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не в Октябре и осуществлялась усилиями 
не только большевиков. За 12 лет, начиная с 1905 года, в России произошло три 
революции, первая из которых закончилась поражением. Можно считать их разными 
революциями, но можно увидеть в них последовательные фазы единого революци-
онного процесса. Февраль дал победу умеренным силам, Октябрь - радикальным. 
Он лишь довёл до конца процесс, начатый Февралём. Русская революция как бы 
описала полную дугу от короткой, по словам Питирима Сорокина, «демократической 
увертюры» до грозного финала однопартийной диктатуры. Не большевики, а начав-
шаяся в Феврале революция предрешила подобный финал. Н. А. Бердяев был прав, 
назвав большевиков не творцами, а орудием революции, которая всегда идёт до 
конца. 

О значении революции и её необходимости спорят до сих пор, причём с диамет-
рально противоположных позиций. Подобное расхождение не должно удивлять: ре-
волюция возникла как следствие предельно острых социальных конфликтов и проти-
воречий и потому не примирила враждующие стороны, а разделила их на победите-
лей и побеждённых. Неудивительно, что первые увидели в ней триумф разума и 
воли, а вторые - национальную трагедию и даже катастрофу. И в наше время трудно 
поставить в этом споре окончательную точку. Русскую революцию и сегодня оцени-
вают по-разному: одни - как свет, другие - как мрачную тень, отбрасываемую ею на 
всю нашу последующую историю. Судить о том, чем она реально была в действи-
тельности, трудно ещё и потому, что начавшись сто лет назад, она так и не решила 
поставленной перед собой задачи - перехода от самодержавной формы правления к 
более демократической. Задача подобного рода, пусть в несколько изменённом ва-
рианте, и сегодня остаётся для нас пока только желаемой целью. Не большевики 
начали русскую революцию, и не они, похоже, завершат её. 

Но прежде чем оценить значение русской революции в нашей истории, необхо-
димо предварительно определиться в своём отношении к революциям вообще, в 
своём понимании их исторической неизбежности и оправданности. Любая революция 
подобна землетрясению, но только социальному: её трудно предвидеть и тем более 
предотвратить. Не следует доводить дела до революции, но раз она случилась, всё 
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остальное неизбежно: насилие, террор, гражданская война - все, что ставят ей в вину 
- вполне оправданы с революционной точки зрения. Бессмысленно предъявлять 
революции моральный счёт, обвинять её в жестокости и негуманности. С таким же 
успехом можно осуждать войны, рабство, эксплуатацию - этим не решишь проблему 
их существования в истории. Революция по сути своей - действие не моральное или 
правовое, а силовое. Добрых, не кровавых революций не бывает. Осуждая револю-
цию, нужно тогда осудить и все революционное движение в России, охватившее со-
бой несколько поколений русской интеллигенции, а заодно и всю отечественную ис-
торию, ставшую для этого движения питательной почвой. Если почва рождает рево-
люцию, последняя рано или поздно напоит её кровью. 

Уже разразившаяся в конце ХУ!!! в. Французская революция поставила вопрос, на 
который пытались ответить лучшие философские умы Европы того времени: почему 
революция началась с требования свободы, а закончилась террором? Будучи во 
многом выражением стихийного протеста против старого порядка, революции, как 
правило, влекут за собой хаос и анархию, которые можно остановить с помощью 
насилия, но уже сверху, со стороны нового порядка. Масштаб и длительность этой 
новой волны насилия во многом зависит от социального состава участвующих в ре-
волюции народных масс. Обычно революции возглавляются выходцами из привиле-
гированных и образованных слоёв общества, имеющими хоть какой-то предвари-
тельный опыт личной свободы, но большинство её рядовых участников остаются во 
власти навыков и привычек старого общества, что, естественно, накладывает свой 
отпечаток на конечный исход борьбы. Такие люди могут разрушить старый порядок, 
но им трудно заменить его новым. То, что они выдают за новый порядок, часто до 
боли напоминает старый. 

Нечто подобное произошло и с русской революцией. Начавшись как буржуазно-
демократическая революция, она быстро переросла в свою противоположность - в 
революцию антибуржуазную и антидемократическую. Иного и быть не могло в стране 
с преобладающим составом крестьянского населения. Даже К. Маркс считал, что 
революция, если она произойдёт в России, может быть только крестьянской и, сле-
довательно, далёкой от всякой демократии. «Настанет русский 1793 год, - предупре-
ждал он, - господство террора этих полуазаиатских крепостных будет невиданным в 
истории»1. В том же духе высказывался и Ф. Энгельс: «Она (русская революция -
В.М.) начнётся, вопреки предсказаниям Бакунина, сверху, во дворце. Но раз начав-
шись, она увлечёт за собой крестьян, и тогда вы увидите такие сцены, перед кото-
рыми побледнеют сцены 93 года»2. Уже в конце 90-х гг. в одном из писем к русскому 
корреспонденту Энгельс писал, что переворот в отсталой стране с многочисленным 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 12. С. 701. 
2 Там же. Т. 20. С. 124. 
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крестьянским населением может быть осуществлён «ценой страшных страданий и 
потрясений»3. 

И все же приход большевиков к власти нельзя считать простой случайностью. 
Они - не причина, а следствие традиционной недемократичности страны, что во мно-
гом объясняется наличием в ней двух так и не решённых вопросов русской истории. 
В большинстве европейских стран эти вопросы были решены задолго до установле-
ния там демократических порядков. 

Первый вопрос - крестьянский. Основная часть русских крестьян жила в условиях 
общинно-патриархальной деревни, что служило тормозом для модернизации страны 
даже для самой самодержавной власти. Можно ли демократическими средствами 
сломить сопротивление общины? Даже реформа Столыпина, направленная на хуто-
ризацию и фермеризацию сельского населения, во многом носила принудительный 
характер. Добровольный выход из общины, как показывает мировая практика, затя-
нулся бы на века. 

Впоследствии этот вопрос был решён большевиками чисто по-российски. Начав в 
годы гражданской войны с насильственного отъёма у крестьянства сельскохозяй-
ственной продукции (продразвёрстка), названного политикой «военного коммуниз-
ма», они после короткой передышки в период нэпа, тоже не слишком демократиче-
ской, учитывая сохраняющуюся руководящую роль партии, и по прямому указанию 
Сталина, сменившего Ленина на посту главного партийного вождя, осуществили в 
короткие сроки курс на раскулачивание, т. е. разорение и гибель, более или менее 
зажиточной части крестьянства и насильственную коллективизацию остальной части, 
превратив её фактически в класс государственных крепостных. С крестьянской Рос-
сией было покончено путём силового принуждения и подавления какого-либо сопро-
тивления. 

Второй вопрос - национальный. Не в том дело, что Россия - многонациональная 
страна (таких стран много), а в том, что каждый народ живёт здесь на своей террито-
рии, сохраняет связь со своими богами, языком, традициями и культурой, так и не 
успевшими переплавиться в общем котле. Какая демократия может заставить их 
жить в одном государстве? Опыт создания СССР с целью сохранения целостности 
государства, образуемого множеством входящих в него народов, тоже был не слиш-
ком демократическим. Функцию связующего всех центра взяла на себя правящая и 
никем не избираемая коммунистическая партия. 

Ни одна из существовавших в дореволюционной России партий так и не смогла 
найти демократического решения этих вопросов. И только большевики с самого 
начала сделали ставку на чисто силовые методы достижения своих целей, что в кре-
стьянской стране, пока это не коснулось её, было встречено со значительно большим 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 39. С. 35. 
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пониманием и одобрением, чем все призывы к демократии. Расчёт оказался верным, 
позволив большевикам одержать победу над своими противниками сначала в рево-
люции, а затем в гражданской войне. Кто хочет, пусть назовёт их победу пролетар-
ской или социалистической революцией, но подобное наименование никак не объяс-
няет реальной сути этой победы. Возможно, и сами большевики искренне верили в 
то, что открывают новую страницу в человеческой истории - переход от капитализма 
к социализму - однако созданный ими строй имел с социализмом не больше общего, 
чем наша нынешняя «суверенная демократия» с демократией, как она понимается во 
всем мире. 

В доказательство своей исторической правоты основатель большевистской пар-
тии В. И. Ленин постоянно ссылался на Маркса, считая себя его верным учеником. В 
его оценке Маркс - не просто гениальный мыслитель, но в первую очередь револю-
ционер - теоретик пролетарской революции и диктатуры пролетариата. Слова «ре-
волюция» и «диктатура» здесь ключевые. Именно они стали для Ленина решением 
стоящей перед Россией задачи. Слово же «пролетарская» в сочетании с ними озна-
чало для Ленина лишь то, что Россия в своём окончательном виде не может быть ни 
крестьянской, ни буржуазной. Крестьянская Россия - синоним её отсталости, уходя-
щего прошлого, а буржуазная Россия ещё не появилась и бессмысленно ждать, когда 
она, наконец, появится. 

Но откуда тогда в России взяться революционному пролетариату - продукту зре-
лого капитализма? О какой диктатуре пролетариата может идти речь в стране с ещё 
не сформировавшимся в национальном масштабе рабочим классом? В этом пункте 
Ленин, считавший себя ортодоксальным марксистом, пытается выдать за марксизм 
то, что им вовсе не является. В отсутствии пролетариата как революционного класса 
его вполне может заменить революционная партия пролетариата. Если авторы «Ма-
нифеста Коммунистической партии» видели в партии политическую организацию, 
охватывающую собой все рабочее движение, то Ленин превратил партию в самосто-
ятельную политическую силу, стоящую во главе этого движения. Для Маркса и Эн-
гельса без революционного пролетариата нет партии, для Ленина без партии нет и 
не будет революционного пролетариата. В связке «класс» и «партия» Ленин ставит 
партию на первое место, видя в ней главное условие превращения пролетариата из 
«класса в себе» в «класс для себя». 

На первых порах задачей партии, по мысли Ленина, должно стать «внесение ре-
волюционного сознания» в рабочие массы, до которого они сами никогда не подни-
мутся. Уже такая постановка вопроса расходилась с взглядами Маркса, несравненно 
более высоко оценивавшего возможности европейского пролетариата. До опреде-
лённого момента ленинская постановка вопроса была терпима в среде русской соци-
ал-демократии, хотя уже тогда привела их к расколу на большевиков и меньшевиков. 
С ростом в стране революционных настроений становится ясным более глубокий 
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замысел Ленина - превратить партию из агитатора и пропагандиста в главный штаб 
революции. Пожалуй, первым среди марксистов Ленин увидел в революции особый 
вид профессиональной деятельности, а в людях, делающих её - «профессиональных 
революционеров». Совершить её могут те, кто заранее подготовлен к взятию власти 
насильственным путём. От самих пролетариев здесь мало что зависит. От их имени 
можно создавать партии и провозглашать лозунги, к ним можно апеллировать, прися-
гать им на верность, агитировать их, но сами по себе никакой революции они совер-
шить не могут. Ставка не на класс, а на по-военному организованную и вооружённую 
силу, сформированную в условиях подполья и нелегальщины, достаточно ясно гово-
рит о том, что Ленин понимал под революцией. По существу она отождествляется им 
с политическим заговором и военным переворотом. Октябрьский переворот, назван-
ный большевиками пролетарской революцией, осуществлялась ими именно по тако-
му сценарию. 

Главным для любой революции, согласно Ленину, является вопрос о власти. 
Провозглашая своей целью свободу, все революции, как правило, совершаются во 
имя взятия власти теми, кто ими руководит, будь то партия или просто группа лиц, 
выдающая себя за представителей того или иного класса или нации в целом. И в 
Октябре к власти пришли большевистские вожди и партийные функционеры, объ-
явившие себя авангардом рабочего класса. Захват власти революционной партийной 
верхушкой и её удержание в своих руках под видом общенародной власти заключает 
в себе секрет любой революции, который Ленин разгадал как никто до него и потому 
довёл дело до победного конца. 

С самого начала своего прихода в революционное движение Ленин объявил ко-
нечной задачей этого движения завоевание политической власти в России. Главное -
взять власть, все остальное приложится. Вся организационная, теоретическая и аги-
тационная деятельность должна быть подчинена этой задаче. Революционность 
любой партии, согласно Ленину, весьма сомнительна, если она не руководствуются 
этой целью. Народники подменяли борьбу за власть индивидуальным террором, что 
стало причиной их почти поголовного истребления правящим режимом. Буржуазные 
партии живут в ожидании своей легализации этим режимом или его падения мирным 
путём. Даже ближайшие соратники по социал-демократии (будущие меньшевики) в 
преддверии неминуемой, как они считают, буржуазной революции предпочитали 
ограничиваться пропагандистской и разъяснительной работой, т. е., по мнению Ле-
нина, одной болтовнёй. Всем им он противопоставил идею партии, готовой в любой 
подходящий для этого момент взять власть и удерживать её вплоть до победы миро-
вой революции. Даже если буржуазная революция победит в России раньше проле-
тарской, во что Ленин не очень верил, считая русскую буржуазию слабой и неспособ-
ной без помощи пролетариата (т. е. тех же большевиков) к революционному сверже-
нию самодержавия, она должна будет немедленно перерасти в революцию проле-
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тарскую, которая и поставит окончательную точку в вопросе о власти. Почти что до-
словно сбывшееся предвидение, свидетельствующее о том, что Ленин что-то угадал 
в природе революции. 

Уже на примере европейских революций можно было понять, что революции со-
вершаются в интересах не столько народных масс, сколько тех, кто претендует на 
руководство ими, а до того находился в состоянии скрытой или явной оппозиции к 
существующей власти. Все революции совершались в интересах существующей в 
обществе политической оппозиции, лишённой легальных возможностей своего при-
хода к власти. Чтобы победить, она нуждается, конечно, в поддержке социально 
близких ей слоёв населения, создавая иллюзию массового или народного характера 
революционного движения. Революция и есть цена, которую общество платит за 
своё политическое бесправие, за отсутствие иного способа прихода к власти. 

В своей революционной стратегии Ленин придерживался именно этого правила: 
прав тот, кто борется за власть, и нет в политике ничего более важного, чем её заво-
евание и удержание в своих руках. В этой борьбе допустимы любые средства, вплоть 
до самых крайних. Так, Ленин практически и поступал всю жизнь, считая подобную 
линию поведения вполне достойной звания революционера, выше которого для него 
ничего не было. Осуществлённый под его руководством переворот потому и вошёл в 
историю как классический пример настоящей революции. Ведь именно Октябрь был 
воспринят в мире как событие всемирно-исторического значения, по сравнению с 
которым даже Февраль был не более, чем проходным эпизодом в этой революции. 

Следует, конечно, помнить, что большевики решились на Октябрьский переворот 
в надежде, что он станет прологом мировой пролетарской революции. О том, что 
нужно делать после революции, никто из них всерьёз не задумывался. К доказатель-
ству возможности революционного «прорыва» цепи мирового капитализма в её 
«слабом звене», собственно, и сводится весь ленинизм, во всяком случае, в его до-
революционной части. Орудием такого «прорыва» и должна была стать созданная 
им партия большевиков. Она училась не тому, как строить социализм, а как брать 
власть, естественно, не демократическим, а силовым путём. Ленинизм и есть зака-
муфлированная под марксизм российская версия вооружённого захвата власти пар-
тией «профессиональных революционеров», выдаваемого её вождями за победу 
пролетарской революции. 

Но разве не сам Маркс был автором теории классовой борьбы, пролетарской ре-
волюции и диктатуры пролетариата? Все так, но свою теорию он сформулировал 
применительно к европейской истории, и потому у него и сразу после него она про-
делала иную эволюцию, чем в России. Маркс жил в эпоху, когда демократия для мно-
гих стран Европы стала реальностью. В последний период своей жизни он вместе с 
Энгельсом пришёл к выводу, что при наличии демократических порядков рабочие 
могут завоевать власть не революционным, а мирным путём - посредством участия в 
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демократических выборах. Демократия уже в границах буржуазного общества может 
быть использована для осуществления социалистических реформ. Эта идея стала 
программной установкой для многих современных социал-демократических партий 
на Западе. Впоследствии западный марксизм вообще откажется от идеи насиль-
ственного захвата власти, коль скоро она существует в демократической форме. 
Насилие оправдано в борьбе с тиранией, но не там, где демократия уже победила. 

Логичным выглядит и вывод, который был сделан ближайшими друзьями и со-
ратниками Маркса и Энгельса по германской социал-демократии: последней полити-
ческой революцией, имеющей исторический смысл, является буржуазно-
демократическая революция, после чего наступает время мирного, эволюционного 
развития. Политическая революция оправдана как способ перехода от абсолютизма 
к демократии, но с установлением последней перестаёт быть «локомотивом исто-
рии», уходит в область исторических воспоминаний. Любая попытка революционного 
захвата власти после того, как демократия победила, чревата для демократии самы-
ми тяжёлыми последствиями4. 

Октябрь подтвердил правильность такого вывода. Ленин даже не скрывал анти-
демократического характера совершенного им переворота или понимал демократию 
весьма своеобразно - как диктатуру пролетариата в лице его партии, опирающуюся 
на силу, не ограниченную никаким законом. Реформистскому (западному) варианту 
марксизма он противопоставил свой радикальный вариант революционного насилия 
в борьбе за власть, не сдерживаемого ни правом, ни моралью. 

Следует признать, что революция, начавшаяся в Феврале с отречения царя, так и 
не выполнила задачи установления в России нового - демократического порядка. 
Она потому и стихия, что осуществляется не по плану и в положенные для неё сроки, 
а в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств (в случае России такими обстоя-
тельствами стала Первая мировая война), причём часто намного раньше реальной 
готовности основной массы населения к социальным переменам. В итоге она приве-
ла к огромным потрясениям и человеческим жертвам, сопровождаемыми откатом 
назад к ещё большей несвободе. Стихийный порыв к свободе просвещённой верхуш-
ки общества был усмирён железным обручем «пролетарской дисциплины». 

Созданный большевиками политический режим не просто реставрировал старый 
порядок, но во много раз превзошёл его по степени несвободы. В политический лек-
сикон ХХ века он вошёл под названием тоталитаризма. В конечном счёте, именно он 
привёл к распаду СССР, что стало одновременно и завершением Октября. Октябрь 
ушёл из нашей истории вместе с созданным им государством. Его конец, казалось, 
был должен вернуть страну к началу революции с её попыткой буржуазно-

4 На эту тему см. более подробно: Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М. 
2003. 
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демократических перемен, но возврата пока не произошло, причина чего лежит на 
поверхности - некому было возвращаться: советская власть не оставила после себя 
людей, способных реально осуществить эти перемены. 

Если к началу ХХ века в больших городах России сложилось нечто подобное 
«третьему сословию» (в лице промышленников и части городской интеллигенции), 
приветствовавшее в Феврале падение самодержавия, то к концу века от него не 
осталась и следа. Что с ним произошло, все знают. Разросшееся в годы индустриа-
лизации городское население составило огромную армию «бюджетников» на службе 
у государства, лишённую навыков частной инициативы и даже тех гражданских прав, 
которыми располагают наёмные рабочие в капиталистических странах. О каком 
быстром переходе к буржуазным порядкам можно говорить в подобной ситуации? 

Столь же беспочвенной оказалась и надежда на быструю победу демократии. 
Демократы постсоветской волны так и не смогли преодолеть традиционный для 
большинства населения России государственный патернализм, только укрепившийся 
за годы советской власти. Не менее традиционным является здесь и постоянно ис-
ходящий от власти запрет на любое проявление оппозиционной деятельности. Даже 
в дореволюционной России на протяжении большей части её истории оппозиция 
официальной Церкви или монархической власти квалифицировалась как опасная 
крамола, а сами оппозиционеры как «раскольники», «смутьяны», «бунтовщики». Оп-
позиция уходила в раскол, загонялась в подполье, ставилась вне закона, несла на 
себе печать нелегальщины. В советское время клеймо оппозиционера было равно-
значно смертному приговору, ассоциировалось в общественном сознании с государ-
ственной изменой и предательством. В перестройку политическую оппозицию вроде 
была узаконена юридически и морально, от неё уже не отшатывались как от чумы. 
Но уже с 1993 г. её роль в политической жизни страны начинает заметно ослабевать. 
Формально оппозиция существует и сейчас в системе законодательной власти, но её 
влияние на проводимую в стране политику фактически сведена к нулю. Её называют 
«системной оппозицией», но кто не знает, что это оппозиция только на словах. Её 
никто не воспринимает всерьёз, да и она не очень настаивает на своей оппозицион-
ности. Враждебное отношение к оппозиции вновь внедряется в массовое сознание 
посредством телевидения и прессы, а на так называемых несистемных оппозицио-
неров навешиваются ярлыки типа «пятой колонны», «нацпредателей», «иностранных 
агентов», «русофобов» и пр., весьма напоминающие стилистику самых мрачных лет 
советской истории. 

Некоторые связывают надежду на демократические перемены с «расколом в 
элитах», с появлением среди людей, приближенных к власти, новых реформаторов. 
Подобный вариант получил даже название «перестройки-2». Но приход к власти лю-
дей типа М. С. Горбачёва подобен у нас историческому чуду, которое в своё время по 
достоинству не оценили, за что и расплачиваемся сегодня. Сегодня мало кто верит в 
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возможность повторения чуда. 
Нельзя, конечно, во имя демократии призывать людей к насильственному захвату 

власти. Время таких революций давно прошло. Подобный призыв лишён смысла не 
только потому, что власть располагает сегодня достаточно мощными средствами для 
подавления любого протеста, но и по причине явной неэффективности такого спосо-
ба прихода к власти. Революционное насилие - не лучшее средство борьбы за побе-
ду демократии. Оно способно обернуться ещё большим насилием, что и было про-
демонстрировано Октябрём. Похоже, что в наши дни демократия нуждается не в 
партии «профессиональных революционеров» - наподобие той, что была когда-то 
создана Лениным - а в партиях «профессиональных политиков», пусть и с разной 
идейной направленностью. В отличие от первой они ведут политическую борьбу ис-
ключительно легальными средствами, т. е. противостоят власти в качестве интел-
лектуальной и моральной, но не вооружённой силы. Оппозиция не в состоянии 
предотвратить революцию, но не в ней видит свою цель. 

Понятно, что любой политик хочет прежде всего попасть во власть. Но професси-
ональный политик добивается этого путём своей победы на выборах, т. е. демокра-
тическим путём. Иного пути у него нет. Ждать революцию или готовить её - это дело 
революционеров, но не профессиональных политиков. Кто же попадает во власть 
окольным путём, без всякой революции и минуя выборы - тот вообще не политик, а 
чиновник, делающий карьеру посредством аппаратных интриг и бюрократических 
перестановок. Не имея навыков публичной деятельности, он понимает под политикой 
лишь право отдавать приказы и команды. Власть в таких руках - это власть случай-
ных людей, чьи личные качества, взгляды, политические убеждения, особые заслуги 
на государственном поприще никому неизвестны. Механизм их прихода к власти 
скрыт от глаз общественности, целиком обусловлен личными связями и внутрикор-
поративными соглашениями. Никакого иного порядка, помимо полицейского, они 
предложить обществу не могут. 

Непрофессионализм - угроза любому делу, но в политике особенно опасен. 
Главным показателем политической профнепригодности является неспособность к 
публичному диалогу со своими политическими оппонентами. Такой человек, оказав-
шись во власти, видит в любой оппозиции нечто предельно опасное для себя и един-
ственно приемлемым языком разговора с ней считает язык угроз и запугиваний. Ради 
сохранения своей власти он готов на самые крайние меры. Власть, полученная в 
обход законам, и защитить себя может только незаконными средствами. 

В целях самооправдания такая власть обычно использует следующий довод: 
только она может навести порядок в стране, предотвратить хаос и анархию, распад 
государства, разрушительную революцию и гражданскую войну. В короткой перспек-
тиве, возможно, и так, но в более отдалённой именно такая власть приводит к рево-
люциям. Какой стране с развитой демократией грозит революция? И в условиях де-
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мократии возможны, конечно, путчи и военные перевороты, но это свидетельствует о 
незрелости и незавершённости демократического процесса. Об уровне демократич-
ности страны можно судить по тому, насколько власть считается с правом людей на 
легальную политическую оппозицию ей, а, значит, с её требованием законной смены 
власти в установленные сроки. 

Но как быть, если под запрет попадают все формы легальной оппозиционной де-
ятельности, а выборы, если и происходят, то носят характер пустой формальности, 
целиком контролируемой властью? Как показывает опыт ХХ века, подобного рода 
режимы заканчивают своё существование в результате не внутренних национальных 
революций, которые здесь полностью заблокированы, а развязанных ими, а затем 
проигранных мировых войн - горячей (Германия, Италия, Япония) или «холодной» с 
её гонкой вооружений и постоянным ростом военных расходов (СССР). Правда, по-
сле появления оружия массового уничтожения подобный исход смертельно опасен 
для любой стороны конфликта и не может входить в расчёт ни одной серьёзной оп-
позиции. 

Оппозиция недемократической власти вообще не в силах предотвратить ни рево-
люцию, ни войну, но они и не являются её целью. Избежать того и другого может 
только демократически избранная власть, но именно она пока так и не состоялась в 
России. За всю историю России, включая советский и постсоветский периоды, не 
было случая подлинно демократической смены власти. Она либо наследовалась, 
либо захватывалась силой революционным путём, либо давалась сверху решением 
узкой группы лиц или выбором преемника. Что здесь делать оппозиции? Кому она 
нужна в таких условиях? 

Выскажу предположение: оппозиция в любой ситуации нужна, прежде всего, са-
мой себе, т. е. тем, кто недоволен существующим положением вещей и хочет как-то 
поменять вектор движения. Этого достаточно для оправдания её существования. А 
дальше все зависит от неё самой - насколько она сможет убедить других в своей 
правоте, привлечь их на свою сторону. Пока это не удалось ей ни в Феврале, когда 
она сменила царя (во многом по объективным причинам), ни после провала ГКЧП и 
крушения советской власти (в силу собственной недостаточной демократичности, 
т. е. по субъективным причинам). А сейчас, когда она прессуется властью и вынуж-
дена выживать в очень неблагоприятных для себя условиях, особенно трудно. Если 
власть полностью перекроет оппозиции кислород, что равносильно отмене Конститу-
ции и возрождению тоталитаризма, страна окажется в полной изоляции от мира и 
демократии, и здесь не спасёт уже никакая оппозиция. Но пока кислород еще как-то 
поступает, оппозиция должна заниматься тем, чем, и призвана заниматься - кон-
структивной критикой власти и просвещением низов, т. е. тем, что раньше называ-
лось «внесением сознания в массы» с той лишь разницей, что сознания не обяза-
тельно должно быть революционным и обращённым только к рабочим. В этом смыс-
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ле альтернативой революции с её подчас разрушительными последствиями может 
быть только легальная политическая оппозиция. Лишь переход оппозиции из статуса 
нелегальной в статус легальной оппозиции покончит со всеми экстремистскими, ре-
волюционными, насильственными методами борьбы за власть и, следовательно, 
будет реальным завершением революционного движения в России. 

Разрушительной революции противостоят, следовательно, только свободные 
выборы, дающие всем равный шанс на приход к власти. Более эффективного проти-
воядия от революции история не придумала. Кто бы ни стоял у власти, её критики не 
должны загоняться в подполье, вести жизнь политических маргиналов, тем более, 
преследоваться как побеждённая или проигравшая сторона. В любом случае они 
должны оставаться в политике в качестве законной и всеми признаваемой оппози-
ции, борющейся за свою победу на выборах. Это и есть демократия. В отличие от 
революции она являет собой мирный способ решения волнующих общество вопро-
сов в ходе конкурентной борьбы за голоса избирателей. И только после того, как 
ценность оппозиции у нас сравняется с ценностью власти, а переход из одного со-
стояния в другое станет естественной нормой жизни для любого политика, под со-
вершившейся 100 лет назад русской революцией можно будет подвести окончатель-
ную черту. 


