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Аннотация. Вековой юбилей Октябрьской революции дает автору основание 
поставить ряд нетривиальных вопросов о ее истоках, содержании, историческом 
значении и ответить на некоторые из них вопреки устоявшимся мнениям 
и стереотипам. При этом он аргументирует свои оценки и выводы ссылками 
на известные факты, суждения участников и свидетелей событий – как вождей 
и сторонников революции, так и их противников, – на современные исследования 
поставленных проблем. Столетняя ретроспектива выявляет эти проблемы по-новому, 
изменяя их контенты, их роль в революционном процессе и его последствиях. 
В таком ракурсе причины Русской революции, ее влияние на мировое развитие не 
сводятся к социальным противоречиям. Адекватной трактовке они поддаются лишь 
через анализ сложного комплекса факторов, совмещающего, наряду с социальными 
геополитические, цивилизационные, национально-этнические, нравственно-
религиозные, ценностные, взаимодействие которых специфично на каждом из 
этапов развития революции. Самое это развитие крайне противоречиво. Оно глубоко 
национально и именно поэтому интернационально. Возникшая в российском 
православии еще в раннем средневековье мессианская идея спасения человечества 
органично соединилась в нем с привнесенной с Запада марксистской идеей 
освободительной миссии пролетариата. Большевистская диктатура сформировалась 
в благодатном для нее ментальном контексте: минувшее столетие показало, что 
ни революция, ни гражданская война, ни строительство социализма не смогли 
преодолеть этатистскую ориентацию, утверждавшуюся в массовом сознании 
россиян веками царского самодержавия, перевоплотившегося после революции 
в автократические режимы диктаторского или авторитарного типа. В той же традиции 
коренится социальная иллюзия “светлого будущего”, омертвление которой положило 
конец социализму и советскому государству в России. Что это? Порочный круг? 
Дурная бесконечность? Нет. Такова диалектика – или метафизика? – великой 
русской революции, радикально и необратимо изменившей мир. Открытая Октябрем 
эпоха продолжается. Возвращение России к капитализму означает лишь то, что не 
удалась реализация одной из моделей социального переустройства мира. Другая – 
китайская, – по сути предполагавшаяся ленинской политикой нэпа и бухаринской 
оппозицией, успешно реализуется сегодня. А что представляет собой западная 
модель социального государства? Именно то, что в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
посчиталось бы реальным социализмом. История чужда инвариантности. Она 
изменчива и прихотлива. Кто знает, на какие сюрпризы она способна?
Ключевые слова: Русская революция; большевизм; насилие; война; социальная 
иллюзия; социализм.

Революция 1917 г., которую назвали Великой Октябрьской социалистической, 
безусловно, явление всемирно-исторического значения. Глубоко национальная по 
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истокам и содержанию, она интернациональна не только по воздействию на мир, 
но и по освоению опыта других революций. В.И. Ленин о французской револю-
ции конца XVIII в. писал, что ее “недаром называют великой”, ибо она “сделала 
так много, что весь ХIХ в., тот век, который дал цивилизацию и культуру всему 
человечеству, прошел под знаком французской революции” [Ленин 1969c: 367].

Под знаком Октябрьской революции фактически прошел ХХ в. Ее влияние 
на жизнь народов ощутимо и сегодня. Несмотря на распад Советского Союза 
и обвал социализма, устроение на его руинах несуразного капитализма с клеп-
тократическим режимом, на вызванные этим социальные разочарования, 
вопреки повальному ренегатству коммунистических идеологов и политиков, 
истерическим усилиям русофобской пропаганды и изощренным попыткам ее 
идеологических наставников вычеркнуть Октябрь из истории, он сохраняет 
актуальность не только в памяти миллионов людей разных поколений. 

Не потому ли Россия с ее по-прежнему необъятными просторами и ресур-
сами, с ее тысячелетней – невероятно сложной и противоречивой – историей, 
с ее непокоренным и после поражения в холодной войне народом, много-
кратно преданная “братскими странами”, вновь оказавшаяся во враждебном 
окружении, с ее политикой, не поддающейся навязываемым извне правилам, 
не потому ли, согласно клеветникам России, она и сегодня считается стра-
нами традиционного капитализма и нетрадиционной морали вместилищем 
мирового зла? И ныне она, ее прошлое, все, что в ней происходит, ее поли-
тика, самое ее существование никого, по крайней мере, в просвещенной 
части мирового сообщества, не оставляют равнодушным. У одних она вызы-
вает симпатию. У некоторых – недоумение. У других – ненависть. Кто она? 
Что это? Русская революция продолжается? Разумеется, она “принадлежит 
истории, – пишет философ И.К. Пантин, – но не следует забывать, что все 
постреволюционное развитие России / СССР оказалось в практической, по-
литической и идеологической зависимости от Октябрьской революции 1917 г. 
и победы большевиков в ней. А ведь это почти весь ХХ век” [Пантин 2013: 131]. 

Предвидел ли это вождь русской революции? Если отряхнуть ленинский 
визионаризм от реликтовых понятий и революционной патетики, он, по сути, 
проецирует нашу эпоху – эру самых разнообразных революций и войн – 
“войн империалистских, войн гражданских внутри страны, сплетения тех 
и других, войн национальных, освобождения национальностей, раздавленных 
империалистами” [Ленин 1969b: 48]. Достаточно достоверная политическая 
картина столетья, разумеется, не вполне адекватная, ибо она существенно 
модифицирована ракетно-ядерной угрозой, глобализацией, возникшими 
сетевыми структурами, всеобщей интернетизацией, неизвестными ранее 
конфликтами типа “гибридных войн” и “цветных революций”. 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ОСМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ.  
НАСИЛИЕ КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

Проницательный Н.А. Бердяев, свидетель и в известном смысле участник 
революции, отмечал: “Совершенно бесплодны рационалистические и мора-
листические суждения о революции, так же как и о войне, которая во многом 
походит на революцию” [Бердяев 1990: 106]. Действительно, суждения такого 
рода уводят от реальностей, теряющихся в антиномиях разумного и безрас-
судного, добра и зла, или затемняются поисками виновных. 
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Выяснением вины заняты едва ли не все, кто ищет причины войн и рево-
люций. И всегда находят – в соответствии с собственными представлениями 
о добре и зле. Реалисты же пытаются сохранить объективность. Талейран, ис-
правно служивший и революции, и ее врагам, утверждал, что в революции ви-
новны все. Спустя столетие то же самое говорил о Первой мировой войне пер-
вый посол США в СССР Буллит, участвовавший в подготовке Версальского 
договора, встречавшийся с Лениным и Сталиным [см. Эткинд 2015]. 

Такая позиция чужда историографам революции и гражданской войны 
в России. Кто-то же должен, по их убеждению, отвечать за эти трагические 
события, за миллионы унесенных человеческих жизней? Революционные 
вожди не уходят от этого вопроса. Они открыто и недвусмысленно берут на 
себя всю ответственность и за перерастание империалистической войны 
в войну гражданскую, и за государственный переворот 25 октября 1917 г., и за 
позорный Брестский мир, и за красный террор. По их убеждению, того стоила 
победа мировой революции.

Семнадцатый год во многом унаследовал бессмысленную жестокость рус-
ского бунта, ибо и в этой своей части, как и в целом, был событием глубоко 
национальным и, подобно пугачевщине, имел явно выраженные свойства сти-
хийности, иррациональности, слепой ненависти, а ее вожди, подобно Ивану 
Грозному и Петру Великому, – черты деспотизма и безмерного произвола. 
Но вместе с тем революция была и продуктом западного рационализма, с ха-
рактерными для него расчетливым прагматизмом и циничной беспринцип-
ностью в политике. Большевики не нуждались в христианской морали, четко 
различающей добро и зло, а их Учение, ведущее на завоевание мира – в этике, 
возводящей эти понятия в принципы политического поведения. Сошлемся 
на Бердяева: “Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы 
народнического социализма, но отбросил его большую человечность, его 
моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он оказался 
ближе к морали старой деспотической власти” [Бердяев 1990: 106]. 

Социальные корни революции уходят в глубины народных масс, их мента-
литета, их нравов, духовной жизни. Именно там искал А.С. Пушкин истоки 
русского бунта, “бессмысленного и беспощадного”. Оттуда черпали свои 
исторические аргументы идеологи революционной демократии России. Так 
видели и видят источники кровавого террора и прочих ужасов революции 
и гражданской войны просветленные идеями западной демократии умы  
отечественной интеллигенции.

В отличие от всех восстаний, бунтов, революций прошлого, Октябрь тво-
рился “по науке”, по плану, согласно доктринальному замыслу, развитому 
Лениным в “учение о революции”. Установка на насилие играет в нем ведущую 
роль. Ведь оно, как известно, “повивальная бабка истории”, мать революци-
онного порядка, а война – режиссер революции. “Каждый коммунист должен 
усвоить ту истину, что винтовка рождает власть”, – учил кормчий китайской 
революции Мао Цзэдун [Мао Цзэ-дун 1953: 388]. Классовая борьба уничтожит 
классы. Революционная война покончит с войнами, установится вечный мир. 
Диалектика революции. Магистральный путь социального прогресса.

Не такая ли диалектика породила революционный терроризм? Большевики 
никогда не отказывались от репрессий как способа достижения и сохранения 
своей власти. Политическое насилие принимало самые разнообразные фор-
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мы – от массовых убийств времен гражданской войны и расстрелов 1930-х го-
дов до “мягких” репрессий с “психушками” для диссидентов времен “застоя”.

Теоретически коммунисты допускали возможность мирного, демократиче-
ского перехода к социализму. Такой переход могло бы открыть Учредительное 
собрание, избранное по дореволюционным спискам. Отчего же не воспользо-
ваться этой возможностью? Конечно, марксисты, утверждал Троцкий, “никогда 
не были идолопоклонниками формальной демократии”, они могут принимать 
ее правила игры, если для пролетариата в последнем счете выгодно вводить 
свою борьбу и даже свою диктатуру в рамки демократических учреждений. Но, 
по его мнению, этому условию не отвечало Учредительное собрание, в котором 
большинство составляли кадеты, меньшевики и эсеры. Пойти на новые вы-
боры или передать ему власть означало бы ее утрату большевиками. Поэтому, 
распустив Учредительное собрание, они отвергли любые упреки со стороны 
недавних соратников из рядов международной социал-демократии. “И только 
политические педанты, которые не отдают себе отчета в революционной логике 
классовых отношений, могут перед лицом послеоктябрьской ситуации читать 
пролетариату банальные наставления о выгодах и преимуществах демократии 
для дела классовой борьбы” [Троцкий 1918: 99, 103].

Большевики проявили твердость и уверенность в борьбе за власть. В значи-
тельной мере и потому, что им противостоял более слабый во всех отношениях 
противник. Именно этим объясняли многие современники “триумфальное 
шествие советской власти”. Н.В. Устрялов, бывший кадет, белогвардеец, 
в эмиграции идеолог сменовеховства и национал-большевизма, по возвра-
щении в СССР профессор экономики, расстрелянный как шпион и контр- 
революционер в 1937 г., писал: “Наша контрреволюция не выдвинула ни 
одного деятеля в национальные вожди. Все ее крупные фигуры органически 
чуждались власти, не любили, боялись ее. Власть для них была непременно 
только тяжелым долгом, ‘крестом’, ‘бременем’… Ни Алексеев, ни Колчак, 
ни Деникин не имели эроса власти. Все они, несмотря на личное мужество 
и прочие моральные качества, были дряблыми вождями дряблых. Революция 
же сумела идею власти облечь в плоть и кровь, соединив ее с темпераментом 
власти” [Устрялов 2003: 539].

В отличие от министров Временного правительства, фактически без борь-
бы уступивших власть, большевики не хотели рисковать. Да и кто бы решился 
ее взять и смог бы потом удержать? Таковых тогда не оказалось. Аморфное 
большинство Учредительного собрания, политически пестрое и идеоло-
гически шаткое, имело не более политической воли и решимости взять 
и главное – удержать власть, чем трусоватые либералы или белогвардейские 
генералы, способные на смелые поступки, но духовно ослабленные сознанием 
своей обреченности.

“ДА ПРОЛЬЕТСЯ ПОТОК КРОВИ”. ЦЕНА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мирный период революции длился считанные дни, которые вскоре сменили 
“окаянные дни” (И.А. Бунин) гражданской войны, когда страну захлестнули 
потоки крови. Воцарился повсеместный террор. “Товарищ маузер”, так же как 
“матушка-гильотина” во Франции, безотказно работал и для революционеров, 
и для их противников. Причем якобинский террор едва ли не превосходил крас-
ный по количеству жертв: за 1793-1794 гг. гильотинировано 17 000 чел.; в России 
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за первую половину 1918 г. расстреляно всего 22 чел., за второе полугодие в ходе 
обострения гражданской войны – более 6 000 чел., за 1918-1921 гг. – 12 733 чел. 
Как отмечал историк Е.Г. Плимак, приводящий эти цифры, “не меньшее чис-
ло жертв уносил и ‘белый террор’” [Плимак 2004: 188]. Неизмеримо большее 
количество человеческих жизней – многие миллионы – унесли внесудебные 
расправы и сражения гражданской войны. Если у красных террор проводила 
ВЧК, то у белых – контрразведка. Попытки реставрации старого строя прово-
цировали новую власть на развязывание массовых репрессий, ужесточавших 
эти попытки. Возник порочный круг террора, гигантская воронка, которая 
затягивала массу невинных людей. Ее круговращение подхлестывала рево-
люционная стихия гражданской войны. Не подконтрольные никакой власти 
банды красных, белых, обычных уголовников зверствовали по всей стране. 
Никакая власть не могла справиться с ними. Адмирал Колчак говорил, что он 
был бессилен перед бесчинствами “атаманщины”.

Борьба с контрреволюцией вылилась в систему, нашедшую, по словам 
одного из лидеров Партии народных социалистов С.П. Мельгунова, своих 
идеологов: “это система планомeрного проведения в жизнь насилия, это такой 
открытый апофеоз убийства, как орудия власти, до которого не доходила еще 
никогда ни одна власть в мирe” [Мельгунов 1990: 12]. В подтверждение своих 
слов автор ссылается, в частности, на многочисленные заявления больше-
вистских руководителей после убийства Урицкого и покушения на Ленина 
в 1918 г. Вот, например, отрывки воззвания губернского военного комиссара 
Москвы: “за каждую каплю пролетарской крови... да прольется поток крови 
тeх, кто идет против революции, против советов и пролетарских вождей… 
На единичный бeлогвардейский террор он ответит массовым, беспощадным, 
пролетарским террором” [там же: 67].

Революция не считается с отдельной жизнью. “Единица – ноль, едини-
ца – вздор”, – утверждал ее певец В. Маяковский. Счет предназначенных 
на истребление велся классами и сословиями, народами. Гражданская война 
фактически не завершилась в начале 1920-х годов. Утвердив свою власть, 
сталинский режим продолжил ее до конца 1930-х годов. И.В. Сталин дал ди-
алектическое и потому неопровержимое обоснование этому: “Уничтожение 
классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее уси-
ления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной 
власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы 
добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капита-
листического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще 
будет уничтожено” [Сталин 1951: 210]. С убийственной логикой оправдыва-
лись непрерывные репрессии: лес рубят – щепки летят. 

“МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ”. РОЛЬ ИЛЛЮЗИИ В ИСТОРИИ

Насилие в любой гражданской войне лишь тогда эффективно, когда оно 
облагорожено и освящено идеей, способной овладеть массами, облечено 
в привлекательную для них идеологию, порождающую в массовом сознании 
иллюзию исполнения всех заветных желаний. Всякая революция порождает 
мифы о собственном происхождении и социальной значимости. И они играют 
роль в обмане участвующих в ней масс. Иллюзия же выполняет более значи-
тельную – экзистенциальную – роль в истории. Миф омертвляет суть событий. 
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Иллюзия, напротив, дает ей жизнь не только в массовом сознании, но и в умах 
вождей революции. Она прочно закрепляется в виде самообмана, сулящего 
всеобщее благополучие, которое должна принести революция, хотя в действи-
тельности она “никогда не бывает такой, какой должна быть”, поскольку всегда 
“революция есть рок народов и великое несчастье” [Бердяев 2002: 257].

 Неужели и Ленин – стойкий прагматик, чуравшийся всяких иллюзий, – 
тоже стал жертвой самообмана? В столетней ретроспективе нынешний ум-
ник может ответить утвердительно, а может, оставляя в стороне этот вопрос 
как праздный и легкомысленный, сказать, что великий человек совершил 
великое дело. И будет прав. Не испытывая к Ленину ни малейшей симпатии, 
нельзя тем не менее не признать, что, следуя характеристике Бердяева, он 
“был типически русским человеком”, который соединял в себе “предельный 
максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросо-
зерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической 
политике” [Бердяев 1990: 95]. 

А ведь идея коммунизма, с которой сросся, жил и умер Ильич, реальна – 
до ощутимой материальности – лишь до тех пор, пока она существовала как 
непреодоленная иллюзия. Теперь видно, что и ленинское решение главного 
вопроса революции и гражданской войны – о власти, – не выдержало ис-
пытания историческими реалиями. “Диктатура пролетариата” несла в себе 
зерна саморазрушения, чего не мог предвидеть вождь революции. Сразу 
после октябрьского переворота он допускал возможность – не вспоминая ли 
Робеспьера? – установления власти, выразителем, носителем и проводником 
которой могут быть не только революционные классы, но и “диктатура от-
дельных лиц”, о чем говорит “непререкаемый опыт истории” [Ленин 1936b: 
199, 263]. На практике только эта возможность и была реализована – сперва 
в “лице” самого Ленина, а затем в “лице” его лукавого питомца Сталина. 

Планируя строительство социализма, Ленин полагал, что оно займет 
жизнь не одного поколения, потребует повседневной работы всего общества. 
Инициированная им новая экономическая политика, развитая в такой пер-
спективе, на чем впоследствии настаивала бухаринская оппозиция, имела 
шанс вывести страну на рыночный путь социалистического строительства, 
подобный тому, по которому сегодня успешно продвигается Китай. 

Сталин, задушив оппозицию, повел государство по пути насильственной 
мобилизации, который, однако, по-прежнему сулил самое светлое будущее. 
Сверхзадача состояла в том, чтобы создать иллюзию, образ такой жизни, ко-
торый способен мобилизовать общество на великую стройку, поверить в обе-
щания пролетарского гимна: “кто был никем, тот станет всем”. Ментальную 
среду обитания социальной иллюзии составляет массовое сознание. Только 
здесь – а не в голове отдельного человека – она сохраняется как активная сила 
исторического развития. 

Ленин явился тем вождем – авторитарным, с покоряющей массы харизма-
тичностью, – который смог разделить с ними Великую иллюзию; говоря сло-
вами американского журналиста Джона Рида, “необыкновенным народным 
вождем”, исключительным “благодаря своему интеллекту, чуждым какой бы 
то ни было рисовки” [Рид 1959: 116]. Таким, собственно, Ленин предстает, – 
понятно, не в радужном ореоле – и в характеристиках его ненавистников. 
В многочисленных жизнеописаниях, составляющих своего рода дьяволиаду, 
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он выглядит злым гением России, с его, по Черчиллю, поистине демониче-
скими чертами: “…его симпатии холодны и широки‚ как Ледовитый океан; 
его ненависть тугa‚ как петля палача. Его предназначение – спасти мир; его 
метод – взорвать этот мир...” [Churchill 1929: 64-66].

Только ли злая воля толкала большевиков к диктатуре и тоталитаризму? 
К такому выходу из хаоса революции и гражданской войны продвигали страну 
объективные условия ее исторического развития. Существенное своеобразие 
России по сравнению с западными странами состоит в том, что многие века 
основой ее политического порядка была самодержавная верховная власть – тип 
государственности, благодаря которой Российская империя стала органической 
целостностью, а ее огромные пространства – не фактором обособления отдель-
ных регионов и дезинтеграции, а напротив, фундаментом усиления централи-
зованного государства. Разнородные этнонациональные, конфессиональные, 
культурные и иные образования, нередко конфликтовавшие между собой, 
находившиеся на разных уровнях развития, ограниченные в возможностях 
общения с внешним миром, объективно нуждались в имперском патернализме. 
Централизованное государство служило объединяющим началом. В России не 
было каких-либо иных структур, призванных обеспечить единство и жизнеспо-
собность складывавшейся цивилизационной общности.

Развитие страны шло под всепроникающим воздействием вертикально 
организованной структуры власти. В дореволюционной России не возникли 
какие-либо иные эффективные механизмы интеграции и институционализа-
ции общества. К центральной власти были привязаны и к ней апеллировали 
все сословия, социальные, этноконфессиональные группы. Она подавляла 
любые попытки автономизации формировавшихся институтов гражданского 
общества. Такое положение сделало этатистский склад социального сознания 
россиян специфической особенностью их мировоззрения, идентичности, их 
самоидентификации, политического поведения. Тем легче было большевикам 
превратить имперскую структуру власти в вертикаль диктатуры партии, слить 
свою идеологию с массовым сознанием, а самодержавие обратить в тотали-
тарный режим сталинизма.

 Устрялов, еще оставаясь в эмиграции, отмечал, что советская власть, как 
редиска, была “извне – красная, внутри – белая” [Устрялов 2003: 144-145]. 
Политолог М.В. Ильин развивает заключенную в этой язвительной метафоре 
мысль в позитивистский концепт: “Воспроизведение самодержавной власти 
с квазимарксистским идеологическим антуражем, с одной стороны, было 
спровоцировано модернизационными вызовами, а с другой – получало ар-
хаические по сути ответы. Результатом стало превращение новой российской 
версии абсолютного, тотального самодержавия ‘вождя пролетариата и всего 
прогрессивного человечества’ в один из вариантов тоталитарной диктатуры, 
эволюционно связанной с дисфункциональными срывами форсированных мо-
дернизаций в ХХ столетии” [Ильин 2007: 376]. Столь тесная преемственность во 
многом обеспечила успехи большевиков в гражданской войне и установлении 
нового социально-политического порядка. Они никогда не смогли бы добить-
ся того, что совершили, если бы адекватно для своего времени не ответили на 
реальные потребности и ожидания народа, оформив социализм в иллюзорные, 
но привлекательные для масс посулы и лозунги: “Мир – народам!”, “Земля – 
крестьянам!”, “Фабрики – рабочим!” и т.п., если бы оперативно, по ходу раз-
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вития революции, идеологически и политически не адаптировали свои идеи 
к особенностям менталитета, социокультурного бытия многонационального 
населения страны. “В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским го-
сударством, – писал Бердяев. – России грозила полная анархия, анархический 
распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла 
лозунги, которым народ согласился подчиниться” [Бердяев 1990: 109].

Несущую конструкцию нового государства составляла вертикально ор-
ганизованная партия большевиков, к которой крепились остальные ветви 
власти и которая непосредственно контролировала звенья государственного 
аппарата на всех уровнях. Попытка и в мирном строительстве использовать 
французский опыт, основав пирамиду власти на местных “коммунах”, не 
удалась. Такое основание составили Советы – форма организации власти, 
испытанная еще в годы Первой Русской революции. 

Большевики решили задачу переустройства мира по-своему. Продвигаясь 
к Великой иллюзии, они строили отнюдь не иллюзорный мир. Они создавали 
мир вполне реальный. Не лучший, но и не худший из существовавших. А со-
стоялся бы тот прекрасный мир, который сулили их противники? История 
знает сослагательное наклонение, но только та история, которая творится 
в голове идеолога. И она может влиять на реальное развитие событий, но, 
разумеется, не прошлых, а текущих и будущих. И не столько силой примеров 
из былого, которые мало кого учат, а предложением базирующейся на реаль-
ном историческом опыте модели для возможных политических решений или 
социальных экспериментов. Изменять же реальную историю, демонизируя 
ее, ставить на ее место вымышленную – пустое дело. Только зачарованные 
западной демократией постсоветские либералы, ностальгирующие по той 
замечательной стране, которой стала бы Россия в случае победы их предше-
ственников, предаются бесплодным фантазиям. Только там существует та 
химерическая страна с благоденствующим населением, неимоверно богатая 
и высококультурная, словом, первая в мире, страна свободная, демократиче-
ская, сотворенная добрыми людьми чистыми руками. 

ВЕРТИКАЛЬ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Реальные творцы реального мира далеки от подобных фантасмагорий. 
Они, однако, сохранили – в ходе жесточайшей борьбы – почти всю террито-
рию имперской России, отбросив иноземных интервентов; спасли Европу от 
гитлеризма; превратили страну – безусловно, жестокими и далеко не всегда 
оправданными методами – в могущественное государство с высокоразвитой 
наукой и культурой, открывшей дорогу в космос, второй экономикой мира, 
в сверхдержаву, равную по оборонному потенциалу Соединенным Штатам 
Америки. 

Мирное строительство не было диссонансом в эпохе войн и революций. 
Оно осуществлялось в полувоенной, мобилизационной атмосфере ударных 
“строек социализма”. Здесь действовали свои – трудовые – фронты, развер-
тывались “битвы” за урожай, велась “война” с неграмотностью, проводились 
промышленная, научная и культурная революции. “Завоевания социализ-
ма” достигались деспотическими методами, путем нового закрепощения 
крестьянства, введения военной дисциплины на производстве, под угрозой 
карательных санкций. 
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Тоталитарная диктатура разрешила фундаментальные противоречия, 
неподъемные для царской России, осуществила базисную модернизацию 
общества путем создания репрессивного режима, насильно унифицировав-
шего все стороны народной жизни, но оказавшегося в целом приемлемым 
для населения страны. Бюрократическое государство усмирило национализм 
и сепаратизм, соединило в наднациональное объединение советский народ – 
людскую массу, расчлененную социальными, этническими, культурными, 
конфессиональными различиями, практически наглухо оградило его от за-
рубежных влияний.

Возник тип социальности, принципиально отличный от западной, буржу-
азно-либеральной, и породивший систему интеграции общества, эффективно 
преодолевавшую – сперва насильственными, а затем преимущественно поли-
тическими и идеологическими способами – традиционные расколы и смуты. 
Начали складываться цивилизационные основы диффузионного устроения 
единого социокультурного и геоэкономического пространства.

Социальные последствия революции явились не только формами разрешения 
общественных противоречий, но и породили новые способы цивилизационно-
го взаимодействия названных гетерогенных образований, формировавшихся 
в течение многих столетий на бескрайних пространствах Евразии. “Характер 
Октябрьской революции, – отмечает И.К. Пантин, – определялся не столько 
противоречиями пролетариата и буржуазии (хотя, конечно, и ими тоже), сколько 
конфликтом разных форм и средств приобщения страны к современной (есте-
ственно, в тогдашнем понимании) цивилизации, различием способов завоевания 
основных предпосылок цивилизации. Вот почему ни капитализм сам по себе, ни 
социализм как таковой не выражают специфики октябрьского переворота, равно 
как и постоктябрьского периода” [Пантин 2013: 135].

В течение десятилетий иллюзия коммунизма, внушенная массам, в сущ-
ности, выполняла роль и функции национальной идеи. При этом этатистская 
ориентация осталась подкорковой доминантой ментальности подавляющего 
большинства населения и постсоветской России, где выросла своя вертикаль 
власти нового – авторитарного – режима. Патернализм верховной власти по-
родил генетически вросшие в общественное сознание и психологию просто-
душное упование на нее – “в лице” царя-батюшки, отца народов и, конечно, 
“своего”, всенародно избранного президента. Из того же источника законо-
мерно произрастает устойчивое недоверие к закону, который, по убеждению 
обывателя, служит лишь власть и богатство имущим. 

В этом контексте сила иллюзии превосходит силу закона, более того, 
сама иллюзия становится смыслом социального бытия. Но и она способ-
на выдерживать испытание реальностью лишь до тех пор, пока пребывает 
в прекрасном, но далеком будущем. Назначение срока ее исполнения при 
жизни данного поколения – для социальной иллюзии смертный приговор. 
Осознавал ли это Н.С. Хрущев, когда рассматривал проект Отчетного докла-
да на ХХII съезде КПСС? Видимо, нет. Иначе, зачитывая этот программный 
документ в октябре 1961 г., не стал бы провозглашать: “Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме!”. Иллюзия, а вместе с ней вера, 
умерли к началу 1980-х годов – назначенному сроку построения основ комму-
низма – не только для советских людей, но и для тех 80 зарубежных партий, 
делегации которых присутствовали на съезде. 
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Наряду с социально-экономическими и прочими причинами этим во мно-
гом – если не прежде всего – объясняются распад Советского Союза и крах 
“реального социализма”. Именно поэтому многомиллионная армия коммуни-
стов, комсомольцев, профсоюзов и других общественных и государственных 
структур, охватывающая все население страны выше ясельного возраста и не-
посредственно подчиненная власти, даже отдельными своими сегментами не 
поднялась на защиту социализма и былой сплоченности советских республик, 
если, конечно, не считать жалкую попытку так наз. августовского путча 1991 г.

Утрата иллюзий обнажила симулятивность “развитого” социализма, удо-
стоверяемого ранее иллюзией “светлого будущего”, которая поддерживала 
жизнеспособность советской системы, закрепляя в общественном сознании 
стереотипы, привитые ему идеями “единства” партии и народа, власти и обще-
ства. Власть потеряла способность аккумулировать настроения, материальные 
и духовные потребности масс и соответственно реагировать на них. Советский 
человек недоумевал. Где я? Куда попал? Что или кто мной правит? Власть глупо-
сти? Или глупость власти? Эти вопросы, представляется, актуальны и сегодня.

“МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ”. ЧТО ПОТОМ?

Согласно “великому учению”, историческая миссия пролетариата заклю-
чается в том, чтобы добиться всемирной победы коммунизма. Почему же 
реализация этой миссии выпала на долю страны, большинство населения 
которой составляло политически непросвещенное крестьянство, совершенно 
чуждое этому учению? Оно дает убедительный ответ и на этот вопрос: Россия 
оказалась самым слабым звеном в цепи капитализма. Где тонко, там и рвет-
ся? Дело не только в этом. Большевикам удалось подчинить своей идеологии 
идею служения человечеству, уходящую своими корнями в самое историче-
ское существование России, в русский космос, в многовековую мессианскую 
традицию, рожденную православием раннего средневековья. Согласно этой 
традиции, народ-богоносец призван основать новый вселенский центр, объ-
единяющий человечество, – Третий Рим, “Четвертому же не бывать”.

В таком ключе трактовали Октябрьскую революцию многие русские 
историки и философы, оказавшиеся после нее в эмиграции. Считая ее пре-
допределенной “всем ходом русской истории”, “неотвратимой судьбой 
России”, Бердяев, например, писал, что “русский коммунизм… есть транс-
формация и деформация старой русской мессианской идеи” [Бердяев 1990: 93, 
152]. М.В. Ильин, проследив историю последовательных превращений 
форм русского мессианизма, так характеризует ее заключительное звено: 
“Историческая миссия пролетариата обернулась исторической миссией 
Советской России, а затем СССР” [Ильин 2007: 376]. 

Революция многое и весьма существенное в жизни общества изводит до 
конца, бесследно: политические режимы, экономическое устройство, соци-
альные институты, классы, сословия и т.д. Но только не духовные основания 
самой жизни – религию, национальный менталитет, исторические традиции, 
социальной плотью которых было российское крестьянство. А из кого рекру-
тировалась Красная Армия? На 90% из крестьян, которые пришли в револю-
цию из царской армии. “Прежде чем крестьянские массы оказались сплочен-
ными известными революционными требованиями и идеями, они были уже 
объединены в кадры полков, дивизий, корпусов, армий” [Троцкий 1918: 12].
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Большевики во многом преуспели в своем стремлении выкосить главных 
носителей духовных ценностей народа – священнослужителей и интеллиген-
цию, одних поставив к стенке, других уморив в лагерях, некоторых изгнав за 
рубеж. Но не столь доступным для них оказалось хранилище этих ценностей – 
сознание, если угодно, душа народа. 

Именно из народа Александр Блок в своей поэме вывел на зимние улицы 
революционного Петрограда дюжину людей с винтовками, под красным 
знаменем, с молитвой на устах и святотатственным намерением пальнуть 
“пулей в Святую Русь – в кондовую, в избяную, в толстозадую!”. Этого им 
мало. “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар 
в крови – Господи, благослови!”. Так и “идут державным шагом, позади – 
голодный пес. Впереди – с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули 
невредим… Впереди – Иисус Христос”. Едва ли социо- или историософская 
мысль способна столь лаконично и емко, с обескураживающей иронией 
и убедительностью выразить суть противоречий, духа русской революции 
в эскизной зарисовке, соединяющей сиюминутное и вечное, ничтожное 
и великое, трагедию и фарс – метафизику революции, постижимую в такой 
форме лишь через поэтическую рефлексию.

Первая мировая война поставила народы перед острой необходимостью 
социальных перемен. Победа Октябрьской революции доказала, что эти 
перемены возможны. Революция подорвала веру людей в незыблемость ста-
рого мира. В массовом сознании прочно утвердилась идея его обреченности. 
Русская революция звала на разрушение основ общества, его экономики, 
политического устройства, всего миропорядка. Что будет потом? Время по-
кажет. Главное – начать, ввязаться, учил Ленин, по словам которого, Октябрь 
дает образец тактики для всех революций. Сигнал был услышан. “Русская 
революция или, точнее, большевистская революция в октябре 1917 г., – пи-
шет британский левый марксист Э. Хобсбаум, – была воспринята миром 
в качестве такого сигнала. Поэтому для двадцатого столетия она стала столь 
же важным явлением, как французская революция 1789 г. для девятнадцатого 
века” [Хобсбаум 2003: 67].

Штаб мировой революции был организован большевиками в Москве 
на учредительном конгрессе Коммунистического Интернационала в марте 
1919 г. На нем присутствовали несколько десятков делегатов левых партий 
и группировок из 21 страны. Со временем Сталин низвел Коминтерн, по 
словам Хобсбаума, “до инструмента советской государственной политики 
под жестким контролем коммунистической партии, чистя, перетасовывая 
и реформируя его кадры по своему желанию”. Только та революция была 
признана пролетарской, которая отвечала государственным интересам СССР 
и контролировалась Москвой [см. там же]. В 1926 г. в дискуссии в Коминтерне 
вокруг вопроса о возможности построения социализма в одной стране ли-
дер итальянских коммунистов П. Тольятти говорил, что к нему сводятся все 
остальные вопросы, ибо “речь идет о том, чтобы установить перспективу 
развития мировой революции”, а “всякая дискуссия о перспективах русской 
революции есть дискуссия о перспективах мировой революции” [цит. по 
Международное наследие… 1971: 327-328].

 Рассматривая советскую Россию как оплот международной борьбы против 
капитализма, Ленин категорически отвергал попытки “подталкивания” миро-
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вой революции. Это не один акт, а целая историческая эпоха “бурных полити-
ческих и экономических потрясений, самой обостренной классовой борьбы, 
гражданской войны, революций и контрреволюций” [Ленин 1969a: 352].

Социалистическая революция в послеоктябрьское столетие развивалась “по 
Ленину”. Она вспыхивала во многих регионах, но время показало, что побежда-
ла лишь там, где могла опереться на прямую поддержку СССР. В первые два 
года после Октября были подавлены революции в Германии, Финляндии, 
Венгрии. Не состоялись “советские республики” в Баварии, Эльзасе, 
Лимерике (Ирландия), Гиляне (северный Иран). Лишь в Монголии в 1921 г. 
советская по-мощь обеспечила переход к социализму, “минуя капитализм”. 
Но уже в 1923 г. были подавлены революции в Болгарии, а в конце 1930-х 
годов – левые респу-бликанцы в ходе гражданской войны в Испании.

Победа Советского Союза над фашистской Германией – звездный час 
послеоктябрьского столетья – круто изменила ситуацию. Была ли возможна 
она без Октября? Споры вокруг этого вопроса лишены исторического смысла. 
Победа, безусловно, явилась реальным результатом развития русской рево-
люции и тем самым – одним из этапов продвижения народов к социализму. 
Она создала условия для глубокого исторического сдвига: на мировую арену 
вышла социальная демократия как автономный субъект политической жизни 
многих стран. Демократия наполнилась новыми социальными смыслами. 
При разносторонней поддержке СССР радикальные общественные преоб-
разования про изошли в странах Восточной и Центральной Европы, а также 
в Китае, Северной Корее и Вьетнаме; в 1959 г. победила революция на Кубе. 

В борьбе за революционные перемены особенно ценился военный опыт 
большевиков, “так как это – опыт революционной войны новейшего времени, 
добытый под руководством Ленина и Сталина” [Мао Цзэ-дун 1953: 310]. Все это 
не значит, что мировое коммунистическое движение развивалось без внутрен-
них противоречий, вызываемых, как правило, политикой Кремля. Ощутимые 
удары по его единству нанесли пакт Молотова-Риббентропа в 1939 г. и роспуск 
Коминтерна в 1943 г. И до, и после этого советские коммунисты постоянно 
вели борьбу с левыми и правыми оппортунистами, троцкистами, национал- 
уклонистами и прочими ревизионистами в международном коммунистическом 
движении. От него Москвой отлучались то одни, то другие компартии, порой 
и целые идеологические течения, например, национал- или еврокоммунисты1.

Отнюдь не был единым и мировой “лагерь социализма” – сложившаяся 
в послевоенные годы общность государств однотипного социально-политиче-
ского устройства, которую теоретики научного коммунизма назвали “мировой 
социалистической системой”. Дипломатические отношения разрывались меж-
ду СССР и Югославией, до вооруженного конфликта доходили противоречия 

1 В послевоенные годы относительное единство мирового коммунистического движения проявлялось 
главным образом на международных Совещаниях коммунистических и рабочих партий, последнее 
из них состоялось в 1969 г. в Москве. В его работе участвовали 75 партий, одиннадцать уклонились 
от участия. 54 делегации единодушно одобрили принятый на встрече Основной документ, в котором 
поддерживался внешнеполитический курс КПСС и осуждалась компартия Китая за ревизионизм, 
и который таким образом зафиксировал раскол движения. Своего рода теоретическим центром 
международного коммунистического движения стал издаваемый в Праге под руководством ЦК 
КПСС ежемесячный журнал “Проблемы мира и социализма” (1956-1990 гг.), который публиковался 
на 28 языках и распространялся полумиллионным тиражом в 145 странах. Постоянными членами его 
Редсовета состояли представители большинства компартий мира.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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между Москвой и Пекином. Сплоченность выделившегося из мировой системы 
социализма “содружества социалистических стран” серьезно нарушали мас-
совые антисоветские выступления в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), 
Польше (1980 г.). Тем не менее все страны социализма выступали в рамках 
общего – “антиимпериалистического” – фронта на арене мировой политики.

ПОДВОДЯ ИТОГИ. СУДЬБЫ МИРА И СОЦИАЛИЗМА

Разгром фашизма радикально изменил соотношение политических сил 
в капиталистических странах. Правящие элиты были вынуждены пойти на су-
щественные уступки требованиям народных масс. Неоспоримым остается тот 
исторический факт, что именно тогда возникли предпосылки продвижения 
процессов демократиза ции политических и социальных институтов к уровню, 
которого достигли западные страны к началу XXI в. Эти достижения стоили 
немалых жертв нашей стране: за ее западными границами покоятся миллионы 
советских солдат, погибших при освобождении Европы от гитлеризма.

Еще одним исторического значения итогом возросшего влияния социа-
лизма явилось широкое развитие национально-освободительного движения, 
ко торое привело к развалу колониальных империй и возникновению десят ков 
новых независимых государств. Многие из них – Египет, Сирия, Алжир, Гана, 
Ангола, Лаос, Камбоджа и другие – вышли на путь “социалистической ориен-
тации”. Подтвердился сформулированный Лениным в 1919 г. прогноз о том, 
что революция не будет “только и главным образом” борьбой пролетариата 
против буржуазии, “нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом 
колоний и стран против международного империализма” [Ленин 1970: 327].

 В результате этих сдвигов на мировой арене сложилась принципиально 
новая историческая обстановка, социально-политическое развитие которой 
определялось конфронтацией мировых систем капитализма и социализма 
с политическими центрами в Вашингтоне и Москве. Возникло состояние 
“холодной войны”, которое периодически взрывалось вооруженными кон-
фликтами разного уровня опасностей – вплоть до ракетно-ядерного во время 
Карибского кризиса в октябре 1962 г. 

 Во второй половине ХХ в. соотношение сил в мире неуклонно меня-
лось в пользу социализма. Равновесие ракетно-ядерных потенциалов двух 
сверхдержав стимулировало этот процесс. Перед коммунистами вновь встал 
вопрос: что дальше? Русская революция была замешана на войне и взывала 
к раздуванию мирового пожара вплоть до всемирной победы коммунизма, 
не считаясь с апокалипсическими рисками, ибо “смысл революции есть 
внутренний апокалипсис истории” [Бердяев 1990: 107].

Время показало, что смысл этот содержит вполне реальную угрозу. В 1958 г. 
Мао Дзэдун утверждал, что “атомная бомба не страшнее большого меча”, по-
лагая: “Если во время войны погибнет половина человечества – это не имеет 
значения. Не страшно, если останется и треть населения. Через сколько-то 
лет население снова увеличится” [цит. по Бурлацкий 1997: 503-504]. Эти идеи 
Великий кормчий развивал в Москве на Международном совещании комму-
нистических и рабочих партий, которое противопоставило им концепцию 
мирного сосуществования государств противоположных социальных систем. 
Предполагалось, что социализм может победить, минуя мировую войну. Тем 
более, что его силу умножили страны социалистической ориентации и мно-
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гочисленные союзники – десятки освободившихся от колониализма стран. 
К тому же КПСС сумела организовать глобального масштаба фронт солидар-
ности со своей внешней политикой. Под ее руководством – прямым или через 
лояльных посредников – приобрели значительное влияние международные 
демократические движения, охватывающие многомиллионные массы людей: 
профсоюзное, молодежное, женское, антивоенное и т.д. 

Явилась ли конфронтация двух социальных систем продолжением в новых 
условиях мировой революцией, затеянной большевиками? Конечно, если 
следовать ленинской трактовке. Неожиданную аргументацию в ее пользу 
дает политолог, военный теоретик русского зарубежья Е.Э. Месснер, царский 
полковник, последний начальник штаба Корниловской дивизии армии баро-
на Врангеля. Анализируя в своих книгах послеоктябрьскую эпоху в военно- 
политическом контексте, он выявил наиболее существенный, знаковый ее 
феномен – “мятежевойну”, неуклюжий термин, выражающий заложенную 
Октябрем тенденцию к срастанию войны и революции в ходе разрешения 
социальных, геополитических противоречий. “В двух всемирных войнах 
и во многих местных, – пишет он, – родилась и развивалась Всемирная 
Революция, войны сплелись с мятежами, мятежи – с войнами, создалась 
новая форма вооруженных конфликтов, которую назовем мятежевойной, 
в которой воителями являются не только войска и не столько войска, сколько 
народные движения” [Месснер 2004: 15]. 

Такого рода гибридные конфликты сменили былые военные эксцессы, 
фактически непрерывно следуя один за другим вплоть до нашего времени. 
Их число постоянно увеличивалось. Если за вторую половину ХХ в. в мире 
произошло примерно 200 войн и локальных конфликтов, то за последнее де-
сятилетие этого века состоялось более половины от этого числа конфликтов, 
в которых участвовало около 90 государств.

Распад Советского Союза ввел в этот контекст чрезвычайно опасный для 
мира феномен – международный терроризм. Поддерживая вооруженную 
борьбу национально-освободительных организаций многих стран, Москва 
никогда не поощряла террор как средство достижения политических либо 
иных целей. В обход же СССР – международного центра революционных 
движений – интернационализация терроризма была немыслима. Именно 
распад СССР открыл возможность выхода терроризма на мировую арену. 
Наметились и другие новые явления в означенном контексте. Оказалось, что 
выпадение социальной составляющей из конфронтации Вашингтон-Москва 
не только не покончило с ней, а напротив, обострило ее. Выходит, в отноше-
ниях двух стран геополитический фактор более значим, чем социальный? 

Этот вопрос не имел смысла в недалеком прошлом. Три крупнейшие войны 
второй половины ХХ в. – корейская, вьетнамская, афганская, – которые задей-
ствовали интересы двух сверхдержав и их союзников, обозначали параболиче-
скую траекторию роста и падения влияния “реального социализма” на мировые 
события. Первая из них в начале 1950-х годов закончилась перемирием, сдер-
жавшим, но не остановившим рост социалистического влияния, который сти-
мулировала победа вьетнамцев в войне 1964-1975 гг.; десятилетняя афганская 
война, окончившаяся выводом советских войск из Афганистана, прописала 
ниспадающий отрезок траектории в конце 1980-х годов. Горбачевская пере-
стройка и ельцинский режим завершили процесс развала Советского Союза.
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Пожар мировой революции затух, залитый – не от большого ума и твердой 
веры – потомками ленинской гвардии. Распались мировая система социа-
лизма, коммунистическое и близкие ему интернациональные движения. Но 
погибло ли дело социализма? Оно будет жить, пока в мире останутся сытые 
и голодные, угнетенные и угнетаемые. Провал социализма в России – всего 
лишь неудача реализации одной из социальных моделей, через которую пе-
реступила тенденция социального обновления мира, рожденная Великим 
Октябрем. Это убедительно доказывает коммунистический Китай, который 
фактически стал второй сверхдержавой. 

Для самой же России потери конца ХХ в. слишком велики. Либеральные 
реформы превратили ее в страну третьего мира. Новую Россию покинули со-
юзники и попутчики. Утраченное не вернуть. Разрушенное не восстановить. 
Но Россия выжила как великая держава на том историческом фундаменте, 
который был создан поколениями советских людей. Это главное.

* * *
Закончилась ли открытая Октябрем эра войн и революций? Отнюдь. 

Она продолжается и в год столетнего юбилея Великой Русской революции. 
Сегодня это иные, пусть “гибридные”, войны и другие, пусть “цветные”, ре-
волюции. Собственно, и эти новые формы возникли под действием Октября 
1917 г. Можно ли вообще найти в минувшем с тех пор столетии событие, сопо-
ставимое по воздействию на мир с Октябрьской революцией? Конечно – рас-
пад СССР, который, как и Октябрь, взломал существующий миропорядок. Но 
и это событие – хотя и отдаленное, но прямое следствие Великой революции, 
которая, стало быть, дала жизнь как перспективным, так и тупиковым линиям 
общественного развития. 
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Abstract. On the occasion of the centenary anniversary of the Russian revolution, the author 
raises a number of challenging questions about its origin, content, and historical significance. The 
author’s evaluations and conclusions are based on well-known facts, judgments of participants of those 
historical events (both leaders and followers of the revolution and their adversaries), as well as on the 
up-to-date research. Such retrospective reveals these issues from a new angle. For example, it is stated 
that the origins of the Russian revolution, its global impact are not limited to the social contradictions: 
there are also geopolitical, civilizational, national, ethical, religious, and axiological factors that shaped 
this dramatic event. The interaction of these factors is specific during each of the stages of the revolution 
development. Moreover, the latter is itself a highly controversial process: it is deeply ethnical, hence 
international. The messianic idea of humankind salvation that emerged in the Russian Orthodoxy was 
inextricably connected with the Marxist ideology of proletariat liberation mission brought from the West. 
The Bolshevik dictatorship developed in a favored mental context: the last century has proved that neither 
revolution, nor civil war and socialism development could overwhelm the statist orientation, which was 
formed in Russians’ collective consciousness during the centuries of the tsarist empire. After revolution, 
this orientation transformed into autocratic regimes. The same tradition is a starting point of the social 
illusion of “bright future”, the death of which brought the end to socialism and Soviet state in Russia. 
Such is the dialectic (or, one can say, metaphysics) of the Russian revolution. The author points out 
that Russia’s return to capitalism only means that one of the models of social world restructuring has 
failed. The other model is successfully developed in China, and it is basically this model that was meant 
by Lenin’s NEP policy and Bukharin’s opposition. 
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