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Многие революции, начинающиеся с требований демократических 
свобод в конечно итоге приходят к террору. В данной статье эта мо-
дель рассматривается и объясняется на примере российской рево-
люции 1917 года. На ее основе и на основе представлений о свободе 
и демократии, ставших основой для революционного движения мы 
можем понять предпосылки формирования советского строя и пере-
ход к автократии Сталина.
Ключевые слова: революция, демократия, советский строй, поня-
тие свободы.

Большую часть своей сознательной жизни я прожил в СССР, 
и мне тогда было трудно представить, что, во-первых, я доживу 
до столетнего юбилея Революции, а во-вторых, что именно я, а не 
кто-то другой, будет делать первый доклад о столь важной дате в 
истории нашей страны. Нам, конечно, и тогда приходило в голо-
ву, что рано или поздно советская власть может смениться какой-
то другой, но мало кто верил, что это произойдет на нашем веку 
и уж точно никто вообразить не мог, что столетие революции бу-
дет отмечаться без привычного военного парада и демонстраций, 
без торжественных заседаний и речей, без многочисленных ино-
странных делегаций, возлагающих цветы к Мавзолею, без салю-
тов, короче, без всего того, чем обычно сопровождаются всена-
родные и общегосударственные праздники. Кто мог подумать 
тогда, что власть в лице депутатов, сенаторов, министров и даже 
самого президента вообще никак не отреагирует на это событие, 
сделает вид, что его как бы и нет, вычеркнет эту дату из офици-
ального исторического календаря. Правда, произошло это не при 
нынешней власти, а еще при Ельцине, но и в наши дни власть 
полностью устранилась от какого-либо упоминания об этом со-
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бытии, предоставив право обсуждать его историкам, журнали-
стам, публицистам, вообще всем, кому не лень. Пускай они гово-
рят о нем все, что хотят, нас это никак не касается. Создается 
впечатление, что власть не мыслит себя хоть в каком-то отноше-
нии к наступившему юбилею.

Но тогда встает вполне законный вопрос: откуда взялась сама 
эта власть, те, кто ее представляют? Они кто – потомки Рюрикови-
чей или Романовых? Или родом из бояр и дворян, чудом сохранив-
шиеся отпрыски тех, кого в советское время было принято назы-
вать помещиками и капиталистами? Ведь все они вышли из того 
самого народа, во имя или хотя бы от имени которого совершалась 
революция. Без революции не было бы ни их, ни их власти. Это 
день рождения этой власти. Только революция позволила им стать 
теми, кем они стали, открыла им доступ к высшим этажам власти 
безотносительно к их социальному происхождению. Да, сама эта 
власть была зачата «во грехе», ее роды были мучительными, но не 
было бы революции, не было и тех, кто сегодня правит страной. 
Как можно впасть в такое беспамятство, предать забвению то, что 
тебя породило, пренебречь собственным днем рождения?

Непонятно и другое: откуда тогда наша власть ведет свою ро-
дословную, кого считает своими предшественниками в россий-
ской истории? Она что, с неба свалилась? Или с нее начинается 
новый отсчет времени в этой истории? Похоже, мы утратили все 
ориентиры, позволяющие нам судить о нашем собственном месте 
в истории, как бы потерялись в собственной истории. Считать 
себя прямыми наследниками и продолжателями тех, кто жил до 
революции, вряд ли правильно, но как нам объяснить и понять 
самих себя без осознания того, что произошло в 1917 году? На 
эту тему есть смысл поговорить в юбилейном году.

 Я не историк и даже не политолог и буду говорить о револю-
ции более как философ. Меня интересуют вопросы сугубо фило-
софского порядка, возникающие в ходе осмысления самого фено-
мена революции. Сразу же скажу, что между философией и рево-
люцией существует, на мой взгляд, прямая связь. Отсюда не сле-
дует, конечно, что каждый философ – это революционер, а 
каждый революционер – философ, но тот и другой, как я пони-
маю, движимы одним и тем же духом человеческой свободы.

Своим возникновением философия обязана открытию этой 
свободы. Во всяком случае, это верно по отношению к европей-

ской философии, возникшей, как известно, во времена зарожде-
ния греческого полиса – первой и самой ранней формы демокра-
тии. По словам Ж.-П. Вернана, «становление полиса, рождение 
философии – весьма тесные связи между этими явлениями объ-
ясняют возникновение рациональной мысли, истоки которой 
восходят к социальным структурам и складу мышления, прису-
щим греческому полису»1. Греческий разум «во всех своих до-
стоинствах и недостатках – <…> дитя полиса»2. Уже для греков 
философия предстает как особая форма самосознания человека, 
свободного от власти мифа, с одной стороны, тиранов и деспотов 
– с другой, полагающегося в собственной жизни не только на 
волю богов, но и на собственный разум. Философию можно опре-
делить тем самым как самосознание человека в свободе – духов-
ной и политической, или просто как самосознание свободы. Рас-
цвет философской мысли приходится поэтому на те периоды ев-
ропейской истории, когда происходил переход от единоличной 
власти царствующих монархов к гражданскому обществу и демо-
кратии. Это, во-первых, Античность, во-вторых, Новое время. 
Назначение философии и состояло в том, чтобы освободить чело-
века от всего того, что сковывает его сознание и волю, подчиняет 
силам, чуждым и враждебным его природе.

Но ведь и все великие европейские революции Нового време-
ни совершались во имя свободы. Свобода – первый и самый глав-
ный лозунг любой революции. Но прежде, чем стать таким ло-
зунгом, она должна быть осознана в качестве фундаментальной 
ценности человеческого бытия, что, собственно, и произошло в 
философии. Политическим революциям предшествовали рево-
люции в сознании, освобождение человеческой мысли от религи-
озной догматики и теологической схоластики. Так, Французская 
революция вдохновлялась идеями эпохи Просвещения: многие 
деятели этой революции учились у просветителей. И русской ре-
волюции предшествовали существенные сдвиги в сознании об-
разованных русских людей XIX в., касавшиеся прежде всего при-
знания ими ценности свободы в общественной и частной жизни. 
Люди с вольнолюбивыми и даже либеральными взглядами стали 
появляться в России задолго до революции семнадцатого года. И 

1 Вернан Ж-П. Происхождение древнегреческой мысли. М. 1998. С. 156.
2 Там же. С.159.
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воспитывались они на тех же идеях Просвещения и вышедшей из 
него европейской социал-демократии. Они и пополняли собой 
ряды русских революционеров всех поколений и направлений. 
Не будь их, революция в России вряд ли вышла бы за рамки 
обычного крестьянского бунта типа пугачевского. Пугачевский 
бунт не революция, а стихийное восстание подневольного наро-
да, желающего занять место своих господ. Пугачев выдавал себя 
за царя Петра III и не претендовал на создание какой-либо формы 
демократического правления. Революцию в отличие от бунта воз-
главляют уже лично свободные люди, стремящиеся утвердить 
свободу в качестве нормы всей общественной жизни. Рабы рево-
люцию не делают. Никаких революций рабов история не знает. 
Неслучайно руководство революционным процессом в России на 
всех его этапах брали на себя выходцы из среды образованного 
дворянства и разночинства.

Но вот вопрос, на который после Французской революции 
пытались ответить лучшие философские умы Европы того вре-
мени: почему революция начинается с требования свободы, а за-
канчивается террором? Нечто подобное произошло и с нашей 
революцией. Начавшись как буржуазно-демократическая рево-
люция, она быстро переросла в свою противоположность – в рево-
люцию антибуржуазную и антидемократическую. Естественно, 
встает вопрос: может ли революция закончиться как-то иначе, с 
другим финалом или подобный финал заложен в природе самой 
революции? Есть нечто фатальное в том, что в одном случае она 
завершилась якобинским террором, в другом – красным террором.

Попытаюсь ответить на этот вопрос на примере нашей рево-
люции. Сегодня как бы общим местом стало мнение о том, что 
революция 1917 года в России началась не в Октябре и осущест-
влялась усилиями не одних только большевиков. За 12 лет, начи-
ная 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 революционного процесса. Февраль дал победу умерен-
ным силам, Октябрь – радикальным. Русская революция как бы 
описала полную дугу от короткой, по словам Питирима Сороки-
на, «демократической увертюры» до грозного финала однопар-
тийной диктатуры. И таков закон любой революции. Не больше-
вики, а начавшаяся в Феврале революция предрешила подобный 

финал. Бердяев, видимо, был прав, назвав большевиков не твор-
цами, а орудием революции, которая всегда идет до конца. В ре-
волюции как бы соединились два начала – героическое и трагиче-
ское. Ее начинают герои, но по всем законам жанра трагедии они 
должны погибнуть в ее конце. Чем диктуется такая логика раз-
вития событий?

Будучи выражением протеста против старого порядка, осу-
ществляемого посредством насилия снизу, неся с собой его раз-
рушение и гибель, революция на какое-то время создает в обще-
стве хаос и анархию, которые можно остановить также с помо-
щью насилия, но уже сверху, со стороны нового порядка. Мас-
штаб и длительность этой новой волны насилия во многом 
определяется социальным составом вовлеченных в революцию 
народных масс. Обычно революции, как уже говорилось, возглав-
ляются представителями привилегированных и образованных 
слоев общества, имеющими хоть какой-то предварительный опыт 
личной свободы, однако большинство рядовых участников оста-
ются во власти навыков и привычек старого общества, что, есте-
ственно, накладывает свой отпечаток на конечный исход борьбы. 
Такие люди могут разрушить старый порядок, но им трудно за-
менить его новым. То, что они выдают за новый порядок, часто 
до боли напоминает старый.

Все революции совершались во имя свободы и демократии, 
но заканчивались, как правило, их отрицанием. И все потому, что 
революция – это не причина, а следствие отсутствия демократии 
в стране. Она совершается в странах, где еще нет демократии. 
Демократия в революции не нуждается. А вот почему призывы к 
демократии приводят к ее отрицанию, можно понять как раз на 
примере нашей революции.

Иного и быть не могло в стране с преобладающим составом 
крестьянского населения. Даже Маркс считал, что революция, 
если она произойдет в России, будет только крестьянской и, сле-
довательно, далекой от всякой демократии. «Настанет русский 
1793 год, – предупреждал он, – господство террора этих полуази-
атских крепостных будет невиданным в истории»3. В том же духе 
высказывался и Энгельс: «Она (русская революция – В.М.) нач-
нется, вопреки предсказаниям Бакунина, сверху, во дворце. Но 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.12. М., 1960. С. 701.
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раз начавшись, она увлечет за собой крестьян, и тогда вы увидите 
такие сцены, перед которыми побледнеют сцены 93 года»4. Уже в 
конце 90-х годов в одном из писем к русскому корреспонденту 
Энгельс писал, что переворот в отсталой стране с многочислен-
ным крестьянским населением может быть осуществлен «ценой 
страшных страданий и потрясений»5.

Замечу, что и Октябрь осуществлялся вроде бы во имя демо-
кратии. Главный лозунг Октября – «Вся власть Советам!». В Ок-
тябре в точном смысле победили не большевики, а Советы, воз-
главляемые Троцким. В своем изначальном замысле Советы тоже 
были демократией, но не представительной, парламентской (или 
буржуазной), а непосредственной, включающей в себя все слои 
трудового населения. Октябрьская революция совершалась во 
имя победы непосредственной демократии над парламентской, 
под которой понималась политическая организация всего народа 
снизу доверху с целью его прямого участия в управлении стра-
ной. Советы действительно родились в революции 1905 года. Я 
думаю, идея Советов возникла в прямой зависимости от идеи 
земства, получившей развитие в царской России. Но земство ба-
зировалось все-таки на достаточно сословном представитель-
стве, включавшем в себя по преимуществу представителей наи-
более состоятельных слоев общества: дворян, помещиков, куп-
цов, промышленников и пр. А Советы возникли как объединения 
прежде всего низовых – наиболее обездоленных – слоев обще-
ства, преимущественно рабочих, крестьян и солдат. И в револю-
цию Советы мыслились как форма политической организации 
трудового народа в лице рабоче-крестьянской и солдатской мас-
сы, позволявшей им непосредственно участвовать в управлении 
страной на местах и в центре. Местные советы избирали своих 
представителей в Советы более высоких инстанций и так до са-
мого верха. Потому они состояли не из депутатов, а из делегатов, 
т.е. представляли собой форму непосредственной демократии в 
отличие от парламентской. От имени Советов и совершалась Ок-
тябрьская революция. В годы перестройки Горбачёв пытался воз-
родить идею Советов в виде Съезда народных депутатов, но эта 
попытка в итоге закончилась неудачей. В любом случае идея Со-

4 Там же. Т. 20. С. 124.
5 Там же. Т. 39. С.35.

ветов, как я думаю, это доведенная до логического конца идея 
земства. Она не реализовалась и после Октября. С приходом 
большевиков к власти Советы были подменены комитетами. 
Власть называлась советской, но все мы фактически при совет-
ской власти не жили. Советы ничем особенно не командовали, 
всем командовали партийные комитеты. Тем самым главный ло-
зунг Октября так и остался нереализованным.

Большевики воспользовались победой Советов в своих инте-
ресах, сформировав на правах большинства в них советское пра-
вительство во главе с Лениным. Троцкий просто уступил ему 
свое место фактического организатора и руководителя осущест-
вленного революционного переворота. А вот большевики сдела-
ли главную ставку на ничем не ограниченную власть своей пар-
тии, подчинив ей в итоге и сами Советы.

И все же захват власти большевиками нельзя считать простой 
случайностью. В каком-то смысле они оказались в то время един-
ственной партией XX в., тогда как остальные партии: кадеты, 
эсеры, социал-демократы и пр. – с их верой в победу демократии 
в отсталой стране так и остались партиями XIX в. Большевики в 
свою очередь – это не причина, а следствие отсутствия демокра-
тии в стране, ее традиционной недемократичности, что объясня-
ется наличием в ней трех так и не решенных к началу революции 
вопросов русской истории. В большинстве европейских стран 
они были решены задолго до установления там демократических 
порядков.

Первый вопрос, разумеется, крестьянский. Основная часть 
русских крестьян жила в условиях общинно-патриархальной де-
ревни, что даже более самодержавной власти служило тормозом 
на пути модернизации страны. Можно ли демократическими 
средствами сломить сопротивление общины? Даже реформа Сто-
лыпина, направленная на хуторизацию и фермеризацию сельско-
го населения, во многом носила принудительный характер. До-
бровольный выход из общины, как показывает мировая практика, 
затянулся бы на века.

Вопросом, волновавшим крестьянство в первую очередь, был 
вопрос о земле. Еще одним в то время был вопрос о немедленном 
прекращении войны. Без их решения нельзя было и мечтать о 
привлечении крестьянской и солдатской массы на сторону рево-
люции. Не отсутствие демократии беспокоило их, а вопросы о 
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земле и мире. Ради их решения в свою пользу они были готовы на 
любое ограничение демократии. Надо понимать психологию об-
щинного крестьянина, никогда не бывшего частным собственни-
ком земли и лишь мечтавшего о ее справедливом дележе внутри 
своей общины. В том и состояла тактика большевиков, что под 
видом защиты интересов пролетариата, который как класс тогда 
еще не сложился в России в национальном масштабе (немного-
численные слои промышленного пролетариата в крупных горо-
дах сочувствовали, как правило, не большевикам, а меньшевикам 
и эсерам), они апеллировали в реальности к настроениям кре-
стьян и солдат с их требованиями не свободы, а равенства в деле-
же земли и накопленного в частных руках богатства. Если Фев-
раль вдохновлялся идеей свободы, то Октябрь – идеей равенства 
и социальной справедливости. Подобное равенство понималось 
как простое изъятие собственности из частных рук и ее центра-
лизованное распределение между всеми неимущими слоями об-
щества. Мечта о таком равенстве и подталкивала революцию в 
сторону насилия и террора.

Впоследствии крестьянский вопрос будет решен чисто по-
российски. Начавшаяся в годы гражданской войны политика на-
сильственного отъема у крестьянства сельскохозяйственной про-
дукции (продразверстка), названная политикой «военного комму-
низма», и после короткой передышки в период нэпа, также не 
слишком демократической, учитывая сохраняющуюся руководя-
щую роль партии, сменилась в период правления Сталина поли-
тикой раскулачивания и насильственной коллективизации, в ре-
зультате которой с крестьянской Россией было навсегда поконче-
но. К демократии подобное решение крестьянского вопроса не 
имеет, конечно, никакого отношения.

Второй вопрос – национальный. Не в том дело, что Россия – 
многонациональная страна (таких стран много), а в том, что каж-
дый народ живет здесь на своей территории, сохраняет связь со 
своими богами, языком, традициями и культурой, так и не успев-
шими переплавиться в общем котле. Какая демократия может за-
ставить их жить в одном государстве? Опыт создания СССР с 
целью сохранения целостности государства, образуемого множе-
ством входящих в него народов, тоже был не слишком демократи-
ческим. Функцию связующего всех центра взяла на себя правя-
щая и никем не избираемая коммунистическая партия.

Третий вопрос, так и не решенный в дореволюционной Рос-
сии, – это сращивание православной Церкви и государства, суще-
ствование Церкви в качестве одного из государственных инсти-
тутов, что делает невозможным переход к светскому государству. 
Дореволюционная Россия так и не стала светским государством, 
в котором власть легитимируется не Богом, а правом и Конститу-
цией. По-своему это сказалось и на послереволюционной Рос-
сии, в которой государство, отменив Бога и религию, было орга-
низовано по подобию Церкви со своим «священным писанием» 
(марксизм-ленинизм), святыми и мучениками (пламенные рево-
люционеры), еретиками (оппозиционеры всех мастей), клиром 
(партийные функционеры) и мирянами (беспартийные). Место 
богов заняли вожди, чьи даты рождения и смерти стали днями 
всеобщего поминовения. Такая вот Реформация по-русски.

Ни одна из существовавших в дореволюционной России пар-
тий так и не смогла найти демократического решения этих вопро-
сов. Еще вопрос, решаются ли они вообще демократическим пу-
тем. И только большевики сделали главную ставку в их решении 
на силу, что в крестьянской стране было встречено со значитель-
но большим пониманием и одобрением, чем все призывы к демо-
кратии. Расчет оказался верным, позволив большевикам одер-
жать победу над своими противниками сначала в революции, а 
затем в гражданской войне.

Кто хочет, пусть назовет эту победу пролетарской или социа-
листической революцией. Возможно, большевики и сами искрен-
не верили, что открывают новую страницу в человеческой исто-
рии – переход от капитализма к социализму. В доказательство 
своей правоты основатель большевистской партии Ленин ссы-
лался на Маркса, считая себя его верным учеником. В его оценке 
Маркс – не просто гениальный мыслитель, но прежде всего рево-
люционер – теоретик пролетарской революции и диктатуры про-
летариата. Слова «революция» и «диктатура» здесь ключевые. 
Именно они стали для Ленина решением стоящей перед Россией 
задачи. Слово же «пролетарская» в сочетании с ними означало 
для Ленина только то, что Россия в своем окончательном виде не 
может быть ни крестьянской, ни буржуазной. Крестьянская Рос-
сия – синоним ее отсталости, уходящего прошлого, а буржуазная 
Россия еще не появилась и бессмысленно ждать, когда она нако-
нец появится.
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Но откуда взяться в России революционному пролетариату 
– продукту зрелого капитализма? О какой диктатуре пролетари-
ата может идти речь в стране с еще не сформировавшимся в на-
циональном масштабе рабочим классом? В этом пункте Ленин, 
считавший себя ортодоксальным марксистом, пытается выдать 
за марксизм то, что им вовсе не является. В отсутствии пролета-
риата как революционного класса его вполне может заменить 
революционная партия пролетариата. Если авторы «Манифеста 
Коммунистической партии» видели в партии политическую ор-
ганизацию, охватывающую собой все рабочее движение, то Ле-
нин превратил партию в самостоятельную политическую силу, 
стоящую во главе этого движения. Для Маркса и Энгельса без 
революционного пролетариата нет партии, для Ленина без пар-
тии нет и не может быть революционного пролетариата. В связ-
ке «класс» и «партия» Ленин ставит партию на первое место, 
видя в ней главное условие превращения пролетариата из «клас-
са в себе» в «класс для себя».

На первых порах задачей партии должно стать «внесение ре-
волюционного сознания», до которого они сами подняться не 
могут. Уже такая постановка вопроса расходилась с взглядами 
Маркса, несравненно более высоко оценивавшего возможности 
европейского пролетариата. С ростом в стране революционных 
настроений становится ясен более глубокий замысел Ленина – 
превратить партию из агитатора и пропагандиста в главный 
штаб революции. Пожалуй, первым среди марксистов Ленин 
увидел в революции особый вид профессиональной деятельно-
сти, а в людях, делающих ее – «профессиональных революцио-
неров». Совершить ее могут те, кто заранее подготовлен к взя-
тию власти силовым путем. От самих пролетариев здесь мало 
что зависит. От их имени можно создавать партии и провозгла-
шать лозунги, к ним можно апеллировать, присягать им на вер-
ность, агитировать их, но сами по себе никакой революции они 
совершить не могут. Ставка не на класс, а на по-военному орга-
низованную партию, сформированную в условиях подполья и 
нелегальщины, достаточно ясно говорит о том, что Ленин по-
нимал под революцией. По существу она отождествлялась им с 
политическим заговором и военным переворотом.

И все же власть большевиков при всех издержках установ-
ленного ими политического режима, вызванных гражданской 

войной и разрухой, до определенного момента подчинялась ло-
гике революционного процесса, пусть несколько отличающего-
ся от того, который происходил в Европе. На это различие впо-
следствии указал сам Ленин. Если в начале своей деятельности 
он писал о развитии капитализма в России, то в конце жизни 
полностью отверг эту идею. По уровню своего экономического 
и социального развития Россия к моменту революции стояла, 
как писал Ленин в одной из своих последних статей, «на грани-
це стран цивилизованных и стран, впервые этой войной (Пер-
вой мировой войной – В.М.) окончательно втягиваемых в циви-
лизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских...»6. Про-
межуточное положение России между Европой и Востоком 
определили ее особенности, «лежащие, конечно, по общей ли-
нии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех 
предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые 
частичные новшества при переходе к странам восточным»7. Ре-
волюция в России совершилась при отсутствии в ней культур-
ных предпосылок современной цивилизации, которые, как из-
вестно, сложились в Европе на этапе капитализма, но так и не 
успели сложиться в дореволюционной России Своеобразие рус-
ской революции, согласно Ленину, и состояло в том, что она 
явилась не результатом, а только началом создания таких 
предпосылок, уже не в классически буржуазной, а в социали-
стической форме. По словам Ленина, в ходе революции проле-
тариат завоевал для себя не совсем обычные условия «для даль-
нейшего роста цивилизации», ибо «политический и социальный 
переворот оказался у нас предшественником тому культурному 
перевороту, той культурной революции, перед лицом которой 
мы все-таки теперь стоим»8. На смену политической революции 
с ее борьбой за власть должна прийти культурная революция, 
методом которой является уже не насилие, а соединение всей 
мировой культуры (и прежде всего буржуазной, как специально 
подчеркивал Ленин) с широкими народными массами.

Как бы критически ни оценивать начальный период совет-
ской истории (да, там была кровь, война, террор и все, что со-
провождает любую революцию), он все-таки не выходил за рам-

6 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. C. 379.
7 Там же.
8 Там же. С. 380, 377.
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ки логики революционной борьбы с тем, что было чуждо духу 
большинства русского народа в лице крестьянства. Но как полу-
чилось, что эта борьба обернулась в итоге борьбой с самим на-
родом, достигшей своего пика во времена коллективизации и 
«большого террора»? В планы большевиков, пришедших к вла-
сти сразу же после Октября, это точно не входило. Но они и 
сами не долго оставались у власти, уступив ее в конечном счете 
Сталину. Сталин, на мой взгляд, не был большевиком и тем бо-
лее революционером, хотя и стремился представить себя в гла-
зах народа верным учеником Ленина и продолжателем его дела. 
Под видом борьбы с троцкизмом он не только физически унич-
тожил всю старую гвардию большевиков, но по существу по-
кончил с самим большевизмом в его ленинском понимании. 
Сталинизм – это политическая смерть большевизма, хотя и на-
ступившая под лозунгами Октября. Идеологически большевизм 
умер уже после распада CCCР.

С усилением власти Сталина произошел еще один переворот 
в истории нашей революции, который можно назвать контрре-
волюционным. Троцкий недаром назвал этот переворот «пре-
данной революцией». До сих пор мы смотрим на революцию 
глазами Сталина, считая построенный им якобы «социализм» ее 
прямым следствием. В действительности Сталин создал страну 
тоталитарного типа, имевшую мало общего с идеалами и лозун-
гами не только Февраля, но и Октября. Поэтому, говоря об Ок-
тябре, важно понимать, что он закончился намного раньше, чем 
закончился СССР. Не большевики начали революцию в 1917 
году и не они завершат то, ради чего она когда-то начиналась – 
построение демократической России.

Нельзя, конечно, во имя демократии призывать сегодня к 
новой революции. Время таких революций, как мне представ-
ляется, давно прошло. И не только потому, что власть распола-
гает ныне мощными средствами подавления любого протеста, 
но и в силу очевидной неэффективности чисто революционно-
го решения проблемы власти. Революция способна обернуться 
новым и еще большим насилием, чем то, против которого она 
направлена, что и было продемонстрировано Октябрем. Демо-
кратия нуждается в партии не «профессиональных революци-
онеров» – подобно той, что была когда-то создана Лениным, а 
«профессиональных политиков», способных в отличие от пер-

вой вести политическую борьбу исключительно мирными 
средствами, противостоять власти в качестве легальной оппо-
зиции, а не вооруженной силы.

Понятно, что любой политик хочет прежде всего попасть во 
власть. Но профессиональный политик добивается ее посред-
ством своей победы на выборах, т.е. демократическим путем, а 
не путем насильственного захвата власти. Главным показателем 
его политического профессионализма является способность к 
публичному ведению диалога с политическими оппонентами, 
умение аргументированно отстаивать свою позицию. Но тогда и 
о демократичности самой власти можно судить лишь по тому, 
насколько она считается с существованием легальной полити-
ческой оппозиции, с ее правом претендовать на власть в резуль-
тате честно и свободно проведенных выборов. Альтернативой 
революции могут быть, следовательно, только свободные выбо-
ры. Более эффективного противоядия от революции история 
пока не придумала. Кто бы ни стоял у власти, ее критики не 
должны загоняться в подполье, вести жизнь политических мар-
гиналов, преследоваться на основании ложных обвинений в из-
мене и предательстве. В любом случае они должны оставаться в 
политике в качестве законной и всеми признаваемой оппозиции. 
И только после того, как ценность оппозиции сравняется у нас с 
ценностью власти, а переход из одного состояния в другое будет 
восприниматься любым политиком как естественная норма его 
политической жизни, под свершившуюся сто лет назад русскую 
революцию можно будет подвести окончательную черту.
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