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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ *
Основной, наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической
отсталостью, примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры.
Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходцам, было самой природой обречено на отставание. Борьба с кочевниками длилась почти до конца XVIII века. Борьба
с ветрами, приносящими зимнюю стужу, а летом засуху, не закончилась
и сейчас. Сельское хозяйство — основа всего развития — продвигалось
экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на
Юге взрывались девственные степи; овладение природой шло вширь,
а не вглубь.
В то время, как западные варвары поселились на развалинах римской
культуры, где многие старые камни стали для них строительным материалом, славяне Востока не нашли никакого наследства на безотрадной
равнине: их предшественники стояли еще на более низкой ступени, чем
они сами. Западноевропейские народы, скоро упершиеся в свои естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных городов. Население восточной равнины, при первых признаках
тесноты, углублялось в леса или уходило на окраины, в степь. Наиболее
инициативные и предприимчивые элементы крестьянства становились на
Западе горожанами, ремесленниками, купцами. Активные и смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше — казаками, пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной дифференциации, интенсивный на Западе, на Востоке задерживался и размывался
процессом экспансии. Царь Московии, хотя и христианский, правит
людьми ленивого ума, писал Вико, современник Петра I. Ленивый ум
московитян отражал медленный темп хозяйственного развития, бесформенность классовых отношений, скудость внутренней истории.
Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий характер и располагали достаточным временем, чтобы,
несмотря на свои низкие производительные силы, довести свои социальные отношения почти до такой же детальной законченности, до которой
ремесленники этих стран довели свои изделия. Россия стояла не только
географически между Европой и Азией, но также социально и историче* Глава из кн.: Л. Д. Троцкий. История русской революции Т 1.• Февральская
революция. Изд-во «Гранат», Берлин, 1931, 13-33 с.
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ски. Она отличалась от европейского Запада, но различалась и от азиатского Востока, приближаясь в разные периоды разными чертами то к
одному, то к другому. Восток дал татарское иго, которое вошло важными
элементами в строение русского государства. Запад был еще более грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела возможности сложиться в формах Востока, потому, что ей всегда приходилось
приспособляться к военному и экономическому давлению Запада.
Существование феодальных отношений в России, отрицавшееся
прежними историками, можно считать позднейшими исследователями
безусловно доказанным. Более того: основные элементы русского феодализма были те же, что и на Западе. Но уже один тот факт, что феодальную эпоху пришлось устанавливать путем долгих научных споров, достаточно свидетельствует о недоношенности русского феодализма, о его
бесформенности, о бедности его культурных памятников.
Отсталая страна ассимилирует материальные и идейные завоевания
передовых стран. Но это не значит, что она рабски следует за ними, повторяя все этапы их прошлого. Теория повторяемости исторических циклов — Вико и его позднейшие последователи — опирается на наблюдения над орбитами старых, докапиталистических культур — отчасти первых опытов капиталистического развития. С провинциальностью и эпизодичностью всего процесса действительно связана была известная повторяемость культурных стадий в новых и новых очагах. Капитализм означает, однако, преодоление этих условий. Он подготовил и, в некотором
смысле, осуществил, универсальность и перманентность развития человечества. Этим самым исключена возможность повторяемости форм развития отдельных наций. Вынужденная тянуться за передовыми странами
отсталая страна не соблюдает очередей: привилегия запоздалости —
а такая привилегия существует,— позволяет или, вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд
промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не начинали историю с начала. То обстоятельство, что Германия или Соединенные Штаты экономически
опередили Англию, обусловлено как раз запоздалостью их капиталистического развития. Наоборот, консервативная анархия в британской угольной промышленности, как и в головах Макдональда и его друзей, есть
расплата за прошлое, когда Англия слишком долго играла роль капиталистического гегемона. Развитие исторически запоздалой нации ведет, по
необходимости, к своеобразному сочетанию разных стадий исторического
процесса. Орбита в целом получает непланомерный, сложный, комбинированный характер.
Возможность перепрыгивания через промежуточные ступени, разумеется, совсем не абсолютна; размеры ее определяются, в конце концов,
хозяйственной и культурной емкостью страны. Отсталая нация к тому же
нередко снижает заимствуемые ею извне готовые достижения путем приспособления их к своей более примитивной культуре. Самый процесс
ассимиляции получает при этом противоречивый характер. Так введение
элементов западной техники и выучки, прежде всего военной и мануфактурной, при Петре I, привело к усугублению крепостного права, как основной формы организации труда. Европейское вооружение и европейские займы — и то и другое — бесспорные продукты более высокой культуры,— привели к укреплению царизма, тормозившего, в свою очередь,
развитие страны.
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Историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским
схематизмом. Неравномерность, наиболее общий закон исторического
процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на судьбе запоздалых
стран. Под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно
назвать законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических
форм с наиболее современными. Без этого закона, взятого, разумеется,
во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России,
как и вообще всех стран второго, третьего и десятого культурного призыва.
Под давлением более богатой Европы государство поглощало в России гораздо большую относительную долю народного достояния, чем на
Западе, и не только обрекало этим народные массы па двойную нищету,
но и ослабляло основы имущих классов. Нуждаясь в то же время в поддержке последних, оно форсировало и регламентировало их формирование. В результате бюрократизированные привилегированные классы никогда не могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской деспотии.
Византийское
самодержавие,
официально
усвоенное
московскими
царями с начала XVI века, смирило феодальное боярство при помощи
дворянства и подчинило себе дворянство, закабалив ему крестьянство,
чтобы превратиться на этой основе в петербургский императорский абсолютизм. Запоздалость всего процесса достаточно характеризуется тем. что
крепостное право, зародившись с конца XVI века, ело-жилось в XV!!, достигло расцвета в XVIII и было юридически отменено лишь в 1861 году.
Духовенство, вслед за дворянством, сыграло в образовании царского
самодержавия немалую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не
поднималась в России до той командующей высоты, что на католическом
Западе: она удовлетворялась местом духовной прислуги при самодержавии и вменяло это в заслугу своему смирению. Епископы и митрополиты
располагали властью лишь как ставленники светской власти. Патриархи
сменялись вместе с. царями. В петербургский период зависимость церкви от государства стала еще более рабской. Двести тысяч священников и
монахов составляли в сущности часть бюрократии, своего рода полицию
вероисповедания. В возмещение за зто монополия православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего
порядка.
Славянофильство,
мессианизм
отсталости,
строило
свою
философию
па том, что русский народ и его церковь, насквозь демократичны, а официальная Россия — это немецкая бюрократия, насажденная Петром.
Маркс заметил но этому поводу: «ведь точно так же и тевтонские ослы
сваливают деспотизм Фридриха II и т. д. на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти
нужную выучку». Это краткое замечание исчерпывает до дна не только
старую философию славянофилов, но и новейшие откровения «расистов».
Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской
истории, наиболее удручающее свое выражение находила в отсутствии
настоящих средневековых городов, как ремесленно-торговых центров.
Ремесло не успело в России отделиться от земледелии и сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими,
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а но производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не
знавший татарского ига, был только тоговым, а не промышленным
городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным
районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. По кочующие торговцы ни в коси мере не могли занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленноцехопой и торгово-промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. Главные пути русской торговли к тому же вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных
веков руководство за иностранным торговым капиталом и придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский торговец был
посредником между западными городами и русской деревней. Этот род
экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистической
войне.
Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке
азиатского типа государства, исключало, в частности, возможность реформации, т. е. замены феодально-бюрократического православия какойлибо модернизированной разновидностью христианства, приспособленной
к потребностям буржуазного общества. Борьба против господствующей
церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую
могущественную из них, староверческий раскол.
За полтора десятилетия до Великой Французской революции в России
разразилось движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих,
известное под именем пугачевщины. Чего не хватало этому грозному народному восстанию, чтобы превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла развиться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться
до реформации. Результатом пугачевщины явилось, наоборот, упрочение
бюрократического абсолютизма, как стража дворянских интересов, снова
оправдавшего себя в трудный час.
Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более
становилась в течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, т. е. дворянства. В 1823 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением европейского
буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно,
заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с основами своего сословного господства, и потому больше всего боялось поднимать крестьян. Не удивительно, если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного офицерства,
которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания декабрнстов.
Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия
стали склоняться в пользу замены крепостного труда вольнонаемным.
В эту же сторону толкал и возраставший экспорт русского зерна за границу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либеральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный либерализм состоял при этой операции в качестве покорного хора.
Незачем говорить, что царизм еще более скаредно и воровато разрешил
основную проблему России, то есть аграрный вопрос, чем прусская монархия, в течение ближайшего десятилетия, разрешила основную проблему Германии, то есть национальное объединение. Разрешение задач од75

ного класса руками другого и есть один из комбинированных методов,
свойственных отсталым странам.
Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается,
однако, на истории и характере русской промышленности. Возникнув
поздно, она не повторяла развития передовых стран, а включалась в это
последнее, приспособляя к своей отсталости его новейшие достижения.
Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через эпохи
цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности
совершали ряд частых скачков через технико-производственные этапы,
которые на Западе измерялись десятилетиями. Благодаря этому русская
промышленность развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым
темпом. Между первой революцией и войной промышленная продукция
России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым русским историкам достаточным основанием для того вывода, что легенду об отсталости и медленном росте приходится оставить *. На самом деле возможность столь быстрого роста определилась именно отсталостью, которая,
увы, сохранилась не только до момента ликвидации старой России, но,
как наследие его, и до сегодняшнего дня.
Основным измерителем экономического уровня нации является производительность труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса
промышленности в общем хозяйстве страны. Накануне войны, когда
царская Россия достигла высшей точки своего благосостояния, народный
доход на душу был в 8—10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, что
неудивительно, если принять во внимание, что 4/5 самостоятельного населения России занято было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединенных Штатах на одного занятого в земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим еще, что на 100 квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 километра железной
дороги, в Германии — 11,7, в Астро-Венгрии — 7,0. Остальные сравнительные коэффициенты того же типа.
Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наибольшей силой. В то время, как крестьянское земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность России, но
своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 100 человек, охватызали в 1914 г. в Соединенных Штатах 35% общего числа промышленных рабочих, а в России—только 17,8%. При приблизительно одинаковом удельном весе
средних и крупных предприятий, в 100-1000 рабочих, предприятия-гиганты, свыше 1000 рабочих каждое, занимали в С. Штатах 17,8% общего
числа рабочих, а в России — 41,4%! Для важнейших промышленных
районов последний процент еще выше: для петроградского — 44,4%, для
московского — даже 57,3%. Подобные же результаты получатся, если
сравним русскую промышленность с британской или германской. Этот
факт, впервые установленный нами в 1908 году, трудно укладывается в
банальное представление об экономической отсталости России. Л между
тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически дополняет ее.
Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в
России, опять-таки, с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой
* Утверждение принадлежит профессору М. Н. Покровскому.
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стране. Но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение ее западноевропейскому денежному рынку. Тяжелая промышленность, металл, уголь, нефть (Тыла почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Легкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы владели в общем около
40% всех акционерных капиталов России, та для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без
всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков,
заводов и фабрик находился заграницей, причем доля капиталов Англии,
Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли
Германии.
Условиями происхождения русской промышленности и ее структурой
определялся социальный характер русской буржуазии и ее политический
облик. Высокая концентрация промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическим» верхами и народыми массами не
было иерархии переходных слоев. К этому присоединялось то, что собственниками важнейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были иностранцы, которые реализовали не только извлеченную
из России прибыль, но и свое политическое влияние в иностранных парламентах, и не только не подвигали вперед борьбы за русский парламентаризм, по часто противодействовали ей: достаточно вспомнить постыдную роль официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые
причины политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре своей истории она была слишком незрелой,
чтобы Совершить реформацию, то она оказалась перезрелой, когда настало время для руководства революцией.
В соответствии с общим ходом развития страны резервуаром, из которого формировался русский рабочий класс, являлось не цеховое ремесло, а сельское хозяйство, не город, а деревня. Русский пролетариат
складывался при этом не постепенно, веками, влача за собой груз прошлого, как в Англии, а скачками, путем крутой перемены обстановки, связей, отношений и резкого разрыва со вчерашним днем. Именно это —
в сочетании с концентрированным гнетом царизма — сделало русских
рабочих восприимчивыми к наиболее смелым выводам революционной
мысли, подобно тому, как запоздалая русская промышленность оказалась восприимчивой к последнему слову капиталистической организации.
Короткую историю своего происхождения русский пролетариат всегда воспроизводил заново. В то время, как в металлообрабатывающей
промышленности, особенно в Петербурге, кристаллизовался слой потомственных пролетариев, окончательно порвавших с деревней, на Урале
преобладал еще тип полупролетария-полукрестьянина. Ежегодный приток
свежей рабочей силы из деревень во все промышленные районы обновлял связь пролетариата с его основным социальным резервуаром.
Политическая недееспособность буржуазии непосредственно определялась характером ее отношений к пролетариату и крестьянству. Она не
могла вести за собой рабочих, которые враждебно противостояли ей в
повседневной жизни и очень рано научились обобщать свои задачи. Но
она оказалась в такой же мере неспособной вести за собой крестьянство,
потому что была связана сетью общих интересов с помещиками и боялась потрясения собственности в каком бы то ни было виде. Запоздалость русской революции оказалась, таким образом, не только вопросом
хронологии, но и вопросом социальной структуры нации.
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Англия совершала свою пуританскую революцию, когда все население
ее не превышало 51/2 миллионов, из которых полмиллиона приходилось
на Лондон. Франции в эпоху своей революции имела в Париже тоже
лишь полмиллиона из 25 миллионов всего населения. Россия начала
XX века насчитывала около 150 миллионов населения, из которых свыше трех миллионов приходилось на Петроград и Москву. За этими сравпительными цифрами скрываются величайшие социальные различия Не
только Англия XVII, но и Франция XVIII столетия не знала еще современного пролетариата. Между тем в России рабочий класс во всех областях труда, в городе и в деревне, насчитывал к 1905 году уже не менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов,
то есть больше, чем население Франции в эпоху Великой революции. От
крепких ремесленников и независимых крестьян армии Кромвеля- через санкюлотов Парижа - до индустриальных пролетариев Петербурга,
революция глубоко изменила свою социальную механику, свои методы.
а тем самым и свои цели.
События 1905 года были прологом обеих революций 1917 года: Февральской и Октябрьской. В прологе были заложены все элементы драмы,
но только не доведены до конца. Русско-японская война расшатала царизм. На фоне движения либеральная буржуазия напугала монархию
своей оппозицией. Рабочие организовывались самостоятельно от буржуазии и в противовес ей, в виде советов, впервые призванных тогда к
жизни. Крестьянство восставало за землю на огромном протяжении страны. Как крестьяне, так и революционные части армии тянулись к советам, которые в момент высшего подъема революции открыто оспаривали
власть у монархии. Однако все революционные силы выступали тогда
впервые, опыта у них не было и не хватило уверенности. Либералы демонстративно отшатнулись от революции именно в тот момент, когда обнаружилось, что недостаточно расшатать царизм, надо еще свалить его.
Крутой разрыв буржуазии с народом, причем она и тогда уже увлекла
за собой значительные круги демократической интеллигенции, облегчил
монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую расправу над рабочими и крестьянами. Хотя и не досчитываясь кое-каких
ребер, царизм вышел все же из испытаний 1905 года живым и достаточно
сильным.
Какие же изменения в соотношения сил внесло историческое развитие за 11 лет, отделивших пролог от драмы? Царизм пришел за этот
период в еще большее противоречие с потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более могущественной, но, как
мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую концентрацию промышленности и на возросшую роль иностранного капитала.
Под действием уроков 1905 года буржуазия стала еще консервативнее и
подозрительнее. Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительный и ранее, еще более снизился. Какой-либо устойчивой социальной опоры у демократической интеллигенции вообще не было. Она могла
иметь преходящее политическое влияние, но не могла играть самостоятельной роли: зависимость ее от ее буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. Дать крестьянству программу, знамя, руководство мог
при этих условиях только молодой пролетариат. Вставшие перед ним таким образом грандиозные задачи породили неотложную потребность в
особой революционной организации, которая могла бы сразу охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под
руководством рабочих. Так советы 1905 года получили гигантское разви78

тис в 1917 году. Что советы, отметим тут же, представляют собою не
просто порождение исторической запоздалости России, а являются, продуктом комбинированного развития, свидетельствует хотя бы тот факт",
что пролетариат наиболее индустриальной страны. Германии, не нашел
во время революционного подъема 1918—19 годов другой формы организации, как советы.
Революция 1917 года все еще имела своей непосредственной задачей
низвержение бюрократической монархии. Но, в отличие от старых буржуазных революций, в качестве решающей силы выступал теперь новый
класс, сложившийся на основе концентрированной индустрии, вооруженный ноной организацией и новыми методами борьбы. Закон комбинированного развития раскрывается здесь пред нами в крайнем своем выражении: начав с низвержения средневекового гнилья, революция в течение нескольких месяцев ставит у власти пролетариат с коммунистической
партией во главе.
По отправным своим задачам русская революция являлась, таким образом, демократической революцией. Но она по-новому поставила проблему политической демократии. В то время, как рабочие покрыли всю
страну советами, включив в них солдат и отчасти крестьян, буржуазия
все еще продолжала торговаться, созывать или не созывать ей учредительное собрание. В ходе изложения событий вопрос этот предстанет пред
нами во всей его конкретности. Здесь мы хотим только наметить место
советов в историческом чередовании революционных идей и форм.
В середине XVII в. буржуазная революция в Англии развернулась в
оболочке религиозной реформации. Борьба за право молиться но собственному молитвеннику отождествлялась с борьбой против короля, аристократии, князей церкви и Рима. Пресвитериане и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят под незыблемое
покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись
новые классы, неразрывно срослись в их сознании с текстами библии и
формами церковного обихода. Эмигранты уносили с собою эту кровью
скрепленную традицию за океан. Отсюда исключительная живучесть
англо-саксонских интерпретаций христианства. Мы видим, как и сегодня
еще министры-социалисты Великобритании обосновывают свою трусость
теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали
оправдания для своего мужества.
Во Франции, перешагнувшей через реформацию, католическая церковь, в качестве господствующей, дожила до революции, которая нашла
не в текстах библии, а и абстракциях демократии выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно
благодаря суровой работе Робеспьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое общество. Каждая из великих
революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые формы
сознания ее классов. Как Франция перешагнула через реформацию, так
Россия перешагнула через Формальную демократию. Русская революционная партия, которой предстояло наложить свою печать на целую
эпоху, искала выражения для задач революции не в библии и не в секуляризованном христианстве чистой демократии, а в материальных отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее простое, незамаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло свое осуществление в системе советов,
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которая, каковы бы ни были ее ближайшие исторические перипетии, так
же неискоренимо проникла в сознание масс, как в свое время система
реформации или чистой демократии.
Материал подготовил к публикации В. В. Сапов

