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В.П. Зиновьев
Русская революция в контексте модернизации:
социально-экономический аспект
Задача настоящей статьи - показать место Русской революции
в общей цепи истории России XX в. Я уже несколько раз говорил
об этом с разных трибун, но вряд ли был услышан и понят, пото
му что прочно в нас сидят стереотипы старых представлений об
истории нашей страны1. Эти представления очень удобны для
сторонников традиционных политических партий: коммунистиче
ских и либеральных, которые считают, что в России до 1861 г.
был феодализм, затем - капитализм, с 1917 г. - социализм, а с
1991 г. идет реставрация капитализма. Они продолжают сражать
ся, хотя жизнь требует новых решений и подходов, а сами комму
нисты и либералы превращаются в маргинальные политические
силы современной России.
По моему мнению, подход к истории России с точки зрения тео
рии модернизации лучше объясняет то, что произошло и происхо
дит сейчас в нашей стране. С этой точки зрения мы должны при
знать, что революция 1917 г. была лишь одним из этапов наиболее
значимого социально-экономического процесса последних трех
веков ее развития - трансформации России из аграрной страны в
индустриальную. Если расставлять приоритеты, то именно этот
процесс является наиболее важным из всех других, осью развития
нашей страны в течение последних трехсот лет. Все происходив
шее в стране в это время так или иначе связано с превращением
страны из аграрной в индустриальную. Этот процесс именуется
также модернизацией общества. Как известно, индустриальное об
щество возникает в недрах аграрного в процессе первоначального
накопления капитала, формирует свою социально-экономическую
структуру в период промышленной революции (первой модерниза
ции), растет экстенсивно в период индустриализации, достигает
зрелости в результате второй модернизации и революции массово
го потребления, а после научно-технической революции переходит
к постиндустриальной стадии своего развития. Известно также, что
все эти процессы в России были растянуты по времени, шли парал
лельно друг другу, формируя многоукладность в экономике и
сложнейшую социально-политическую палитру общества.
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Какое место в этих событиях занимают революция 1917 г.? Для
того чтобы это выяснить, нужно отказаться от стереотипных пред
ставлений о том, что революция рассекла русскую историю на два
качественно различных отрезка: на дореволюционную и советскую,
в которых действовали разные экономические и социальные зако
ны. Нужно привыкнуть к мысли, что природа экономических и со
циальных явлений осталась и после революции той же, что и до
нее. Так, индустриализация капиталистическая и социалистическая процессы принципиально одинаковые, также как вторая модерни
зация промышленного производства, научно-техническая револю
ция, революция массового потребления и т.д. Нет особых совет
ских законов истории и экономики, как нет особых законов в со
ветской физике или математике.
Если учесть сказанное и проследить за развитием экономиче
ских процессов в России и Советском Союзе на протяжении веков,
то можно обнаружить, что многие из них начинались еще при фео
дализме, а заканчивались при социализме, по сути меняя только
методы их реализации. Например, первоначальное накопление ка
питала (разложение классов-сословий феодального общества и
формирование классов индустриального мира, в том числе экспро
приация крестьян и ремесленников) длилось в России с XVIII в, до
1930-х гг. Этот процесс начался с экспроприации крестьянского
труда для мануфактур в петровское время, приобрел устойчивый
характер в период царствования Екатерины II, получил ускорение в
результате реформ Александра II (отмена крепостного права, вы
купная операция), С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, стремившихся
разрушить общину и заменить ее крестьянами-собственниками
земли. После революции и Гражданской войны, в результате кото
рых исчезло помещичье землевладение и была национализирована
земля, процесс экспроприации крестьян был ускорен налоговой
политикой советской власти. Весь процесс ликвидации мелких то
варопроизводителей был завершен в период массовой коллективи
зации и кооперирования кустарей. Революция, таким образом, не
только не прервала шедший уже два века процесс, но и резко уско
рила его. Она устранила с дороги прогресса два главных препятст
вия: уничтожила класс землевладельцев вместе с образованным им
политическим режимом и вырвала из тысячелетней замкнутости
российское крестьянство, составлявшее большинство населения
страны. Крестьяне были плохими покупателями и плохими продав-
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цами, и включение их в активный социальный и товарный обмен в
результате коллективизации расширило перспективы развития
страны. Это совершили именно большевики - решительные сто
ронники ликвидации феодальных пережитков. Разрушение старого
крестьянского мира вместе с его традициями, общиной, религией
было неизбежно. Обвинять большевиков в том, что, разрушая этот
замшелый мир, они уничтожали устои русской национальной куль
туры, значит быть ретроградом или политическим лицемером. Не
они, так другие сделали бы эту работу.
Другой процесс - промышленной революции (первой модерни
зации) - начался в России в 20-30-х гг. XIX в. с текстильной про
мышленности и машиностроения. Он распространился затем на
другие отрасли обрабатывающего производства, металлургию,
транспорт, где в основном и завершился к концу XIX в. На рубеже
веков промышленная революция затронула добывающую промыш
ленность, где закончилась в 30-е гг. XX в. В эти же годы она нача
лась в сельском хозяйстве, механизация которого завершилась в
основном в 50-60-е гг. XX в.
Процесс индустриализации в России на основе первой модерни
зации начался в обрабатывающих отраслях и на транспорте в конце
XIX в., резко ускорился в результате «большого скачка» в конце
20-х - 30-х гг. XX в. и привел в 50-е гг. к преобладанию индустрии
над аграрной сферой в экономике страны, индустриального насе
ления над сельским, к созданию второго в мире индустриального
гиганта и мощного интеллектуального потенциала. Индустриали
зация по-советски завершилась в 60-х гг., когда были исчерпаны
трудовые ресурсы деревни и легкодоступные источники сырья и
топлива, стали настоятельными модернизация промышленности и
смена экономической модели развития. Вторая модернизация про
мышленности, начавшись в 30-е гг., была прервана войной, во
зобновилась в 50-е гг., и на ее основе в 60-80-е гг. произошла ре
волюция массового потребления в СССР, смена жизненных стан
дартов и общественных идеалов в период так называемого разви
того социализма.
Научно-техническая революция, т.е. внедрение научной органи
зации труда и конвейерного производства, начавшись в 50-е гг.,
продолжается до сих пор.
Социальные революции 1905-1907 гг. и 1917 г. подтолкнули
процесс перехода страны на индустриальную стадию развития, по-
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скольку способствовали ее форсированной индустриализации.
Именно большевики и рабочие были наиболее последовательными
сторонниками индустриализации из всех политических сил (землевладельцев-помещиков, промышленной и торговой буржуазии,
крестьянства, пролетариата), претендовавших на социальное ли
дерство в стране. Их субъективные устремления совпали с объек
тивными потребностями развития страны, которая нуждалась в ин
дустриализации, чтобы не утратить своего места в мировой табели
о рангах. В.И. Ленин осознавал эту острейшую необходимость, ко
гда писал в сентябре 1917 г.: «Революция сделала то, что в не
сколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала
передовые страны.
Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспо
щадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые стра
ны и перегнать их также и экономически»2. Большевики нуждались
в расширении социальной базы для сохранения власти, росте эко
номической мощи страны для свершенпл мировой революции.
Строительство социализма реально вылилось в строительство ин
дустриального общества в СССР, причем концентрация всех
средств у государства обеспечила максимально высокие его темпы.
Утопичность идеологических мотивов при этом не имела значения,
так как они сыграли свою мобилизующую роль. Было ли советское
общество реально социалистическим? По моему мнению, это был
государственный капитализм с социалистической фразеологией3.
Наш вариант индустриализма можно назвать государственным со
циализмом, что будет тоже верно. В.И. Ленин в трудах периода
революции практически ставил знак равенства между государст
венным капитализмом и государственным социализмом4. В бро
шюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» он писал, что
«социализм есть не что иное, как государственно-капиталисти
ческая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку
переставшая быть капиталистической монополией»5. Дальше он
говорит, что «государственно-монополистический капитализм есть
полнейшая материальная подготовка социализма»6. Для В.И. Лени
на социализм представлялся не далеким темным будущим, а моно
полией государства в управлении экономикой в интересах всего
народа, поэтому любые меры по государственному регулированию
экономики он считал шагами к социализму. В более поздней бро
шюре «Государство и революция» В.И. Ленин продолжает эти раз-
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мышления и замечает, что при социализме на первой фазе комму
нистического общества остается и «буржуазное государство - без
буржуазии!». Он пишет: «Все граждане превращаются здесь в слу
жащих по найму у государства, каковым являются вооруженные
рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного
всенародного государственного «синдиката»7.
Переход политического лидерства к классу работников не мо
жет считаться только российской особенностью или привилегией
слаборазвитых стран. Если обратиться к истории Европы, то мы
обнаружим, что в момент завершения промышленной революции и
формирования основных классов нового индустриального мира промышленной буржуазии и пролетариата - они вступают в борьбу
за социальное лидерство, в борьбу за политическую власть. В Анг
лии это период 40-60-х гг. XIX в., во Франции - конца 40 - 70-х гг.,
в Германии и США - 80-90-е гг. XIX в. В России этот период вы
пал на начало XX в. и привел к власти большевиков.
Социальные революции начала века расчистили площадку для
строительства индустриального общества, подготовили для таково
го условия, указали к нему наиболее короткий путь. В сложнейшей
геополитической ситуации первой трети XX в. Россия смогла со
вершить рывок из голодного лапотного прошлого в сравнительно
сытый индустриальный мир. Сталинская индустриальная револю
ция 30-х гг. была лишь одним из шагов страны по индустриально
му пути. Курс на государственную поддержку тяжелой индустрии
обозначился еще в XIX в., его продолжение в 30-е гг. XX в. было
обусловлено теми же внешнеполитическими оборонными задача
ми. В 50-е гг. XX в. Советский Союз стал страной с преобладаю
щим индустриальным сектором в экономике. Что и было зафикси
ровано решениями XXI съезда КПСС как построение социализма
полностью и окончательно. Решения верные, если их трактовать не
как победу социализма, а как победу индустриального общества
над аграрным. Этот период истории нашей страны еще назовут ге
роическим. Достижения были грандиозны, жертвы - огромны.
Время Л.И. Брежнева обычно называют эпохой застоя, я же
склонен считать это время периодом бурной и быстрой трансфор
мации общества, происшедшей в результате революции массового
потребления. У нас не принято применять этот термин к истории
России. Одни историки не приемлют его из-за консерватизма, дру
гие считают, что мы еще до нее не доросли, остановившись на ста-
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дии индустриализации. Я же полагаю, что революция массового
потребления в СССР в 60-80-е гг. XX в. все же произошла, несмот
ря на ряд особенностей. Ведь именно в это время в СССР произош
ли резкий рост реальных доходов населения, массовое строитель
ство благоустроенного жилья, улучшение структуры питания, сме
на стандартов жизни. Пусть этот процесс прошел позднее, нежели в
развитых странах Запада, имел менее богатые материальную базу и
стандарты потребления при высокой доле централизованных услуг
и общественных фондов потребления, но он был реальностью, пло
дами его мы пользуемся до сих пор.
Главной особенностью нашей революции массового потребле
ния были ее социальные последствия. В странах Запада революция
массового потребления создала средний класс, составивший 6070 % населения, что сделало общество стабильным. Наше общест
во, наоборот, утратило свою стабильность при доле среднего клас
са в 10-15 %. Равное в нищете на уровне гарантированного суще
ствования, оно было монолитным и непобедимым, имущественное
же расслоение общества в 60-80-е гг. разрушило советский строй.
В период «застоя» была утрачена вера в социалистические идеалы,
утвердилась потребительская психология на фоне нарушений
принципа оплаты по труду, двойной морали правящей элиты, де
фицита материальных благ, корпоративности распределения, отчу
ждения работников от результатов труда и власти8.
Были ли замечены эти перемены в обществе советским руково
дством? Можно сказать, что да. Именно в конце 1970-х гг. была
выдвинута идея «развитого социализма», заменившая совсем уже
утопическую идею построения коммунизма. Еще рано подводить
итоги советского периода истории, слишком политизировано от
ношение к нему, но некоторые выводы можно сделать и сейчас.
Позитив истории СССР заключался прежде всего в индустриализа
ции страны - потенциал индустрии вырос в 450 раз (в долларах); в
механизации сельского хозяйства - потенциал вырос в 4 раза; в
повышении жизненного уровня и смене стандарта жизни; в созда
нии одной из лучших в мире систем образования и в культурной
революции; в создании системы социального обеспечения; в сохра
нении национальных культур и народов; в сохранении суверените
та; в «цивилизованном» уходе коммунистов от власти. Негатив за
ключался в нерациональном использовании природных и трудовых
ресурсов, в создании угрозы экологической катастрофы; в физиче-
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ских и моральных потерях населения в результате политических
репрессий; в ограничении творческих и трудовых инициатив; в
уничтожении рыночных традиций и навыков; в ограничении обще
ственной самодеятельности и демократии; в создании международ
ной напряженности и угрозы уничтожения человечества (совмест
но с США).
На суть сегодняшней ситуации есть разные точки зрения. По
одной из них мы возвращаемся в капитализм, и тем самым утвер
ждается, что стране предстоит еще длительный путь совершенство
вания индустриального общества. Эта точка зрения удобна для но
вых собственников, происхождение капиталов которых небезу
пречно. Сторонники ее склонны закрыть глаза на моральную подо
плеку приватизации, поскольку они считают идущий процесс обо
гащения периодом дикого первоначального накопления капитала,
ссылаясь при этом на К. Маркса. Однако капитал уже накоплен
трудами всего общества и идет процесс не накопления, а перерас
пределения капитала. Причем новые собственники не добиваются
большей эффективности в управлении предприятиями по сравне
нию с государственными чиновниками. Часть правящей элиты, су
дя по всему, приняла курс на возвращение к капитализму. Отсюда
ожесточенная драка за собственность, ориентация на самые доход
ные сырьевые отрасли и как результат - разрушение промышлен
ного, аграрного и интеллектуального потенциала страны, дискре
дитация частной собственности и рынка в глазах общественности.
Сторонники либеральной трактовки модернизации, зашоренные
примитивным антикоммунизмом, считают советский опыт «контр
модернизацией», «псевдомодернизацией», не допуская даже мысли
об альтернативе частнокапиталистической модернизации9.
Существует противная этой точка зрения, сторонники которой
считают происходящее со страной ныне трагической ошибкой, ре
зультатом заговора мирового империализма, что народ скоро пой
мет козни врагов и потребует возвращения назад в социализм.
Думаю, что оба названных подхода к объяснению развития наше
го общества ошибочны. Видимо, ближе к истине те, которые счита
ют, что Россия стоит на пороге постиндустриального мира, что и
капитализм, и «реальный социализм» - это пройденные страной ва
рианты развития индустриального мира, к которым нет смысла воз
вращаться. Я присоединяюсь к тем ученым, которые полагают, что
сейчас Россия переживает состояние перехода в постиндустриаль-
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ную стадию развития, хотя и не совсем к этому готова10. Именно эта
идея положена в государственную стратегию современного прави
тельства, стремящегося модернизировать экономику, а не реставри
ровать старый капитализм11. Переход в постиндустриальную стадию
неизбежен, но чем дольше мы будем спорить, куда возвращаться назад во вчерашний или позавчерашний день, тем больше времени
потеряем на пути к прогрессу, тем дольше сохранится раскол в об
ществе. Необходима новая мобилизация сил общества для очередно
го технологического и социального рывка, для достижения новых
стандартов жизни. Цель современной России - информационное об
щество. Это и есть единая для всех задача, основа для единства об
щества. Возрастание роли государства в такой момент истории зако
номерно, хотя президент и заявил на встрече с руководством Торго
во-промышленной палаты 11 декабря 2007 г.: «Мы не собираемся
создавать государственного капитализма. Это не наш выбор, это не
наш путь»12. Национальные программы указывают на неизбежность
государственного дирижирования в строительстве нового информа
ционного общества. Е.М. Примаков прямо говорит о том, что в Рос
сии «лишь государственное участие в экономике оказалось способ
ным обеспечить ее отход от односторонней сырьевой ориентации,
которая уготавливата ей незавидное будущее второстепенного члена
мирового сообщества», «о необходимости промышленной политики,
начисто отвергаемой сначала псевдолибералами, а затем их последо
вателями»13.
Советский вариант развития индустриального общества рожден
революционной ситуацией начала XX в. Он не выдержал испыта
ния временем на этапе перехода в постиндустриальную стадию.
Чтобы сломать отжившую систему директивной экономики, вновь
понадобились кардинальные меры. Революция 1991-1993 гг. не
антитеза, а продолжение русской революции 1917 г. в едином кон
тексте модернизации общества. Говорить о псевдомодернизации
или негативной модернизации в России и СССР могут только неда
лекие люди, которые сделали антикоммунизм и антисоветизм своей
профессией и доходной статьей. Такой подход к истории нашей
страны не просто ошибочен, а вреден, поскольку нацелен на кон
фронтацию в обществе и выгоден только псевдолибералам и сырь
евым олигархам, мечтающим о реванше.
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Е.В. Луков
К вопросу о закономерности
и характере революции 1917 года
Говоря о предпосылках революции 1917 г., необходимо выде
лить генетические предпосылки (складывавшиеся в период дли
тельного времени) и ситуационные предпосылки (характерные для
конкретного исторического момента).
К генетическим предпосылкам отнесем следующее.
Со второй половины XIX в. правящие круги России начинают
насаждение промышленного (индустриального) производства, что

