно, те, кого на путь 
революционной борьбы привело обостренное осознание не-
обходимости утверждения социальной справедливости. 

Немалый вклад в распространение идеологических пред-
начертаний большевизма в 1917 г. внес И.В. Сталин, зани-
мавшийся редактированием газеты «Правда» и регулярно 
размещавший в ней свои статьи. В выпуске под номером 
«17» 25 марта 1917 г., он, в частности, подверг критике за-
кон Временного правительства «Об отмене национальных 
ограничений». В данной публикации И.В. Сталин отобразил 
большевистское видение проводившейся ранее политики в 
Российской империи. Отображая существовавшие проблемы, 
И.В. Сталин указал на следующее: «Одной из язв старой Рос-
сии, бросавших не нее тень позора, является язва националь-
ного гнета»1. Следует заметить, что в имперский период ее 
развития, в отличие от существовавших практик зарубежных 
империй, такая дискриминация не допускалась. В отношении 
всех российских подданных выдерживался критерий равенс-
тва, к какой бы этнической общности или конфессии они не 
относились. 

Перераспределение средств происходило из центра на 
окраины. Даже те, кто этого не хотел, вынуждены были при-
знать, что от обладания ими «русский народ не богател, как 
западные народы от их колониальных грабежей»2. Соприка-
савшиеся с действительностью подтверждали и те равные 
возможности, которые предоставлялись, например, мусуль-
манскому населению3. Исходя из идеологической заданнос-
ти, И.В. Сталин проводившуюся на окраинах отечественного 
Востока политику до 1917 г. отображал в искаженном виде. 
В его описании там якобы допускалось следующее: «Религи-
озные и национальные преследования, насильственное об-

1  Сталин И.В. Об отмене национальных ограничений // Сталин И.В. Сочи-
нения. Т. 3. 1917. Март–октябрь. ОГИЗ. Государственное издательство поли-
тической литературы. М., 1946. С. 16.

2  Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Виль-
нюс, 1990. С. 199. 

3  Обращение представителей духовенства к мусульманам Северного 
Кавказа. Не позднее 1920 г. // Союз объединенных горцев Северного Кавказа 
и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и 
материалы. Махачкала, 1994. С. 358–359. 



130

русение “инородцев”, гонения на национальные культурные 
учреждения, лишение избирательных прав, лишение свободы 
передвижения, натравливание национальностей друг на дру-
га, погромы и резня, – вот он позорной памяти национальный 
гнет»4. 

В данном обобщении прослеживается лишь незнание Рос-
сии. Руководство ее и до 1917 г. прилагало немалые усилия к 
урегулированию возникавших конфликтных ситуаций, причем 
силовые методы использовались только на начальной стадии 
восстановления повиновения. Проводились в интересах насе-
ления окраин и различные реформы. А все направлявшиеся 
туда Российской императорской академией наук в начале XX 
в. экспедиции выявляли в среде иноэтнического населения 
отсутствие знания русского языка. Такие же результаты полу-
чали при сборе информации и на Кавказе5. 

В восточнославянской же этнической среде сегментиро-
ванный языковый контент переживал общие явления, вби-
рая практики всех существовавших наречий. Влияние на 
лингвистическую консолидацию специфических ответвлений 
оказывали также малорусские и белорусские ответвления. 
Интеграционное сближение обеспечивалось, судя по всему, 
проводившейся политикой, в которой выдерживался упоми-
навшийся по ходу исследования подход, показывавший вхо-
дившим в состав государства народам, что «отечество о них 
заботится и они в нем не чужие»6. Большевистской же про-
пагандой еще до октябрьских событий 1917 г. насаждалось 
представление, что в Российской империи «национальный 
гнет действовал вовсю, выливаясь нередко в погромы (еврей-
ские погромы) и резню (армяно-татарская резня)»7. 

Такая констатация также являлась искажением того, что 
было в действительности. Государственная власть жестко 
пресекала подобного рода конфликты. А погромы с массовы-
ми жертвами, происходившие на окраинах, нередко затраги-

4  Сталин И.В. Указ. соч. С. 16. 
5  См. например: Марр Н.Я. Непочатый источник истории Кавказского 

мира. (Из третей лингвистической поездки в Дагестан, 24 дек. – 12 янв.). // 
Известия Академии наук. (Бюллетень Академии наук). 1917. Петроград, 1917. 

6  РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 250. Л. 1, 40. 
7  Сталин И.В. Указ. соч. С. 16.
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вали и русское население. Опубликованная И.В. Сталиным 
25 марта 1917 г. в газете «Правда» фальсификация отечес-
твенного прошлого отрывала его по сути от «исторических 
корней». Воспроизводила же она взгляды В.И. Ленина. На ос-
нове их впоследствии удерживалась версия о том, что до ре-
волюции Россия являлась «тюрьмой народов». Под влиянием 
И.В. Сталина и одобрения в 1938 г. ЦК ВКП(б) она стала вклю-
чаться без редакционных изменений в переиздания «Кратко-
го курса»8, превратившись в историографический стандарт 
отображения отечественного прошлого до 1917 г. 

Наметилась негативная его презентация, формировавшая 
такое же восприятие. Происходившие после октябрьских со-
бытий 1917 г. перемены, напротив, изображались исключи-
тельно как достижения. Преодоление последствий дестаби-
лизации (неуправляемого хаоса) при большевистском режиме 
опиралось, безусловно, и на достигавшиеся позитивные ре-
зультаты. Сочетались они вместе с тем с негативными пос-
ледствиями. Одно из них определялось дискредитацией про-
шлого России, насаждением представлений о ее отсталости. 
В отечественных же реалиях развития на ряде направлений 
были в имперский период и очевидные достижения в различ-
ных сферах. 

Отличительная же особенность государственного уп-
равления заключалась в том, что оно способствовало фор-
мированию в пределах евразийского континентального 
пространства согражданства на полиэтнической основе. 
Россия становилась родиной для многих входивших в ее 
состав народов. Степень интегрированности, конечно, была 
различной. Сохранялись на некоторых окраинах и устрем-
ления на сепаратистское обособление. Но совмещения в 
полиэтническое согражданство не наблюдалось в других 
империях, в том числе и европейских. Проявившаяся в про-
водившейся политике при большевистском режиме двойс-
твенность свидетельствовала о том, что она подпадает под 
классификацию бонапартизма. Направленность ее вследс-
твие использовавшейся идеологии, состоявшей из догматов 

8  История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Крат-
кий курс. Под ред. ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год. ОГИЗ. Госполи-
тиздат. М., 1945. С. 6. 
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марксистско-ленинского учения, восприняла своеобразное 
«красное» оформ ление. 

Составляющей его служила и насаждавшаяся версия о 
том, что до «Октябрьской революции Россия была тюрь-
мой народов». На ее основе производилась негативная пре-
зентация прошлого, способствовавшая перегруппировке 
самосознания населения. Впоследствии превратившись в 
концепцию, версия служила важнейшей составляющей идео-
логического обоснования прогрессивности происходивших 
перемен. Вместе с тем она сыграла решающую роль и в тех 
изменениях, которые привели к смещениям в исторической 
кодификации, сложившейся в предшествующий период в рос-
сийском согражданстве. 

Преобладавшая ранее при сохранении этнической само-
бытности траектория всеобщности была перенаправлена по 
аналогии с европейскими странами в сторону разделения по 
национальному принципу. Это и привело к тем последствиям, 
которые отмечались выше. Провозглашавшийся интернаци-
онализм предполагал внешнюю классовую солидарность. 
Используя его в соответствии с теорией марксизма, боль-
шевистское руководство намеревалось произвести сплоче-
ние для достижения цели мировой революции. Конкретные 
инициативы для ее осуществления, предпринимавшиеся по 
ходу гражданской войны и при ее завершении также явля-
лись показателем политики, являвшейся разновидностью 
бонапартизма. Утверждения же об установленной «диктату-
ре пролетариата», также опирались на идеологические абст-
ракции. 

Соответствия действительности они не имели. За «дикта-
туру пролетариата» выдавался режим жестких мер, сопро-
вождавшихся репрессиями. Так происходило восстановление 
практики повиновения, необходимой для функционирования 
государственной системы. Преобладающая часть рабочего 
класса, а тем более крестьянства, к провозглашенной «дик-
татуре пролетариата» причастности не имела. Декларации о 
ее существовании прикрывали на самом деле власть одной 
партии. В установленной же диктатуре совмещались призна-
ки левого и правого вариантов. Режим же ее создавал пред-
посылки к усилению последнего. Леворадикальный вариант 
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диктатуры, с опорой на большинство «рабочего класса и крес-
тьянства», предполагал постепенное ослабление. 

Но из-за отсутствия понимания, какие изменения связан-
ный с ней способ управления государством будет претерпе-
вать по мере достижения стабилизации, развитие ее в России 
происходило с направленностью на ужесточение. А оно как 
раз и является показателем праворадикального варианта дик-
татуры. Таким политическим режимам сопутствует, как извес-
тно, подавление оппозиционных проявлений, преследования 
за инакомыслие, массовые репрессии и т.д. Проводившиеся 
при этом преобразования в экономической и социальной сфе-
рах отвечали так или иначе интересам большинства населе-
ния. Политика красного бонапартизма, признаки которой скла-
дывались и проявлялись без какой-либо преднамеренности, 
способствовала преодолению революционной разбалансиро-
ванности. На применимость такой классификации указывает 
и утвердившаяся в СССР в 30-е гг. XX в. единоличная диктату-
ра И.В. Сталина. Она как раз и явилась, на мой взгляд, итогом 
соответствующей трансформации. 
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прилоЖение
русский протестантизм 

и вклад его последователей в освоение Кавказа 
После вхождения Кавказа в состав России обособлен-

ность в ряде «туземных обществ» продолжала сохранять-
ся. Не исчезали и векторы тяготения к зарубежному Восто-
ку. Цивилизационные особенности окраины также создавали 

существенные препятствия для интеграции1. Важнейшим их 
показателем являлись конфессиональные различия. В среде 
исповедовавших ислам проявлялась при тех или иных обсто-
ятельствах восприимчивость к зарубежным влияниям. Это 
нередко использовалось в целях дестабилизации обстанов-
ки на Северном и Южном Кавказе, а также в других ареалах 
Российской империи со значительным мусульманским насе-
лением. С использованием данной специфики делались не-
однократные попытки и по их отторжению. 

Поэтому важное значение в проводившейся российской 
политике придавалось изменению неблагоприятной для 
совмещения в согражданство ситуации2. Это должно было 
способствовать, по существовавшим представлениям, пре-
одолению разобщенности. Колонизация территории ослаб-
ляла вероятность ее утраты. Такая закономерность в про-
шлом прослеживалась по функционированию зарубежных 
империй3. Формирование опорной демографической со-
ставляющей в этносфере создавало условия для закрепле-
ния периферии в составе государственного пространства4. 
Поэтому колонизация «степной окраины» Московской Руси 
в ряде случаев осуществлялась по официальной инициати-
ве5. В северном и восточном направлении продвижению ее 

1  Центральный государственный исторический архив Республики Грузия. 
(далее ЦГИА РГ). Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 1.

2  Там же. Л. 1–2. 
3  Ливен Д. Российская империя и ее соперники с XVI века до наших дней: 

пер. с англ. М., 2007. С. 228. 
4  Кастелянский А. Предисловие // Формы национального движения в сов-

ременных государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия. Под ред. А.И. 
Кастелянского. Изд. т-ва «Общественная польза». СПб., 1910. С. X. 

5  Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Москов-
ского государства. М., 1887. С. 130–132.



145

способствовали монастыри, выдвигавшиеся на отдаленную 
периферию. 

Данная особенность колонизации выделялась в трудах 
отечественных историков второй половины XIX в. Определя-
ющее ее значение вслед за С.М. Соловьевым признавалась 
и В.О. Ключевским6. На основе изученных источников ученые 
отмечали сохранявшийся преобладавший мирный характер 
русской колонизации и уживчивость переселенцев с «тузем-
ным населением». При соприкосновении с ним восточные 
славяне оказывали позитивное воздействие, обогащаясь в 
то же время заимствованием необходимого для утверждения 
в осваиваемых местностях опытом. Придавая колонизации 
решающее значение в приращении государственного про-
странства, В.О. Ключевский рассматривал ее даже «как ос-
новной факт русской истории»7. 

В обобщениях по поводу значения колонизации в расши-
рении пределов отечества С.М. Соловьев изложил и такие 
выявленные при изучении различных источников историогра-
фические факты. Необходимость обеспечения роста числен-
ности населения для укрепления государственной целостнос-
ти России отмечал по его данным еще в середине XVIII в. М.В. 
Ломоносов. Присущее ему, по заключению ученого, «сильное 
патриотическое чувство заставляло… искать средств для ус-
транения зла в родной стране»8. Прослеживалось это и по 
обращениям М.В. Ломоносова к влиятельному в период прав-
ления Елизаветы Петровны государственному деятелю И.И. 
Шувалову. «О размножении и сохранении российского наро-
да» ему было направлено «8 писем», из которых сохрани-
лось, по уточнению С.М. Соловьева, только первое9. 

В нем М.В. Ломоносов рекомендовал потребовать даже 
«от русской церкви чрезвычайных мер». По его разъясне-

6  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 186–
187; Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Сочинения. В 
9 т. Т. I. М., 1987. С. 50–51, 298. 

7  Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Сочинения. В 
8 т. Т. I. М., 1956. С. 30.

8  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. XIII 
(т. 25–26). Т. 26. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алек-
сеевны. М., 1965. С. 521.

9  Там же.
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нию, «размножению и сохранению народонаселения» может 
способствовать прежде всего устранение вредных обычаев. 
М.В. Ломоносов предлагал, в частности, запретить особо вы-
делявшиеся среди них «супружество насильственное», обра-
щение (пострижение) в монахи молодых и т.д.1 Подлежащим 
к исключению он признавал и неравный по возрасту брак. 
Следует заметить, что в середине XVIII в. в издававшейся в 
Западной Европе литературе «шли сильные толки о необхо-
димости умножения народонаселения»2. Особую значимость 
обсуждавшаяся тема имела для России. 

По появившемуся тогда же признанию «обширность стра-
ны и относительная ничтожность народонаселения полагали 
сильное препятствие общественному развитию и важным 
государственным мерам»3. Восприятие «взглядов, господс-
твовавших в западной литературе» и находивших, как уста-
новлено С.М. Соловьевым, «сильный отголосок в России» 
наметилось при Екатерине II. Для увеличения народонаселе-
ния в России императрица даже «считала нужным охранение 
магометанства на окраинах, ибо эта религия, дозволяя много-
женство», способствует тем самым достижению этой цели4.

Во второй половине XIX – начале XX в. в отечественной 
исторической науке обращалось также внимание на «высокий 
теоретический и жизненный интерес», которым диктовалась 
необходимость изучения специфики формирования благопри-
ятной этносферы в различных ареалах Российской империи. 
В качестве приоритетных выделялись при этом такие аспекты 
как «территория… размещение на ней населения, его состав, 
политические деления, промышленные занятия и т.д.»5. Вмес-
те с тем, как показывал опыт обустройства российских окраин, 
устойчивость интеграционным процессам придавало прежде 
всего наличие в их пределах восточнославянского этническо-
го поля. Существование его даже при отсутствии численного 
преобладания усиливало в той или иной степени воздействие 
российских государственных начал на окружающее «туземное 

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Любавский М.К. Русская колонизация. М., 2014. С. 5.
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население». В совокупности разнообразных мер восточносла-
вянская колонизация способствовала сближению с остальны-
ми подданными империи. 

Включавшиеся в нее сталкивались с немалыми трудно-
стями. Путешествуя по Сибири в 1890 г., А.П. Чехов непос-
редственно наблюдал прибывавшие партии переселенцев из 
различных субъектов Российской империи. Получал он ин-
формацию и о том, насколько тяжело им было обустраивать-
ся на новом месте. С такой же участью сталкивались русские 
переселенцы и на других окраинах. Тех, кто направлялся на 
их освоение по собственной инициативе, под впечатлением 
от увиденного в Сибири А.П. Чехов причислял к первопро-
ходцам, совершающим подвиг. По его пониманию, «пожерт-
вовать… родным краем и родным гнездом может только не-
обыкновенный человек, герой»6. Осмысление особенностей 
восточнославянской колонизации продолжалось и в начале 
XX в.

Результаты предшествующих исследований и свои собс-
твенные научные наблюдения в тот промежуток времени 
обобщил М.К. Любавский. Им, в частности, подтверждено, что 
в составе расширявшегося при развитии восточнославянской 
колонизации российского государственного пространства «на 
долю областей, приобретение которых можно отнести на счет 
простого завоевания, приходится… только 10%»7. К таким 
субъектам М.К. Любавским отнесены «Финляндия, Остзейс-
кий край, Литва и Польша в тесных этнографических преде-
лах, Закавказье и южная половина русского Туркестана». По 
заключению М.К. Любавского вся «остальная территория сде-
лалась достоянием русского народа главным образом вследс-
твие его расселения по ней»8. 

Правомерность такого вывода в свое время подтвержда-
лась неоднократно и в других исследованиях. Уточнение не-
обходимо лишь в следующем: Закавказье также оказалось 
включенным в состав российской государственности в зна-
чительной мере при помощи добровольного присоединения. 

6  Чехов А.П. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 13: Из Сибири: Очерки; Ост-
ров Сахалин: Из путевых заметок. М., 2010. С. 8. 

7  Там же.
8  Там же.



148

Наиболее высокую заинтересованность при этом проявляло 
христианское население. Для армянского и грузинского наро-
дов, например, российское подданство являлось средством 
выживания. Только оно при складывавшихся обстоятельствах 
предоставляло возможность сохранения не только веры, но и 
этнической самобытности. 

В подборке сведений о переселении на Кавказ «из внут-
ренних губерний России» А.А. Долгушин в начале XX в., в час-
тности, обращал внимание на такую особенность в политике 
колонизации окраин: «Правительство одобрительно отнес-
лось к явлению переселения», полагая, что «приток русского 
земледельческого населения… окажет значительное культур-
ное влияние на… туземное население в смысле приобщения 
его к мирному занятию земледелием, а также надеясь, что в 
смеси с русским населением туземцы скорее забудут свое 
обособление от русских и взаимную вражду»9. 

Посредством увеличения численности «благонадежного 
элемента», как разъяснялось неоднократно в официальной 
отчетности, представители власти надеялись ослабить веро-
ятность возникновения угрозы отторжения Кавказа10. Применя-
лись такие подходы и на других окраинах. Значение восточнос-
лавянской колонизации как скрепляющего и стабилизирующего 
фактора еще больше возросло, когда формирование российс-
ких территориальных пределов подошло к завершению. Вмес-
те с тем происходившие изменения не нарушали паритетность 
разнородных начал в складывавшейся специфике государс-
твенного поля на Северном Кавказе. Восточнославянская эт-
ничность не имела замкнутости и обладала необходимым ди-
намическим эффектом к контактным взаимодействиям.

Замечали эту особенность и представители окраин. Крымс-
ко-татарский просветитель И. Гаспринский по этому поводу ос-
тавил, к слову, такое признание: «Русский человек… смотрит 
на всех, живущих с ним под одним законом, как на “своих”»11. 

9  Долгушин А.А. О переселении в Терскую область из внутренних губер-
ний России. Изд. Терского обл. статист. комитета. Владикавказ, 1907. С. 7–8. 

10  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 2. 
11  Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения 

мусульманина // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. В 2-х 
ч. Ч. 1. М., 1994. С. 258. 
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В другом издании он писал: «Самый многочисленный и глав-
ный народ России – русские – одарены весьма редким и счас-
тливым характером мирно и дружно жить со всякими другими 
племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к 
инородцам не в характере обыкновенного русского человека. 
Это хорошая черта, несомненный залог величия и спокойс-
твия России»12. Наличие склонности к межэтническому вза-
имодействию в психологическом складе восточных славян 
выделил и Н.А. Бердяев. Опираясь на собственные наблю-
дения философ сделал вывод о том, что «русский человек 
мало способен к презрению, он не любит давать чувствовать 
другому человеку, что тот ниже его»13. И такая специфика при 
заселении иноэтнических окраин наблюдалась повсеместно. 

Разные аспекты и направленности восточнославянской 
колонизации северокавказской окраины подвергались изуче-
нию и в советский период развития отечественной историчес-
кой науки. Освоение окраин русскими переселенцами в 20– 
30-е гг. XX в. стало рассматриваться в соответствии с внедряв-
шимся тогда «классовым подходом» как явление негативное и 
увязывается с «экспансионистскими намерениями царизма». 
Позитивные же связанные с ним изменения, вопреки наработ-
кам предшественников, в систематизациях по теме вообще не 
отображаются. По южным ареалам России освещение явле-
ния восточнославянской колонизации с таких позиций одним 
из первых предпринял Н.Л. Янчевский14. 

Происходившее освоение окраин людскими ресурсами 
он, в частности, описывал в такой тональности: «Образо-
вание Московского государства представляло… не мирное 
расселение великорусского племени, не вольную колони-
зацию, за которой лишь следовала правительственная, не 
“оборону” от татар, как это рисует история прошлого, а за-
воевание, захват территорий и важнейших экономических 
и стратегических пунктов, борьбу за колонии, монопольные 

12  Терджиман (Переводчик). 1884. № 1. С. 1.
13  Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 142. 
14  Янчевский Н. Краткий очерк истории революции на Юго-Востоке (1917–

1920 гг.). Ростов н/Д, 1924; Он же. Разрушение легенды о казачестве. Краткий 
очерк истории колониальной политики в связи с эволюцией аграрных отноше-
ний. Ростов н/Д, 1931 и др. 
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рынки и торговые пути, хищническую эксплуатацию коло-
ний, истребление и порабощение туземного населения»15. 
Основы такой политики «заложены» были, по утверждению 
Н.Л. Янчевского, еще на ранних стадиях формирования эт-
нополитического объединения восточных славян в верховь-
ях Оки и Волги, преемственность же в этом отношении со-
хранила и Российская империя16. 

Согласно изложенной им схеме, завершение «колониаль-
ной политики» обозначилось лишь с «замирением» Кавказа 
и включением в ее состав «среднеазиатских владений»17. 
Констатации же на этот счет какими-либо подтверждениями 
из источников Н.Л. Янчевский не подкреплял. Составление 
их определяла, в отличие от систематизаций изучавших осо-
бенности русской колонизации окраин предшественников, 
идеологическая заданность, а не стремление отобразить 
объективный результат научных наблюдений. Причем пред-
взятость в изложении прослеживается во всем. Отмечалось 
это и в посвященных Н.Л. Янчевскому биографических ис-
следованиях18. 

Немалое количество работ по различным аспектам осво-
ения окраин Российской империи опубликовано в 50–70-е гг. 
XX в. Весомый вклад в изучение специфики их колонизации 
и аграрного обустройства в тот промежуток времени внесли 
А.В. Фадеев, П.А. Шацкий, В.Н. Ратушняк и др.19 На рубе-
же XX–XXI вв. ее разработкой занимались В.Б. Виноградов, 

15  Янчевский Н. Колониальная политика на Дону торгового капитала Мос-
ковского государства в XVI–XVIII вв. Ростов н/Д, 1930. С. 4.

16  Там же.
17  Там же.
18  См. подробнее: Мининков Н.А. Николай Леонардович Янчевский: исто-

рик, писатель, революционер. Ростов н/Д, 2007. С. 5.
19  Фадеев А.В. Из истории крестьянской колонизации Предкавказья в до-

реформенный период (1875–1861) // Доклады и сообщения Института исто-
рии. Вып. 9. М., 1956; Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного 
Кавказа в XVIII – начале XX века. М., 1974; Шацкий П.А. Русская колонизация 
территории Карачаево-Черкесии // История горских и кочевых народов Се-
верного Кавказа. Вып. 1. Ставрополь, 1975; Ратушняк В.Н. Вхождение Се-
веро-Западного Кавказа в состав России и его капиталистическое развитие. 
Краснодар, 1978; Берозов Б.П. Переселение осетин с гор на плоскость. Орд-
жоникидзе, 1980 и др. 
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Н.Ю. Силаев, В.С. Белозеров, З.Б. Кипкеева и др.20 Русскому 
населению на Северном Кавказе посвящен и специализиро-
ванный сборник (2002). В размещенных в нем статьях Н.Ф. 
Бугай, Г.С. Денисовой и других авторов так или иначе затра-
гиваются более ранние стадии складывания региональной 
этносферы21. 

Положительные итоги восточнославянской колонизации 
на Кавказе подтверждают и современные исследования. Аб-
хазский ученый Т.М. Шамба, в частности, отмечает, что при 
формировании российского полиэтнического государственно-
го пространства «освоение новых территорий не сопровожда-
лось вытеснением из мест обитания, а тем более физическим 
уничтожением населения»22. По его заключению, «многие, как 
добровольно присоединившиеся, так и силой покоренные на-
роды не исчезли и не были загнаны в резервацию, а полу-
чили возможность полноценного культурного и социального 
развития»23. «Ни один народ в составе России не исчез с лица 
земли», – подчеркивает он24. 

На это при закреплении Кавказа в составе России во вто-
рой половине XIX – начале XX в. были направлены и аграрные 
преобразования. В ходе их также удовлетворялись потребнос-
ти всего населения независимо от религиозной и этнической 
принадлежности. Различные аспекты проводившейся полити-
ки на этом направлении обстоятельное освещение получили в 
монографии Т.А. Невской (2012). В ней показана вместе с тем 
и степень вовлеченности различных социальных групп «в об-

20  Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи. (Формирование 
традиционного состава населения). Армавир, 1995; Силаев Н.Ю. Миграци-
онная политика российского правительства на Северном Кавказе во второй 
половине XIX в.: практика и результаты // Вестник Московского университета. 
Серия 8. История. 2002. № 3; Белозеров В.С. Этническая карта Северного 
Кавказа. М., 2005. С. 21–54; Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Цент-
рального Кавказа: миграции и расселение (60-е годы XVIII – 60-е годы XIX в.). 
М., 2006 и др. 

21  Русские на Северном Кавказе: вызовы XXI века // Южнороссийское 
обозрение. Вып. 10. Ростов н/Д, 2002. 

22  Шамба Т.М. Абхазия на пути приобретения суверенитета // Независимая 
Абхазия: проблемы и решения. Сборник научных статей. М., 2007. С. 12.

23  Там же. 
24  Там же.
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щие процессы… модернизации» начала XX в.25 В специальных 
исследованиях анализу также подвергались антикризисные 
меры и результаты их применения. Вместе с тем прилагались 
усилия и по преодолению состояния аграрной перенаселен-
ности, наиболее остро проявившемся в крае в тот промежуток 
времени. Русская колонизация его из центральных губерний 
оказалась под запретом, хотя и на предшествующих этапах 
она развивалась в преобладающей степени стихийно26.

В осмыслении в связи с геополитическими и цивилизаци-
онными вызовами начала XXI в. нуждаются и особенности 
формирования этносферы на Кавказе, точнее восстановле-
ние объективности в восприятии этого процесса. Относится 
это также к происходившим в прошлом демографическим 
изменениям в структуре населения, вызванным процессами 
восточнославянской колонизации. Не изученными остаются и 
происходившие при совмещении различных этнических и кон-
фессиональных групп населения трансформации, предопре-
делявшие формирование российской всеобщности. Прово-
дившаяся политика на окраинах приводила к благоприятным 
для функционирования государства цивилизационным изме-
нениям. Для достижения этой цели применялись различные 
подходы. Специфика же их выработки и использования на 
практике во всей полноте остается не исследованной.

Одним из аспектов в этом отношении является, в част-
ности, вклад русских сектантов в освоение Кавказа. Их при-
сутствие в крае на постоянной основе между тем меняло 
цивилизационный баланс, способствовало сближению с ос-
тальными субъектами страны. Интерес представляет также 
исторический опыт преодоления возникавших противоречий и 
состояний межэтнической отчужденности. Русская колониза-
ция окраин являлась в свою очередь одной из составляющих 
предпринимавшихся администрацией усилий на сплочение 
разнородных этнических общностей. Скрепляющим стержнем 

25  См. подробнее: Невская Т.А. Северный Кавказ в начале XX века. Очер-
ки истории: монография. Ставрополь, 2012.

26  См. подробнее: Матвеев В.А. Аграрный вопрос в российской политике 
на Северном Кавказе в начале XX в. (антикризисные меры и результаты их 
применения) // Вестник РМИОН – 2016. Исторические и социальные аспекты 
модернизации России в XIX – начале XXI в. / Южный федеральный универси-
тет. Ростов н/Д, 2016. С. 229–242.
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для них выступало объединительное государственное нача-
ло, поддерживавшее цивилизационное равновесие и выпол-
нявшее охранительные функции. Опорой же для него на ран-
них стадиях интеграции в периферийных ареалах служило 
прежде всего русское население. 

Необходимость его присутствия на постоянной основе осо-
бое значение имела и в прилегавших к южной границе частях 
Кавказа, откуда продолжала исходить после присоединения 
угроза внешних набегов. При возникновении военных конф-
ликтов русские сельскохозяйственные форпосты также повы-
шали надежность тыла армейских соединений. Как стабилизи-
рующий фактор восточнославянскую колонизацию на Кавказе 
воспринимало не только христианское, но и мусульманское 
население. Расширение русского присутствия сопровожда-
лось позитивными геополитическими переменами. Создава-
лись условия и для цивилизационного совмещения. Это также 
сказывалось на углублении интеграции в единое отечество. 
Русская колонизация для достижения данного результата тем 
не менее выполняла вспомогательную роль. Между тем как 
сближающая мера она давала, по существовавшим наблюде-
ниям, «весьма устойчивый базис для имперской политики»27. 
Прослеживалась такая закономерность на всех окраинах оте-
чественного Востока.

Освоение Кавказа переселенцами из центральных губер-
ний происходило одновременно с заселением Новороссии. 
Восточнославянская колонизация после Кючук-Кайнарджий-
ского мирного договора, подписание которого состоялось 
в 1774 г., распространилась на включенное по его условиям 
в состав государства пространство от Азова до Буга. Возрос 
тогда же приток переселенцев в «долины Кубани и Терека»28. 
Во второй половине XVIII в. в их пределах стали появлять-
ся, в частности, общины русских сектантов. Из-за недостатка 
людских ресурсов для освоения южных территорий их стали 
высылать из центральных губерний. Немаловажную роль в 

27  Славинский М. Национальная структура России и великороссы  // Фор-
мы национального движения в современных государствах. Австро-Венгрия. 
Россия. Германия / под ред. А.И. Кастелянского. СПб., 1910. С. 281. 

28  Рождение Новороссии. От Екатерины II до Александра I. События, вос-
поминания, документы / Авт.-сост. В. Артемов, Ю. Лубченков. М., 2015. С. 19.
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данном перемещении сектантов на окраины имели намере-
ния сохранить конфессиональное единство восточнославянс-
кого населения, исповедовавшего православие. Отход от него 
под воздействием оппозиционно настроенных проповедников 
вызывал опасения в Синоде, непосредственно влиявшим на 
проводившуюся политику в исповедной сфере.

Учитывались и произошедшие в XVI и XVII вв. потрясения в 
европейских странах при разделении населявших их народов 
на католиков и протестантов. Нарушение конфессионального 
единства привело тогда к религиозным войнам, сопровождав-
шимися многочисленными жертвами. Из-за жесткого неприя-
тия реформационных перемен протестанты вынуждены были 
искать новые места для проживания. Отдельные колонии и 
даже поселения их появлялись и в России. Под влиянием про-
поведников возникали русские версии протестантизма, чему 
пыталась противостоять православная церковь. На офици-
альном уровне также признавалось, что «религиозное единс-
тво облегчает единство государственное, усиливая связь 
между членами государства»29. 

Однако в отличие от Европы в России отход ото официаль-
ной версии веры не сопровождался религиозными войнами. 
При наличии обширной территории по отношении к впадав-
шим, как считали представители православного духовенства, 
в ересь применяли ссылку на окраины, исключая тем самым 
совращение других. Такие же, как в европейских странах, ре-
лигиозные войны наблюдались, по уточнению отечественного 
историка второй половины XIX в. М.П. Драгоманова, лишь в 
«западной России, находившейся под властью католической 
Польши»30. Между тем проводившаяся там политика неприя-
тия иных конфессий также показывала, что верховная власть, 
«заботящаяся о насильственном религиозном объедине-
нии для единства государства, ведет к противоположному 
результату»31. 

29  Драгоманов М.П. Восточная политика Германии и обрусение // Дра-
гоманов М.П. Политические сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и 
Б.А. Кистяковского. Там I. Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. 
М., 1907. С. 51.

30  Там же. С. 52.
31  Там же.
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По заключению М.П. Драгоманова, из-за такого стремле-
ния «гораздо больше государств погибло и распалось, чем 
религиозных обществ и учений»32. Под воздействием утверж-
давшихся в эпоху Великой французской революции в конце 
XVIII в. идей в Европе стало утверждаться понимание того, 
что «только свобода совести, т.е. отделение понятия о госу-
дарстве от понятия о религии и может установить единство 
государства»33. В отечественной же практике в тот промежу-
ток времени продолжало сохраняться представление о сов-
падении с государственным феноменом, как православия, 
так и русской народности34. Они признавались синонимами. 
М.П. Драгоманов справедливо, на мой взгляд, указал на оши-
бочность такого восприятия российской действительности. 

Под воздействием происходивших и в тот промежуток вре-
мени интеграционных процессов соотечественниками стано-
вились мусульмане, а также последователи других конфессий. 
Распространялось оно, согласно концепции М.П. Драгомано-
ва, на приверженцев католицизма, протестантизма, иудаизма 
и т.д. Ставка на официальное православие, в соответствии 
с ней, российское «национальное и государственное единс-
тво… ослабляется»35. Во второй половине XVIII в. понимание 
этого в Петербурге отсутствовало. Удаление сектантов на ок-
раины Российской империи стало рассматриваться тогда в 
качестве важнейшей меры, направленной на охранение пози-
ций православия. 

По мнению входивших в Синод иерархов, это затрудняло 
возможность воздействия на остальных верующих. Тем са-
мым стремились предотвратить нанесение «повреждения… 
православным»36, то есть отвращения их от официальной 
церкви. Отколовшимися от нее еще при проведении рефор-
мы патриарха Никона 1653 г. в этой связи признавались при-
верженцы старых обрядов, получившие соответствующее 

32  Там же. С. 53.
33  Там же. С. 52.
34  Там же.
35  Там же.
36  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. XIII 

(т. 25–26). Т. 26. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алек-
сеевны. С. 225.
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название37. Преобразования, направленные на унификацию 
расхождений в православии при обозначившейся перспек-
тиве воссоединения восточных славян, привели к трагедии 
раскола. Тем не менее в качестве ее определяющей причи-
ны рассматривается и личная инициатива патриарха Никона, 
поддержанная царем Алексеем Михайловичем. Сторонники 
такой версии объясняют ее проявление особым расположе-
нием главы русского православного сообщества того периода 
ко всему греческому38.

Накопившиеся за века разъединения восточных славян 
богословские расхождения устранялись исправлением цер-
ковных книг и обрядов39. Противники и сторонники изменений 
рассматривали друг друга как «иноверцев» и даже «инород-
цев». Раскол сопровождался складыванием идеологической 
враждебности, обретавшей на первых порах оттенки непри-
миримости. Старообрядцы последователей патриарха Ни-
кона причисляли к католикам и протестантам, восприняв-
шим искажения веры «люторской и кальвинской ереси». По 
распространившемуся в их среде толкованию, «Московское 
царство» – это «духовная чужбина для истинных христиан»40. 
В какой-то мере этим также обуславливалось наметившееся 
массовое переселение со второй половины XVII в. старооб-
рядцев на окраины государства. 

С того времени отмечается и их присутствие на Кавказе, 
в том числе в среде формировавшегося казачества41. Впос-
ледствии старообрядцы сохранили обособленность и от поя-
вившейся при Петре I Синодальной церкви, признавая только 
себя хранителями «истинной веры»42. Оппозиционность же их 
по отношению к реформированной разновидности правосла-
вия в свою очередь в правящих кругах рассматривалась в ка-

37  Урушев Д.А. Богословие раскола // Урушев Д.А. Святая Русь. Подлин-
ная история старообрядчества. М., 2017. С. 298.

38  Там же. С. 299–301.
39  Там же. С. 298.
40  Цит. по: Там же. С. 305.
41  См. подробнее: Великая Н.Н. Официальное православие и гребенские 

казаки в XVIII – начале XX вв. // Южнороссийское обозрение. Вып. 16. Право-
славие в исторических судьбах Юга России. Сборник научных статей. Ростов 
н/Д, 2003. С. 31, 37.

42  Урушев Д.А. Указ. соч. С. 313.
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честве сектантства. Несмотря на религиозный консерватизм, 
старообрядчество также можно относить, на мой взгляд, к 
своеобразной разновидности русского протестантизма. С пос-
ледователями данного направления предпринимались попыт-
ки сближения. Для раскольников во второй половине XVIII в. 
допускалось сохранение некоторых обрядов. Но компромисс 
обуславливался тем, что они будут «единомысленны» с  Си-
нодальной церковью43. Принимали его лишь отдельные при-
верженцы старых обрядов.

Преследования продолжались. Представители раскола на-
зывали их даже «гонениями», заставлявшими переселяться в 
отдаленные не освоенные места. Выдавливание на перифе-
рию затрагивало и других сектантов. На Кавказ при Екатерине 
II прибывают из Воронежской, Саратовской, Тамбовской и дру-
гих губерний для постоянного проживания партии духоборов 
и молокан44. Вместе с тем за счет притока извне возрастала в 
крае численность старообрядцев (раскольников). Прослойка 
их существовала и в среде формировавшегося терского каза-
чества45. Вынужденные по ряду причин покидать центральные 
губернии России приверженцы отмеченных сект, раскольники, 
духоборы и молокане, тем не менее на осваиваемых окраи-
нах, по многолетним наблюдениям представителей краевой 
власти, составляли «благожелательный» по отношению к ней 
«элемент»46. На окраинах сектанты преследованиям не под-
вергались47. 

Для оппозиционных официальной религии вероисповед-
ных практик допускались и некоторые канонические послаб-
ления. Это касалось прежде всего старообрядцев. Тех из них, 
которые «православной церкви не чуждаются и принимают 
таинства от православных священников», Синодом предус-

43  Соловьев С.М. Указ. соч. С. 225.
44  Личный архив А.П. Смирнова. (Сведения основываются на воспомина-

ниях выходцев из молоканского села Ольшанка Карской области, а также на 
информации из других, не публиковавшихся ранее источников). Л. 1.

45  Великая Н.Н. Религиозные верования народов Северного Кавказа // 
Северный Кавказ с древнейших времен до начала XX столетия (историко-эт-
нографические очерки). Под редакцией и с предисловием В.Б. Виноградова. 
Пятигорск, 2010. С. 223. 

46  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 2.
47  Маркушин Е.В. Воспоминания. Краснодар, 2015. С. 65.
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матривалось «от входа церковного и таинств не отлучать»48. 
Разрешалось и крещение «двоеперстным сложением». Опре-
деление «оклада» (размера налога) признавалось как «дело 
светское» и предоставлялось для решения «Правительствую-
щему Сенату»49. Однако компромисс так и не был достигнут. 
Сторонники его в руководстве Синода обращали внимание 
на предоставлявшуюся в России свободу вероисповедания 
«инославным христианским религиям… и магометанам». Им 
разрешалось иметь «кирхи публичные», исповедовавшим же 
ислам – «свои мольбища». Но во второй половине XVIII в. в 
Синоде продолжали считать, что от старообрядцев исходит 
угроза «православным… повреждения»50. 

Под таким же углом зрения воспринимались и духовные 
христиане, относившие себя к последователям «старого рус-
ского сектантства». По мнению специалистов, данное оппози-
ционное официальному православию течение возникло почти 
одновременно с расколом и распространение в центральных 
губерниях России стало получать также еще во второй поло-
вине XVII в. Разделение же на духоборов и молокан произош-
ло столетие спустя. Несмотря на протестный характер по от-
ношению к «господствующей церкви», положения их учений 
основывались на ее канонических идеях51. У старообрядцев 
и духовных христиан в момент возникновения их движений, 
несмотря на исповедные различия, прослеживались общие 
признаки социального протеста.

Неслучайно в них вовлекались преимущественно мас-
сы «сельских обывателей». По существовавшим в их среде 
стратам исповедные протестные предпочтения имели вари-
ативность. Приверженцами духовных христиан, в частности, 
молоканского толка становились государственные крестьяне, 
входившие в особый разряд однодворцев. Они являлись «по-
томками московских служилых людей XV–XVI вв.», на которых 
в тот промежуток времени возлагалась обязанность охранять 
южные «рубежи России»52. Соответственно данная категория 

48  Соловьев С.М. Указ. соч. С. 226.
49  Там же.
50  Там же. С. 225.
51  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 4–5.
52  Там же. С. 5.
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населения имела передававшийся в контакте поколений на-
строй на преодоление трудностей в ареалах приграничий и 
подходила для заселения Кавказа. 

Имела она и особую предрасположенность к освоению зе-
мель, ранее никогда не возделывавшихся. Духовное христи-
анство, в отличие от старообрядчества,  относилось к своеоб-
разной русской версии европейского протестантизма53. Раскол 
же являлся сугубо отечественным порождением и вызывался 
на ранней стадии формирования неприятием необходимости 
унификации православия по греческим образцам перед при-
нятием решения в 1653 и 1654 гг. о воссоединении Украины с 
Россией («Руси с Русью»). Последователям отмеченных ре-
лигиозных протестных движений так же, как и европейским, 
был присущ культ индивидуального трудолюбия. Поэтому при 
освоении окраин в последующие периоды они играли исклю-
чительную роль, совершая настоящий подвиг54.

У духовных христиан как представителей русского протес-
тантизма не отрицались в полной мере православные таинс-
тва, посты, обряды. Отвергалось же поклонение иконам, мо-
щам, внешний храмовый культ, водное крещение, монашество 
и т.д.55 Они признавались противоречащими «первоначально-
му христианству», искажение смысла которого произошло, в 
понимании основателей, еще в IV в. по решениям вселенс-
ких соборов. Исповедание же должно воспроизводить, по их 
утверждению, только упование к «Богу в Духе и Истине»56. 
По этому положению направление и получило свое наимено-
вание. 

Окончательное разделение на духоборчество и моло-
канство произошло в начале XIX в.57 Тогда же состоялось их 
оформление в качестве самостоятельных сект. Различия же 
в отделившихся друг от друга ответвлениях заключались в 
следующем. Духоборы из Библии признавали и выборочно 
использовали лишь отдельные положения, оформляя их пре-
даниями в виде особых интерпретаций (псалмов), стихов ре-

53  Там же. 
54  Чехов А.П. Указ. соч. С. 8. 
55  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 10.
56  Там же. С. 6.
57  Там же. С. 7.
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лигиозного содержания, а молокане, напротив, единственным 
источником веры признавали «Священное писание». Воспри-
ятие «Бога» в обоих направлениях тем не менее оставалось 
сходным. Рассматривался он прежде всего как «Дух», обнару-
живающий себя «в земных проявлениях… человеческих спо-
собностях и силах»58. 

В начале XIX в. отток сектантов из центральных губер-
ний на южные окраины из местностей прежнего проживания 
продолжался. В ряде случаев применялась, особенно при 
возникновении конфликтных ситуаций, и административная 
ссылка. На Кавказ же в тот промежуток времени попадали 
преимущественно духовные христиане. Поселения их появ-
лялись в северных и южных частях края. Перемещения сек-
тантов происходили впоследствии и в его пределах. Одна из 
молоканских слободок образовалась, например, в юго-запад-
ных окрестностях г. Владикавказа59. 

Основываясь на многолетних наблюдениях, местная адми-
нистрация водворявшихся сектантов признавала «благожела-
тельным русским элементом»60, вносящим весомый вклад в 
хозяйственное освоение края. При Александре I им предо-
ставлялись вероисповедные послабления. В 1805 г. от пред-
ставителей молоканских общин ему было подано, в частнос-
ти, прошение с просьбой снять запрет на беспрепятственное 
проведение «молитвенных собраний» и исполнение «обряд-
ностей… вероучения»61. Особенности его также излагались в 
обращении к императору. Наряду с этим его внимание обра-
щалось на «жестокое преследование и гонение со стороны 
местных властей и духовенства»62. В жалобе содержалось 
указание и на принудительное массовое изъятие молодежи 
из сельских общин «в военную службу без очереди»63. 

Это указывает на то, что молокане, в отличие от сродных 
им по ряду аспектов веры духоборов, признавали необходи-
мость несения такой повинности, но выступали против призы-

58  Там же. С. 12.
59  Съезды народов Терека. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. I. 

Орджоникидзе, 1977. С. 343. 
60  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 1–2.
61  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 15.
62  Цит. по: Там же.
63  Там же. С. 16.
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вов в армию в качестве меры наказания за религиозные убеж-
дения. Общим у них тем не менее являлось не признание 
«Государя Императора помазанником Господним». Однако в 
религиозных наставлениях молокан содержалось требование 
к последователям секты при совершении молений не исклю-
чать «почитания царя и властей, им установленных»64. В сво-
их составлявшихся в разные периоды обрядниках они неиз-
менно подтверждали необходимость следовать этому. Вместе 
с тем в них содержалось предписание «избегать исполнения 
тех законов, которые, по их мнению, противоречат Св. Писа-
нию». К ним у молокан так же, как и у духоборов, относились 
положения «о военной службе и… присяге»65. 

Однако даже внутри секты в этом отношении существова-
ли несовпадения. Донские молокане, например, признавали 
необходимость подчинения «властям без каких-либо ограни-
чительных условий». В энциклопедическом словаре «Россия» 
сообщалось, что представители данного ответвления секты 
«молятся за них, не уклоняются от военной службы и призна-
ют присягу»66. Но такая практика имела распространенность 
судя по всему и у молокан на Кавказе, во всяком случае в при-
легавших к границе с Турцией областях. Сообщение о веро-
учении секты сделано было прибывшими в Петербург в 1905 г. 
идеологами («старцами») и на одном из заседаний Сената67. 
После этого Александр I принял положительное решение по 
ходатайству, предоставив адептам «желаемое». Власти на 
местах получили распоряжение прекратить преследование 
сектантов, относящих себя к «духовным христианам»68. 

Но при Николае I репрессии против данной разновидности 
русских сектантов, духоборов и молокан, по настоянию «Свя-
тейшего Синода» возобновились69. Распространялись они и 

64  Энциклопедический словарь. Том XIX-А. Михаила орден–Московский 
Телеграф. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Ти-
по-Литография И.А. Ефрона. С.-Петербург, 1896. С. 645. 

65  Там же.
66  Там же.
67  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 17.
68  Там же. 
69  Личный архив А.П. Смирнова. (Сведения основываются на воспомина-

ниях выходцев из молоканского села Ольшанка Карской области, а также на 
информации из других, не публиковавшихся ранее источников). Л. 1. 
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на раскольников. При Николае I в этой связи издается ряд со-
ответствующих указов. Духоборы и молокане причисляются в 
них к категории «особо вредных сект». Молитвенные собра-
ния и религиозные обряды их попадают под запрет70. При при-
нятии такого рода мер учитывалось и то, что их объединения 
являлись разновидностью социального протеста, имевшего к 
тому же четкую мотивацию по-особому трактуемыми положе-
ниями христианского вероучения. Вовлекались же в него все 
более широкие массы. Для прекращения воздействия на них 
проповедников духоборов и молокан общины этих сектантов 
вновь начинают ссылать на южные не освоенные в хозяйс-
твенном отношении окраины Российской империи71.

В начале XIX в. перемещения их из центральных губерний 
производились, как и в предшествующий период, в степные 
районы. Заселялась ими тогда преимущественно Новороссия. 
Массовое водворение молокан осуществлялось в ее пределах, 
например, в Мариупольский уезд. Осваивали они на юге и но-
гайские земли72. В 30–50-е гг. XIX в. духоборами и молокана-
ми производилось заселение Южного Кавказа73. Вовлекались в 
него в ряде случаев приверженцы этих сект и по добровольному 
желанию. В указанный промежуток времени на Южный Кавказ 
направлялись «для поселения значительные партии русских 
сектантов», так как «усиление состава здешнего населения 
благонадежным русским элементом» признавалось правитель-
ством в качестве одной «из действенных мер упрочения… мо-
гущества на… разноплеменной разноверной окраине»74. 

Переселенцам из центральных губерний государством 
оказывалась лишь минимальная поддержка. Суммы выпла-
чивавшихся подъемных хватало «на первый случай». Состав-
ляли же они всего 40 руб. на семью. Выделявшийся местными 
властями «безвозмездно» лесоматериал для строительс-
тва домов необходимо было заготавливать и перевозить на 
дальние расстояния самостоятельно75. Во всем остальном 

70  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 19. 
71  Там же. С. 21.
72  Там же. С. 21–22.
73  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 2.
74  Там же. Л. 1–2.
75  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 65, 67.
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сектанты так же, как и другие русские переселенцы, могли по-
лагаться только на свои собственные силы и общинную вза-
имопомощь. Территории расселения «туземного населения» 
Северного и Южного Кавказа восточнославянская колониза-
ция в большинстве случаев не затрагивала. Более того, так 
как в крае остро стоял вопрос об обеспеченности землей, в 
местности традиционного их проживания выходцы из других 
регионов страны вообще не допускались76. По сохранившим-
ся воспоминаниям, переселявшиеся на Кавказ русские сек-
танты с местным населением «жили в мире и дружбе»77. 

Соприкасаясь с ним, перенимали «нравы и обычаи»78, что 
также налагало отпечаток на особенности субэтнической ко-
дификации. Заинтересованность в присутствии на Кавказе 
на постоянной основе русского населения проявляли прежде 
всего христианские народы. Прибывавшим в край из цент-
ральных губерний молоканам, например, в ряде случаев со-
действие оказывали грузины79. Польза от проживания русских 
переселенцев в крае осознавалась и мусульманами. Намере-
ния создания для «туземного населения» более благоприят-
ных экономических условий при формировании этносферы 
на Кавказе оказывались тем не менее приоритетными. Реа-
лизовывались при этом и попытки обращения его к мирному 
созидательному труду и исключения вероятности появления 
сепаратистских настроений в тех случаях, когда применялось 
военное принуждение при включении в состав государствен-
ного пространства. Это опровергает существующие интерпре-
тации Кавказской войны как агрессии «имперской России с 
целью колонизации»80. 

В отдельных общинах молокан с 1835 г. распространялось 
пророчество о пришествии в скором времени «Избавителя»81. 
После этого в среде сектантов ожидалось наступление «ты-

76  ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 2069. Л. 26-об. 
77  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 101.
78  Там же. С. 106.
79  Там же. С. 66.
80  Цветков О.М. Адыгея в 2000–2009 гг.: победное шествие этничности // 

Южнороссийское обозрение. Вып. 63. Ч. I. Ростов н/Д, 2010. С. 28.
81  Энциклопедический словарь. Том XIX-А. Михаила орден–Московский 

Телеграф. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). 
С. 645.
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сячелетнего царства Христова в Новом Иерусалиме», а так-
же «близ Арарата». Проповедники в этой связи призывали 
единоверцев «идти в обетованную землю, на Кавказ», где, по 
их заверениям, утвердится в связи с пришествием спасителя 
высшая справедливость82. Это также являлось одним из об-
стоятельств, склонявших некоторых представителей молокан 
к переселению в пределы «исторической Армении» по мере 
включения ее частей в состав России. У духоборов так же, как 
и у молокан, воспроизводились в обрядах восточнославянс-
кие языческие традиции. На это, к слову, указывает обычай 
поклонения силам природы, отдельным ее объектам (горам в 
окрестностях сел) придавались сакральные свойства. 

В православии, следует заметить, также уживались эле-
менты языческих верований и официальная церковь, несмот-
ря на предпринимавшиеся усилия, не смогла их искоренить. 
Однако у духовных христиан они оказывались сильнее. За счет 
их складывалась, при наличии общих признаков, специфика 
исповедных версий. Переселившиеся на Кавказ в 1841 г. из 
Мелитопольского уезда Таврической губернии наименование 
секты духоборов присвоили, например, высокому волнисто-
му плато, занимавшему значительную часть Ахалкалакского 
уезда Тифлисской губернии. Здесь переселенцы образовали 
8 сел с «6600 душ обоего пола»83. У всех восточнославянских 
переселенцев на Кавказе под воздействием экстремальных 
обстоятельств происходило усиление осознания русскости. 
Различия же сектантских исповедных практик способствовали 
сохранению и трансформации под влиянием местных усло-
вий субэтничностей. 

Воспроизводилась в своеобразном виде и восточносла-
вянская общинная организация. При освоении Кавказа она 
себя всецело оправдывала. Благодаря ей русские сектанты 
смогли утвердиться даже в самых сложных по климатическим 
условиям частях края. В хозяйственный оборот при наличии 
взаимоподдержки в общинах вводились тысячи гектаров ра-
нее не обрабатывавшейся земли. Достигалось при необхо-

82  Там же.
83  Энциклопедический словарь. Том XI. Домиции–Евреинова. Издатели 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Литография И.А. 
Ефрона. С.-Петербург, 1893. С. 253.
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димости и ее орошение. Однако при высоком естественном 
приросте нормы наделов постоянно сокращались. Если на 
начальных стадиях на каждую водворявшуюся в Закавказье 
семью общиной выделялось 40–50 дес. земли, то в последую-
щие периоды подселявшимся предоставлялись участки всего 
по 17,6 дес. Образование их осуществлялось за счет продол-
жавшегося дополнительного введения сектантами в сельско-
хозяйственный оборот свободных казенных земель. Недоста-
ток их восполнялся и при помощи аренды, которую брало на 
себя целое сельское общество84. 

Широкое распространение у духоборов и молокан на Кав-
казе получил извоз, позволявший в какой-то степени преодо-
левать нехватку ресурсов. Применялся он для самых разных 
грузов, в том числе для перемещения людей на дальние рас-
стояния. Как в мирное, так и в военное время, он имел для 
связанности края стратегическое значение. Даже при сложных 
обстоятельствах извоз осуществлялся по всему Северному и 
Южному Кавказу85. Преодолению трудностей помогала и под-
держка общин. Все важнейшие решения в них по восточнос-
лавянской традиции принимались на сходах. Только роль ста-
рост у русских сектантов нередко выполняли духовные лица86. 
Наряду с административными обязанностями, они стреми-
лись поддерживать в среде единоверцев в соответствии с ка-
ноническими предписаниями и «высокую нравственность»87. 

Общины русских сектантов на Кавказе, как и во всем вос-
точнославянском сообществе, не имели замкнутости. Прини-
мались в них представители и других христианских народов. 
С этой целью к молоканам, например, в Тифлисской губернии 
подселялись грузины. Это являлось показателем привлека-
тельности социальной организации восточнославянских об-
щин, сохранявшейся и на окраинах государства. Сказывались 
на ней, безусловно, и экономические достижения. В среде 
русских сектантов на Кавказе восточнославянское этническое 
поле обретало соответственно особую силу, позволявшую со-
хранять самобытность. Изолированностью от соседей не от-

84  Маркушин Е.В. Указ. соч. С. 86.
85  Там же. С. 87.
86  Там же. С. 13, 62,64.
87  Там же. С. 99–100.
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личались и поселения старообрядцев, хотя в других частях 
Российской империи она все же существовала.

Разрешение на вхождение в общину у русских сектантов 
также давалось на сельском сходе. До его оформления под-
селение считалось временным. Возможность стать членом 
общины предоставлялась, как правило, после длительного 
постоянного проживания на ее территории. У молокан в За-
кавказье устанавливался срок в 10–12 лет.88 Претенденты на 
протяжении всего этого периода для окончательного приема 
должны были оказывать «уважение к сельскому обществу». 
Только после этого на сходе «мирским приемным пригово-
ром» давалось согласие на вхождение. На Кавказе он также 
для вступления в силу подписывался членами общины, заве-
рялся старостой и «удостоверялся мировым посредником»89. 
Новым членам после этого оказывалась помощь90. 

До оформления «приемного мирского приговора» пришлые 
никакого права на получение земельных наделов не имели. 
В сельском обществе они рассматривались в качестве «времен-
но проживающих»91. Общинная организация у старообрядцев, 
духоборов и молокан на Кавказе имела лишь незначительные 
отличия, влияние на которые оказывали преимущественно вер-
сии исповеданий. В ней воспроизводились взаимная поддержка, 
забота о потерявших трудоспособность, демократизм при приня-
тии решений на сельских сходах и др. В поддержании общинного 
порядка присутствовало стремление к утверждению социаль-
ной справедливости. Воспроизводились в нем и другие тради-
ционные в восточнославянской среде устои этнического быта: 
общинные поля и угодья принадлежали всем членам, при рас-
пределении учитывался трудовой вклад каждого, потерявшим 
трудоспособность обеспечивалась поддержка92. Эффективность 
русской поземельной общины подтверждалась и на Кавказе93.

88  Там же. С. 84–85.
89  Там же. С. 85.
90  Там же. С. 84.
91  Там же.
92  См. подробнее: Франко И. Захар Беркут. Картина общественной жизни 

Карпатской Руси в XIII веке // В кн.: Франко И. Избранные сочинения. Пер. с 
укр. Т. IV. Рассказы и повести. Драмы. М., 1950. С. 505, 521, 526. 

93  Кравченко А.И. Теория некапиталистического развития сельской общи-
ны // В кн: Воронцов В.П. Артель и община. Избр. соч. М., 2008. С. 3. 
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В сочетании с религиозными обоснованиями такая органи-
зация обеспечивала не только возможность обустройства на 
новых местах, но и введение в сельскохозяйственный оборот 
ранее не возделывавшихся земель. Результаты деятельности 
русских сектантов на Кавказе имели высокие показатели во 
всех экономических нишах, в том числе и в животноводстве. 
Занятия извозом обеспечивали транспортную доступность 
различных частей края. Основой этнического быта общин-
ная организация являлась и у народов Кавказа94. Причем 
наиболее устойчивой она была у тех, кто находился так же, 
как в ряде случаев и русские переселенцы, в сложных кли-
матических условиях. Но данное совпадение в исторической 
кодификации различных этнических групп населения Кавказа 
использовалось русской администрацией для достижения це-
лей государственной интеграции лишь в отдельных случаях. 
Опора на приговоры аульных обществ делалась, в частности, 
при необходимости ссылки.  

При негативном отношении значительной части мусуль-
манского населения к набегам заинтересованность в их ак-
тивизации на российском Кавказе проявляли неоднократно и 
зарубежные страны. Свою подрывную деятельность на этом 
направлении проводила, в частности, турецкая агентура, ис-
пользовавшая для прикрытия религиозный фактор. И это, не-
смотря на то, что в исламе предусматривается строжайший 
запрет на завладение чужим имуществом. Однако вспышки 
разбоев наблюдались лишь в тех местностях, где христианс-
кое население не имело преобладания. После установления 
российской юрисдикции на дальние расстояния в пределах 
края набеги уже не производились. Не подвергались нападе-
ниям, как правило, и поселения русских сектантов в Закав-
казье, находившиеся в окружении армян и грузин. Мощное 
российское государственное присутствие на Кавказе имело 
стабилизирующую роль. 

Происходил рост численности всех этнических групп населе-
ния, независимо от религиозной принадлежности, улучшалось 
его экономическое благосостояние. Защита его, как правило, 
надежно обеспечивалась. Для удержания же цивилизационных 
позиций набеги при определенных обстоятельствах использо-

94  Лаптин П.Ф. Община в русской историографии. Киев, 1971. С. 193. 
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вались в Османской империи против христианского населения 
и на подвластной ей территории. Отряды турецких разбойни-
ков («башибузуков») появились и проявили свои наклонности к 
грабительскому беспределу «над мирными жителями», к слову, 
в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Впоследствии наимено-
вание «башибузуки» стало, как помечено в энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 1891 г. издания, «нари-
цательным», обозначавшим шайки, способные «на самое воз-
мутительное, по своей жестокости, насилие»95. Своеобразной 
идеологической мотивацией для него нередко служили призы-
вы борьбы с иноверцами. Такие же подходы использовала ту-
рецкая агентура и на российском Кавказе.

Обозначение  «башибузуки» явилось, как видно, отражени-
ем кодификации конкретной реальности, существовавшей в 
Османской империи. Первоначально так назывались отряды 
«турецкой иррегулярной пехоты», вербовка в которые произ-
водилась «из наиболее воинственных племен… преимущес-
твенно в Албании и Малой Азии»96. Все попытки их «дисцип-
линировать» не давали результата. Не помогли даже усилия 
«бравшихся за это» иностранных генералов. Положить конец 
«мародерству» разбойников в пределах Турции, их «невооб-
разимым жестокостям и насилиям», применявшимся при гра-
бежах к мирному населению, пытались в отдельные периоды 
с использованием регулярных войск. Башибузуков при помо-
щи их не раз обезоруживали97.

После подписания Сан-Стефанского договора с Турцией в 
1878 г., к России отошли Ардаган, Батум, Баязет и Карс98, при-
легающая территория к которым из-за проводившейся ранее 
политики не могла оставаться без особых мер по увеличению 
численности христианского населения. Даже в пределах ис-
торически принадлежавших земель армяне составляли эт-
ническое меньшинство. Существенное преобладание имело 

95  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-
евского. Т. III. Банки–Бергер. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон 
(С.-Петербург). Семеновская Типо-Литография (И.А. Ефрона). С.-Петербург, 
1891. С. 221. 

96  Там же.
97  Там же.
98  Дипломатический словарь. В 3 т. Т. III. С–Я. Четвертое перераб. и доп. 

изд. М., 1986. С. 13.
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мусульманское население, тяготевшее к Османской империи. 
Такой же ориентации придерживались и исламизированные 
грузины (аджарцы, лазы и др.). К моменту присоединения у 
них уже прослеживалась разобщенность с остальной частью 
этнического поля, сохранившей приверженность христианс-
тву. Произошедшая смена исторического кода создавала пре-
пятствия и для российского интеграционного процесса. 

По сложившейся же отечественной практике равные ус-
ловия государственной властью предоставлялись всем, не-
зависимо от религиозной принадлежности. Сан-Стефанским 
мирным договором, к слову, предусматривалось возмещение 
убытков «российским подданным», в том числе вошедшим в 
состав государства после его подписания. Соглашалась ту-
рецкая сторона  и на покрытие военных издержек. На нее воз-
лагались также обязательства провести реформы для облег-
чения участи христианского населения в тех частях Армении, 
которые к России не отходили99. Вследствие противодействия 
«западных держав», и прежде всего Великобритании и Авс-
тро-Венгрии, положения Сан-Стефанского мирного договора 
были изменены. По внесенным правкам Россия утратила ряд 
полученных преимуществ100. Между тем ими предусматрива-
лась защита интересов и армянского населения, остававше-
гося в составе Турции.

Распространялась она и на остальных христиан, прожи-
вавших в этой стране. Многосторонний договор, навязанный 
России на Берлинском конгрессе в том же 1878 г., привел к 
срыву преобразований, направленных на сохранение их ре-
лигиозной и этнической самобытности. Коснулось это и ар-
мян, принявших когда-то католицизм и поддерживавших унию 
с Ватиканом. Вследствие достигнутых результатов в войне 
1877–1878 гг. с Турцией состоялось воссоединение, хотя и 
неполное, «армянских земель»101. В составе российской госу-
дарственности оказались Чорохский край, со всеми сельски-
ми поселениями и г. Артвином102, а также Карская область, 

99  Там же.
100  Там же.
101  См. подробнее: Акопян В.З. Старый Артвин. Историко-культурный 

очерк. Монография. Пятигорск, 2012. 
102  Там же. С. 17–21. 
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находившаяся в юго-западной части Кавказского края103. При-
соединенная территория превратилась в приграничье, где уг-
роза набегов на какое-то время с установлением российской 
юрисдикции оказалась устраненной. Присутствие войск обес-
печивало мирное сожительство с мусульманами.

Восстанавливалась и нарушенная когда-то историческая 
справедливость. И в этом случае Россия выполняла сакраль-
ную (духовную) миссию по отношению к исповедовавшему 
христианство населению. Произошло объединение в ее гра-
ницах еще какой-то части армянского народа. Опиралось оно 
и на достигнутое русскими дипломатами международное при-
знание, зафиксированное в статьях Сан-Стефанского дого-
вора и решениях Берлинского конгресса 1878 г.104 Так же, как 
и на других окраинах отечественного Востока, возможность 
стать соотечественниками получили и проживавшие на присо-
единенной территории «исторической Армении» мусульмане, 
имевшие в ее пределах численное преобладание105. 

Часть из них, приняв добровольное решение, переселилась 
в пределы Османской империи106. Никакого принуждения со 
стороны российских властей и в этом случае не применялось. 
Подтверждением является хотя бы то, что после включения в 
состав России еще ряда территорий «исторической Армении» 
мусульманское население сохраняло сложившееся ранее в ее 
этносфере преобладание. В местах прежнего расселения ос-
тались курды, турки, туркмены и др. К исповедовавшим христи-
анство армянам, грекам присоединилось лишь небольшое ко-
личество переселившихся из Турции соплеменников и русские 
колонисты107. На то, что после присоединения не предприни-
мались какие-либо меры по выселению мусульман, указывает, 

103  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели Ф.А. 
Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Литография И.А. Ефро-
на, Прачешный пер., № 6. С.-Петербург, 1895. С. 599.

104  См. подробнее: Дипломатический словарь. В 3 т. Т. III. С–Я. Четвертое 
перераб. и доп. изд. М., 1986. С. 13. 

105  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-
евского. Т. II. Араго–Аутка. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-
Петербург). С. 181.

106  Там же.
107  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели Ф.А. 

Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 601.
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например, массовое вселение турок в Закавказье, происходив-
шее с конца XIX в. Из азиатского зарубежья тогда же намети-
лась совместно с ними миграция курдов, надеявшихся как и 
другие переселенцы на обретение лучших условий жизни108. 

Переселявшиеся могли рассчитывать и на получение в 
России религиозной свободы, несмотря на то, что в Осман-
ской империи исповедовавшие христианство подвергались 
притеснениям. Доля мусульманского населения в пригранич-
ных с ней российских ареалах постоянно возрастала. В За-
кавказье более многочисленными стали поселения курдов, 
турок, туркмен и др. Выходцами из азиатского зарубежья со-
здавались и новые сельские общества. Увеличивалась также 
доля мусульман в среде населения южнороссийских городов. 
Сохранилось существенное их преобладание и в Чорохском 
крае. Исповедовавшие ислам достигали там 73,9%. Русские 
составляли в нем всего 2%109. 

Подданство так же, как и на других окраинах, было предо-
ставлено тем не менее всем включенным в состав государс-
тва независимо от вероисповедной принадлежности. В совре-
менной этнологии признается, что длительно проживающие 
в пределах той или иной территории государства и занима-
ющиеся мирным созидательным трудом переселенцы долж-
ны считаться «коренными» наряду с автохтонным постоянно 
проживавшим населением110. Употребление терминов приме-
нительно к Северному и Южному Кавказу всегда порождало 
неодинаковые трактовки и до сих пор остается дискуссион-
ным. Сомнений не вызывает лишь то, что автохтонным в Чо-
рохском крае являлась какая-то часть армянского населения 
никуда не перемещавшаяся до его включения в состав Рос-
сии. Численность же его вследствие проводившейся политики 
в период турецкого владычества не превышала 14%.111 

Карская область имела свои этнодемографические и циви-
лизационные особенности. Занимая юго-западную часть Юж-

108  Российский государственный военно-исторический архив (далее РГ-
ВИА). Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 11.

109  Акопян В.З. Старый Артвин. Историко-культурный очерк. С. 89. 
110  См. подробнее: Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицис-

тика. М., 2001. С. 50. 
111  Акопян В.З. Старый Артвин. Историко-культурный очерк. С. 89.  



172

ного Кавказа, она являлась сопредельной с «государственной 
границей России с Азиатской Турцией»112. После присоеди-
нения мусульмане здесь также сохранили преобладание, 
несмотря на произошедшие, как и в Чорохском крае, циви-
лизационные изменения. С установлением российской юрис-
дикции в Карскую область произошло вселение еще какого-то 
количества христиан113. Тем не менее даже после этого они 
составляли меньшинство. Христианское население в Карс-
кой области было представлено армянами (21,5%), греками 
(13,5%) и русскими (7%)114. 

Исповедовавшие ислам курды, каракалпаки, турки, турк-
мены и другие численное превосходство сохранили во всех 
ее частях115. Из 7% русского населения Карской области 5% 
приходилось на сектантов. Представлены они были в ее пре-
делах духоборами и молоканами. Последние на Кавказе по 
сравнению с другими сектантами оказались более многочис-
ленными. В южных частях края распространилась даже прак-
тика всех постоянно проживающих в его пределах протестан-
тов называть «молоканами». Остальное русское население 
Карской области исповедовало православие. Состояло оно, 
по всей видимости, в значительной мере из военнослужащих, 
получивших туда назначение. Русское православное населе-
ние в приграничной Карской области достигало всего 2%116. 

Армяне подразделялись на григориан и католиков (униа-
тов). Последние имели относительно высокую численность 
лишь в Чорохском крае. В Карской области немалая часть 
армян также являлась автохтонным населением. Переселяв-
шиеся же из пределов Турции возвращались на историческую 
родину. Полностью православными являлись только греки. 
Перемещаясь в пределы России, христиане возлагали на-
дежды на обретение безопасности, воспринимая получение 

112  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 699. 

113  Там же. С. 602.
114  Там же.
115  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-

евского. Т. II. Араго–Аутка. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-
Петербург). С. 46. 

116  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 601. 
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видов на жительство под ее государственной защитой как спа-
сение от существовавшей угрозы уничтожения. В основу ад-
министративной организации присоединенного пространства 
был положен географический принцип, учитывавший рельеф 
местности. Считалось, что такое разделение территории со-
здает наибольшие удобства для управления. 

Такие же подходы, исключавшие сохранение религиозной 
и этнической обособленности, использовались при админис-
тративном обустройстве на Северном и Южном Кавказе, во-
шедшим в состав России раньше. При закреплении в качестве 
ее государственного субъекта Чорохский край был преобразо-
ван в Артвинский округ и присоединен к Батумской области, 
причисленной в 1883 г. к Кутаисской губернии117. Впоследс-
твии она выделяется вновь в качестве административного 
субъекта Российской империи118. Карская область составила 
отдельную административную единицу и была разделена на 4 
округа: Ардаганский, Карский, Кагызманский и Ольтинский119. 

Придерживавшимся унии с Ватиканом армянам, населяв-
шим преимущественно Чорохский край и г. Артвин, являвший-
ся его административным центром, после включения в состав 
России была предоставлена полная свобода вероисповеда-
ния. Распространялась она и на мусульманское население. 
На присоединенные территории из Османской империи в пос-
ледующие десятилетия происходил приток армян, понтийских 
греков и представителей других народов, исповедовавших 
христианство. Но даже при установившемся государствен-
ном покровительстве России численность такого населения 
оставалась незначительной. Сколько-нибудь существенно не 
изменилось соотношение и за счет русской колонизации. Раз-
меры ее имели весьма ограниченный характер. 

В Карской области, например, возникло на пустующих 
землях всего несколько поселений духоборов и молокан. 

117  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андре-
евского. Т. II. Араго–Аутка. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-
Петербург). С. 181. 

118  Преобразование Батумского округа в самостоятельную область про-
изошло в 1903 г. Предполагалось, что это должно было повысить эффектив-
ность управления.

119  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 599. 
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Основавшие их переселенцы прибыли из других местностей 
Закавказья. Благодаря трудолюбию данной разновидности 
русских сектантов, несмотря на суровый климат высокогорья, 
через непродолжительное время их села превратились в про-
цветающие. В бытовом же обустройстве  духоборы и молока-
не в Карской области так же, как и в других частях Закавказья, 
воспроизводили с привнесением лишь специфических рели-
гиозных установок лучшие русские общинные традиции, по-
могавшие обустроиться и организовать высокоэффективное 
сельскохозяйственное производство. 

Однако в отдельных объединениях данной категории веру-
ющих вследствие наставлений духовных лидеров появились 
эмигрантские настроения, и они стали покидать пределы Рос-
сии. Выезд происходил в Австралию, Бразилию, Канаду, Мек-
сику, США. Часть из них впоследствии вернулась на родину120. 
В конце XIX в. духоборы и молокане продолжали вселяться в 
приграничную Карскую область, в том числе и в занимавший 
ее восточную часть Ардаганский округ, где мусульманское на-
селение составляло более 60%121. Русские достигали 2,5%, 
армян на исторически принадлежавшей им территории насчи-
тывалось всего 262 человека. Лишь на православных греков 
приходилось более 14%. Такое соотношение исповедовавших 
ислам и христианство российских подданных в Ардаганском 
округе приходилось на 44 тыс. его населения122. 

Пропорции же во всей Карской области к концу XIX в. име-
ли незначительные отличия. На 200 тыс. ее населения рус-
ские составляли всего 7%.  Из общей численности доля сек-
тантов достигала 5%123. Соответственно 2% приходилось на 
входивших в органы управления и военнослужащих. Но имен-

120  Личный архив А.П. Смирнова. (Сведения основываются на воспомина-
ниях выходцев из молоканского села Ольшанка Карской области, а также на 
информации из других, не публиковавшихся ранее источников). Л. 1, 3. 

121  Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Анд-
реевского. Т. II. Араго–Аутка. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон 
(С.-Петербург). Семеновская Типо-Литография (И.А. Ефрона). С.-Петербург, 
1890. С. 46–47. (Подсчет авт.).

122  Там же. С. 46. (Подсчет авт.).
123  Энциклопедический словарь. Т. XIV-А. Карданахи–Керо. Издатели Ф.А. 

Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Литография И.А. Ефро-
на. С.-Петербург, 1895. С. 601.
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но эта часть населения составляла надежную опору государс-
твенной власти в области, прикрывавшей у южных рубежей 
все остальные субъекты Закавказья. Армянское население 
в ней, наиболее последовательно поддерживавшее русское 
присутствие, составляло 21,5%, греки – 13,5%. На долю пред-
ставителей «остальных христианских исповеданий» приходи-
лась незначительная часть («3/4%»). Мусульмане в Карской 
области за время российского подданства сохранили преоб-
ладание, достигая 53%. На долю суннитов в их составе прихо-
дилось 46%, шиитов – 7%124. 

У исповедовавшего ислам населения Карской области 
более устойчиво, чем в среде мусульман на Северном Кав-
казе, сохранялось тяготение к единоверной Турции. За счет 
этого цивилизационный разлом, создававший препятствия 
для российской интеграции, оставался не устраненным. Сун-
ниты, состоявшие преимущественно из курдов (15%) и турок 
(24%)125, подданство в значительной мере воспринимали как 
временное состояние. В северных частях Кавказа, как прояс-
няли различные события, таких настроений придерживалось 
меньшинство. Российская альтернатива в среде мусульманс-
кого населения имела преобладающую поддержку. 

С 1897 г. по ходатайству краевой власти была прекращена 
административная ссылка сектантов в Закавказье. А 9 февра-
ля 1901  г. «высочайше утвержденным положением Комитета 
министров» отменена она была и по судебным приговорам126. 
Попытки принудить к исполнению закона о всеобщей воинс-
кой повинности спровоцировали выселение духоборов, не 
желавших из-за религиозных убеждений ему подчиняться127. 
Наиболее массовым исход этой части русского населения за 
границу, преимущественно в Канаду, наметился в конце XIX в. 
Представителями различных управленческих структур вы-
сказывались сожаления по поводу жестких мер в отношении 
духоборов, расселявшихся в Закавказье128. Русские админис-
траторы обращали внимание вышестоящих властей на трудо-

124  Там же.
125  Там же.
126  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 3. 
127  Там же. Л. 1–2.
128  Там же. Л. 1, 2–2-об. 
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любие духоборов, полезность их хозяйственной деятельности 
для экономического развития края. Сообщалось и о том, что 
для мусульман исключения допускались129. Однако послабле-
ния для духоборов запаздывали. 

Из-за уклонения от службы в армии духоборы ошибоч-
но перестали восприниматься как «благонадежный русский 
элемент»130. В Канаде в этом отношении исключения для них 
с учетом «религиозных убеждений» были сделаны. Между тем 
цивилизационное равновесие, являвшееся важнейшим фак-
тором интеграционного сближения, как показывает предпри-
нятый анализ, поддерживалось на Кавказе в какой-то мере и 
присутствием на постоянной основе русских сектантов, пере-
селившихся в разные периоды из центральных губерний. Они 
внесли весомый вклад в экономическое развитие края. 

В отчете командующего войсками Кавказского военного ок-
руга за 1898 г. сообщалось, что русских селений «в Закавказс-
ком крае, к сожалению, пока очень мало»131. Как можно заме-
тить по данному отображению сложившейся к тому времени 
ситуации, на продолжение восточнославянской колонизации 
по прежнему возлагались надежды. Однако возможности для 
этого, связанные с наличием свободных земель, существен-
но сократились. Переселившиеся же из центральных губер-
ний русские сектанты для Кавказа стали так же, как и другие 
народы, коренным населением, приспособившимся к мест-
ной специфике. Сформировалась у них и соответствующая 
субэтничность. Пребывание на периферии способствовало 
усилению и у сектантов осознания русскости. Этнические на-
чала, таким образом, получили некоторое преобладание над 
религиозными. Совмещенность их тем не менее продолжала 
сохраняться. 

129  Туманов Г. М. Земельные вопросы и преступность на Кавказе. СПб., 
1901. С. 24. 

130  ЦГИА РГ. Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 2. 
131  О Задачах Кавказской армии. (Из отчета Командующего войсками Кав-

казского военного округа за 1898 год) // Приложение 7 в кн.: Пляскин В.П. Во-
енные аспекты государственной национальной политики России на Кавказе 
(1864–1917 гг.). Ростов н/Д, 2002. С. 148.
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