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«Каждый успешный переворот называют революцией, 

а каждый неудачный – мятежом» (Джозеф Пристли) 
 

Это, конечно, справедливо подмечено. Но необходимо и четкое 
разделение понятий «политическая революция» (радикальное изменение 
режима или типа власти) и «революция социальная» как фундаментальное 
изменение способа производства и общественно-политического строя. В своем 
ставшем классическим определении, С. Хантингтон характеризовал 
революцию как «быстрое, фундаментальное и насильственное изменение 
внутреннего положения страны, основных ценностей и мифов общества, его 
политических институтов, социальной структуры, лидерства и деятельности 
власти» (Hantington 2001). В таком понимании социальная революция может 
рассматриваться как синоним понятию «революционный процесс»1. 

Предваряя анализ российского революционного процесса, следует указать, 
что интерес к Октябрю 1917 года в последние годы, потеряв свою 
политическую и идеологическую актуальность, сосредоточился, прежде всего, 
в академической сфере. Но и здесь очевидно падение исследовательского 
интереса к истокам советской государственности. И это притом, что смуты, 
революции и социальные конфликты давно стали характерной чертой 
политической истории России. В жизни обширной империи постоянно 
присутствовало социальное, конфессиональное и национальное напряжение, 
при определенных условиях выливавшееся в «бессмысленный и 
беспощадный» русский бунт или революционный взрыв. 

Отсуствие единого взгляда на срок завершения революции в 
отечественной историографии сочетается с попытками связать ее верхнюю 
хронологическую границу с каким-либо определенным событием. Некоторые 
авторы даже считают, что спецификой российской революции является 
невероятная длительность ее термидорианского этапа, фактически 
растянувшегося до 1985 г. (Tarasov 1995). Тем самым, на задний план отходит 
понимание того, что окончание революции определяют глубокие качественные 
изменения в развитии страны. Кроме того, революция - всего лишь малая часть 
продолжающейся истории человека. При изучении революционного процесса 
необходимо не только учитывать циклический ритм мировой истории, но и 

                                                           
1
 В советской историографии понятие «революционный процесс» было эквивалентно понятию «мировой 

революционный процесс». 
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степень совпадения мирового кризисного ритма с российским цивилиза- 
ционным кризисом. Цивилизационный подход расценивает революцию как 
социально-политический процесс, включающий в себя массовые движения, 
способные к захвату власти и последующему реформированию общества, 
тогда как радикальное изменение политической системы только открывает 
возможность значительных социальных и экономических преобразований. 

В литературе высказывается мнение, что специфические особенности 
российской революции, определившие ее катастрофичность, имели 
следующие причины: 

- анархизм масс, удерживаемых режимом с помощью насилия в 
состоянии пассивного подчинения; 

- упадок правящего класса; 
- максимализм революционной интеллигенции, лишенной политического 

опыта и склонной к утопическим решениям; 
- психологические особенности национального генотипа, 

конденсирующего в себе взрывоопасный заряд психической энергии, 
прорывающийся в виде революционных взрывов; 

- сепаратистские устремления национальных элит.  
В свою очередь, слияние этих особенностей породило специфический 

русский продукт исторического развития — большевизм. 
Выход за рамки понятийного аппарата предшествующей историографии 

(как отечественной, так и зарубежной) позволяет увидеть, что сложность 
формирования новой властной системы заключалась в том, что эта задача не 
могла быть решена «красногвардейской атакой». Известный польский социолог 
П. Штомпка выделил десять последовательных стадий развития революций, 
начиная от предреволюционной стадии и завершая стадией восстановления и 
порядка (Stompka 1996, P. 373-374). Именно на заключительной стадии 
происходит частичное возвращение к прежним структурам и ценностям. 
Чрезмерный революционный радикализм отступает под «давлением» со 
стороны старых социальных институтов и традиционной культуры. 
Революционный цикл в любом случае заканчивается стабилизацией нового 
послереволюционного режима. При этом с учетом того, что на исторической 
арене действуют живые люди, любая стадия может быть значительно 
растянута во времени или, напротив, сведена до минимума. 

Очевидно, что первое послереволюционное двадцатилетие стало 
переходным периодом, когда институционализировались изменения, 
совершившиеся в результате Октябрьского переворота2. Новое государство 
путем проб и ошибок вырабатывало средства политического и идеологического 
воздействия на различные страты общества. Кроме того, для В.П. Булдакова 
история Октябрьской революции может быть поставлена на реальную почву 
при условии, чтобы ее рассматривать как часть системного кризиса империи и 
ее восстановления в советском варианте (Buldakov 1993, P. 10, 13, 28-30). 

При всем многообразии определений двадцатилетия после Октября 1917 г. 
(«реальный социализм», «тоталитарная структура», «советская модель 
социализма» и т.п.) у многих исследователей не вызывает сомнений 
существование некой системной целостности у этого исторического отрезка. 
Более того, подобный подход в российской историографии имеет сложившуюся 
традицию. В частности, для подавляющего большинства ученых российской 
эмиграции экономическая политика советской власти и ее реформы на всем 

                                                           
2
 Само слово «революция» произошло от позднелатинского «revolutio» - поворот или переворот. Именно так 

до 1927 г. трактовались в советской печати события Октября 1917 года. 
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протяжении первого послеоктябрьского десятилетия выглядели достаточно 
целостными и последовательными. Обе стадии (военный коммунизм и нэп) 
отражали определенное внутреннее единство: каждая продолжала и развивала 
курс на строительство нового общества, только лишь разными методами и 
темпами. Основными элементами этой единой политики всегда оставались: 
централизация управления народным хозяйством, линия на огосударствление 
экономики, приоритет радикальных политических решений над эволюционными 
и т.п. Подобные идеи имели место и в среде советских ученых. Например, 
согласно концепции «больших экономических циклов» Н.Д. Кондратьева, 
наряду с малыми экономическими циклами развития капитализма (7-11 лет) 
существуют и большие циклы экономической конъюнктуры (48-55 лет), которые 
можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического 
равновесия длительного периода. Именно на понижательную волну цикла, по 
мнению ученого, приходились периоды политических катаклизмов и 
социальных взрывов (Kondrat'ev 1989, P. 224-226). В свете вопроса о 
возможности и степени применимости кондратьевских «больших циклов» к 
российскому революционному процессу представляет интерес выдвинутая В.А. 
Базаровым идея цикличности восстановительного процесса советской 
экономики в послевоенный период (Bazarov 1926, P. 106-108). Заметим, что и 
Л.Д. Троцкий отнюдь не выступал однозначно против теории «больших 
циклов». Для него, несомненно, влияние колебаний экономической 
конъюнктуры на политику, но характер и длительность циклов определяют 
факторы «надстроечного» порядка - войны и революции (Trockiy 1923, P. 7, 9). 

Перестроечные процессы реанимировали эти идеи в отечественной 
исторической науке. Так, Н.С. Симонов одним из первых российских историков 
заметил, что названия «военный коммунизм», «нэп» и «командно-
административная система» имеют явную тенденцию употребляться в 
качестве научных терминов, близких по своему смысловому значению к так 
называемым «идеальным типам» Макса Вебера. Но подобное формально-
логическое обобщение не принимает во внимание связь социальных явлений в 
их единстве, обособляет их один от другого, вместо того, чтобы анализировать 
их в системе эволюции одного и того же социального организма. Выход автору 
видится в использовании «генетического» метода исторического исследования, 
ориентированного на поиск общего признака развивающегося социального 
организма, воспроизводящего заложенные в нем свойства, в зависимости от 
тех или иных условий. Таким связующим признаком на указанных исторических 
может выступать, по мнению исследователя, специфическая политико-
социально-экономическая структура - диктатура «партии-государства». В этом 
контексте указанные этапы предстают как особые режимы указанной 
диктатуры, каждый из которых обладает особым механизмом воспроизводства 
социалистически-этатических отношений в сфере экономики и политики, а 
вместе с тем - и особыми регуляторами экономического роста и материально-
бытового достатка трудящихся (Simonov 1990, P. 8-10, 12, 14). Вопросам 
становления системы партийно-государственного монополизма в 
послеоктябрьской политической системе посвящено немало работ, среди 
которых выделяется исследование С.В. Леонова, в котором автор доказывает, 
что сложившаяся в годы Гражданской войны специфическая форма 
политического устройства («диктатура партии») в принципиальных своих 
основах была «вмонтирована» в систему нэпа (Leonov 1990, P. 45). 

В свою очередь, В.П. Дмитренко усомнился в наличии в 1917 г. двух 
чередующихся «формационных» революций: буржуазно-демократической и 
социалистической. По мнению ученого, характер и содержание процесса 
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свидетельствуют скорее о едином революционном цикле, исключительно 
сложном по своим компонентам, динамике, самореализации (Okt'jabr'skaja 
revolucija 1993, P. 212-213). Он предложил рассматривать военный коммунизм 
и нэп в качестве «альтернатив второго порядка» на пути становления 
«советской модели социализма» (Dmitrienko 1994(1), P. 543; 1994(2), P. 31-35). 
Действительно, складывающейся концепции нэпа противостояла монолитная 
идеологическая схема переходного периода. С.В. Цакунов предложил 
концепцию «доктринального алгоритма» российского революционного 
процесса (Cakunov 1994, P. 19). Ведь каждое властное доктринальное 
начинание в России провоцирует смуту. Ю.М. Волков оценил государство 
«диктатуры пролетариата» как некую систему «зубчатых колес» (аппарат 
идеократии, который к 1930 г. представлял собой, кроме ЦК, 22 
республиканских, краевых и областных партийных организаций, 248 городских, 
окружных и районных, 56546 партячеек) и «приводных ремней» (комсомол, 
советы и различные «добровольные» общества). При этом важнейшей 
отличительной чертой идеократии выступало отсутствие легитимизации 
правящей элиты (Volkov 1993, P. 9, 40, 47). При этом в основании 
коммунистической политики, помимо доктринальных корней, лежали вполне 
материальные интересы нового государственного аппарата. Ведь революция 
протекает не только на политическом, но и на личностно-бытовом уровне. 
Понадобилась поколенческая смена, когда в конце 1920-х годов на все уровни 
властной лестницы пришло поколение, чья политическая социализация 
пришлась на годы революции и Гражданской войны. Нельзя не согласиться с 
Е.А. Осокиной, что продовольственная политика первой половины 1930-х гг. 
показывает, как партократия начала кроить «советский» социум под «свое» 
государство (Okt'jabr'skaja revolucija 1993, P. 216). 

Известный социолог П.А. Сорокин в работе «Социология революции» 
отмечал: «Во-первых, революция означает смену в поведении людей, их 
психологии, верованиях и ценностях. Во-вторых, революция знаменует собой 
изменение в биологическом составе населения, его воспроизводства и 
процессов отбора. В-третьих, это - деформация всей социальной структуры 
общества. В-четвертых, революция привносит с собой сдвиги в фундамен- 
тальных социальных процессах» (Sorokin 1992, P. 269-270). Понятно, что столь 
масштабные трансформации не могут быть осуществлены в год или два. 

С.А. Аскольдов, в годы «застоя» размышляя о смысле русской революции, 
оценивал последнюю как «ниспровержение народом того или иного 
государственного строя». Но при этом российская революция представала у 
известного диссидента как стадию «в процессе многих общественных 
болезней», в основе которой лежит «особая психология народных масс, 
чувствующих себя вершителями своей новой исторической судьбы» (Askoldov Nd). 

Для А.К. Соколова и В.С. Тяжельниковой, основным содержанием 
советской истории выступает модернизация, понимаемая в самом широком 
смысле слова как индустриализация, движение к городскому обществу, 
секуляризация, изменения в идеологии и общественных настроениях. При этом 
отличия социализма как способа неорганической модернизации состояли в 
том, что он обещал осуществить ее на основе марксистской идеологии, то есть 
без эксплуатации и частной собственности(Sokolov, Tjazhelnikova 1999, P. 
383,385; Sokolov 2001, P. 35). Впрочем, здесь возникает ряд непростых 
вопросов и, прежде всего, соотнесения теории модернизации с изучением 
политической системы, культуры, социальной психологии и поведенческих 
стереотипов россиян. Кроме того, напрашивается вопрос о соотношении 
стремления к модернизации и воссоздания социальной архаики в советский 
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период. Вполне понятно, что без ответов на эти и другие вопросы, 
исследование сущности и особенностей российского революционного процесса 
отрывается от исторической почвы. 

Близка к этому точка зрения М.М. Горинова, для которого нэп стал одним 
из этапов становления системы «государственного индустриального 
социализма» в СССР, окончательно оформившейся в середине 1930-х гг. 
Причем, именно на нэп пришлась ключевая фаза этого процесса, так как в 
предшествующие нэпу годы синтез осложнялся «военно-политическим 
фактором». Именно в годы нэпа происходит сращивание в единое целое таких 
черт советской модели, как монополия внешней торговли, системообразующая 
роль госсектора в экономике, «перекачка» ресурсов из деревни в город, 
однопартийная политическая система, господство одной идеологии и т.п. 
(Gorinov 1990, P. 4-5). В.А. Мау трактует 1920-е годы как одну из фаз на 
сложном пути развития российской революции, ее заключительный этап, 
отличительным признаком которого было формирование новой системы 
отношений собственности и новой фигуры собственника, а также снижение 
социально-политической активности народа, уставшего от предыдущих бурных 
лет (Mau 1993, P. 58, 72, 76; 1994). Это позволяет выделить особый 
революционный экономический цикл, продемонстрировать роль экономических 
процессов и инструментов в динамике революционного процесса. На 
протяжении всей революционной эпохи (а длится она обычно 10-15 лет) 
сохраняется фрагментация общества, но конфигурация интересов 
общественных групп постоянно видоизменяется. Поэтому неудивительно, что 
все революционные режимы в своей деятельности вынуждены маневрировать 
и идти на компромиссы. Выход из революции связан с тем, что общество в 
результате революции устало и ослабло, а не с тем, что режим опирается на 
базовые принципы и ценности, объединяющие различные социальные слои и 
группы (Mau, Starodubovskaya 2001). Г.Б. Куликова отмечает, что 
«потребовалось почти два десятилетия для окончательной победы, 
становления и выработки взаимоувязанных принципов и форм 
государственных структур» и создания «властной» собственности. Главным 
результатом политики и практики партии и государства к середине 1930-х гг. 
стало окончательное оформление административно-командной системы в виде 
«государственного социализма» (Kulikova 2001, P. 244, 246). Как растянутую во 
времени аграрную революцию определяет российский революционный 
процесс А.Н. Медушевский (Medushevskiy 2006, P. 35-49). 

В качестве критериев завершения революционного процесса могут быть 
предложены следующие параметры: 

- формирование института государственно-бюрократической 
собственности; 

- установление диктатуры «партии-государства» во главе с И.В. 
Сталиным; 

- преодоление имперского кризиса и восстановление территории страны в 
целом границах в Российской империи; 

- модернизационный скачок; 
- термидорианский переворот (или лжетермидор), растянувшийся с конца 

1920-х до середины 1930-х гг.; 
- новый доктринальный алгоритм – отказ от концепции мировой 

революции и окончательное закрепление идеи «строительства социализма в 
одной отдельно взятой стране». 

С одной стороны, очевидно утверждение идеологии вождизма и культового 
сознания, а с другой, наблюдалось усиление государственно-патриотических 
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настроений. Вместо объявленного троцкистами тезиса об отмирании 
государства активно внедрялся концепт об укреплении социалистического 
государства и формировалось понятие новой социалистической Родины. 
Утверждалась помпезная культура, призванная прославить величие «первой в 
мире социалистической державы». Наряду с распространением прежних 
идеалов всеобщего равенства, в обществе начинала обретать ценность идея 
личного благосостояния и карьеры.  

В длинном ряду исторических событий, завершавших революционный 
процесс, находятся и создание в 1934 г. союзного НКВД, и отмена института 
лишенцев, и декларации о ликвидации в СССР эксплуататорских классов и 
полной победе социализма в стране, и массовые репрессии («революции 
пожирают своих творцов»). Правовое оформление выходу из революционного 
процесса придала Конституция 1936 г., с которой была связана ликвидация 
характерных для периода революционного творчества съездов советов3 и 
отмена такого законодательного акта, как декрет. Утвердившемуся 
сталинскому режиму была уже не нужна мифологема революционного 
преобразования общества, замененная лозунгом укрепления государствен- 
ности (кончено, с добавлением «советской») и державности. 
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