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Исследуется процесс формирования в России официальной государственной позиции по отношению к револю-
ционным событиям 1917 г. и реакция на нее со стороны научного исторического сообщества, политических партий 
и общественных организаций России. Определяются роль и место исторической науки в современной российской 
рефлексии на революцию, ее причины, движущие силы, ход и результаты. Отмечено, что революционные события 
1917 г. постоянно привлекали и привлекают внимание историков и политиков. Указано, что самыми дискутируемы-
ми проблемами являются общие и противоположные составляющие Февраля и Октября, взаимосвязь этапов револю-
ционного процесса, периодизация революции. Рассмотрено отношение к этому комплексу проблем в современной 
российской исторической политике и русскоязычной историографии.
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The author considers the process of forming in the Russian Federation an official state position in relation to the rev-
olutionary events of 1917 and the response to the forming state position from the Russian historical community, political 
parties and public organizations. The role and place of historical community in modern Russian reflection on the revolution, 
its causes, main forces, progress and results is analyzed. The revolutionary events of 1917 constantly attracted and attracted 
the attention of historians and politicians. One of the most debated problems are the common and opposite components 
of February and October, analysis of the relationship between the stages of the revolutionary process, periodization of the 
revolution. The article considers the attitude to this complex of problems in contemporary Russian historical policy and 
Russian-language historiography.
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введение

Споры о том, что произошло в России в 1917 г., 
продолжаются с большим или меньшим накалом на 
протяжении 100 лет. Выяснение отношений между 
противоборствующими сторонами в течение всего 
столетия происходило в различных формах, изме-
нялась оценка действий противников. Участники 
российских революционных событий доказывали 
свою правоту оружием, не останавливаясь перед 
человеческими жертвами во имя того, что они счи-
тали истиной. Высокими целями оправдывались 
гибель людей, разрушение социума и  государ-
ства. Противостояние между победителями и  по-
бежденными продолжалось и  после завершения 
прямых военных столкновений. Полем боя оказа-
лась историческая политика, оружием выступили 
трактовка революционных событий и трансляция 
в общество сложившейся у элит оценок, символов, 
стереотипов. Социум, в  свою очередь, восприни-

мал оценочные категории, включавшие как реаль-
ные факты, так и  мифы, созданные участниками 
революционных событий и  средствами массовой 
информации. 

Научная литература насчитывала тысячи томов 
документов и исследований революции, однако не 
вызывала доверия в обществе. Перманентная сме-
на историками трактовок событий 1917 г. привела 
к  скепсису в  отношении профессиональной исто-
рической науки. Псевдоисторические, ненаучные, 
но понятные и  поэтому популярные концепции 
и схемы в настоящее время оказывают на общество 
большее влияние, чем академическая наука.

В этих условиях столетний юбилей революции 
является важным поводом для анализа российской 
государственной исторической политики и состоя-
ния современной русскоязычной историографии, 
касающейся этого вопроса.

Российская историческая политика

В СССР годовщина Октябрьской революции 
праздновалась 7 и 8 ноября. С 1992 г. праздничным 
считался только один день – 7 ноября, однако на-
звание праздника оставалось прежним – Годовщи-
на Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Указом Президента Российской Федерации 
«О Дне согласия и примирения» от 7 ноября 1996 г. 
«в целях смягчения противостояния и примирения 
различных слоев российского общества» название 
праздника было изменено на День согласия и при-
мирения. С 2005  г. в  России выходным стал День 

народного единства, который отмечается 4 ноября 
и  связывается с  окончанием Смутного времени 
в 1612 г., а 7 ноября с того времени является рабо-
чим днем.

Выступая с посланием Федеральному собранию 
1 декабря 2016 г., Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин призвал не вносить раскол в обще-
ство. Глава государства заявил, что «недопустимо 
спекулировать на трагедиях, которые коснулись 
практически каждой семьи в России, по какую бы 
сторону баррикад ни оказались наши предки»1. 

1 См.: Черешнева Н. Зюганов напомнит Путину о революции [Электронный ресурс].  URL:  https://www.gazeta.ru/
politics/2016/12/21_a_10441337.shtml (дата обращения: 07.03.2017).
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В  распоряжении Президента Российской Феде-
рации от  19 декабря 2016  г. «О подготовке и  про-
ведении мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в  России»1 рекомендовано 
ассоциации «Российское историческое общество»2 
образовать организационный комитет и  разра-
ботать план подготовки и  проведения мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции 1917 года 
в России3.

Очень осторожна по отношению к  революци-
онным событиям и  позиция Российского военно-
исторического общества (РВИО)4. «Споры должны 
быть оставлены историкам, научному сообществу. 
А в гражданском сообществе нужно найти пути для 
примирения»,  – заявил научный директор обще-
ства М. Ю. Мягков5. РВИО совместно с Московской 
патриархией был проведен круглый стол «Диалог 
с историей. Мы и российская революция 1917 года». 
На этом собрании М. Ю. Мягков отметил, что «рос-
сийская революция по праву может считаться ве-
ликой. <…> Следует забыть об эмоциональной 
окраске термина и  принимать во внимание толь-
ко масштабы событий и  глубину последствий. 
<…> Хотя события 1917 года до сих пор вызывают 
у граждан противоречивые оценки, нельзя не со-
гласиться, что попытка построения на земле ново-
го справедливого общества изменила путь России 
и  повлияла на ход мировой истории. Нам нужно 
увидеть в  событиях 1917 года силу человеческого 
духа и боевой героизм»6. 

Одним из самых масштабных проектов, который 
РВИО планирует осуществить в 2017 г. должен стать 
«памятник примирения», который будет установ-
лен в Крыму к столетию революции. Однако при-

соединение Крыма к России не признано мировым 
сообществом, а  значит, остается спорным вопрос 
о том, сможет ли подобный проект способствовать 
примирению и  снижению уровня конфронтации 
в обществе.

Скептическое отношение к  государственным ме- 
роприятиям, посвященным 100-летию революции, 
выразила Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ). Председатель партии Г. А. Зю-
ганов заявил: «Я послушал, посмотрел и прочитал 
обзор встречи того комитета по подготовке 
к  100-летию, который создал Путин.  <...> Но там 
особенно и  не пахнет примирением. В  нем <…> 
немало антисоветчиков и русофобов»7.

В соответствии с  традициями советской исто- 
рической политики и  историографии КПРФ, по- 
зиционирующая себя как правопреемник КПСС 
(РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б)) – ВКП(б), сохраняет 
концепцию трех российских революций. Как от-
метил Г. А. Зюганов: «100 лет назад в России про- 
изошла Февральская революция. <...> Она вторая 
по счету революция (первая произошла в 1905 го- 
ду, третья  – в  октябре 1917-го)»8. Примечательно,  
что выражение «Великая октябрьская социалис- 
тическая революция» в  тексте не использовано, 
сегодня коммунисты чаще всего употребляют на-
звания «Октябрьская революция» и  «Великий Ок- 
тябрь». На официальном сайте КПРФ партия сов- 
местно с  Центром исследований политической 
культуры России реализует проект «Хроника ре- 
волюции» (авторы – С. Обухов, А. Коваленко, Е. Ко- 
зин)9. По мнению Г. А. Зюганова, «День Октябрьс- 
кой революции должен стань главным праздни- 
ком России»10.

1 О подготовке и  проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в  России  : распоряжение 
Президента Российской Федерации, 19 дек. 2016, № 412-рп // Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612200017?t
ype=pdf (дата обращения: 06.03.2017).

2 Российское историческое общество (РСИ) было воссоздано в 2012 г. как преемник Русского исторического общества, 
действовавшего в  1866–1917 (1920) гг. В настоящее время председателем является директор службы внешней разведки 
С.  Е. Нарышкин. Целью РСИ провозглашено объединение усилий государственных и  общественных деятелей, ученых, 
искусствоведов и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного 
изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

3 План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в  России [Электронный ресурс]. URL: 
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf (дата обращения: 07.03.2017).

4 РВИО считается продолжателем существовавшего в  1907–1914 гг. Императорского Русского военно-исторического 
общества, оно было воссоздано в  2012  г. указом Президента Российской Федерации. Председателем является министр 
культуры В. Р. Мединский. Обязанности председателя попечительского совета общества исполняет заместитель пред- 
седателя правительства Российской Федерации Д. О. Рогозин. В совет РВИО входят министры обороны и внутренних дел 
Российской Федерации, крупные российские бизнесмены. 

5 См: РВИО: для историков – дискуссии, для общества – поиск компромисса [Электронный ресурс]. URL: http://profiok.
com/about/news/detail.php?ID=3944#ixzz4dP2SnF3u (дата обращения: 07.03.2017).

6 Круглый стол «Диалог с историей: мы и российская революция 1917 года»: подводим итоги [Электронный ресурс]. URL: 
https://drofa-ventana.ru/material/kruglyy-stol-dialog-s-istoriey-my-i-rossiyskaya-revolyutsiya-1917-goda/?utm_source=chita-
em_vmeste&utm_medium=social (дата обращения: 07.03.2017).

7 См.: Геннадий Зюганов: В оргкомитете по подготовке к  столетию революции 1917 года немало антисоветчиков 
и  русофобов [Электронный ресурс]. URL: http://www.rline.tv/news/2017-01-25-gennadiy-zyuganov-v-orgkomitete-po-
podgotovke-k-stoletiyu-revolyutsii-1917-goda-nemalo-antisovetchik (дата обращения: 09.03.2017).

8 См.: 1917. Февральская революция [Электронный ресурс]. URL: http://kprf-irk.ru/world/1945-1917-fevralskaya-revolyuciya.
html (дата обращения: 09.03.2017). 

9 См.: 1917–2017. Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад [Электронный ресурс]. URL: https://kprf.ru/ 
party/1917 (дата обращения: 09.03.2017).

10 См.: Кориненко Е. Ретроградный марш [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2016/11/08/toskapodergave 
(дата обращения: 10.03.2017).
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Во фракции КПРФ в  Государственной думе 
16  февраля 2017  г. состоялся круглый стол «Либе-
ральный Февраль и пролетарский Октябрь». В сво-
ем выступлении Г. А. Зюганов охарактеризовал Вре-
менное правительство либералов как «болтунов, 
не способных решить ни одной проблемы. <…> Ни 
одно желание граждан и народа не было выполне-
но. <...> Затем наступил Октябрь. Партия большеви-
ков во главе с Лениным, по сути дела, спасла страну, 
охваченную анархией и распадавшуюся на глазах»1.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков 
отметил, что в  оценке Февральской революции 
существуют три подхода: самодержавно-охрани-
тельный, либеральный и  революционно-демо-
кратический. Согласно первому пониманию Рос-
сийская империя на рубеже ХIХ–ХХ вв. уверенно 
развивалась, но в условиях Первой мировой войны 
случился либеральный заговор, и  самодержавие 
было устранено, в  результате чего начался развал 
Российского государства, который затем заверши-
ли большевики. В рамках либеральной концепции 
отмечается, что Россия благодаря Февральской ре-
волюции обрела личные и экономические свободы, 
стала на путь демократического развития, но боль-
шевики помешали этому процессу, совершив в ок-
тябре 1917  г. переворот. Говоря о революционно-
демократическом подходе, «который соответствует 
советской исторической науке», Д.  Г.  Новиков от-

метил, что «данная концепция исходит из того, 
что царское самодержавие к началу ХХ века явным 
образом одряхлело, проявляло неспособность раз-
решать накопившиеся проблемы и  противоречия, 
и  было обречено. В этом отношении Февральская 
буржуазная революция стала абсолютно законо-
мерным явлением. Другое дело, что ее плодами 
воспользовались не рабочие и  крестьяне, а  пере-
хватившая власть буржуазия»2. Докладчик пришел 
к  следующим выводам: Февраль не был случай-
ным явлением, события между Февралем и  Октя-
брем показали полный крах либерального проекта 
в  России, Октябрь не мог произойти без Февраля, 
большевики фактически спасли страну от полного 
разрушения.

В своем выступлении С.  Н. Бабурин охаракте-
ризовал Февраль 1917  г. как «примитивный двор-
цовый переворот», указав, что «события Февраля 
1917  года ныне пытаются облагородить, вмонти-
ровать в концепцию единой Великой русской рево-
люции. С точки зрения непрерывности истории это 
верно, но растворение Февраля в Октябре <…> анти- 
исторично. И цели, и  движущие силы, и  многое 
другое в тех событиях абсолютно различно». 

Как видно из приведенных высказываний офи-
циальных лиц КПРФ и  сторонников руководства 
партии, единой точки зрения на события 1917  г. 
у них нет.

современная русскоязычная историография

В настоящее время не существует согласия в от-
ношении термина, определяющего события 1917 г. 
Русскоязычная версия интернет-энциклопедии 
«Википедия» содержит термины «Русская револю-
ция» или «Великая русская революция» как услов-
ные названия этих событий. Отсчет начинается со 
свержения монархии во время Февральской рево-
люции, когда власть перешла к Временному прави-
тельству, которое, в свою очередь, было свергнуто 
в  результате Октябрьской революции большеви-
ков, провозгласивших советскую власть. При этом 
в статье отмечено, что страницу предлагается пе-
реименовать в «Революции 1917 г. в России». 

Ссылаясь на работу Х. Арендт «О революции», 
В.  В.  Сапов напоминает, что первоначально сло-
во «революция» являлось астрономическим тер-
мином и  указывало на возвратное, циклическое 
движение. В XVII в. термин стал употребляться 
в  политологии для обозначения повторяющих-
ся процессов. Историк утверждает, что «полити-
ческое значение слова “революция” <…> может 

менять свой смысл на прямо противоположный. 
“Революция” = “реставрация” – это еще не самый 
яркий пример. “Революция” = “контрреволюция” – 
вот что на первый взгляд кажется поразительным. 
Если в России в феврале 1917 г. произошла револю-
ция (а  это действительно была революция, никто 
ее иначе и не воспринимал), то как назвать то, что 
произошло в октябре 1917 г.?» [1, c. 38]. 

В рецензии на сборник научных статей «Рево-
люция 1917 года в России: новые подходы и взгля-
ды» (СПб., 2013)3 А. Ю. Давыдов пришел к выводу 
о том, что в 1917 г. разрушение возобладало над со-
зиданием. Подлинными дезорганизаторами обще-
ственной стабильности названы новые столичные 
элиты: «...представители разных политических ла-
герей к концу 1917 года вынуждены были разоча-
роваться в своих убеждениях. За несколько месяцев 
они разуверились в  русском народе, ибо начина-
ли <…> уповать на жестокую диктатуру» [2, c. 193]. 

Исполнительный директор фонда «Русский 
мир» В. А. Никонов определяет события 1917 г. как 

1 См.: Геннадий Зюганов: Следует помнить исторические уроки [Электронный ресурс]. URL: http://www.rline.tv/
podrobnosti/2017-02-16-gennadiy-zyuganov-sleduet-pomnit-istoricheskie-uroki/?sphrase_id=76803 (дата обращения: 10.03.2017).

2 См.: Либеральный Февраль и пролетарский Октябрь. Репортаж с круглого стола в «Правде» [Электронный ресурс]. URL: 
https://msk.kprf.ru/2017/03/04/24207/ (дата обращения: 10.03.2017).

3 Сборники статей, включающие материалы международных научных конференций «Революция 1917 года в  России: 
новые подходы и взгляды», которые проводятся кафедрой русской истории Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена, издаются регулярно. Последнее издание: Революция 1917 года в России: новые подходы 
и взгляды : сб. научн. ст. / редкол.: А. Б. Николаев (отв. ред. и отв. сост.) [и др.]. СПб., 2015.
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«крушение». В работе «Крушение России. 1917  г.» 
он пишет: «Книга – о революции 1917 года. Причем 
о менее популярной – Февральской. О ней надолго 
забыли, когда в центр глобальной и отечественной 
истории была поставлена революция Октябрьская, 
приведшая к  власти большевиков, которые пред-
ложили и  попытались навязать остальным аль-
тернативную модель общественного устройства, 
поставив на дыбы весь остальной мир. Но не следу-
ет забывать, что разрушение многовековых форм 
российской государственности произошло именно 
в  феврале-марте 1917 года и  именно тогда было 
положено начало лавинообразной общественной 
дезинтеграции. С точки зрения исследования кру-
шений России Февральская революция важнее Ок-
тябрьской» [3, c. 4].

Противоположного мнения придерживается ру-
ководитель Центра истории России, Украины и Бе-
ларуси Института всеобщей истории РАН А. В. Шу-
бин, для которого революция представляет собой 
не трагедию разрушения, а  шанс поступательно-
го движения страны: «В феврале 1917  г. не “белая 
кость”, наследники древних вырождающихся родов, 
а  люди из толщи народной получили шанс опре-
делить судьбу страны на десятилетия. Впервые 
со времен Смуты XVII в. миллионы людей смогли 
выйти из скотного двора, где их держала Система, 
на холодный, ветреный простор Истории. Впервые 
за несколько поколений они почувствовали себя 
людьми, а не тварями дрожащими. Одни принялись 
грабить, другие в ужасе бросились назад в теплый 
хлев, но третьи  – и  таких тоже были миллионы  – 
стали писать нашу историю. Пусть неумело, с ошиб-
ками. Но спасибо им за это. Лучше так, чем история, 
напечатанная чиновниками под копирку» [4, c. 5].

Исследователь В.  А.  Никонов поддерживает кон- 
цепцию, становящуюся все более популярной, ко-
торая предполагает деление историографии рево-
люции на пессимистическое и  оптимистическое 
направления: «Пессимисты полагают, что пред-
революционная Россия находилась в глубоком си-
стемном кризисе, ее социально-экономическая 
и  политическая структура была безнадежно уста-
релой и нереформируемой, старая власть – недее-
способной. <...> Оптимисты же уверены, что строй 
позднеимперской России после Великих реформ 
1860–70-х гг. и преобразований 1905–1906 гг. обе-
спечивал хорошие условия для поступательного 

развития страны на основе частной собственности, 
рыночной экономики и  формирующихся основ 
гражданского общества. Революция стала след-
ствием случайных событий, к которым относилась, 
в первую очередь, мировая война» [3, c. 14–15].

Подобную классификацию историографических 
подходов использует и Б. Н. Миронов, отмечавший, 
что «участников дискуссии можно, по аналогии 
с  классификацией, используемой в  зарубежной 
историографии, разделить на “оптимистов” и “пес-
симистов”: первые считают, что в  позднеимпер-
ский период в развитии страны преобладали поло-
жительные тенденции, которые при более удачном 
стечении обстоятельств позволили бы избежать ре-
волюции, а вторые настаивают на неисправимости 
самодержавия и на тотальном системном характе-
ре кризиса, с  неизбежностью закончившегося ре-
волюциями. “Оптимисты” борются с “пессимиста-
ми” – вот в чем суть дискуссии и причина высокого 
накала страстей. И в  центре высокоэмоциональ-
ной дискуссии оказалась, по существу, революция 
1917 г.» [5, c. 14].

На наш взгляд, в современной российской исто-
риографии следует выделить и набирающую влия-
ние конспирологическую концепцию. Ее можно от-
нести к пародийным вариациям оптимистического 
направления. Так, ее представитель Н. В. Стариков 
отмечал: «Могучая и великая Россия была уничто-
жена в 1917 году за считанные месяцы. С того вре-
мени прошел уже без малого век, но до сих пор нет 
ответа на простой и ясный вопрос: “Кто убил Рос-
сийскую империю?”. Высказывались десятки пред-
положений, множество версий. Назывались и  ви-
новные в  небывалой русской катастрофе: евреи, 
масоны, германский Генеральный штаб, царское 
правительство, большевики во главе с  Лениным 
и Троцким» [6, c. 3]. В рамках так называемой аль-
тернативной исторической теории ответ, по мне-
нию писателя, оказывается хоть и  неожиданным, 
но простым: «Гибель Российской империи не была 
случайностью, как не случайно рассыпался и Совет-
ский Союз. В обоих случаях мощная внешняя сила 
инициировала распад России. В обоих случаях она 
прикрывалась фальшивыми одеждами “союзниче-
ства” и “общечеловеческих ценностей”. <…> Имен-
но наши “союзники” по Антанте убили Российскую 
империю. Первую скрипку в этом похоронном мар-
ше играла британская разведка…» [6, с. 3]1.

1 Приведем отзыв читателя книги Н.  В. Старикова: «Вот это книга, вот это “открытие”!!! Оказывается, Ленина из 
Швейцарии в  Россию через германскую территорию перекинули коварные англичане!!! Неважно, что англичане сами 
отказали Ленину в проезде через свою территорию (несмотря на наличие визы временного правительства), они, видите ли, 
слишком боялись общественного мнения!!! Они вступили с немцами в тайные переговоры и убедили немцев переправить 
Ленина через территорию Германии!!! Более того, англичане вместе с американцами выдали Германии, воюющей против 
них стороне, кредиты!!! Чтобы немцы могли снабжать Ленина деньгами ради русской революции!!! И это еще не все!!! 
Англичане настолько были обеспокоены возможным отказом Германии в пересылке Ленина, что сделали <…> еще один 
царский подарок. Не больше не меньше, они выдали немцам планы собственного наступления, чтобы немцы нанесли 
поражение наступающим англо-французским войскам, а затем все силы перекинули на русских!!! Вот, оказывается, как 
страстно желали англичане русской революции, что собственные войска сдали немцам со всеми потрохами!!! Правда, автор 
признает, что факты такого сговора Англии и Германии не выявлены. Но все это следует из логики событий! Что ж, пусть 
сами читатели судят о его логике или ее отсутствии. По-моему, так он просто нас, читателей, за идиотов держит» (см.: URL: 
http://www.e-reading.club/book.php?book=144114).
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Подобные примитивные варианты ответов на 
сложные исторические вопросы остаются востре-
бованными частью общества, и  тиражирование 
такой псевдонаучной литературы приносит изда-
тельствам немалый доход. В связи с  этим можно 
предположить, что в  столетнюю годовщину рево-
люции литературный рынок пополнится подобной 
продукцией. В качестве примера назовем сборник 
«Революция 1917-го в России. Как серия заговоров». 
Среди авторов этой книги – непрофессиональные 
историки А.  Колпакиди, Ю.  Мухин, С.  Кремлев, не 
раз уже публиковавшие «сенсационные истори-
ческие открытия». Московское издательство «Ал-
горитм» в  аннотации пишет, что «авторы книги 
распутали клубок заговоров и  рассказали о том, 
чего не написано в учебниках истории. <…> Левые 
радикалы (большевики) на практике реализовали 
идеи Маркса. “Белогвардейское подполье” попыта-
лось отобрать власть у Временного правительства. 
Лондон, Париж и Нью-Йорк, используя различные 
средства из арсенала “тайной дипломатии”, смог-
ли принудить Петроград вести войну с Тройствен-
ным союзом на выгодных для них условиях. А ведь 
еще были мусульманский, польский, крестьянский 
и другие заговоры. <…> Обо всем этом российские 
власти прекрасно знали, но почему-то бездейство-
вали. А ведь это тоже могло быть заговором. <…> 
Из-за того что все заговоры наложились друг на 
друга, возник синергетический эффект, и  Россий-
ская империя была обречена» [7].

Иностранное влияние находит в  революции 
и  профессиональный историк И.  Я.  Фроянов, ут-
верждавший, что «в этих событиях <…> четко 
просматривается игра закулисных мировых сил, 
смертельно враждебных России, русскому народу, 
преданному православной вере. <…> Однако было 
бы сверхпримитивизмом ставить революцион-
ные события 1917 г. в зависимость исключительно 
от происков мировой закулисы или от действий 
кучки революционеров, возглавляемых В. И. Ле-
ниным.  <…> Закулиса и  Ленин только подтолкну-
ли сползающую медленно в пропасть старую Рос-
сию» [8, c. 9]. Далее в труде ученого следует экскурс 
в историю, из которого автор делает вывод о том, 
что «возникновение процессов общественной 
жизни, которые привели к  революционным по-
трясениям в России начала XX века, надо относить 
к эпохе реформ Петра I. <…> Именно в петровское 
время обозначилась пропасть между дворянским 
сословием и трудовой массой населения» [8, c. 11].

В конспирологических концепциях один из са-
мых распространенных факторов, оказавших вли-
яние на ход и результаты революционных событий 
1917 г. выступает «немецкое золото». В академиче-
ской историографии эта проблема также не обой-
дена вниманием. Наибольший интерес представля-
ют работы Г. Л. Соболева [9; 10]. Автор считает, что 

имеющиеся сведения из источников не позволяют 
поставить точку в исследовании. Историк призна-
ет факт финансовой поддержки большевиков со 
стороны Германии, но не считает его решающим. 
Исследователь А. В. Шубин, в свою очередь, ставит 
вопрос: «Если Российская империя рухнула потому, 
что всех запутали, обманули загадочные масоны, 
то почему умнейшие люди старой элиты оказались 
в  дураках? Если Ленин  – полоумный авантюрист, 
да еще и  разоблаченный немецкий агент, почему 
за ним пошла четверть населения России, причем 
самая сплоченная и активная?» [4, c. 5].

Дилемма «Февраль – Октябрь» остается одним 
из спорных моментов русскоязычной историогра-
фии. Наличие различных трактовок отмечалось 
и в предшествующие годы. Ученый Н. Д. Ерофеев, 
анализируя российскую историографию рубежа 
ХХ–XXI вв., отмечал, что «в современной исто-
риографии неоднозначный ответ дается и  на во-
прос о  том, сколько революций было в  России 
в 1917 г. <…> Нет единства и в определении заклю-
чительной вехи революции. По мнению В. И. Мил-
лера, все зависит от того, какое явление имеется 
в  виду под термином “революция”. Если рассма-
тривать революцию как процесс преобразования 
общества, то она охватывает период с конца февра-
ля 1917 г. и примерно до конца 1920 г. <…> Револю-
ция как событие – это 27 февраля, 25 октября 1917 г. 
Историки, рассматривающие Февраль, Октябрь 
и  гражданскую войну как неразрывно связанные 
между собой части Великой российской револю-
ции, относят ее завершение к 1922 г.» [11, c. 105].

В изучении вопроса традиционно сохраняются 
два несовместимых взгляда на революционные со-
бытия 1917  г. Согласно первому подходу в  России 
произошли две революции – в феврале (буржуазно-
демократическая) и  октябре (социалистическая). 
По второй версии февральский и  октябрьский 
перевороты являются двумя последовательными 
ступенями (этапами) одной революции, которая 
связывается с  предшествующей историей России, 
рассматривается как часть единого российского 
исторического процесса.

Анализ современной русскоязычной историо- 
графии позволяет сделать вывод о преобладании 
в  академическом сообществе отношения к  собы-
тиям 1917 г. как к единому революционному про-
цессу. К такой точке зрения склоняются, например, 
редакторы сборника «1917 год в  России: социа-
листическая идея, революционная мифология 
и  практика». В предисловии к  книге указано, что 
«2017 год в России и за рубежом будет ознаменован 
многочисленными научными форумами, приуро-
ченными к  100-летнему юбилею Русской револю-
ции 1917 года. В ряде исследований по отношению 
к  этому эпохальному событию применяется тер-
мин “Великая Русская революция”, другие авторы 
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продолжают настаивать на двух революциях в Рос-
сии 1917  года  – демократической Февральской 
и  пролетарско-плебейской (социалистической)  – 
Октябрьской, третьи говорят о срыве революцион-
ного процесса в результате Октябрьского больше-
вистского переворота. Мы предпочитаем говорить 
о единой Русской революции 1917 года, имевшей 
два этапа, и  едином революционном процессе 
1917–1920 годов, завершившемся победой больше-
виков» [12, c. 3].

По мнению Б. Н. Миронова, «февральские и ок-
тябрьские события 1917 г. представляют собой два 
этапа одной революции, начало которой целесоо-
бразно передвинуть к 1914 г. – моменту вступления 
России в  Первую мировую войну, а  завершение – 
к  1920 г., окончанию Гражданской войны. <…> 
Февральские события не успели завершиться леги-
тимацией нового режима или его полным фактиче-
ским утверждением. Не случайно и правительство 
было временным, и парламент – предпарламентом. 
Определить правовой статус и  превратить новый 
режим в  легитимный должно было Учредитель-
ное собрание, но оно собралось слишком поздно 
и было безрезультатным: большевикам удалось его 
разогнать» [13, c. 73–74]. Автор приходит к выводу 
о том, что «ни марксистская, ни мальтузианская 
(в классической или современной версии) интер-
претации, ни структурная, ни психосоциальные 
концепции революции не подтверждаются эмпи-
рически. Теория модернизации, а  также институ-
циональная и политическая концепции объясняют 
происхождение русских революций 1905 и 1917 гг. 
намного убедительнее. Революции начала ХХ в. 
произошли не потому, что Россия после Великих 
реформ 1860-х гг. вступила в состояние глобально-
го перманентного кризиса, а потому, что общество 
(вследствие особых обстоятельств, порожденных 
войной и  ожесточенной борьбой за власть между 
элитами) не справилось с  процессом перехода от 
традиции к модерну» [14, c. 113–114].

Как единый революционный процесс тракто-
вались февральский и октябрьский этапы и участ-
никами конференции «Русская революция 1917 го- 
да: проблемы истории и  историографии», прохо-
дившей в  Санкт-Петербурге  – городе, в  котором 
сложились серьезные научные традиции академи-
ческого изучения данной темы. В своем докладе 
Г. Л. Соболев отметил: «Русская революция 1917 г. 
предупредила весь мир о катастрофических по-
следствиях, на которые обречены все преобразова-
ния и реформы, если они не несут в себе улучшения 
экономического положения для широких народ-
ных масс» [15, c. 37].

Кроме традиционных концепций, современная 
русскоязычная историография предлагает новые 
подходы, расширяющие рамки революционного 
процесса за границы 1917 г. По мнению А. В. Шуби-

на, «в феврале (марте) 1917 г. началась Великая Рос-
сийская революция, в составе которой выделяются 
два социально-политических переворота  – “Фев-
ральская революция” и “Октябрьская революция”. 
Тем не менее период революционных перемен 
имел место и в мае 1917 г., и в 1918 г. Революция не 
сводится к этим двум переворотам, это более дли-
тельный процесс, протекавший с февраля 1917 г. до 
начала 1920-х гг. и  прошедший в  своем развитии 
несколько фаз» [4, c. 11].

Историк В.  А. Космач представил еще бо-
лее нетрадиционный взгляд, определив период 
1917–1922 гг. как «движение Великой Российской 
буржуазно-демократической революции по нарас-
тающей. <…> Великая Российская буржуазно-де-
мократическая революция в 1917–1922 гг. прошла 
(и  крайне неудачно!) буржуазно- (либерально-) 
конституционный этап (февраль/март  – октябрь 
1917 г.) и  закрепилась на буржуазно-демократи-
ческом, или большевистско-якобинском, этапе 
развития революции по нарастающей в  октябре 
1917  – декабре 1922 гг.» [16, c. 402–403]. В более 
широком понимании, по мнению В.  А.  Космача, 
можно говорить о продолжении революции по 
нисходящей линии: «“Большой террор” второй по-
ловины 1930-х гг. и  принятие новой Конституции 
1936 г. де-факто и де-юре завершили окончательно 
Великую Российскую буржуазно-демократическую 
революцию 1917–1938 гг. в широком понимании ее 
хронологических рамок и  окончательных резуль-
татов» [16, c. 402–403].

Взгляд на необходимость расширения хроноло-
гических границ революции и оценку Октября как 
этапа буржуазной революции разделяет и Д. Ю. Лы-
сков, отмечавший, что «в рамках классического 
марксизма Октябрьская революция была буржуаз-
ной. Коллизия, при которой буржуазную револю-
цию совершают социалисты, ведя за собой проле-
тариат и крестьянство, была разрешена развитием 
марксистских идей, теорией о перерастании бур-
жуазной революции в социалистическую. <…> При 
этом сам Октябрьский переворот действительно 
признавался лишь завершающим этапом буржуаз-
ной революции» [17, c. 5]. 

В современной научной литературе, посвящен-
ной событиям 1917 г., достаточно качественных те-
оретических и конкретно-исторических работ. Как 
отмечал В.  А.  Никонов, «даже одно перечисление 
авторов займет слишком много места» [3, c. 30]. При 
этом постепенно набирает силу тенденция рус-
скоязычной историографии, в  соответствии с  ко- 
торой субъективность автора перестает считаться 
недостатком исследования. По мнению Б.  Н.  Ми-
ронова, «образ науки, руководствующейся исклю-
чительно требованиями точности, истины, сте- 
рильной по отношению ко всему человеческо-
му – к  идеям, страстям, вкусам, – кажется мне во 
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многом ложным. Применительно к наукам о куль-
туре – в особенности! Человеческие истины всегда 
и неизбежно антропологичны» [5, c. 11]. Подобного 
мнения придерживается и  В.  Н.  Никонов: «Много 
написано об объективности революций. Однако 
следует заметить, что объективного в нашей жиз-
ни вообще мало. Например, до сих пор мне не до-
велось прочесть ни одной объективной книги. Все 
они субъективны по определению, потому что их 
писали люди» [3, c. 13]. Основывая свои работы на 
репрезентативных источниках, историки не могут 
быть абсолютно объективны, поскольку сам выбор 
материалов, формулировка рассматриваемых про-

блем, выводы, к которым приходят авторы, зависят 
от таких субъективных обстоятельств, как уровень 
научной подготовки, культурная и социальная ба- 
за самого исследователя. Подобная позиция обо-
сновывалась нами в ряде публикаций (см., напри-
мер, [18, c.19]).

В настоящее время в  русскоязычной историо- 
графии нет единых подходов к  оценке причин, 
значения, сущности революции 1917 г. и ее перио- 
дизации. Это вызвано прежде всего сложностью 
исследуемых событий, многомерностью комплек-
са причин, создавших революционную ситуацию 
и повлиявших на ее долговременную динамику.

Заключение

Согласно данным опроса, проводимого «Лева-
да-центром»,1 32 % респондентов оценивали Фев-
ральскую революцию как этап пути к Октябрьской 
революции, при этом для 45  % опрошенных Фев-
ральская революция сама по себе не имела ника-
кого значения. Для 23  % респондентов положи-
тельные и  отрицательные последствия крушения 
монархии компенсировали друг друга, а  по мне-
нию 21  % участников опроса крушение монархии 
привело Россию на путь утраты своего националь-
ного и государственного величия. Примечательно, 
что 32  % опрошенных никогда не задумывались 
над подобными вопросами и  затруднились выра-
зить свое мнение о Февральской революции 1917 г. 

Как отмечал М. И. Веллер, «историй всегда есть 
две. Одна  – для массового употребления, для на-

рода. Это героическая мифология. Она органиче-
ски, физиологически и  психологически потребна 
нормальному человеку. Чтоб себя уважать, жить 
с  собой в  мире и  ставить повыше планку планов 
и амбиций. Такая история несет функцию психосо-
циальной гигиены и позитивного идеологического 
единства. Другая история – для нонконформистов, 
пытливого меньшинства охотников за истиной. 
Она тоже необходима. Чтоб во лжи не погрязли 
и представления об истине вовсе не утеряли» [19]. 

На данный момент открытыми остаются вопро-
сы о том, какой вариант истории 1917 г. мы полу-
чим в  2017 г., какие события будут отмечать рос-
сийское государство и  общество и  кого возведут 
в ранг героев и антигероев? Ответы на них можно 
будет дать только после 7 ноября 2017 г.
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