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Аннотация. Данная статья стала результатом размышлений автора над книгой 
Игоря Пантина “Русская революция. Идеи, идеология, политическая практика”. 
Автор предлагает проанализировать исследование Пантина и проблему генезиса 
Русской революции с позиции политико-философской критики. Композиция 
анализа структурирована по трем направлениям: методология политического 
исследования (грамшианский метод в идеологическом анализе); хронология 
и генезис Русской революции (обоснование исторических вех и событийных 
связей); идеология русского социализма и развитие социально-освободительного 
движения (от народничества к социал-демократии и большевизму). В работе 
Пантина Русская революция складывается быстрее, чем это представлялось 
другим исследователям. В генезисе революции выделяются три вехи. 
1) Допролетарский этап – сентиментальное народничество и крестьянский 
демократизм в союзе с пропролетарски настроенной интеллигенцией. 2) Народ-
ная воля – прямая борьба с государством. 3) Появление социал-демократии 
и организованного рабочего движения. В статье предпринимается попытка 
изложить в концентрированном виде представления автора книги о процессе 
формирования идеологии революционной партии, причинах ее политического 
раскола и способах наращивания ее революционного потенциала и дается 
оценка действиям власти, подспудно приближавшим социальную революцию 
в России. И.К. Пантин, на мой взгляд, предлагает оригинальную концепцию 
исследования Русской революции, которая не выводится из какого-то одного 
“возможного прошлого”, а разворачивается лицом к ее единственному 
будущему. Принципиально для обсуждаемой книги, что она возрождает 
в политологических исследованиях их выраженный идеологический характер. 
Основной методологический прием Пантина состоит в том, что идеология 
и ангажемент политической позиции позволяют подключиться к процессу, 
стать частью исторического движения, рассмотреть изнутри историческую 
перспективу революции.
Ключевые слова. история; политика; политическая мысль; революция; идеология; 
русский социализм; справедливость; оппозиция; борьба; политическая 
организация; партия; большевики; политическое сознание; власть.

Речь далее пойдет о тех авторских соображениях и размышлениях, поводом 
к которым послужила новая книга Игоря Константиновича Пантина “Русская 
революция. Идеи, идеология, политическая практика” [Пантин 2015]. После 
того как последняя страница перевернута, хотелось бы начать разговор 
со второстепенного, возможно, малоинтересного для будущих читателей  
субъективного чувства ясности.

О чем эта книга? Эта книга о том, как событие Русской революции, прео-
долев свою поместную фактичность, превратилось в маркер исторической эпо-
хи. О явлении, ставшем в один ряд с совершенно непохожими по социологии, 
но схожими по масштабу воздействия на последующую историю английской, 

http://www.politstudies.ru/article/5206
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французской, американской революциями1. О разнообразии общественных 
отношений, отражавших в истории “еще той” России универсалию револю-
ции. А также о том, почему Русская революция разгромлена, завершена и, как 
мне кажется, никогда не повторится.

Сейчас, как и сто лет назад, Россия не избавлена от революционных 
рисков. Наоборот, завершение “эпохи революции” чревато для нынеш-
ней России большими опасностями и угрозами, чем последствия самой 
чудовищной жестокости “подлинно исторического” времени. В мнимых 
и фактических хронологиях России были и будут перевороты, обозначаемые 
их свидетелями как революции2. Однако, по моему убеждению, ни один из 
переворотов никогда не преодолеет банальности борьбы за власть и не по-
ставит целей освобождения во всемирно-историческом масштабе, поэтому 
жестокость будущих революций будет из раза в раз множиться на объем их 
нормативной банальности, простой борьбы за власть. Оплотом этой уверен-
ности мне служит книга И.К. Пантина.

И еще. Эта книга написана не просто историком и политическим ученым. 
Эта работа выполнена гражданином, а поскольку ядро гражданского созна-
ния формируется политической позицией, то эта книга исходно не могла 
быть избавлена от идеологических предпочтений и политических симпатий 
автора. Напротив, они составляют каркас и крепежную оснастку конструкции 
текста. Поэтому некоторых ответов читатель в книге не обнаружит не только 
по самоограничению книжного формата, но и по замыслу автора. В книге 
нет рефлексии из правой проекции политической истории – эта книга ан-
гажирована левой позицией. Несмотря на то, что значительные фрагменты 
книги посвящены русскому либерализму, его место и перспективы в логике 
повествования можно назвать сослагательными.

Термин сослагательность здесь не используется как уничижительное тавро 
праздной мечтательности. Наоборот, только в политическом формате историче-
ской критики предположительность восходит до уровня рефлексивного метода, 
поскольку, только преодолев фактичность, история приобретает потенциал для 
своего продолжения, поэтому сослагательны любые идеологические построе-
ния и исторические в том числе. И. Валлерстайн, например, назвал сослага-
тельное наклонение “великой исторической игрой” [Валлерстайн 2015: 367]. 
Сослагательность иррелевантна ремеслу хроникера, поскольку такой историк 
может позволить себе дистанцию по отношению к событиям и оперировать 
только сухими фактами. В отличие от многих идеологически размагниченных 
работ о Русской революции книга Пантина транслирует идеологическую за-
ряженность, уверенность или, вернее сказать, убежденность, без которой ни 
одно освободительное движение не прошло бы свой исторический маршрут.

Необходимо понимать и принимать то, что книга написана идеологом 
в интересах освобождения трудящихся, сознание которых сегодня, как и два 
века назад, превращено и смято катком несправедливости капитализма и на-

1 Очевидна контрпродуктивность представлений о революциях как о звеньях одной разрушитель-
ной цепи с генеральным центром или общим сущностным нарративом: речь идет скорее о том, что 
М. Хардт, А. Негри, Э. Хобсбаум и др. назвали “альтернативами”, или “вирусом борьбы” [Хардт, Негри 
2004: 60-61; Хобсбаум 2004: 67].
2 Под революцией понимается “настоящая революция”, в броделевском смысле, т.е. революция, 
“направленная против современного ей государства” [Бродель 2008: 348].
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силием власти, обслуживающей капитал. Сторонники метафизики рынка 
и поклонники эзотерики традиции обнаружат в книге историю с противопо-
ложным зарядом. Для тех же, кто в наш правый век по-прежнему помнят, что 
у истории нет иной цели кроме освобождения, книга станет, перефразируя 
средневекового автора, пособием для колеблющихся.

*   *   *
Большой век Русской революции в книге сильно заужен – в сравнении 

с привычными хрониками революции. Это оправдано не только потому, что 
декабристы были “страшно далеки от народа”. Мне кажется, И.К. Пантин 
точно схватывает философию революции, которую я выразил бы так: события 
происходят здесь и сейчас, но мост из будущего перебрасывается не только 
в настоящее. Революция итожит цели множества освободительных действий. 
Но октябрь 1917 г. не может быть вписан в идеологию событий декабря 1825 г. 
Октябрьские события не наследуют декабрьским, но не в хронологическом, 
а в идеологическом смысле. В. Беньямин когда-то рассуждал “о тайном до-
говоре между поколениями”, успех революционеров – это оправдание всех 
жертв многих поколений их предшественников [Беньямин 2000: 229], но не 
все, боровшиеся за свободу, боролись в перспективе октября 1917 г. Подлинная 
революция диалектически универсальна, а освободительная борьба всегда 
партикулярна. Можно сказать, что декабристы действовали как просветите-
ли, т.е. думали о разумном устройстве России. Большевики же осуществили  
социальную революцию в логике исключительных интересов труда. Знаково то, 
что политэкономическое отношение “труд–капитал” не позволяет различить 
то, что очевидно для идеологии. Революционеры разных поколений никогда не 
мечтают об одном и том же будущем, но оно наступит для всех своих перспектив 
благодаря тем, кто завоюет его, победив в конкретном восстании.

В некотором смысле сказанное отчасти справедливо и в отношении 
Герцена, но различие между Герценым и декабристами колоссальное. Герцен 
создал не партию или частное движение в России, он изобрел всеобщую про-
тестную политическую позицию – “русский социализм”. С его идей в России 
началась революционная борьба как борьба политической оппозиции само-
державию. Его личное отступление не отменяет позиционности как всеобще-
го инструмента борьбы. Отход или изменение политической позиции означает 
утрату значения и места в строю исторически разворачивающегося осво-
бодительного движения. Собственно это и произошло с разочаровавшимся  
в революциях философе. Герцен был ошеломлен реальностью революции, 
ее жестокостью. Плеханов писал, что одной из причин позднейшего разо-
чарования Герцена послужило то, что события 1848-1849 гг., вместо мирного 
решения социального вопроса, ознаменовались кровью [Плеханов 1923: 126]. 
Однако, вне всякого сомнения, авторство “запева” в монументальной парти-
туре Русской революции за Герценом закреплено навсегда. 

Выбор небольшого размера пятна резкости и редукционной методики 
взгляда на историю Русской революции можно было бы отнести к редакци-
онному приему автора книги, скрывающему определенную узость обзора 
исторических планов в угоду большей детализации избранной части истории. 
Тем более что именно так и произошло, как мне кажется, в случае с отбором 
идеологических стратегий. Пантин предпочитает выполнять детальный смыс-
ловой обзор только левого марша Русской революции. Но мы ведь погружены 
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в контекст идеологической борьбы, следовательно, то, что верно в одном 
случае, неверно во всех остальных.

Понять и расставить все по местам помогает избранный метод работы. 
Замечу, что в идеологических исследованиях всегда необходимо иметь свой 
рецепт получения политического заряда. Для меня “политичность” опреде-
ляется не предметом, а методом исследования.

Аппарат книги построен на “грамшианской дискурсивной матрице” – теории 
гегемонии как методе раскрытия политического, который сегодня вновь стал 
популярным с подачи Е. Лаклау и Ч. Муфф [см. Laclau, Mouffe 1985]. Что данный 
метод означает в случае аналитики Пантина? Грамшианство по Пантину – это 
схватывание социального противоречия таким способом, при котором иссле-
дователь сам является частью и во многом сутью этого противоречия [Пантин 
2015: 225]. Другими словами, политический исследователь не наблюдатель – он 
участник, не vita contemplativa, а vita activa [Арендт 2000: 13]. Феномен револю-
ции – сложное, динамическое и противоречивое отношение сил в политической 
борьбе, который обнаруживается и раскрывается в акте участия, а не отстранения 
от него. Еще и поэтому данная работа более идеологическая, чем историческая.

Чем шире временная дистанция к событиям, тем меньше возможностей 
адекватно воспринять политику процесса. Идеология, вернее, четкая поли-
тическая позиция, позволяет подключиться к процессу, стать частью борьбы, 
изнутри увидеть ее историческую перспективу. В этом состоит методологи-
ческий прием Пантина.

Сложно не заметить уязвимость указанного метода. Как бы умело ни 
осуществлялось идеологическое вхождение автора в процесс, историческая 
дистанция никуда не пропадает. Это приводит к тому, что с той же легкостью, 
с какой мы произвольно отбрасываем от процесса части, “несоответствую-
щие” нашей выборке нормативных целей революции, с такой же легкостью, 
уже вооруженные историческим опытом, мы волюнтаристски подключаем 
себя к подлинной истории борьбы. Негативных следствий для научного ана-
лиза при такой “легкости” множество, но главный недостаток заключается 
в том, что метод почти полностью размывает предмет.

Так произошло со всеми теориями идеологов революции, указанных 
Пантиным, – от Маркса до Плеханова и Ленина. То же произошло с идеями 
самого Пантина, когда он солидаризировался с классиками в том, что рево-
люция – это “смена политической надстройки”. 

В результате получилось, что идеология борьбы за справедливость упустила 
то, что всемирно-историческое значение имеет только утопизм борьбы про-
тив всякой власти. Ведь, как мне кажется, по Грамши идеологический выбор 
пролегает всегда между политической гегемонией и властным господством. 
Универсалия освободительной утопии не тождественна ни одному из этапов 
освободительной борьбы, даже победному, в противном случае она разделит 
судьбу военного коммунизма и диктатуры пролетариата.

На мой взгляд, метод Пантина смыкается с хорошо известными истории 
политической мысли веберианскими первоосновами критической теории 
общества. Буквально по М. Веберу Пантин заключает, что в этом смысле 
политико-философский анализ как бы удваивает действительность: поли-
тические субъекты перестают быть только агентами не зависящих от них 
процессов; благодаря идеологии и политической практике они воспринимают 
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самих себя и свою деятельность как важную часть раскрывающейся перед 
ними социальной реальности [Пантин 2015: 18, 19]. 

Маркс хотел “поставить Гегеля с головы на ноги”, Вебер – Маркса пере-
вернуть обратно на голову, а идеология лишила нас данного различения. Мы 
столкнулись с парадоксом К. Мангейма, как его обозначил К. Гирц, – с пол-
ной идеологизацией понятия идеологии [Гирц 2004: 225]. Любая попытка на-
учной объективации идеологии приводит к тому, что наука сама превращается 
в идеологию, а “основным критерием идеологии является ее отклонение от 
научной объективности”, как позже это обозначит Т. Парсонс. 

Как мне кажется, политической философии известна только одна тропа, прово-
дящая мысль сквозь данное затруднение. Признать, что идеология непригодна для 
научного анализа, поскольку невозможно изучать “мышление, сбитое с правиль-
ного пути” или “превращенное сознание”. Это означает пересмотр всех методов, 
необходимость начать заново осваивать поле идеологии, но уже политически, 
т.е. решать проблемы, не имеющие внеполитического решения. Я солидарен 
с Пантиным, а заодно и с Грамши, что единственный способ продолжить исследо-
вание, – это занять позицию – прояснить свое личное отношение и степень своей 
ангажированности освободительной борьбой. Политический ученый становится 
частью “исторического блока” [Грамши 1991: 60], а исследование приобретает все 
признаки партийности – “интеллектуально-морального блока, который сделает 
политически возможным прогресс всей массы” [Грамши 1959: 22].

Русская Революция – 1905-1907 гг. и 1917 г. – это ответ на неспособность 
правительства. Ее квинтэссенция – в “аграрном вопросе”, к которому, спустя 
полвека после начала необходимых, но непродуманных реформ 1861 г., добавят-
ся чудовищные по своей глупости войны (Русско-японская и Первая мировая)3. 
Революция в России – это реакция политического разума на нерасторопность 
национального, это способ разрубить узел “земли и мира”. Именно поэтому 
история русской революции в книге начинается с разночинцев, а не с “патри-
отов”. Кроме того, таксономической величиной партийного исследования 
является его классовость – коллективизм, а не индивидуализм.

Как выковывалась эта классовая солидарность – коллективистское сознание 
русских революционеров? Ответ нуждается в сложнейшем разборе, требующем 
выхода за рамки формата рассуждений о книге. Поэтому я сформулирую только 
наиболее поверхностную причину, скорее, идеологический мотив возникновения 
коллективного сознания освободительного движения – чувство справедливости, 
с акцентом на чувство. Иначе говоря, сентиментальное осознание судьбы просто-
го человека – мужика (в классово-собирательном смысле). Как пишет Пантин, 
сочувствие к несправедливой и бесправной жизни, не имеющей ни малейшего 
просвета свободы в горизонтах исторического будущего [Пантин 2015: 65].

Безусловно, подобного ответа недостаточно для объяснения превращения ос-
вободительной траектории мысли в классовое сознание, определяющего полноту 
исторической перспективы. К тому же “классовая борьба – это борьба за вещи 
грубые” [Беньямин 2000: 229]. Однако проясненность мотива позволяет получить 
ответ на вопрос о том, почему сейчас революция уже завершена и не повторится 
более. Все просто: социальная элита нашего времени не испытывает подобных 
3 Если идеологически развернуть спорное утверждение Хобсбаума о том, что в период между 1871 
и 1914 гг. не происходило войн, в которых армии крупных европейских держав пересекали бы границу 
врага, то русско-японская авантюра предстает идеальной иллюстрацией политической близорукости 
русского правительства, приближавшего катастрофу собственного государства [Хобсбаум 2004: 33].
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чувств к народу. Современное гражданское сознание тотально эгоистично, т.е. 
оно не имеет централизующих, классовых, солидарных целей. В буржуазном 
представлении о политике нет никаких коллективистских проектов социального 
преобразования, а потому совершенно отсутствуют какие-либо резоны жертво-
вать своим потребительским комфортом во имя утопии освобождения простого 
человека. Замечу, что трудящейся человек по-прежнему раздавлен своим соци-
альным бытием. В противоположность нынешним носителям гражданских идей 
совершенно невозможно представить, чтобы, например, Чернышевский или 
Добролюбов были бы столь же безразличны к интересам народа.

Тем же народническим сентиментализмом пропитаны и рассуждения 
Пантина там, где в тексте раскрываются исторически отдаленные, псевдо-
объективистские истоки бедственного состояния народа. Идеологу понятно, 
что разъяснения причин политических бед лежат в плоскости их историче-
ского обоснования, применительно к идеологическим целям артикуляции. 
Читателю сложно не обратить внимания на их до предела отчужденный харак-
тер. Ментальность русского народа, по Пантину, предопределена монгольским 
игом, самодержавием, отсутствием опыта “внутренней демократии” [Пантин 
2015: 66]; довершает все интеллигентский “комплекс неполноценности” в от-
ношениях с Западом и “запоздалое и отсталое состояние”, понуждающее вме-
сто развития “играть в догонялки” с Европой [там же: 36]. В стране регулярно 
осуществлялись неэффективные социальные эксперименты по переносу  
европейства в Россию (Петр I, Александр II) [там же: 37]. В книге используется 
гефтеровская метафора “России-кентавра” [там же: 44]. Россия в тисках соб-
ственной истории по сути не развивалась. Она колебалась, постоянно то при-
ближаясь, то отдаляясь от европейской оси гражданского развития. В результате 
русский капитализм не вырастил свободной буржуазии и зрелого пролетариата, 
а крестьянство вообще осталось за границами прогресса.

В логике книги все, произошедшее с народом, случилось по вине внешней, 
отчужденной и принуждающей силы. Поэтому, во-первых, данные обстоятельства 
вызывают острое чувство исторической несправедливости, а во-вторых, кроме как 
“самодержавно” поправить дело было невозможно. Чем и воспользовались боль-
шевики, установив “партийное иго” как органичный российской ментальности 
формат правления. Большевики, “овладевая властью, шаг за шагом переставали 
верить в способность народа к самостоятельной деятельности” [там же: 21].

Мне представляется, никакой иной плоскости, кроме идеологической, 
у подобной аргументации нет. Народ в социологическом смысле – всегда 
агрегат – продукт общественных условий (в грамшианской методологии – 
исторический блок). Только действуя политически, народ приобретает ка-
чества субъекта. Восстание, отпор врагу, плебисцит, общественный договор 
и т.п. – автономное действие, а не объект социальных условий. И если мы 
будем полагаться на политический метод анализа, то влиянием культурных 
предпосылок и условий вообще можно пренебречь. Политическую культуру 
невероятно сложно изменить, а манипулировать ею, согласно С. Липсету, 
практически невозможно [см. Липсет 1994].

Влияние культурных предпосылок на праксис революции не стоит преувели-
чивать. С идеологической точки зрения поиск отчужденных факторов, повли-
явших на политический процесс, означает попытку проявления и обоснования 
универсалии эпохи – капитализма. В идеологическом формате аналитики отчуж-
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дение приобретает мотивирующее значение. Проблема общественной истории 
России превращается в проблему истории капитализма в России. Отличие для 
аналитики при такой модификации проблемы существенное. Осознать отчуж-
дение от исторических условий непросто, тем более – от конкретных тяжестей 
жизни – такова подлинная цель идеологической аргументации. В результате не 
постепенно, а в мгновение ока созревает идея, что дольше так жить просто невоз-
можно: наступает революция сознания. А революционному сознанию нет дела 
ни до истории английских йоменов, французских санкюлотов, американских 
фермеров или русских крепостных. Верно, что социальное бытие превращает 
сознание, но революция осуществляет это превращение мгновенно, тем самым 
взламывая и перестраивая само социальное бытие. Повторю свою мысль: народ-
ная ментальность, сложившаяся в отчуждении, не имеет никакого отношения 
к революционной ментальности. И. Пантин выразился лаконичнее: менталь-
ность не причина, а итог [Пантин 2015: 33].

Если причина революции лежит по другую сторону от ее предпосылок, то 
что делает революцию возможной? Полагаю, что ответ на этот вопрос дан уже 
полтора века тому назад, – самосознание. История революции – это история 
пробуждения гражданского самосознания, но это пробуждение начинается 
не со всякого насилия над народом, а с первыми сознательными актами со-
противления. Вопрос не в том, как правит власть, вопрос всегда в том, как 
подчиняются люди. Народ, осознавший свою несовместимость с прежним 
образом жизни, – это действительная причина восстания.

*   *   *
Идеология многих работ о Русской революции заострена в направлении 

исторического движения, поэтому хвост кометы революции часто размыт. Не от 
недостатка детальности, – ее обычно в избытке, – а от того, что интеллектуальные 
усилия сосредоточены на исторической развязке. Подобный дефект отсутствует 
в книге. Из текста следует, что история революции и история организованной ре-
волюционной силы, назовем ее партией, по сути, тождественны. Конечно, здесь 
имеется в виду не “история КПСС”. Под партийностью понимается вся совокуп-
ность сознательной, самостоятельно организованной политической активности, 
которую можно обобщить герценовским термином – русский социализм. Под 
историческим прессом партийности как множества усилий проявлялся рельеф 
революции. Партия – это не только часть движения, – это еще и форма полити-
ческой рациональности – организация в самом широком смысле.

История русского социализма представлена в книге тремя этапами. 
Первый – допролетарский этап, сентиментальное народничество и плебейско- 
крестьянский демократизм [там же: 51]. Это общественные движения с часто 
сменяемыми проекциями освободительных идей, с дрейфующими прак-
тиками народно-гражданского просвещения, но вместе с тем и осознание 
необходимости перехода от устного политического ангажемента к организо-
ванным действиям [там же: 66, 68-69], от идей аграрных реформ к оппозиции 
всем формам старого режима. В результате выкристаллизовывается программа 
активных действий: свержение старых властей, самостоятельная (самодеятель-
ная) борьба за освобождение трудящихся [там же: 79]. 

Но невозможно разбудить народ и ожидать, что в его глубинах содержится 
имплицитный план освобождения. Тем более, как уже говорилось, все имма-
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нентное не имеет решающего значения для трансцендентальности революцион-
ной борьбы. Образцы политического действия черпаются из иных источников. 
“Передовые страны указывают отставшим кое-что существенное из их буду-
щего” [там же: 85]. Однако не только рецепты извлекаются из иного опыта, но 
и стратегии сложной эшелонированной классовой борьбы. Очевидно, что самая 
массивная в социальном, но инертная в политическом плане крестьянская страта 
не могла бы обойтись без союзников – пропролетарски настроенной активной 
и деятельной интеллектуальной силы. В России, по мысли Пантина, ею оказалась 
интеллигенция. Закономерным итогом первого этапа истории русского социа-
лизма стал союз крестьянской демократии и пролетарского социализма.

Второй этап – “Народная воля”. Революционное сознание уже вполне 
прояснилось, избавилось от иллюзий. “Самодержавное государство пред-
ставляет собой крупнейшую в стране капиталистическую силу” [там же: 
108]. Революционеры непосредственно и определенно сориентированы на 
действия против своих врагов [там же: 114]. Интеллигенция придерживается 
четко пропролетарской стратегии в борьбе [там же: 118].

Третий этап – организованное рабочее движение и появление социал- 
демократии. И. Пантин указывает на ключевой момент в развитии революции: 
и перспектива слияния интересов крестьянства и пролетариата, и политиче-
ское будущее революции определяются не социологией момента, а идеологией 
и перспективой. То же и в вопросе о руководстве революцией: направле-
ние борьбы определяется не экономической составляющей, а политической  
целесообразностью, по сути очертившей историческую траекторию революции.

Противоречия развивающегося капитализма в России сами по себе не 
могли привести к восстанию. Во-первых, численность экономических классов 
(пролетариата и буржуазии) была ничтожной в отношении к остальному насе-
лению. Во-вторых, ни буржуазия, ни пролетариат не представляли политиче-
ской силы. Строго говоря, они вообще нигде в мире не были политическими 
классами, тем более в недоразвитом капитализме. В-третьих, самодержавие 
препятствовало развитию капитализма в большей степени, чем внутренние 
структурные противоречия между трудом и капиталом. В условиях само-
державной монополии значение рынка и конкуренции нивелировалось на 
дальнем плане экономической периферии.

То, что социальные противоречия в России носили не экономический, 
а социальный характер – это объективность, доступная обозрению с истори-
ческой дистанции. Но участники тех событий находились в горниле процессов 
и полагались только на свою идеологическую убежденность. Это привело 
к расколу в революционном движении. Любая попытка одних замедлиться, 
чтобы лучше разобраться в ситуации, индуцировала активизацию и радика-
лизацию действий их политических конкурентов.

Из книги можно сделать вывод, что самодержавие, словно тектонический 
разлом, разделило социал-демократов на ищущих компромиссные пути 
развития страны и других, стремящихся изменить, а вернее, сломать госу-
дарственную геометрию и законы экономической гравитации. С тем, чтобы 
вырваться в будущее из тисков времени – “прыжком под открытым небом 
истории” [Беньямин 2000: 234].

В обобщенном смысле первые – это те, кого можно было бы обозначить рус-
скими либералами, а вторые – социальные революционеры (эсеры и большеви-
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ки). Это крайне ригидное обобщение важно для иллюстрации идеологических 
троп в истории революции. Либерализм в России – это по преимуществу кон-
версивный продукт идеологических баталий, в отличие, например, от сформи-
ровавшегося на экономической почве либерализма Европы и Америки. Пантин 
пишет, что к либеральным идеям интеллигенция пришла разными путями. 
Одни, как Н. Анненский, П. Милюков, А. Пешехонов, В. Хижняков, продви-
гаясь от “Народного права” к “Союзу освобождения”, другие, как П. Струве, 
Н. Бердяев, С. Булгаков, – произвели новый либерализм на материале легаль-
ного марксизма [Пантин 2015: 154]. В этом смысле журнал “Освобождение”, 
основанный Струве, стал маяком для тех, кто искал компромисс или обходной 
маневр, уклоняясь от политического радикализма.

Однако не так уж и важно, как определяли себя либералы. Важно, что сле-
довало из их действий. Если представить картину в идеологических красках, 
то их либерализм выполнял консервативную роль. Тогда как, например, во 
французской и американской революциях роль либералов была куда аван-
гарднее. Именно либерализм сформировал политическую повестку в рево-
люциях конца XVIII в., но не в России начала ХХ в. “Беззубость” либерализма 
стала главной критической темой первых номеров “Искры” [там же: 145-148]. 
Консервативный разворот либерализма стал поводом для организационной 
переориентации рабочего движении. Большевикам открылась возможность 
строить партию не снизу, а сверху. Пантин формулирует гегемонистическую 
задачу большевиков: “вырвать у либералов руководство движением”. И хотя 
этот перехват произойдет несколько позже – в 1905-1907 гг., но с идеологиче-
ской точки зрения вытеснение либерализма из истории русской революции 
имело радикальные последствия [там же: 152]. 

*   *   *
Всякая революционная борьба рано или поздно подходит к необходимости 

столкновения с властью. Призыв к восстанию ставит вопрос о его инструмен-
тарии. Можно рассуждать о ненасильственных формах сопротивления: стачках, 
саботаже или неподчинении, но, перефразируя М. Фуко, в борьбе за власть 
каждый революционер непременно переходит грань легальности. М. Бакунин 
писал, что революция – это война, разрушение людей и вещей. Каждый новый 
шаг рождался в крови [Бакунин 1920: 12, 13]. Бунт – это не сопротивление, 
а нападение. Для Ленина вершиной революции стали события декабря 1905 г., 
когда рабочие Прохоровской мануфактуры с оружием в руках вступили в схват-
ку с полицией и войсками. В этой логике вооруженное выступление предстает 
высшей формой революционного действия [Пантин 2015: 188].

Революционные цели не дробят политический феномен на исторические 
факты, они нормируют и склеивают их в перспективу. Партия, захватившая 
власть, действует иначе, чем борющаяся за власть. На мой взгляд, важным 
достоинством критика идеологии является способность не разрывать собы-
тия на факты при историческом разборе. Генезис событий слит воедино как 
минимум потому, что он содержится в политическом сознании.

В современной политической философии сильны, назовем их условно, 
бадьювианские представления о революциях как о разрывах всех социально- 
исторических детерминаций. Это позволяет говорить о непредсказуемости и не-
прогнозируемости революций и их последствий. Мне кажется, что эту аналити-
ческую слабость может позволить себе политолог, но не может – идеолог. Любое 
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историческое сознание и, определенно, сознание революционера – это строгая 
убежденность в гарантированности достижения цели. Идеология потому и вы-
глядит миметически как наука, что мыслит свою перспективу как проверяемую, 
доказываемую на практике и гарантированную знанием причинно-следственной 
связи реальных событий. В этом, я полагаю, суть идеологической убежденности 
сознания. То, что большевики сразу взяли себе целью революцию, не гарантирует 
ее осуществление, но гарантирует, что в случае их успеха на прицел будет брать-
ся любое общественное явление, препятствующее партии. С одной стороны, 
революция – желанная цель, но с другой – предмет злой ревности и источник 
смертельной непримиримости с политическими конкурентами.

Из нашего времени – с вековой дистанции – революционеры многих 
поколений предстают неким солидарным шквалом усиливающейся роман-
тики натиска на старый режим, но в горниле борьбы данная солидарность 
совершенно не очевидна. Идеологический анализ позволяет порассуждать 
о том, что для Ленина, например, классовый враг мог представлять меньшую 
угрозу, чем эсеры, засевшие на Путиловском заводе, а последние, в свою 
очередь, менее опасны, чем какой-нибудь старый соратник, доказывающий 
в ЦИК иную точку зрения. Данная логика понятна и, к сожалению, типична. 
Достаточно вспомнить схватки предшественников, например, Робеспьера 
и Дантона. Диагноз Пантина состоит в том, что большевизм – это якобинство, 
проросшее на российской почве [там же: 20-29, 188, 260-262].

Повторюсь: политическое определяется не предметом, а методом. Поэтому 
изучение истории партии – это, прежде всего, изучение ее методов, того, 
как складывался ее идеологических арсенал. Строго говоря, из рассужде-
ний Пантина следует, что большевики, взявшие на вооружение методы 
Робеспьера, были запрограммированы прийти к постреволюционному тер-
рору, потому и Термидор был неизбежен, а завершением якобинства всегда 
служит бонапартизм [там же: 183]. 

Автор книги предлагает читателю детальный обзор раннего этапа становления 
программы действий партии большевиков. Вначале русская социал-демократия 
испытывала давление только извне, – например, посредством банальной угрозы 
арестов. Внешние по отношению к партии факторы агрегировали и форми-
ровали на раннем этапе организационную структуру движения. Мне кажется, 
что пока влияние обстоятельств было значительным, никакой большевистской 
перспективы в русской революции не просматривалось. Однако начиная со 
II съезда и, уже со всей определенностью, после событий 1905-1907 гг., партия 
формируется внутрипартийным идеологическим напряжением. Она быстро 
преодолевает фазис агрегата и превращается в автономный, саморазвивающийся 
политический организм, функционально заостренный на революцию.

Выше отмечалось, что отчужденные исторические предпосылки, культура 
или национальный характер народа не имеют решающего значения для ре-
волюционной ментальности. В подтверждение достаточно привести пассаж 
о “национальном нигилизме” большевиков в споре с Бундом [там же: 166]. 
Отходя от частностей, замечу, что именно характер внутрипартийных споров 
раскрывает специфику методов и проясняет перспективу революционных 
и постреволюционных событий. Внутренний идеологический накал и орга-
низационные напряжения превратили партию большевиков в заряженную 
революционную мину, начиненную террором и гражданской войной, которая 
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впоследствии подорвет не только всю многовековую государственную систе-
му, но и сделает политический переворот “настоящей революцией” – изменит 
экономическую форму общежития России.

Отмечу, что безобидная и наивная программа I съезда РСДРП не должна 
пониматься как ранний неловкий опыт организации революционной борь-
бы. Дискретность этапов борьбы за власть представляется таковой только со 
стороны власти. Когда-то Й. Шумпетер заметил по поводу экономических 
революций, что революция происходит постоянно для ее участников, и толь-
ко отстраненный обзор позволяет разглядеть в инкрементно нарастающем 
революционном процессе фазы относительного спокойствия как усвоение 
результатов [Шумпетер 1995: 127]. Мне кажется, этот пассаж схватывает фе-
номен любой революции. Период 1907-1914 гг. стал фазой относительного 
спокойствия для правительства, но не для революционеров. В определенном 
смысле, целиком поглощенные организацией партии и внутренней идео-
логической борьбой, они этой фазы простоя не заметили. Действительной 
встряской для всех стала мировая война, а не роспуск II Думы или решение 
о прекращении экспроприаций, которое большевики не собирались испол-
нять, потому что грань легальности была уже позади. Постоянную мобили-
зацию революционного сознания можно передать метафорой Беньямина из 
финального фрагмента его “Понимания истории”: “каждая секунда была 
маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия” [Беньямин 2000: 236].

Рассмотрим внимательнее ранние партийные опыты русских социал- 
демократов. Первый, как бы ни относиться к его проведению и организации, 
и Второй съезды РСДРП, по сути, стали отправной точкой двух стратегий 
борьбы. Одна, условно назовем ее плехановской, – это стратегия европеизации 
России. Предполагалось поступательное движение к капитализму и далее к со-
циализму, что предопределялось естественным развитием, а свержение само-
державия рассматривалось как неизбежный момент экономического процесса. 
Российский капитализм, подобно капитализму Европы и Америки, сам должен 
был сделать историческую работу, заменить современными экономическими 
формами отсталые, расслоить крестьянство на деревенскую буржуазию и про-
летариат [Пантин 2015: 157]. Другая стратегия – это радикальное вмешательство 
в ход истории. Ее верно было бы назвать ленинской, но с оговоркой, что так 
мыслил не только Ленин, но и многие его будущие оппоненты [там же: 139].

Обращение к внутрипартийным дебатам – общее место многих работ 
о Русской революции, книга Пантина выгодно отличается тем, что акценти-
рует внимание на важных для прояснения идеологического генезиса момен-
тах. Во-первых, в дебатах вырабатывалась стратегия партийной автономии. 
А во-вторых, споры о программе и съезд в целом выявили противоречия 
и обострили борьбу за власть внутри партии. Многим стало понятно, что вме-
шиваться в естественный ход истории придется, но Ленин первым осознал эту 
проблему как идеологическую. Борьба за власть в России началась с борьбы за 
власть в партии. Вслед за Пантиным я называл бы эти два момента главными 
предпосылками для раскола партии [там же: 160]. 

Программа II съезда уже не оставляет никаких сомнений в революцион-
ном характере будущих событий. Чем хуже, тем лучше: чем сильнее обни-
щание народа, тем большим будет число присоединившихся к восстанию. 
Массовое вовлечение населения в революцию – единственная гарантия успе-
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ха восстания. Здесь уместно вспомнить о ленинских корнях грамшианского 
представления о гегемонии и о том, что только политическая победа партии 
может сделать революцию политическим событием – захватом власти. Для 
Ленина успех революции был руководящим законом для любых действий 
[там же: 169, 170]. Этот закон определил главную организационную новацию 
большевизма – принцип строжайшего централизма [там же: 174], а победа 
большинства во главе с Лениным открыла возможность распространять по-
литику восстания на огромные массы населения [там же: 178].

Революция 1905-1907 гг. была следствием неспособности власти проводить 
реформы. Сложно представить более одобряемую населением цель – крестьян-
скую реформу. В ее осуществлении были заинтересованы практически все, но 
вместо того, чтобы воспользоваться консолидацией общества, правительство 
поляризовало страну. Именно один из таких полюсов и оседлала большевистская 
партия – бедноту. Можно спорить о внутреннем предательстве, заграничном 
прошлом идей революционеров, непатриотизме социалистов, но революция 
1905-1907 гг. – факт из истории российской власти. Для революционеров, как 
уже отмечалось выше, это был лишь очередной удар революционного шквала. Но 
если бы власть поняла “по ком звонит колокол”, она бы и не помышляла о пере-
дышках, которые в довершении ко всем управленческим просчетам закончились 
геополитическим зазнайством вступления в мировую войну.

В поляризованной “стране богатых и бедных” нерешенный вопрос о спра-
ведливости делает всех участников равными в перспективе изменений. 
Робеспьер учил, что воля превращает социальное неравенство в политическое 
равенство. Власть, не осознав своей ответственности за социальную справед-
ливость, чередой ошибок вырастила свой политический субститут – партию 
русского социализма.

Конечно, не стоит увлекаться идеологической сослагательностью, хотя 
иногда кажется, что в запутанной предыстории русской революции только 
сослагательность помогает обнаружить следы разума в делах и поступках 
власти. Вслед за И.К. Пантиным задержимся в модусе “если бы”. В конеч-
ном итоге царскому правительству удалось погасить открытое пламя пожара 
в пока еще своем доме. Крестьянская война конца 1906-1907 гг. и радикализм 
крестьянских требований тех лет оказались неприятным сюрпризом не только 
для власти, но и для большевиков, и они этот урок не забудут. “Для социал-де-
мократов полной неожиданностью стало возрождение народнических идей, за 
которыми теперь стояли уже не группы интеллигенции, а крестьянская масса, 
стремившаяся к осуществления давней мечты – ‘черного передела’ и уравни-
тельного перераспределения земли” [там же: 191]. Ленин более не будет заблу-
ждаться насчет чисто пролетарской “онтологии” русской революции, а когда 
начнется мировая война, вождь Октября в отчаянии даже предложит заняться 
чтением Гегеля, поскольку, как ему тогда казалось, революции в России уже 
не суждено случиться. Однако что не смог сделать капитализм и революцио-
неры, то в угоду собственной бездарности сделал сам царизм. Самодержавие 
превратило крестьян в солдат и матросов, оторвало их от земли и семей, 
склепало из них стальные ряды самой крупной и вооруженной социальной 
силы (армия и флот) и отправило умирать на полях бессмысленной войны. 
Правительство буквально подарило революционным пропагандистам рево-
люционную армию, с помощью которой завершится дело многих поколений 
русских революционеров.
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*   *   *
Несколько слов вместо заключения. Я не вправе делать выводы и давать фи-

нальные характеристики проделанной И.К. Пантиным работы, читатели книги 
сами сделают это. Я хотел бы вернуться к своему личному отношению к книге 
Пантина. Книга итожит, назовем условно, советский идеологический маршрут 
революции. Это означает, что маршрутов у Русской революции множество, но 
это множество не бесконечно. Все проекции сходятся в конкретных исторических 
событиях, но идеологически предполагают цели, которые еще только предстоит 
сформулировать в будущем. Значение книги лично для меня состоит в том, что 
Россия покинула траекторию Русской революции 1917 г. Новые революционные 
события будут разворачиваться в иной перспективе будущего и лишь нерешенный 
“вопрос о земле”, похоже, будет по-прежнему висеть над страной дамокловым 
мечом, делая призрачными все надежды на политическую стабильность.
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Abstract. This article is the result of the author’s reflection on I. Pantin’s book “Russian Revolution. 
Idea, Ideology, Political Practice.” Author of the paper suggests to analyze I. Pantin’s research and 
sources of Russian revolution. The essential problem is studied by politico-philosophic approach to social 
phenomena. The review comprises three parts. In part one Gramsci’s approach to ideology studies is 
examined. The second section deals with reconstructions of the history of Russian Revolution. The last 
part of review covers problems of the history of social struggles and the genesis of revolutionary party in 
Russia. Pantin shows that Russian revolution evolved faster than previous explorers suggested. He wrote 
about tree phases of revolution: 1) preproletarian phase – Narodnik movement, peasant’s democracy 
and proproletariat’s intellectuals; 2) Narodnaya Volya – struggle with the state; 3) Social-Democracy 
and organized movement of working class. In the article author writes about Pantin’s main ideas on the 
process of creating the ideology of revolutionary party, on the causes of political split and the ways of 
growing the power of revolution. Author gives his opinion about the activities of the government, which 
brought the revolution nearer. Author tries to prove that Pantin offers the original concept of Russian 
revolution, which is actual to the future, not to the past. The book revives the ideology in political studies. 
The main Pantin’s method is that ideology of political position helps to be linked in the process, to 
become the part of historical movement, to see the historical perspective from inside. 
Keywords: history; politics; political thought; revolution; ideology; Russian socialism; justice; opposition; 
struggle; political organization; party; Bolsheviks; political consciousness. 
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