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Аннотация. В статье анализируется проблема появления универсальной идеологии для
пролетарских масс в кратере гражданской войны. Используя в исследовании системный
подход, автор приходит к выводу, что в основу идеологии были положены основные принципы христианства при одновременном отрицании религии. Подчеркивается, что символом веры объявлялся пролетарский интернационализм. Представляется взаимосвязь
большевистских и христианских идей, выступавших как наднациональная надстройка,
позволяющая многонациональное общество сделать однородным. Утверждается созвучность нравственных идеалов христианства и коммунизма, которые привели к победе идей
коммунизма в России, поднимаясь в обновлённой форме на мощной цивилизационной
основе русского народа. Автором делаются выводы, что новая наднациональная мессианская идея не только помогла русскому народу одержать победу в Гражданской войне и
освободить Россию от оккупантов, но и вокруг себя сплотить народы Кавказа и Средней
Азии и создать новую страну с новой философией и с новым взглядом на свое будущее.
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Abstract. The article analyzes the problem of the emergence of a universal ideology for the
proletarian masses in the crater of the civil war. Using a systematic approach to the study, the
author concludes that the ideology was based on the basic principles of Christianity while simultaneously rejecting religion. It is emphasized that proletarian internationalism was declared
a symbol of faith. The interrelation of the Bolshevik and Christian ideas, acting as a supranational superstructure, allowing a multinational society to be made homogeneous, appears. The
consonance of the moral ideals of Christianity and communism, which led to the victory of the
ideas of communism in Russia, rises in a renewed form on the powerful civilizational basis of
the Russian people. The author concludes that the new supranational messianic idea not only
helped the Russian people win the civil war and liberate Russia from the invaders, but also to
rally around the peoples of the Caucasus and Central Asia and create a new country with a new
philosophy and new look.
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Четыре года Гражданской войны
в России принесли не только оккупацию, разруху, гибель сотен тысяч людей как со стороны белой армии, так
и красной, и похоронили старую Российскую империю, с её мессианской
идеей «Москва – Третий Рим», но и
сформировали новую мессианскую
идею как новый смысл новой России.
Как эта трансформация происходила,
попробуем разобраться ниже.
После падения Византии православный мир нуждался в новом покровителе, и взоры христиан империи
повернулись в сторону молодого русского государства, для которого мессианская концепция «Москва – Третий Рим» стала духовно-нравственной
идеей. Однако Николай I, а также
Александр II фактически отказались
от межрелигиозной политики своих
предшественников и уже сложившегося принципа «братания с инородцами»
и предприняли методы принуждения
к христианизации язычников, а также оказали давление на мусульман [4,
c. 613–614]. Процесс отхода от концепции «Москва – Третий Рим» со стороны политической элиты и духовенства
Российской империи приближал страну к революции 1917 г. Катализаторами этого процесса были следующие
факторы: внутренний кризис Русской
Православной Церкви, симпатия российской интеллигенции к западным
идеям и отход России от Балкан.
Внутренний кризис Церкви проявлялся и в том, что евангельская мораль
и реальная несправедливость не сочетались в российском обществе. Народ
«варился» в своих проблемах, копил
протестную энергию, а церковные иерархи мало на это обращали внимания. Мало того, Православная вера
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уже не утверждалась ими в качестве
пути духовного преображения, а использовалась лишь как средство идеологического сдерживания растущего
кризиса православно-монархической
государственности [6, c. 125,128; 12,
c. 108]. На этом фоне идея социализма,
которая предлагала, как казалось, реальный выход из сложившегося кризиса, становится очень популярной [8,
c. 177, 184, 185, 193; 1, c. 340, 350–351].
Кроме внутреннего кризиса Церкви, была еще одна причина отхода от
концепции «Москва – Третий Рим»:
это пренебрежительное отношение
как государственной власти, так и значительной части интеллигенции к русской традиции, образу жизни, тяготение к Западу и, как следствие, отрыв от
проблем и чаяний своего народа [14,
c. 52; 13, c. 45; 11, c. 160]. Тем самым
процесс расслоения общества на две
различные культуры, начавшийся еще
при Петре I, углублялся. Часть общества (интеллигенция) восприняла западные идеалы, а подавляющая масса
людей осталась привержена русской
православной традиции, а революция
и Гражданская война стали следствием
этого раскола в обществе1 [9, c. 60].
Русский народ и русское государство строились на основе религиозной
самоидентификации. В ХIХ в. широко
применяемый термин Святая Русь, сохранял прежний смысл – Собор святых земли русской. Причем святых
как умерших, так и живущих. К сожалению, живущих святых на Руси как в
церкви, так и во власти, не осталось в
преддверии революционных событий,
1

Холопов А.В. Лекция «Противостояние
информационной агрессии». URL: http://www.
youtube.com/watch?v=cyCs3kt4IKg [Дата обращения: 14.10.2018]
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а если и были в некоторых монастырях, то только как исключение из правил. Поэтому народ потерял свои духовные ориентиры святости.
Пиком деградации русской политической и духовной элиты стало
«кровавое воскресенье», когда по распоряжению Николая II расстреляли
крестный ход 9 января 1905 года. После этого разрушился образ царя как
«помазанника Божьего», и превратился он из богоборца в богохульника. А
вместе с ним и его окружение, погрязшее в коррупции. Однако с таким вектором российского пути никак не мог
смириться русский народ, и особенно
крестьянство, как главный носитель
народной традиции [4, c. 620].
Во время Первой мировой войны
из мобилизованных более 10 млн. крестьян сотни тысяч пополнили класс
пролетариев, заменяя рабочих в городах. При ином историческом раскладе
эта сила могла бы играть стабилизирующую роль. В 1916 г. в губерниях европейской части России (42 из 49) прошли
массовые волнения крестьян, рабочие
бастовали, а солдаты массово дезертировали. И власти с этим процессом ничего не могли делать. К 1917 г. деревня
утрачивала свои жизненные силы. Деревня стала центром протяжения для
революционеров-агитаторов, которые
обещали крестьянам прекрасное будущее, но только после свержения царя и
выхода из войны.
Параллельно с этим печальным
процессом развивалось влияние масонских лож, тайных обществ на значительную часть интеллигенции и
чиновничества. Через эти структуры
революционные организации получали финансирование от западных
держав с целью оказать влияние на по-
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литическую ситуацию в России таким
путем [10]. Армия была на грани полного развала. К осени 1917 г. русская
армия и полицейские силы были деморализованы, росли революционные
настроении во всех слоях общества;
доверие со стороны народа к семье Романовых было утрачено [4, c. 625].
Страна оказалась неуправляемой,
революция становилась неизбежной;
вопрос был в том, по какому пути она
пойдет – «камо грядеши Русь?». И тут
проявляются две антагонистические
культурно-цивилизационные традиции: чуждая западная и традиционная
евразийская. Все зависело от соотношения революционных сил. А они были
довольно разнообразны: сторонники
диктатуры пролетариата социал-демократы, социал-революционеры, ратующие тоже за диктатуру, представители среднего класса и интеллигенции,
выступавшие за конституционную монархию, республиканский строй и т. д.
И за всеми этими оппозиционерами и
революционерами строго следили изза рубежа масонские ложи и политические спецслужбы.
Ради справедливости, нужно отметить, что не только в России искали справедливости, духовности, но во
всем мире был спрос на них. Тогда стоит вопрос – а какая страна может предложить человечеству новый, справедливый путь развития? В начале ХХ в.
ни одна западная страна не была способна предложить миру ничего подобного. В этом плане Запад был нищим.
Его интересовала только прибыль, которую он получал путем эксплуатации
своих колоний.
Что могли англосаксы предложить
миру в то время, когда они покупали скальпы индейцев по 20 долларов,
26

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

занимались работорговлей и т. п.? В
мире был остры запрос на идеи справедливости, добра и высокой духовности. В России, как было уже сказано,
была мессианская идея, но она потухла
и нуждалась в переформатировании.
То есть если мессианская идея «Москва – Третий Рим», защищала только
христиан, то новая идея должна быть
призвана защищать все угнетенные
народы мира. Вот такими мессианскими идеями была беременна русская революция. Стремление русского народа
построить новый справедливый мир
в России привело к революции 1917
года, спровоцированной внешними и
внутренними факторами. Можно утверждать, что русский народ совершил
революцию для себя, но по сути это
соответствовало чаяниям всех угнетенных народов мира.
После отречения от трона Николая
II страна стала неуправляемой. Не захотел наследовать престол и Михаил
Романов; и в день его отречения Временное правительство обнародовало
декларацию, где предлагались меры,
способствующие прогрессу России.
Первые шаги на этом пути были следующие: объявление политической амнистии; реорганизация органов местного самоуправления; замена полиции
народной милицией; свобода слова,
печати, собраний и стачек, профсоюзов; отмена сословных и национальных ограничений. Гражданские
права получили все граждане, включая миллионы солдат. Такая внезапная
демократизация общественной жизни
обеспечивала согласие и равноправие
в стране.
Но постепенно социальная революция взяла вверх над политической
революцией. Стали проявляться про-
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тиворечия двух мессианских идей,
которые были накоплены столетиями,
просто статусы были разные – сначала идея «спасение угнетенных христиан» имела государственной статус,
а теперь на эту роль претендует идея
«спасение угнетенных народов». Тогда появились признаки раскола между
имущими и неимущими крестьянами,
между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Из
таких неимущих крестьян, рабочих,
солдат и матросов формировались
Советы. И только лидер большевиков
В.И. Ленин сумел разглядеть в Советах
ту, не проявленную на полную мощь
энергию, которая может изменить мир,
– разрушив старую мессианскую идею
и породив новую. Он, вместе со своей
малочисленной партией РСДРП(б),
проявил железную дисциплину и высочайшую организованность, в действиях – волю и наступательность,
навязывая свою социалистическую
программу и лидерство широким слоям населения. Ленин противопоставил
Временное правительство и Советы,
(власть буржуев и рабоче-крестьянская власть). 25 октября (7 ноября) Ленин, обращаясь с воззванием «К гражданам России», объявил о переходе
власти от Временного правительства
в руки Советов. Началась новая эпоха.
США 6 апреля 1917 г. вступили в войну на стороне, естественно, Антанты.
Германия столкнулась с серьёзными
внутренними проблемами: растрата
резервов и появление революционного движения внутри страны и внутри
стран своих союзников. Англия, США,
Франция на Западе и Япония на Востоке начали демонтаж российского государства. Циничное вторжение иностранных войск на территорию России
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стало тем катализатором, который
втянул Россию в Гражданскую войну.
После октября 1917 г. Лондон и Вашингтон открыто стали поддерживать
и финансировать и белое движение, и
определенные круги красных в лице
Льва Троцкого [4, c. 635].
Немцы в то же время не были пассивными наблюдателями и поддерживали большевиков с целью заключить
с ними мирный договор и, таким образом, вывести наиболее боеспособную русскую армию из войны. Ленин
устраивал немцев еще потому, что был
против англо-французского влияния
в стране и яро выступал против любых планов по дроблению России [4,
c. 636]. В январе 1918 г. начала создаваться Рабоче-Крестьянская Красная
Армия. Большевики отказались от
добровольческого принципа набора
и ввели всеобщую воинскую повинность. Таким образом, они за полгода
довели численность армии от 300 тыс.
до миллиона, а к концу Гражданской
войны – до 5 миллионов.
Внутреннее положение страны Советов оставалось сложным. С 25 октября 1917 г. по март 1918 г. успешно
проводилась советизация страны: из
97 крупнейших городов 79 приняли советскую власть. Русский народ выполнял почти невыполнимую миссию –
через различные уровни установить
власть народа, притом в условиях
Гражданской войны и иностранной
военной интервенции.
По результатам выборов в Учредительное собрание 28 ноября 1917 г.
партия эсеров заняла 410 мест в собрании, 175 – большевики. Но в январе 1918 г. III Всероссийский съезд
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов объявил Россию
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«Республикой Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» и
принял «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа» в качестве конституционного акта. Таким
образом, была утверждена Республика Советов как новая форма государственного устройства. Согласно вновь
принятой конституции от 10 июля
1918 г., Всероссийский съезд Советов
становится высшим органом власти.
Но учитывая выше изложенные факторы – Гражданская война, присутствие в стране оккупационных сил,
новая модель демократии оказалась не
жизнеспособной. Поэтому коммунистическая партия – РКП (б) – фактически берет в свои руки управление процессами в стране. Коммунистическая
идеология становится новой религией
в какой-то мере. Не все граждане страны были в восторге от такого поворота
судьбы, и многие не приняли диктатуру пролетариата. Около 2 млн. достаточно образованных граждан России
вынужденно эмигрировали. Нехватку
квалифицированных кадров во всех
сферах жизни страны большевики
сразу же ощутили. И вынуждены были
принять некоторые меры: а) привлекли специалистов бывшей империи,
принявших власть большевиков, к
процессам управления; б) организовали тотальное образование; в) привлекали иностранных специалистов, которые шли на службу к большевикам с
воодушевлением.
В экономической сфере большевики
сотворили нечто, не имеющее аналогов
в мировой истории: установили плановое введение хозяйства, ликвидировали частную собственность, национализировали предприятия, сформировали
советы народного хозяйства, и всем
28
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этим руководил Высший Совет народного хозяйства Республики.
Как только большевики взяли
власть, почти сразу приняли Декрет
о мире – 26 октября (8 ноября) 1917 г.
Они предложили правительствам Великобритании, США, Италии, Франции, Бельгии, Румынии, Сербии, Китая и Японии прекратить мировую
войну, а также готовы были заключить
мир с Германией. Народы мира, и особенно народы воюющих стран стремились к этому. Такой неожиданный
исторический поворот не устраивал
союзников, особенно Британию, поэтому они отвергли эти предложения
и потребовали продолжить войну до
победного конца. Советское правительство вполне отдавало себе отчет,
что продолжение войны для него губительно и может привести к краху страну Советов. Поэтому Ленин принимает решение выйти из войны, разорвать
союзнические отношения с Антантой
и готовится заключить мир с Берлином. 28 ноября 1917 г. большевики своим обращением к угнетенным народам
Востока ставят знак равенства между
всеми народами и цивилизациями. И
это коренным образом меняет модели
взаимоотношений стран и народов.
Далее, трудовой народ становится правящим классом, а русский пролетариат, который установил свою диктатуру,
становится авангардом мирового пролетариата. Лозунги «мир во все мире»,
«нет эксплуатация человека человеком» и т. п. становятся общечеловеческими девизами. Таким образом, большевики с чистого листа писали новую
историю не только России, но и всего
человечества. Во многом то, что предлагали большевики, совпадало с принципами христианской морали.
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Во-первых, и христиане в I в., со
своими апостолами, и коммунисты в
XX в. со своими вождями, являлись
возвестниками нового мира, который
они должны были строить; одни обещали рай на небесах, другие обещали
построить рай на земле. И христиане,
и коммунисты формировали новую
культуру, одни – человека Христа, другие советского человека – «homo sovieticus» [7, c. 262].
Во-вторых, и христианские идеи1,
и коммунистические идеи являются
наднациональными, которые как христианское, так и советское многонациональное общество помогали делать
однородным [7, c. 288, 263].
В-третьих, для обоих характерна
общинность. Единство и равенство –
вот новый тип социальных отношений у христиан [8, c. 208–209; 1, c. 356].
Такой пример можно видеть в образе
жизни ранних христиан: «У множества
же уверовавших было одно сердце и
одна душа; и никто ничего из имения
своего не называл своим, но все у них
было общее… Не было между ними
никого нуждающегося…»2. И коммунизм в каком-то смысле взял пример с
образа жизни первых христиан. Одна
из черт такого общества, чему подражали коммунисты – общинность и
коллективизм [6, c. 148]. Однако они
признавали эти ценности как новые,
но не исконные. Мало того, они с этой
«новизной» подчеркивали превосходство коммунистических идеалов над
Церковью и религией: «Добиться того,
чтобы каждый коллектив трудящихся
был дружным, спаянным, чтобы никогда он не оставлял без помощи нуждающегося в ней товарища, – значит,
1
2
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универсальную,
наднациональную
идеологию, образ и смысл жизни для
широких народных масс. В ее основу
вошли трансформированные принципы христианской морали при одновременном отрицании Христа [15, c. 10].
Трудовой народ объявлялся символом
веры. Мировой империализм выставлялся в качестве «дьявола», а ростовщический капитал – образом «зла» для
пролетарских масс. ВКП(б) стала «церковью» для народа, десять заповедей
заменяла коммунистическая мораль
[8, c. 187; 6, c. 310; 3, c. 118].
Новая наднациональная мессианская идея не только помогла русскому народу одержать победу в Гражданской войне и освободить Россию
от оккупантов, но и сплотить вокруг
себя народы Кавказа и Средней Азии
и создать новую страну, с новой философией и с новым взглядом на свое будущее.

во многом закрыть для церковников
возможность улавливать человеческие
души» [5, c. 39].
В-четвертых, нравственные идеалы
христианства и коммунизма одинаковы. И поэтому можно утверждать, что
идеи коммунизма победили в России,
поднимаясь на мощной цивилизационной основе русского народа, хотя и
в обновлённой форме.
Хотя и в первые годы революции были попытки внести в русскую
жизнь элементы западной культуры:
легкость в разводах и аборты, однако
после изгнания Троцкого из России
этот процесс прервался и русский традиционный уклад был восстановлен.
Это заметил посол Австралии в СССР
1944–1947 гг. Дж.А. Александер, который указывал на привнесенные революцией 1917 г. застенчивость и скромность советских девушек, поражавшие
австралийского дипломата [15, c. 107].
Таким образом, в кратере гражданской войны русский народ создавал
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