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История России всегда была богата восстаниями и бунтами. Только один XX в. 

принес одну за другой несколько революций. Все рекорды побил 1917 г., вместив в се-

бе сразу две революции, сразу две смены режима правления. 

Корни этого процесса следует искать еще во времена Екатерины Великой и не без 

влияния Французской революции. Именно в годы ее правления дал себя знать началь-

ный уровень кризиса власти. Екатерина попыталась заменить ценностные основания 

самодержавия просветительским, бюрократическим абсолютизмом. Толчок был дан. 

К концу XIX в. кризисы власти все более усиливались, т.к. к этому времени в России уже 

сложилась национальная интеллигенция. 

Русская интеллигенция состояла в основном из разночинцев, выходцев из народа. 

Интеллигенты понимали, что они живут за народный счет и хотели отплатить ему за 

это. Но интеллигенция уже оформилась в отдельную касту, которая существовала 

на совершенно другом метальном уровне, в отличие от тех же крестьян и горожан. 

Разночинцы успели потерять связь с культурной средой народа. Они не смогли опу-

ститься на тот уровень, с которого однажды поднялись. Поэтому интеллигенция пыта-

лась творить народу добро с их разночинской, интеллигентской точки зрения. По 

«страшно далеки они были от народа», которому были совершенно непонятны все эти 

новшества. Народ индифферентно относился и к политическим свободам, и к спорам о 

форме правления. 

Пытаясь по-своему помочь народу, интеллигенция вступила в другой конфликт. 

Конфликт с бюрократией - носительницей основ существующей власти. Интеллигенция 

нравственно смогла перерасти бюрократию, которая оказалась препятствием на пути 

ее разночинско-революционного желания заставить народ жить счастливо. Столкнув-

шись с более сильной бюрократией, она стала группироваться и создавать свои альтер-

нативные структуры – общественные организации и партии. Эти альтернативные 

структуры потянулись к власти. Более того, началось размывание этих структур. В пар-

тиях и общественных организациях появились рабочие, мелкие служащие, т.е. те, кого 

нельзя назвать интеллигенцией. 

Облагодетельствовать народ могут только властьдержащие. Поэтому партиям нужно 

стремиться к власти. Бюрократия поняла это в годы первой русской революции. Посту-

пившись малым, она спасла свое положение, т. к. любые представительные органы в 

России никогда не имели реальной власти, и Дума дала возможность интеллигенции 

«выпустить пар» наиболее безопасным для бюрократии способом. На большее она 

рассчитывать не могла. 

А что же сам народ? Стремился ли он к получению демократических прав? Народ и 

интеллигенция в России жили разными интересами. Основная масса населения импе-

рии – крестьянство – изначально была вписано в природу, а не в политику. Да и горо-

жане еще не все полностью оторвались от крестьянских корней. Крестьянин в России 
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жил циклично, от урожая к урожаю. Его не интересовало, что творится наверху, А ко-

гда этот верх начинал ясно представляться перед крестьянином, то это вызывало у 

него дискомфорт. 

Власть, верхушка должны обеспечивать какой-то минимум в критические момен-

ты и не нарушать размеренной жизни, не насиловать крестьянскую самость в спокойные 

времена существования, когда народ живет в одном из двух своих состояний – смире-

нии. Ежели эти условия нарушаются, тогда – бунт. Причем условием может оказаться 

только слух. Яркое подтверждение этому – Февральская революция. В том, что она слу-

чилась именно в данный день, было предопределено не накалом революционной борь-

бы, не тем, что появились какие-то деятельные лидеры, а из-за простого слуха о том, 

что снежные заносы на железных дорогах не дадут возможности доставить в Петроград 

нужное количество хлеба. Подсказка о том, что власть не может обеспечить минимум 

в критический момент, вызвал мгновенный переход толпы из состояния смирения в со-

стояние бунта. Поэтому становятся ясными донесения полиции о том, что в городе бы-

ло все спокойно накануне революции. 

Об этом же говорили действия временного правительства летом 1917 г. Во время 

июльского кризиса оно приказало пустить в город вместо пассажирских поездов со-

ставы с хлебом: осознавало возможность повторения февральского сценария. И ново-

го переворота не случилось, хотя были и вожди, и ситуация располагала. Не было 

важного составляющего – состояния бунта. 

Поэтому русская революция состоит из двух частей: низовой – русского бунта, 

направленного против конкретной власти, и элитарной, направленной на смену строя и 

реализацию европейских идей социализма, приспособленных русской интеллигенцией к 

местным условиям.  
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