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24 октября госпитальный комитет 27-го сводного эвакуацион-
ного госпиталя во Владимире выступил против передачи власти Со-
ветам, осудил тактику большевиков, а общее собрание солдат госпи-
таля 26 октября приняло резолюцию о передаче всей власти Сове-
там. Комитет госпиталя солдаты переизбрали44.

В Александрове 21 октября Совет и ревком отстранили от руко-
водства офицеров 197-го пехотного запасного полка, солдаты из-
брали нового командира. Полк приведен в боевую готовность, сол-
датам выданы 300 винтовок и боевые патроны45. Несмотря на 
сохра-нявшееся до 16 октября в Ярославском Совете рабочих 
депутатов сильное влияние эсеров и меньшевиков фракция 
большевиков до-билась создания ревкома, а Совет солдатских 
депутатов и 254-й полк высказались за передачу власти Советам46.

С июня до октября количество военных большевистских органи-
заций в России увеличилось почти в два раза. В момент Октябрь-
ского вооруженного восстания в стране действовало около 350 
боль-шевистских военных организаций, в том числе 95 
организаций РСДРП(б) в тыловых гарнизонах. Только в воинских 
частях, разме-щенных в губерниях Центральной России, имелось 
62 военные ор-ганизации (и секции) РСДРП(б), в которых 
состояло более 5300 че-ловек. Самыми большими военными 
организациями большевиков в Центральной России накануне 
Октябрьской революции были Мос-ковская, Брянская, 
Воронежская, Дмитровская, Зубцовская, Ким-рская, Костромская, 
Нижегородская, Рославльская, Савеловская.

Солдаты значительной части тыловых гарнизонов Центральной 
России под влиянием большевистских идей требовали прекращения 
империалистической войны, заключения справедливого, демокра-
тического мира без аннексий и контрибуций.
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Революция как болезнь 
государственного организма

Аннотация. В статье анализируются революционные события 
1917 г. в России с точки зрения фундаментальных аспектов бытия 
государства и права. Революция рассматривается как отрицание пра-
вового порядка и организованной государственности. Как убеди-
тельно доказывает история, это всегда ведет к общественному рас-
паду и попранию элементарных юридических прав населения.
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Дух революции – это всегда дух разрушения и разложения. Опыт
1917 г. показывает нам это со всей очевидностью. Рассматривая
сложнейшую проблему «Великая русская революция и государство»,
необходимо прежде всего отметить, что революция полностью от-
рицает существующую государственность и правовой порядок. В ре-
волюционные эпохи, как правило, торжествует романтическая и бес-
конечно наивная вера в чудодейственность отказа от средств госу-
дарства и права, в мистику «избавления от гнета». Любой, кто хотя
бы поверхностно знаком с научным представлением о государстве и
праве, вряд ли примет подобную веру. И в первую очередь потому,
что ее постулаты полностью противоречат ratio.

Об этом пронзительно написал Максимилиан Волошин:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль47.

С необъяснимым упорством новые правители России игнориро-
вали фундаментальные законы бытия власти, существования госу-
дарства и права. И в результате полностью утратили способность к
влиянию, что и составляет важнейшее свойство всякой власти. Пе-
нистые волны наивных и прекраснодушных мечтаний попросту раз-
бились о скалы суровой реальности бытия...

С горечью писал об этом великий русский юрист Павел Ивано-
вич Новгородцев: «Временное правительство со своей стороны не
имело в виду ничего противопоставить этому процессу разрушения,
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кроме своей веры в конечное торжество свободы и в моральную
силу. В основу своего управления оно полагало „добровольное пови-
новение свободных граждан созданной ими самими власти”. Оно не
хотело применять „старых насильственных приемов управления”,
не хотело „насилия и принуждения”, говоря короче, не хотело не-
избежных средств государства и права»48.

Новгородцев совершенно справедливо отмечал, что: «в той си-
стеме свободы, которая признавалась здесь за норму государствен-
ного управления, идея государства, власти и права, в сущности,
упразднялась. Революция отдавалась на произвол стихийных сил,
для которого впоследствии было найдено украшающее наименова-
ние „правотворчества снизу”. В своем стремлении как можно менее
походить на старую власть Временное правительство и вовсе пере-
стало быть властью. Это была не столько демократия, сколько узако-
ненная анархия»49.

Но бессмысленное, радикальное отрицание государства и права,
наивные, розовые мечты о «безвластном управлении» свидетель-
ствуют о полном непонимании существа вопроса. Ибо власть – это
и есть исходный пункт любого государства и, как следствие, управ-
ления.

Еще князь Трубецкой писал по этому поводу: «Чтобы найти опре-
деление государства, надо начать с того признака, который никогда
не возбуждал спора. Таким признаком является власть: никто нико-
гда не сомневался в том, что государство есть союз, обладающий
властью над своими членами. Стало быть, исходной точкой для опре-
деления государства должна послужить власть»50.

И власть должна иметь способность влиять на общественные от-
ношения. Это – аксиома государственного права и государственного
управления. Весьма точно об этом высказался еще замечательный
русский мыслитель Иван Александрович Ильин. Так, он писал:
«Власть есть, прежде всего, сила. Это выражается в том, что она есть
способность к воздействию и влиянию. Бессильная власть есть в ло-
гическом отношении бессмыслица...»51.

Отсутствие власти – это исчезновение государства. И по мнению
известного немецкого правоведа Рудольфа фон Иеринга, «...анар-
хия, т. е. полное бессилие государственной власти, никоим образом
не может быть названа государственною формою, она – абсолютно
антисоциальное состояние общества, разложение его. Всякий, пола-
гающий ей конец, каким бы то ни было образом, огнем или мечом,
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будь он узурпатор или же чужеземный завоеватель, оказывает обще-
ству услугу, является спасителем его, благодетелем, потому что самая
невыносимая форма государственного состояния все-таки лучше
полного ее отсутствия»52.

Один из парадоксов Великой русской революции – отношение
интеллигенции к событиям февраля и марта 1917 г. Поэт Максими-
лиан Волошин об этом сказал в своей речи «Россия распятая»: «Об-
реченная на гибель русская интеллигенция торжествовала Револю-
цию, как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило
трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и
плясками, принимая его за избавителя»53.

А между тем демон революции вырвался на свободу, уничтожая
все элементы государственного порядка. В воюющей (!!!) армии вво-
дится в действие печально известный приказ № 1 Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Иван Александрович
Ильин, кстати, довольно резко писал по этому поводу: «Голосования
в русской армии в 1917 году были проявлением политического кре-
тинизма...»54.

Напомню, что согласно приказу № 1 власть в воинских частях пе-
реходила к выборным солдатским комитетам. А реальность, которую
создавал для военной и государственной организации этот приказ,
весьма показательно описал известный сатирик Михаил Зощенко:
«...С медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня
избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после Фев-
ральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.
Вот после революции ребята мне и говорят:
– У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти

освобождения не дает, несмотря на Февральскую революцию. Очень
бы хотелось его сменить»55.

Специалисты подчеркивали, что именно революционное разло-
жение армии и не позволило России добиться победы в Первой ми-
ровой войне: «В 1917 г., когда революция предвещала полное банкрот-
ство военных усилий России, русские войска фактически были лучше
вооружены и экипированы, чем когда-либо прежде. Однако огромные
и совершенно напрасные потери подорвали боевой дух наиболее тер-
пеливых и готовых к самопожертвованию войск в Европе»56.
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Довольно глубокий анализ событий Февральской революции дал
в своей знаменитой статье и писатель Александр Исаевич Солжени-
цын. Новой «власти» он давал просто уничижительные характери-
стики. Так, Солженицын писал: «Размазню князя Львова „Сатири-
кон” тогда же изобразил в виде прижизненного памятника самому
себе „за благонравие и безвредность”»57.

И для великого писателя совершенно очевидно следующее: «Вся-
кий народ вправе ожидать от своего правительства СИЛЫ – а иначе
зачем и правительство?»58.

Увы, но именно отсутствие способности влиять на обществен-
ные отношения, говоря проще – силы, о которой писал и Ильин, на-
зывает Солженицын фактически главной причиной Февральской ре-
волюции. Он с горечью замечал: «Такие ли перебои в хлебе еще
узнает вся Россия и тот же Петроград – и стерпят? Теперь-то мы
знаем, что этот же самый город в войне против этой же самой Гер-
мании безропотно согласился жить – не одну неделю, но год – не на
два фунта хлеба в день, а на треть фунта – и без всех остальных про-
дуктов, широко доступных в феврале семнадцатого, и никакая рево-
люция не шевельнулась. А в 1931-м и города хлебородного Юга жили
и жили на полфунта, без всякой войны! – и тоже сошло. Теперь-то
мы знаем, что никакой голод не вызывает революции, если поддер-
живается национальный подъем или чекистский террор, или то и
другое вместе. Но в феврале 1917-го не было ни того, ни другого –
и хлеб подай!»59.

О недопустимости слабости власти в кризисные моменты исто-
рии предупреждал в свое время известный юрист дореволюционной
России, один из крупнейших специалистов в области государствен-
ного права, Борис Николаевич Чичерин: «...только твердость, бла-
горазумие и честность правительства могут спасти государство от
глубоких потрясений и от долгой внутренней борьбы. Если власть,
при первом напоре, показывает малодушие и отдает себя в руки ре-
волюции, смуты неизбежны»60.

И еще одно великолепное замечание Чичерина.
«Слабость правительства особенно непростительна, когда рево-

люционное движение не имеет корней в народе. Общий поток рево-
люции вызывает иногда чисто поверхностные волнения, с кото-
рыми легко справиться на первых шагах»61.

А именно это и происходило в феврале 1917 г. Но власть с этими
волнениями не справилась...
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Истоки, первопричины смут и революций следует, на мой взгляд,
искать в извечном российском нигилизме, негативном понимании
государства, права и власти. Или, как писал в свое время Петр Берн-
гардович Струве в далеком от нас 1909 г.: «Идейной формой русской
интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от госу-
дарства и враждебность к нему»62. Михаил Бакунин задолго до Струве
отмечал, что «народ наш глубоко и страстно ненавидит государство,
ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним
ни являлись»63.

А уже в 1918 г. Струве вынесет суровый приговор революцион-
ным идеям и событиям: «Русская революция оказалась национальным бан-
кротством и мировым позором – таков непререкаемый морально-поли-
тический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий»64.

Подчеркну, что революционеры стремятся к безудержному, анар-
хическому отрицанию самоценности государства и права, их фунда-
ментального значения для развития любого человеческого общества.

Печально, но факт: нигилистическое понимание государства, его
отрицание как созидающей силы (а вовсе не насилия!), увы, в совре-
менном мире не только не исчезает, но и продолжает завоевывать
умы (может, и не самые далекие). При этом совершенно очевидно,
что подобные мыслители наступают на те же грабли, что и их пред-
шественники в предыдущих – XIX и XX веках. Но и сейчас нигилизм
в России почему-то считается едва ли не доблестью. Современные
специалисты в области государственного управления пишут об этом
с горечью.

«Более полутора столетий назад и в мире, и в России особенно,
считается модным нигилистическое отрицание государственности
в комплексе ее элементов и структуры, хотя практически нигде не
было образовано государство в его истинно объективных парамет-
рах, элементах (частях) и свойствах. Множество суждений выдаю-
щихся, честных и порядочных умов постоянно игнорируются со сто-
роны тех, кому в какой-то исторический момент удалось овладеть
всего лишь одним элементом государства (или его частью) –
властью»65.

После октября 1917 г. на просторах рухнувшей империи стала ак-
тивно укрепляться новая власть. И действовали большевики в пол-
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ном соответствии с объективным предназначением государства – ре-
шать «общие дела». Конечно, не отказываясь от идеологии. Но идео-
логия уже начинала подчиняться и служить более фундаментальным,
объективным целям. Советские народные комиссариаты выполняли
те же функции, что и министерства Российской империи.

Зачастую именно советская власть обеспечивала государствен-
ный порядок. Вот как об этом высказывался известный поэт Макси-
милиан Волошин: «Положение было у нас настолько парадоксаль-
ное, что советская власть в городе была крайне правой партией по-
рядка. Во главе Совета стоял портовый рабочий – зверь зверем, но
когда пьяные матросы с «Фидониси» потребовали устройства немед-
ленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожи-
данной государственной мудрости: „Здесь буржуи мои и никому
чужим их резать не позволю”, установив на этот вопрос совершенно
правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли
не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфо-
ломеевской ночи»66.

Развернувшаяся гражданская война, «красный» и «белый» тер-
рор, другие революционные и послереволюционные события в пол-
ной мере подтвердили слова Ивана Ильина: «Таков великий урок
всех революций: люди не хотят малых, но огражденных прав, они
хотят максимума (величайших полномочий и полного освобожде-
ния от обязанностей и запретностей); революционеры обещают им
этот желанный максимум, ниспровергают старый правопорядок, и
люди радуются, как поток истории уносит и поглощает их малые,
но огражденные права; тогда революция развертывает свои разру-
шительные силы, и к концу ее люди с ужасом удостоверяются в том,
что за ними остался минимум прав, лишенных всякой прочности и за-
щиты...»67.

И в заключение хотелось бы отметить, что главный принцип раз-
вития человеческих обществ, который нарушают революции, это ис-
торическая преемственность. Выдающийся испанский философ по-
лагает его незыблемым: «Революции, безоглядные в своей нетерпе-
ливой спешке, лицемерно щедрые на обещания всевозможных прав,
попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно
определяет человеческую сущность, – право на непрерывность, на
преемственность. Единственное коренное отличие „естественной
истории” от человеческой в том, что последняя не может начинаться
заново»68.
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