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Аннотация. По широте и разнообразию затронутых вопросов, по остроте постановки 
и оригинальности их решения, по манере и стилю изложения новая книга академика 
Ю.С. Пивоварова (Ю.С. Пивоваров. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга. 2014. 336 с. ISBN: 978-5-
98712-202-0) отчетливо выделяется в потоке историософской и политологической 
литературы. Ю.С. Пивоваров обращается к ключевым процессам и событиям русской 
истории, выступает с новой, неожиданной их интерпретацией. В ХХ веке, утверждает 
автор, в России произошла антропологическая катастрофа. По его мнению, 
Конституция 1906 г. дала стране все, что она могла освоить. Но в 1917 г. скрестились 
разные революционные потоки: европеизированная часть общества свергала 
традиционную власть, крестьянство творило захват и передел земли, а революция 
большевиков, воспользовавшись моментом, покончила и с теми, и с другими. 
В контексте русской истории Ю.С. Пивоваров оценивает большевистский режим как 
разновидность системы “русской власти”, в которой власть слита с собственностью. 
Им проанализированы стадии становления и разложения этого режима. По его 
мнению, демократическая революция рубежа 1980-1990-х годов не смогла преодолеть 
советизм и сталинизм в социально-психологическом состоянии общества. Она 
ревитализировала культурно-исторический феномен “красного черносотенства” как 
реакцию на модернизационные процессы и социальный резерв антидемократической 
власти. Обращаясь к перспективам изменения сложившейся ситуации, автор 
заключает, что Россия либо станет свободной и ответственной страной, либо ее 
вообще не будет.
Ключевые слова: Ю.С.  Пивоваров; Россия; Февральская революция; 
антропологическая катастрофа; большевистская революция; большевистский 
режим; властесобственность.

Своей новой работе академик Ю.С. Пивоваров [Пивоваров 2014] пред-
посылает эпиграф – слова Альбера Камю: “...Моя книга вторгается непо-
средственно в текущую историю, чтобы заявить ей протест, и тем самым она 
становится пусть скромным, но поступком”. Перед нами книга-размышление 
о “вечных” вопросах русской истории, которые снова и снова возникают 
в трудном процессе самопознания нашего общества. Книга современника, 
заявившего свой нравственный императив: “автор делает ставку на свободу 
воли человека” (с. 3, 13). О сложных проблемах автор ведет разговор в жанре 
“некоего подобия дневников”, написанных по свежим следам обжигавших 
событий 2008-2014 гг.

По широте и разнообразию затронутых тем, по остроте спора, в который 
вступает автор, по манере и стилю изложения его книга выделяется в потоке 
историософской и политологической литературы. Она не может и не должна 
в нем затеряться. Я попытаюсь представить эту замечательную книгу читате-
лю, во многом солидаризуясь с автором, но подчас полемизируя с ним.

http://www.politstudies.ru/article/5027
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НА ПУТИ К ФЕВРАЛЮ

Согласимся с А. Солженицыным: “Россия напрочь проиграла ХХ век” 
(с. 318). Эта оценка для Ю. Пивоварова принципиальна. Истекший век, 
развивает он мысль писателя, “результат напрочь проигранной Революции. 
Поражение потерпели все: народ, интеллигенция, священство, элиты 
и пр. К сожалению, русское общество не хочет этого понимать”. Ни победа 
в Отечественной войне, ни прорыв в космос, ни обретение статуса “второй 
великой державы” и т.д. не могут заслонить главного: “...более античеловечес-
кого, немилосердного и губительного для собственного народа социального 
порядка в новой истории припомнить нельзя. В России в ушедшем столетии 
произошла антропологическая катастрофа” (с. 48).

Вопрос о возможностях и пределах реформирования России в предфев-
ральские десятилетия – один из главных, и свою позицию Ю. Пивоваров 
обосновывает обстоятельно. “Настоящая реформа – а мы признаем рефор-
мы трех последних царствований настоящими – не крушит наличный мир, 
а преобразовывает его, совершенствует. По своей природе она нацелена не на 
уничтожение каких-то, казалось бы, устарелых форм, а на развязывание воз-
можностей для становления тех сил, что зреют в рамках этого мира” (с. 118). 
Таков ли общий знаменатель всех трех царствований? Ведь беда России за-
ключалась в том, что самые необходимые, даже уже не терпящие дальнейшего 
отлагательства реформы встречали (и встречают) бешеное сопротивление ра-
детелей “устарелых форм”, а их консервация тормозила и коверкала реформы.

Основные законы от 23 апреля 1906 г. (“Конституция Николая II”), 
утверждает автор, привлекая авторитетные суждения В.  Маклакова 
и В. Леонтовича, уже зафиксировали компромисс между властью и обще-
ством. “Максимум того, что общество могло тогда ‘переварить’, оно получило. 
И максимум того самоограничения, на которое тогда могла пойти власть, она 
установила.... всем следовало оставаться в этих рамках...” (с. 25, 28). Но фор-
мулой компромисса – Конституцией (не говоря уж о том, что власть всегда 
творила и творит в обход и в нарушение закона) не были удовлетворены обе 
стороны. И “компромиссно-консенсусное начало” в их отношениях не на-
растало, а подрывалось. Сама Конституция с суверенитетом царской власти 
и невозможностью Думы влиять на исполнительную власть, с известной 87 
статьей, открывавшей для правительства обширное поле для произвола также 
и в законодательной сфере, и т.д. – была, как справедливо замечает автор, 
“потенциальным источником нового взрыва” (с. 118).

Верно, что Николай II, к которому автор предельно снисходителен, в кри-
тические моменты приближал к себе реформаторов Витте и Столыпина. Но 
неоспоримы реалии: даже полная реализация потенциала, содержавшегося 
в Основных законах 1906 г., могла стать лишь промежуточным, а никак не 
конечным пунктом в демонтаже самодержавного строя. Энергия и устрем-
ленность Петра Столыпина не могли компенсировать ни его предельную 
зависимость от капризного самодержца, ни коренной дефект государствен-
ного устройства, конституированного в 1906 г. – полнейшую независимость 
исполнительной власти (не только собственно правительства, но и теневой 
камарильи) от народного представительства. Это врожденный и поныне яв-
ляющий себя в разных обличьях порок “русской власти”. 

“Зачем Февраль?” – ставит вопрос Ю. Пивоваров, и отвечает: “По боль-
шому счету, Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни 
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общество, ни власть не поняли: революция уже (в 1905-1907 гг.) была” (с. 28). 
В том ли, однако, была главная причина послефевральского разворота событий?

ТРАГЕДИЯ 17-го ГОДА

То, что буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. была не-
завершенной, а “исторический компромисс” между самодержавием и рву-
щейся в ХХ век Россией не мог остановиться на достигнутом, видно хотя бы 
из программы Временного правительства, объявленной уже 3 марта 1917 г. 
и содержавшей перечень мер элементарных с точки зрения европейского 
прогресса [Хроника… 2005: 212; Керенский 2005: 118-120]. Преобразования, за 
которые несколько десятилетий бились русские либералы и революционеры 
и которые были провозглашены второй русской революцией, были абсолютно 
невозможны при сохранении самодержавной власти, а поражения на фронтах 
и политический кризис делали эти преобразования неотложными.

Все, что стало происходить в стране после февраля и главное – как случи-
лось, что “общество слиняло летом-осенью (особенно осенью) 1917 г.” (с. 29), – 
не укладывалось в известные каноны европейских революций. Объяснения 
тому предлагает Ю. Пивоваров. С петровских времен страна была фундамен-
тально расколота на две субкультуры (“два враждебных склада и направления 
нашей жизни”, по В. Ключевскому). Соответственно весной 1917 г. развивалась 
не одна, а две разных революции. Одна – которую инициировало против тра-
диционной власти общество, окрепшее и осознавшее свою силу в особенности 
в годы войны. Обе стороны в ней принадлежали к верхней, европеизированной 
(хотя и в разной мере) культуре. Вторая – крестьянская, уравнительно-пере-
дельно-захватная революция, покончившая, в частности, со столыпинской 
реформой (с. 28-34). Действительно, что можно было ждать от десяти с лишним 
миллионов вооруженных крестьянских парней, изнуренных тремя годами жиз-
ни в окопах и вожделевших принять участие в земельном переделе, коль скоро 
сдерживавшие их путы были разорваны или ослаблены?

Со второй половины 1917 г. стала набирать силу третья – большевистская – 
революция, которая осуществила передел государственной власти. В 1917 г. 
столкнулись две революции. Как поезда. Историческая катастрофа подобна 
железнодорожной: оба поезда сошли со своих путей. “К весне-лету 1917 г. 
Революция европеизированной субкультуры достигла своих целей. Здесь бы ей 
остановиться, передохнуть, ‘подумать’ и начать строить. Но именно в этот мо-
мент в нее врезалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. 
Ее мощь лишь начинала разворачиваться. Большевики сумели сыграть на этом 
столкновении: на ‘временном’ угасании одной Революции и подъеме другой. 
Развал государства и армии дал еще одну волну мощного разрушительного 
свойства” (с. 34). Октябрь, взломавший российское государство и общество, 
как историческое последствие Февраля, казалось бы, подтвержден ходом свер-
шившихся событий. Но нимало не оспаривая анализ глубинных процессов 
в книге Ю. Пивоварова, мне хотелось бы поставить иной вопрос: следовал ли 
Октябрь за Февралем с неотвратимостью чередования времен года?

Досконально рассматривая глубинные процессы (особенно завершивши-
еся), объективные в них связи, мы нередко заключаем, что при данных усло-
виях, при данном соотношении и характере действующих сил закономерен 
именно тот результат развития событий, который нам известен. На самом 
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деле этот результат в лучшем случае наиболее вероятен. В динамичных, из-
менчивых, остроконфликтных ситуациях воля нескольких или даже одного 
человека, исходящего из собственных представлений о должном и сущем 
и оказавшегося способным оказать решающее влияние на поведение других 
людей (иногда – больших масс), перенаправляет ход событий в неожиданном 
направлении и создает новую ситуацию с иными вероятиями и закономерно-
стями. Так в 1917 г. на авансцене появился Ленин, личный выбор которого на-
вязал окружению (а затем и стране) захват власти партией меньшинства – ре-
шение, которое многим сначала казалось неосуществимым или провальным. 

Попробую противопоставить детерминистскому подходу к событиям 
1917 г. альтернативный. Во-первых, мощным ускорителем и катализатором 
разрушительных процессов была мировая война. О том, какие невыносимые 
тяготы и социальное озверение принесет с собой первая большая война ХХ в., 
мало кто мог догадываться и в Европе, убаюканной мирными десятилетиями, 
и в России. Конечно, напряжения между державами нарастали так быстро 
и резко, что войну колоссального масштаба едва ли можно было предотвра-
тить. Но каждый год отсрочки (не говоря уж о 10-20 годах “покоя”, которые 
запрашивал у истории Столыпин) был бы важен для России. Парадокс за-
ключался в том, что за войну выступили и провластные, и либеральные кру-
ги, а против войны, не имевшей ничего общего с национальными интересами 
страны, выступила лишь интернационалистская партия большевиков. Когда 
пройдет милитаристская истерия, антивоенная позиция станет одним из 
главных активов этой партии, который позволит ей подняться из небытия.

Во-вторых, после свержения царизма русская революция прошла несколько 
развилок. На каждой из них выбор пути не был предопределен. Но люди, к ногам 
которых неожиданно свалилась власть, воспринимали происходившие собы-
тия в понятиях и устремлениях уходившего времени. Так, наверное, на крутых 
исторических поворотах бывает всегда. Беда, однако, была в том, что держатели 
власти не смогли оценить, как скоротечен момент, который дал им свободу вы-
бора, и сколь огромна ставка, какую мог сорвать победитель. Отбросив пошлую 
максиму: история не знает сослагательного наклонения, я рискну утверждать, что 
историческая судьба России в ХХ веке сложилась бы иначе, если бы Временное 
правительство вкупе с большинством, сохранявшимся в Советах до корнилов-
ского мятежа, сподобилось принять и провести в жизнь три решения.

1. Не обольщаясь плодами чаемой победы и не затевая авантюру с наступ-
лением на фронте, выйти из войны. (Летом это можно было сделать на более 
достойных и не раскалывающих страну условиях, чем Брестский мир).

2. Найти приемлемую (пусть и не безупречную юридически) форму при-
знания и легализации земельного передела, который уже полным ходом 
творила крестьянская вольница. (Это было бы временным отступлением от 
столыпинского плана, но не обрекло бы, в терминах Пивоварова, эмансипа-
ционную революцию на то, чтобы быть раздавленной альянсом большевиков 
и крестьян; см. с. 39-44.)

3. Не заморачиваясь разработкой совершенного избирательного зако-
на и не стремясь выгадать на отсрочке народного вотума, провести выборы 
в Учредительное собрание, которое придало бы, пока это сделать было не поздно, 
легитимность новой власти (сходный вариант альтернативной истории описывал 
известный историк Виталий Старцев [Старцев 2007: 96-107]). Предложения, со-
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державшие указанные три пункта, вечером 24 октября привезла Керенскому деле-
гация Совета Республики в составе Н. Авксентьева, А. Гоца и Ф. Дана. Вероятно, 
в эти часы предотвратить Октябрьский переворот было уже невозможно. Но будь 
они осуществлены раньше, эти меры могли бы перенаправить ход событий1.

Наконец, сам Октябрьский переворот еще не был окончательным выбо-
ром. “Гражданская война была состязанием двух меньшинств при полити-
ческом безразличии ‘народа’, т.е. большинства простонародья, ‘настроения’ 
которого колебались так же, как колеблется погода”, – цитирует высказы-
вание Б. Струве Ю. Пивоваров (с. 46). Можно обозначить ряд переломных 
пунктов, когда чаши весов могли склониться в другую сторону. Особенно 
вероятно это было сразу после переворота, когда “еще не смели верить в свою 
неслыханную, немыслимую удачу все эти ...кремлевские мечтатели”, замечает 
автор, и указывает на сохранение Учредительного собрания как “последний, 
единственный шанс для всех нормальных (не-уголовников)” (с. 17). 

Я опять о трагедии упущенного времени. Ведь через несколько месяцев 
Учредительное собрание, первое (и последнее) в России избранное на все-
общих свободных выборах, но отразившее кратковременное, отчасти даже 
случайное соотношение сил, будет сброшено в отвал. И страна втянется 
в гражданскую войну, в которой, думаю, победа ни одной из сторон не могла 
принести ей исцеления.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РЕЖИМ

В отличие от Великой французской революции (в которой, к слову, тоже 
было достаточно жестокостей и бесчинств – почитайте Ипполита Тэна или 
Эдварда Радзинского), которая позволила утвердиться новому порядку, 
вызревавшему в недрах старого, наша революция “раздавила этот новый 
порядок и ревитализировала многое из того, что, вроде бы, уже уходило” 
(с. 132). Большевизм, продолжает Ю. Пивоваров, явление того же порядка, 
что и фашизм, гитлеризм, маоизм (с. 94). 

Исторически порожденный общинной и другими революциями в России, 
которые разнесли в 1917 г. и общество, и прежнюю власть, он был первым 
в ряду тоталитарных режимов ХХ века. “...Энергия этих революций напи-
тала большевизм сначала как движение, затем как Режим. И он, побив всех 
остальных, встал на ноги и поволок Россию за собой” (с. 96). Ю. Пивоваров 
отказывает большевистскому режиму в праве считаться временем реформ 
российского общества. Ибо реформой “следует считать такие действия, ко-
торые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях 
расширения свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, 
личной ответственности” (с. 120).

Автор оспаривает созидательную роль большевизма и сталинизма, по поводу 
которых официальная историография все чаще оперирует бессодержательной 
формулой – “с одной стороны... с другой стороны...”. “Реформа, – утверждает 
Ю. Пивоваров, – это политика осознанного принятия социальной конфликтно-

1 “...Немедленно принять весьма существенные решения по вопросу о войне, земле и Учредительном 
Собрании и немедленно оповестить об этих решениях население рассылкой телеграмм и расклейкой 
афиш, – предлагали посланцы предпарламента. – Мы настаивали, что это непременно должно быть 
сделано той же ночью, так, чтобы утром уже каждый солдат и каждый рабочий знали о решениях 
Временного правительства” (Ф.И. Дан. Последняя попытка лидеров ЦИКа [цит. по Анин 1971: 392]).
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сти как фундамента нормального, здорового развития общества. Реформа – это 
отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа ‘кто не с нами, 
тот против нас’; отказ от понимания другого / иного как врага... Настоящий 
реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных со-
циально ответственных сил, включая и противостоящие ему...” (с. 121).

Большевистский режим произрастает из войны, извлекает из нее насилие 
и чрезвычайщину сначала как способ решения внезапно возникавших неот-
ложных вопросов, а затем – как ставший привычным универсальный способ 
управления. “...Власть берет на себя роль Главного Планировщика, Сборщика 
и Распорядителя жизненно важных ресурсов” (с. 95-96), а затем, добавим, прак-
тически всех имеющихся в стране ресурсов. В итоге уже к началу 1930-х годов 
происходит “полная историческая аннигиляция приемлемой страны” (с. 65). 
В “Конституции победившего социализма” названы переформатированные 
классы, а в идеологии торжествует “классовый подход”. На деле базис классовой 
структуры Советской России – не производство. а потребление. Существенны 
отношения не между номинально обозначенными классами, а с государством: 
социальный статус индивида и сообщества в реальной жизни определяется не 
местом в производстве, но доступом к жизненным благам, а он в свою очередь – 
набором привилегий, даруемых государством (с. 63-64).

На своем историческом пути коммунистический режим прошел ряд ста-
дий. Одну из самых интересных попыток его периодизации предложил фран-
цузский исследователь А. Безансон в книге “Русское прошлое и советское 
настоящее”2. Терминологии французского ученого Ю. Пивоваров противопо-
ставляет свою: русское – не прошлое, а настоящее, советское – не настоящее, 
а прошлое. А в истории коммунистического режима (КР) он выделяет две 
последовательные стадии: КР-1 и КР-2. 

КР-1, по Пивоварову, зарождается во время Первой мировой войны, около 
1915-1916 гг., и угасает в 1941-1942 гг. Это режим тотальной и перманентной 
революции, его метод – “всеобщее, абсолютное насилие, стремление к пере-
делке всего и вся” (с. 97). Свое высшее и законченное выражение КР-1 полу-
чает в сталинизме. В назидание нынешним поклонникам генералиссимуса 
сталинизм – это беспредельное нагнетание ненависти, утопический тип 
сознания, отказ от всех фундаментальных ценностей человеческой истории. 
Его мораль снимает с человека личную ответственность за содеянное и пред-
полагает обязательную презумпцию виновности другого, а также понимание 
истории и социальных отношений как исключительно борьбы... Сталину 
“удалось совершенно органично соединить в непротиворечивое целое безу-
мие и безответственность левых радикалов с самодовольно-тупым ‘мочило-
вом’ погромщиков” (с. 213-214, 216).

КР-2, по Пивоварову, тоже вырастает из войны, но из войны Отечественной. 
Война “за самоэмансипацию народа от людоедской системы стала первым эта-
пом самоосвобождения”. Уже во время войны Сталин начал корректировать 
свою политику. Наиболее заметно это проявилось в обращении к “корням” (что, 
собственно, началось в предвоенные годы) – в замене раннебольшевистской 

2 В его изложении история советского коммунизма может быть представлена как периодическое чередо-
вание двух идеальных типов, условно обозначенных как военный коммунизм и НЭП. Режим “подвержен 
колебаниям огромной амплитуды, и в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани 
разрушения, либо власть – на пороге ликвидации или растворения” [Безансон 1984: 84, см. также 85-94].
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риторики патриотической, в чем автор усматривает возвращение народу его 
истории. Но мне трудно согласиться с тем, что война стала освободительной 
для народа, а после войны настал конец “универсальной переделке”, будь то 
в обращении власти с собственным народом, будь то в ее мировых амбициях.

“Метод всеобщего абсолютного насилия” (с. 97) разворачивался вовсю и во 
время войны, и в послевоенные годы, которые явили последние пароксизмы 
разнузданного насилия и небрежение к самым элементарным нуждам народа. 
Какие уроки Сталин извлек из сюжета “народ на войне”, лучше всего показа-
ла его “благодарность” тем, кто выиграл войну и спас режим. Памятуя о том, 
что за походом русской армии в Европу в 1813-1815 гг. последовали декабризм 
и пушкинская мечта о “свободе просвещенной”, он позаботился наглядно 
продемонстрировать победителям – от солдата и колхозника до маршала и пар-
тиерарха, а особенно интеллигенции, понадеявшейся, что “в воздухе предвестие 
свободы”, – их место в его государстве. И преподанные уроки как раз стирали 
чувство освобождения, если кого-то во время войны оно пьянило.

Точка перелома, на мой взгляд, – не война, а физическая смерть дик-
татора. Она дала старт переменам. Именно тогда “все начало ломаться” 
(с. 61). “Предвестие свободы, – цитирует Ю. Пивоваров известные слова из 
‘Доктора Живаго’, – носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя 
их единственное историческое содержание” (с. 97-102). А двумя событиями, 
обозначившими перелом, полагает автор, были упомянутый роман и ХХ съезд 
партии, “русский Нюрнберг”. Именно они “в самом прямом смысле слова 
вдохнули в нас жизнь” (с. 103).

Хрущев не зря обмолвился: если бы Сталин умер лет на пятнадцать рань-
ше, и война могла бы пойти по иному руслу, и реформы раньше бы начались 
[Хрущев 1999: 139-140]. Номенклатура не “победила Сталина”, а выползла из-
под его мертвой длани. Первым сработал у нее инстинкт самосохранения: кто 
может сказать, что еще успел бы сотворить впадавший в паранойю держатель 
абсолютной власти?! Но если переход властителей “от людоедства к более 
естественным формам социального питания” (с. 111) совершился практиче-
ски сразу, то разложение режима происходило долго, неровно и мучительно. 
В этом – суть КР-2.

ХХ съезд (в отличие от великого романа Пастернака, который одним из 
общественно значимых событий стал значительно позже) был действительно 
важной вехой на пути десталинизации. Правда, на роль “русского Нюрнберга” 
(с. 106) он, по-моему, не тянет. “Другого не будет” у нас не потому, что ХХ 
съезд заменил немецкий Нюрнберг, а потому, что мы, к сожалению, проскочи-
ли эту историческую остановку, обошлись без нее – и получили сейчас реви-
тализацию Сталина в сознании широких масс. В годы Перестройки известный 
ученый и правозащитник Кронид Любарский писал, что у нас собственная 
демократическая власть призвана решить задачи, которые в Германии осуще-
ствил оккупационный режим3. Задачи эти не решила и демократическая ре-

3 “Безмерность преступных деяний нацизма была столь очевидной, что не могло быть и речи о том, 
чтобы хотя бы на один день дозволить его идейному яду разлиться по земле, – писал К. Любарский 
в 1993 г. – Сейчас этот вопрос стоит и перед нами, только нет у нас союзнической администрации, 
решать приходится самим”. И еще до того, в 1991 г.: “Все общество заражено вирусом коммунизма, 
и, если не принять действенных мер, выздоравливание может затянуться надолго (если пораженное 
вирусом общество выживет вообще)” [Кронид 2001: 288, 230].
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волюция рубежа 1980-90-х годов. Куда уж было партноменклатуре справиться 
с духовным оздоровлением народа после диктатуры, продолжавшейся много 
дольше, чем нацистская? “Секретный” доклад Н. Хрущева на ХХ съезде, за-
читанный в десятках тысяч аудиторий, был потрясением для страны. Однако 
шок был хотя и сильным, но кратковременным и неглубоким.

“Оттепели” в политической жизни периодически побивались заморозка-
ми, а с середины 1960-х годов был взят курс на реставрацию существенных 
элементов сталинизма. Правда, разложение режима шло помимо воли и со-
знательных намерений правившей номенклатуры, ревностно оберегавшей 
свою власть и идеологию. “Возник новый личностно-приватный мир, вклю-
чающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потре-
бления”. Было ли появление миллионов людей, воспользовавшихся этими 
немыслимыми прежде возможностями, “смертельным приговором Русской 
системе в ее коммунистическом изводе”? (с. 61). Пожалуй, да. Но, во-первых, 
чтобы приговор был приведен в исполнение, должны были появиться новые 
поколения интеллигенции и просвещенных бюрократов, не прошедших 
школу свирепого коммунизма. Они-то и стали зачинщиками, инициаторами 
антикоммунистической революции, ее главной движущей силой до того, как 
к ним присоединились разбуженные массы народа. Но дело не было доведено 
до конца. А во-вторых, как впоследствии выяснилось, “сознательный отказ от 
движения в сторону свободы и права... и сознательный выбор рабства в обмен 
на более или менее равный минимум потребления” (с. 58) коренился не толь-
ко в коммунистической системе.

Вполне аргументированно Ю. Пивоваров подводит читателя к вопросу, 
действительно ли “советское” – наше прошлое, и правомерно ли противо-
поставлять его “русскому”? Это принципиально важная, далеко не обще-
принятая и освоенная массовым сознанием проблема. “Советское – шире, 
глубже, значительнее, органичнее, устойчивее, опаснее коммунистического. 
Коммунизм во многом наносен, ситуативен, вымышлен, несерьезен, функци-
онален... Советское же это то, во что вылилось русское в ХХ столетии (курсив 
мой. – В.Ш.). Это – форма русского массового общества, продукт весьма сво-
еобразной урбанизации, “красное черносотенство”...борьба против культуры, 
результат выбора 1917 года, долговременного террора и продолжительной 
мировой самоизоляции...” (с. 92).

НЕЛОВКИЙ ВЫХОД ИЗ КОММУНИЗМА

Сопоставляя два перехода из одной исторической эпохи в другую, про-
исходившие в России в ХХ веке, Ю. Пивоваров констатирует: первый из 
них (в начале века) был разрывом, второй разрывом не стал (с. 49). “Мы так 
и остались законными преемниками СССР” (с. 21), ибо советизм и даже 
Сталин растворились в людях, в социально-психологической атмосфере 
(с. 13) и, добавим, в структурах общества, в характере власти. Если больше-
вистская революция “полностью, ‘до основания’ разрушила дооктябрьскую 
русскую эссенцию” (все-таки не полностью, но согласимся – основательно), 
то антикоммунистическая и антисоветская революция конца 1980-х – начала 
1990-х лишь завершила эволюцию советизма и “диссоциировалась” в ны-
нешнем реставрационном режиме (с. 136-137). Организация власти во мно-
гом воспроизводит коммунистическую: она пирамидальна и остроконечна 
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(возглавляется единовластным лидером), а расстановка руководящих лиц 
осуществляется не выборами, а “перебором людишек” (с. 186). 

Такова сегодняшняя реальность. Мало кому она могла привидеться в ав-
густовские дни 1991 г., когда автор, как и множество наших соотечественни-
ков, переживал счастье победы над путчем, был исполнен “восторженной 
гордости, спокойствия и совершенно оправданных надежд” (с. 320). Но за 
тем, к чему мы пришли, стоит наша история. Стоит, в частности, то, что про-
тивоположно реформе и что, к беде нашей, массовому сознанию прививают 
как высшее достижение русской цивилизации. 

Не раз в российской истории, утверждает Ю. Пивоваров, несмотря на раз-
личия эпох, возникала сходная социальная конфигурация: сосуществование 
и взаимодействие опричнины и земства. Земство – большая часть населения, 
которая живет в как бы привычных условиях. Рядом конструируется новое 
сообщество, опричнина, которое из этих условий высвобождено и которому 
“все позволено”. Трижды воспроизводится по сути ордынский порядок, к ко-
торому Русь привыкала два с половиной столетия ига (тогда в роли опрични-
ны – Орда, земщины – Русь): при Иване Грозном, при Петре I и при Сталине. 
Сталин вывел своих опричников из-под “тлетворного влияния” Запада и ввел 
порядок периодической их замены посредством физического истребления 
одних и рекрутирования из состава “земщины” других.

Это искусное историческое уподобление в подробностях, возможно, 
проведено до некоторой степени искусственно. Но земско-опричная систе-
ма в многовековой истории русской государственности не случайна, а тра-
диционна, настаивает Ю. Пивоваров. Она выражает сходную реакцию на 
действительные или воображаемые вызовы своего времени. Многовластный 
правитель возрождает в доступном для него оформлении ядро ордынского по-
рядка – чрезвычайными средствами переформатирует правящее сословие, 
в той или иной мере решает поставленные задачи, углубляет раскол общества 
и оставляет после себя социальную конфигурацию, которая, как всякое чрез-
вычайное состояние или институт, не способна пережить своего создателя 
и рушится или эродирует после его ухода. Каждая опрично-земская модель 
недолговечна, но на историческом теле России оставляет незаживающие 
рубцы. В нашей современности сталинский вариант отмечен зловещим вы-
бросом – “чекистским авторитаризмом”. У власти, пишет Ю. Пивоваров, 
дети Андропова сменили детей Арбата (с. 236). 

Здесь необходимы уточнения. Дети Арбата – актив интеллигенции, прохо-
дивший политическое становление в годы Оттепели, вышедший на баррика-
ды, которые преградили дорогу путчистам в 1991 г., у власти никогда не были. 
К концу 1990-х годов этот актив сник и покинул политическую авансцену. 
Почему так произошло – разговор отдельный. Но в состязании за ставшую 
как бы бесхозной власть, которое развернулось между выходцами из прежней 
номенклатуры, ключевые позиции достались чекистам (которые, по самохарак-
теристике, не бывают бывшими) не случайно. Стараниями Андропова, Алиева 
и других лидеров (а также, добавим, в результате не проведенного “расчета 
с прошлым”) произошло “обеление” спецслужб КР. Распространилось пред-
ставление о том, что именно их кадры более всего подходят для чистки самых 
скомпрометированных звеньев разлагавшейся партийно-государственной но-
менклатуры (с. 234-236). Коррупцию они не победили. Но захватили “плацдарм 
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для... социального блицкрига” (с. 142-143). И “дети Андропова” были вновь 
востребованы, когда на смену схлынувшей волне демократической революции 
пришла волна невиданной по масштабам коррупции, а иные государственные 
органы становились нефункциональными4.

И все же сколь ни велика была роль “чекистского реванша” в реставрации 
советизма, корни восторжествовавшей ныне реставрации глубже. Они уходят 
в советское и досоветское прошлое. Два момента в этой связи заслуживают 
особого внимания: властесобственность на верхнем этаже социальной систе-
мы и черносотенство как важнейшая черта массовой культуры.

Главное отличие не одной лишь России, но вообще незападных обществ 
от западных в том, утверждает Ю. Пивоваров, что “в них разграничительная 
линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, 
либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл” (с. 167). На Западе со вре-
мен Древнего Рима (и еще в Греции как тенденция) сложная эволюция права 
и институтов привела к становлению частной собственности. Государство над 
нею не властно (или оказывает ограниченное влияние)5. В России власти-
тель – одновременно суверен государства и верховный собственник. 

Исторически, показывает автор, здесь сменились три формы властесоб-
ственности: самодержавная, коммунистическая (номинально общенарод-
ная, а фактически “идеальная замкнутая властесобственническая система”) 
и современная – “чистая и без всяких ограничителей... высшая форма раз-
вития властесобственности”. Является ли нынешняя разновидность власте-
собственности чистой и высшей, можно поспорить. Автор сам указывает 
на существование ряда ограничителей: гедонистически потребительскую 
ориентацию нынешних властителей и превращение части из них в крупных 
(хотя и не вполне частных) собственников. Смогут ли эти или какие-то иные 
ограничители стать критичными для системы? Каким изменениям может 
подвергнуться ее современный вариант? “Вряд ли в сторону исчезновения” 
(с. 168-172). И все же смогут ли сформироваться внутри системы какие-то 
ограничители и насколько дееспособным в создании внешних ограничителей, 
запретов на распоряжение власти собственностью сможет проявить себя об-
щество? Вопрос этот остается открытым.

Другое отличие России от Запада коренится в обстоятельствах и характере 
перехода от традиционного общества к современному. В Европе – города 
и бюргерство, Реформация, Лютер и Томас Мор. Как результат всего это-
го – подверженный изменениям компромисс различных социальных сил  
и деуниверсализация власти. Россия же миновала Реформацию, а Просве-

4 О том, как чекистам видится их роль в недавнем прошлом и как они представляют свое назначение 
в настоящем, с подкупающей откровенностью рассказал В. Черкесов, соученик В. Путина по юрфаку 
ЛГУ и коллега по службе в органах. В условиях “полномасштабной катастрофы”, которая постигла 
страну в начале 1990-х годов, – написал Черкесов, – государственную систему начало собирать за-
ново “сообщество людей, выбравших в советскую эпоху в качестве профессии защиту государствен-
ной безопасности... Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый ‘чекистский 
крюк’”. – Коммерсантъ. 9.10.2007.
5 Развитие госкапитализма на Западе в известной мере стирает это разделение и ограничивает право 
частной собственности. Но там это ограничение поставлено в жесткие правовые рамки, а на стороне 
общества развились и стали важнейшим фактором социальной жизни ограничители государствен-
ной власти. Автор этот вопрос не рассматривает, и я здесь ограничусь указанием на отклонение от 
идеальной модели.



186

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 176-188

щение в ней насаждалось сверху. И в результате власть не предполагает ни-
каких компромиссов соперничающих социальных сил. Она их искореняет. 
“В Европе рождается Человек, здесь – Власть” (с. 148-150).

Одно из главных порождений всех этих процессов – черносотенная куль-
тура. Обращаясь вслед за П. Струве к этому весьма важному в его концепции 
понятию, Ю. Пивоваров замечает, что возникшие в начале ХХ века под таким 
названием радикально-погромные организации – лишь частное проявление 
этой субкультуры. “Черносотенство есть социальный мейнстрим русского 
общества при переходе из традиционно-сельского к современно-городско-
му. Это культура масс, рвущих со своим прошлым, чуждых идей и ценностей 
‘Hochkultur’ и духа модерности... Советизм есть воплощенное черносотен-
ство... Черносотенство это социально-культурная реакция на насильственную 
модернизацию-вестернизацию страны...” (с. 152-153).

Продолжая мысль автора, следует сказать, что оно не было преодолено 
демократической революцией 1980-1990-х годов и нашло выражение, в част-
ности, в пронизавшем ее вождистском начале. Черносотенная реакция на 
модернизацию, на творческий поиск в любой сфере человеческой деятель-
ности, на разрыв с умирающей традицией, ксенофобия и доведенный до 
абсурда страх перед чужеземным влиянием – надежный резерв власти всякий 
раз, когда ей требуется перечеркнуть свое демократическое, западническое 
происхождение и развернуть общество к его истокам. И вполне отчетливо все 
это вырисовывается ныне то в угрозах “белоленточникам”, то в погромных 
выходках “патриотической” общественности, избирающей объектом своего 
негодования то книги, то выставки, то театр и даже детские игрушки. 

Не много добрых слов находит Ю. Пивоваров в адрес “горбачевско-ель-
цинского периода” нашей истории. Ельцин “отдал то, что принадлежало 
всему народу, кучке бандитов”, “наиболее витальной и современной части 
советской номенклатуры”. Он, “герой русской свободы и несвободы”, ос-
вободив “историческую сцену России от массовки, претендовавшей на свою 
долю в переделе, и от непрогнозируемых экстремистов старого и нового об-
разца”, передал власть корпорации спецслужбистов, чья заслуга – “создание 
эффективного механизма по эксплуатации материальных богатств России 
в пользу небольшой части общества” (с. 111, 135). Так и слышится в подобной 
оценке ельцинизма лермонтовская “насмешка горькая обманутого сына над 
промотавшимся отцом”...

С тем, что материальные богатства России когда-либо принадлежали все-
му народу и что ныне создан эффективный механизм их эксплуатации (хотя 
бы и в пользу меньшинства), можно поспорить. Конечно, автор, глядящий 
на события со смотровой площадки ХХI века, имеет право на негативную 
оценку нашей демократической революции. Его мнение разделяют многие 
вдумчивые участники тех событий. И все же думается, что категорически не-
гативное суждение о нашем “периоде бури и натиска” не вполне справедливо. 
А главное, не дает ответа на вопрос: был ли свершившийся исход революции 
единственно возможным или существовали альтернативные возможности, 
пусть не реализовавшиеся? А если они были, то почему не осуществились? 
Какие ошибки, вольные или невольные, допустили те акторы процесса 
(в России и за ее пределами), которые стремились вовсе не к переделу богатств 
и монополизации власти?
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Нельзя требовать ответа на эти вопросы от автора, коль скоро он такую 
задачу перед собой не ставит. Но сказанное в книге, несомненно, подводит 
к обсуждению этого главного, на мой взгляд, вопроса русской истории рубежа 
ХХ-ХХI веков. Ибо он встанет во весь рост, когда мы вновь попробуем “стать 
приемлемым народом” (с. 65).

* * *

Неимоверно трудно поставить точку в размышлениях о прошлом и насто-
ящем нашей страны, когда вал стремительно набегающих событий сбивает 
фокус анализа. К завершающему выводу Ю. Пивоваров подходит дважды. 
Один, навеянный, видимо, скоротечным взлетом демократического дви-
жения в 2011-2012 гг.: в “‘движении Сопротивления’... вся моя надежда, мое 
упование, мои ‘столп и утверждение истины’... Мы уже можем сопротив-
ляться” (с. 322). Второе – “грянул март четырнадцатого”. Переход к новому 
историческому периоду закрыл для России – бог весть, на какое время – тему 
“свобода” (с. 323-324). Но бесспорна, на мой взгляд, альтернатива, сформу-
лированная по итогам этого страстного исследования: “...Или Россия станет 
свободной и ответственной, или ее вообще не будет. Выбор любого антили-
берального устройства губителен” (с. 291).
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Abstract. The new book by Yu.S. Pivovarov (Pivovarov Yu.S. Russkoe nastoyashchee i sovetskoe 
proshloe [Russian Present and Soviet Past]. Moscow – St. Petersburg: Center for Humanitarian 
Initiatives, University Book. 2014. 336 p. ISBN: 978-5-98712-202-0) is in many ways distinctive from 
the mainstream literature on historiosophy and political science. Presented in the book is a fresh 
interpretation of the key processes and events of the Russian history. According to the author, the 
country experienced an anthropological disaster in the XX century, as several revolutionary currents 
collided in 1917: Europeanized part of the society renounced the traditional authority, the peasantry 
committed capture and redistribution of land, while the Bolshevik Revolution, taking advantage of the 
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moment, terminated both. In the context of Russian history, the Bolshevik movement is labeled by 
Yu.S. Pivovarov as a variety of the “Russian Power” system, where power is fused with property – a term 
“vlastesobstvennost’” (“powerproperty”) is introduced in this regard – as well as a variety of a generalized 
model of power and society structure, going back to the times of Ivan the Terrible (“oprichnina – 
zemshchina”). Analyzed are the stages of formation and decomposition of this regime. According to 
the author, the 1980-s / 1990-s democratic revolution was unable to overcome Sovietism and Stalinism 
embedded in the socio-psychological condition of the society. It revitalized the cultural-historic 
phenomenon of the “red Black Hundreds” as a response to the process of modernization and the social 
reserve of the antidemocratic authority. Turning to the prospects for change of the current situation, 
the author concludes that either Russia will be a free and responsible country, or it will not exist at all. 
Keywords: Yu.S. Pivovarov; Russia; the February Revolution; anthropological disaster; the Bolshevik 
Revolution; the Bolshevik regime; “powerproperty”. 
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Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание на то, что в № 2 за 2015 год была допущена опечатка 
на с. 150. Вместо “Власти Германии много лет отказывают мусульманским 
общинам в получении статуса корпорации частного права” следует читать: 
“Власти Германии много лет отказывают мусульманским общинам 
в получении статуса корпорации публичного права”.
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