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Глеб Альберт

«Мировая революция — прелестная вещь»:  
Интернационализм большевистских активистов 

первых лет советской власти

в начале 1990-х годов «архивная революция» в россии дала 
исторической науке возможность по-новому взглянуть на 

советский период. в центре этого процесса переосмысления 
истории на базе архивных материалов находится сталинизм, но 
октябрьская революция и период «военного коммунизма» так-
же не остались обделенными вниманием. Несмотря на то что 
исследовательский фокус расширился от чисто «политических» 
штудий в сторону социальной и культурной истории первых лет 
советской власти, включающей региональный и локальный уро-
вень1, собственно коммунистическое движение стало интересо-
вать историков намного меньше. большевизм представляется в 
историографии в основном как нечто, свалившееся на голову 
населению россии. исследования раннесоветского общества, 
выходящие за рамки сугубо политической истории, в основном 
фокусируют отношения различных слоев общества к комму-
нистической политике — от сопротивления до «конформизма» 
(с. в. яров) и соучастия.

в то же время облик тех, кто «делал» революцию и составлял 
«пехоту» коммунистического движения, остается аморфным. 
Мы имеем пока только слабое представление о том, что именно 

1  см., например: Karsch S. Die bolschewistische Machtergreifung im Gouver ne-

ment Voronež, 1917–1919. Stuttgart, 2006; Яров С. В. конформизм в советской рос-

сии. Петроград 1917–1920-х годов. сПб., 2006; Нарский И. В.  жизнь в катастрофе. 

будни населения урала в 1917–1922 гг. М., 2001.
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представлял собой советский коммунизм не столько как партия 

власти, сколько как социальное движение. в то время как орга-

низационная история раннесоветского коммунизма продолжа-

ет разрабатываться2, социальная и культурная история ркП(б) 

еще не написана, не говоря уже об истории коммунизма/боль-

шевизма как социального движения3.

чтобы осмыслить раннесоветский коммунизм в этом изме-

рении, необходимо изучить социальный состав и репертуар со-

циальных практик движения4. Не менее важно и определение 

его collective frames — коллективных интерпретационных рам-

кок, используемых движением для восприятия действительно-

сти и мобилизации его представителей5. что служило мотива-

цией активистов, считавших себя коммунистами, и каким они 

видели окружающий мир? Парадигма насилия как мотивации 

и динамики действия6 представляется автору важной, но не ис-

черпывающей сущности движения. Фокусировка на насилии 

как интегральный момент советского коммунизма вписывает 

2  Павлюченков С. А. «орден меченосцев». Партия и власть после револю-

ции. 1917–1929 гг. М., 2008.
3  в то время как зарубежная историография приблизилась к изучению 

западного коммунизма именно в этом плане. см., например: Mallmann K.-M. 

Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte einer revolutionären 

Bewegung. Darmstadt, 1996; Eumann U. Eigenwillige Kohorten der Revolution. Zur 

regionalen Sozialgeschichte des Kommunismus in der Weimarer Republik. Frankfurt 

a/M, 2007; Storch R. Red Chicago. American Communism at Its Grassroots, 1928–35. 

Urbana, 2007. 
4  об изучении социальных движений см.: Raschke J. Soziale Bewegungen. Ein 

historisch-systematischer Grundriß. Frankfurt a/M, 1985; Snow D. A., Soule S. A., Kriesi H. 

(Ed.) The Blackwell Companion to Social Movements. Malden, 2004; Kern T. Soziale 

Bewegungen. Ursachen, Wirkungen, Mechanismen. Wiesbaden, 2008. 
5  Snow D. Framing Processes, Ideology, and Discoursive Fields // Snow D. A., 

Soule S. A., Kriesi H. (Ed.) The Blackwell Companion. P. 380–412.
6  Булдаков В. П. красная смута. Природа и последствия революционного на-

силия. 2-е изд. М., 2010. 
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октябрьскую революцию в контекст «бессмысленых и беспо-

щадных» российских бунтов, но одновременно упускает из вида 

общеевропейское измерение7. Это касается как общеевропей-

ского феномена революционного брожения после Первой ми-

ровой войны8, так и общеевропейских традиций социалисти-

ческого движения, которые играли важную роль не только для 

руководителей ркП(б), приобщившихся к ним за годы эмигра-

ции, но и для «функционеров-энтузиастов» (б. и. колоницкий)9 

более низких рангов. что касается первого аспекта, то вместо 

фокусирования на национальных особенностях русской рево-

люции10 автору видится плодотворной перспектива вписывания 

россии и ее революционного движения в контекст европей-

ских революций и их «блокированой транснациональности» 

(М. гайер)11. а что касается второго аспекта, то автор, в отличие 

от в. П. булдакова, видит в использовании российской властью 

событий мирового социалистического движения в качестве ле-

гитимационных аргументов не только курьез и «неожиданный 

7    см.: Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of 

Violence. 1905–21 // Kritika. Vol. 4. 2003. N 3. P. 627–652.
8    европейские революции отнюдь не ограничивались «областью истории 

идей», вопреки утверждению в. П. булдакова (Булдаков В. П. красная смута. с. 176), 

а представляли из себя реальный феномен европейской истории. см., напри-

мер: Wrigley C. (Ed.) Challenges of Labour. Central and Western Europe, 1917–1920. 

London; New York, 1993. ср. также: Kenez P. A History of the Soviet Union from the 

Beginning to the End. Cambridge, 2006. P. 31.
9    Kolonitskii B. I. “Revolutionary Names”. Russian Personal Names and Political 

Consciousness in the 1920s and 1930s // Revolutionary Russia. Vol. 6. 1993. N 2. 

P. 219.
10  Булдаков В. П. красная смута. с. 626. 
11  ср. о национальных и транснациональных аспектах германской рево-

люции 1918 года: Geyer M. Zwischen Krieg und Nachkrieg. Die deutsche Revolution 

1918/19 im Zeichen blockierter Transnationalität // Gallus A. (Hrsg.) Die vergessene 

Revolution von 1918/19. Göttingen, 2010. S. 187–222.
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фактор»12, но, напротив, один из интегральных мотивационных 

и легитимационных компонентов раннесоветского коммуни-

стического движения.

в данной статье автор не намерен обсуждать аспекты гло-

бального, заложенные в исходных текстах коммунистического 

движения и игравшие роль в идеологической продукции и поли-

тических действиях российских «вождей»13. вместо этого насто-

ящая статья ставит вопрос о том, какую роль «революционный 

интернационализм»14, то есть представление о необходимости 

и реальности классовой борьбы на глобальном уровне, играл в 

восприятиях и политических практиках активистов первых лет 

советской власти на региональном и локальном уровне.

Приведем пример польского социалиста и известного со-

ветского журналиста вацлава солского, впоследствии эмигри-

ровавшего в европу, а оттуда в сШа, и оставившего искренние 

мемуары. солский, сотрудничавший с большевиками в рево-

люционном Минске 1917 года как польский левый социалист, 

представляет разговор с Ф. Ф. раскольниковым о международ-

ном измерении Февральской революции как своеобразный мо-

мент посвящения:

12  Булдаков В. П. красная смута. с. 462. 
13  см., например: Ватлин А. Ю. Международная стратегия большевизма на ис-

ходе Первой мировой войны // ви. 2008 № 3. с. 72–82; Forman M. Nationalism and 

the International Labor Movement. The Idea of the Nation in Socialist and Anarchist 

Theory. University Park, 1998; Van Holthoon F., Van der Linden M. (Eds.) Internationalism 

in the Labour Movement, 1830–1940. Leiden; New York, 1988.
14  здесь автор следует предложеннму политологом Ф. хэллидэем делению 

интернационализма на «либеральный», «гегемониальный» и «революционный» 

(Halliday F. Three Concepts of Internationalism // International Affairs. Vol. 64. 1988. 

N 2. P. 187–198), в то время как исторический термин «пролетарский интернаци-

онализм» за счет многократных трансформаций его содержания представляется 

автору негодным для использования в качестве аналитической категории.
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то, что говорил раскольников, произвело на меня довольно большое впе-

чатление. я впервые почувствовал мировое, историческое значение рус-

ской революции. [...] Мы видели чаще всего только отдельные ступени [...] 

[н]о всей лестницы мы не видели, и редко задавали себе вопрос, куда она 

ведет15.

в восприятии активистов российская революция обретала 
дополнительную легитимность за счет глобальной революци-
онной перспективы. и тот факт, что в рассматриваемом случае 
проводником этой перспективы оказался большевик раскольни-
ков — не случайность. именно большевики являлись в ландшаф-
те радикальной политики между Февралем и октябрем вопло-
щением глобальной, интернациональной и антинациональной 
революционной перспективы: так они презентировали себя, 
так их, в конечном счете, воспринимали представители других 
левых партий. хотя и левые меньшевики-интернационалисты, 
и левые эсеры имели свои представления о международной ре-
волюции16, в заявлениях представителей тех и других о желании 
перейти в ряды большевиков ударение делалось именно на меж-
дународную компетенцию ркП(б) как «единственной социали-
стической интернациональной партии»17.

При этом интернационализм был больше чем своеобразным 
«паролем» коммунистического движения. как и для остальной 
европы, Первая мировая война стала для россии и ее жителей 

15  Солский В. 1917 год в западной области и на западном фронте. Минск, 

2004. с. 111.
16  см.: Ненароков А. П. Послеоктябрьский меньшевизм // Севостьянов Г. Н. 

(ред.) Политические партии в российских революциях в начале хх века. М., 2005. 

с. 518–530; Сапон В. П. терновый венец свободы. либертаризм в идеологии и ре-

волюционной практике российских левых радикалов, 1917–1918 гг. Н. Новго-

род, 2008. с. 122.
17  Прошение бывшей эсерки о принятии ее в ркП(б), 13 октября 1923 г. — 

цит. по: Яров С. В. (сост.) Новгородская земля в эпоху социальных потрясений, 

1918–1930. сПб., 2006. с. 253–254. ср. различные письма бывших членов партии 

левых эсеров в ркП(б) 1923 года (ргасПи. Ф. 17. оп. 112. д. 495. л. 42–58).
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эпохальным и травматическим переломом. уже вскоре после 
всеобщего патриотического подьема в связи со вступлением 
россии в войну в обществе, в особенности среди солдат, наступи-
ло разочарование в целях войны и в «верхах», гнавших преиму-
щественно крестьянских рекрутов на «бессмысленую бойню»18. 
одновременно с требованием мира нередко происходила поли-
тизация и интернационализация сознания солдат, последняя — 
зачастую в связи с пребыванием в плену за границей. именно в 
контексте плена часто происходил первый контакт с «поражен-
ческой» социалистической литературой19. весьма показательна 
история политизации малограмотного ветерана войны Ф. ста-
рунова, описанная им в неопубликованным письме в Крестьян-
скую газету в конце 1924 года. Призванный в армию, он имел 
самые смутные представления о целях, за которые ему предстоя-
ло воевать: «убит немца. за что? я не знал»20. Прямого контакта 
с врагом он вначале не имел, зато успел довольно быстро ис-
пытать на себе побои непосредственного начальства: «кто здес 
не Приятел ротный или немец. Немца я ни видел еще а этого я 
увидел»21. Пленение старунова совпало с его первым контактом 
с оппозиционной политикой (как и с политикой вообще):

18  см. подробнее: Поршнева О. С. крестьяне, рабочие и солдаты россии нака-

нуне и в годы Первой мировой войны. М., 2004.
19  о российских военнопленных Первой мировой войны в германии см.: 

Нагорная О. С. другой военный опыт. российские военнопленные Первой ми-

ровой войны в германии, 1914–1922. М., 2010; Sergeev Е. Kriegsgefangenschaft aus 

russischer Sicht. Russische Kriegsgefangene in Deutschland und im Habsburger Reich, 

1914–1918 // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. Vol. 1. 1997. N 2. 

S. 113–134.
20  Письмо Ф. старунова в Крестьянскую газету, 15 сентября 1924 г. 

(ргаЭ. Ф. 396. оп. 2. д. 18. л. 30–31). грамматические и стилистические особен-

ности документа сохранены. документ частично опубликован в переводе и без 

указания источника в: Smith S. A. The Russian Revolution. A Very Short Introduction. 

Oxford; New York, 2002. P. 13.
21  ргаЭ. Ф. 396. оп. 2. д. 18. л. 30–31.
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я тогда о политике и партия я и думат незнал что такоя за партия22. я по-
пал в лагер Пленых нас собралось много там кто из деревни кто из города 
люди разных родов. только там я узнал о войне коичто о партии читал я 
разныя книги слышал коичто от разныя товарищи которыя скрывались 
заграницей сначала Плена23.

Примечательно, что первый «политический» поступок ста-
рунова в лагере военнопленных, описанный им, — попытка за-
говорить с германским часовым, обращаясь к нему как к брату-
крестьянину и «камараду»24, — в сущности проявление классовой 
солидарности и отрицание национальных преград, то есть тот 
самый революционный интернационализм, являвшийся цен-
тральным компонентом идеологии большевиков. интернацио-
нализм, который, по мнению дэвида бранденбергера, оказался 
«слишком абстрактным» для большинства населения в преддве-
рии сталинизма25, в ситуации конца Первой мировой войны был, 
наоборот, одной из самых доступных идеологем большевиков, 
способной (пусть и в сильно упрощенной форме) политизиро-
вать даже солдат из неграмотных крестьян. Последнее обстоя-
тельство не должно нас удивлять: согласно новым исследовани-
ям, сельское население россии, подготовленное масштабными 
земскими образовательными кампаниями, уже в годы Первой 
мировой войны проявляло существенный интерес к мировым 
событиям26.

Последовательное осуждение большевиками «бойни наро-
дов» и их призыв к всеобщему миру были решающими факто-
рами, содействовавшими умножению их сил и, в конце концов, 

22  так в документе.
23  там же.
24  там же.
25  Brandenberger D. Proletarian Internationalism, “Soviet Patriotism” and the Rise 

of Russocentric Etatism During the Stalinist 1930s // Left History. Vol. 6. 2000. N 2. 

P. 85.
26  см.: Seregny S. J. Peasants, Nation, and Local Government in Wartime Russia // 

Slavic Review. Vol. 59. 2000. N 2. P. 336–342.
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приходу к власти в октябре 1917 года. в условиях, когда рево-
люция не только не вывела россию из мировой войны, но пре-
вратила ее в войну гражданскую, вполне действенной была «ин-
тернациональная вера»27 в то, что продолжение «октябрьского» 
сценария в мировом масштабе поможет преодолеть переживае-
мые невзгоды. анализ дискурса мировой революции активистов 
из «низов» коммунистического движения первых лет советской 
власти демонстрирует если не доминантность «пацифистских» 
тенденций, то хотя бы их равноправие с тенденциями прослав-
ления «мировой классовой войны». Например, лозунг «да здрав-
ствует Мир всего Мира!»28, выдвинутый уездными коммунистами 
в сентябре 1920 года, не был одиночным явлением, а выражал те 
надежды на конец войны и насилия, которые активисты могли 
вкладывать в революционную риторику. комплекс раннесовет-
ского коммунистического мышления включал в себя не только 
местами кровожадную риторику «классовой ненависти», но и 
уверенность в том, «что пролетариат западной европы» будет 
действовать «соединившись и идя за одно с нами», и «мы как 
один человек скорее закончим эту кровавую войну»29. в этом 
контексте даже явная описка приветственной телеграммы «да 
здравствует мирная революция и социализм»30 выглядит как не-
что более последовательное, чем просто ошибка.

вести о революции на западе были для активистов на местах 
важным источником надежды на лучшее будущее — надежды, 
которую зачастую им было неоткуда больше брать. к примеру, 

27  Collette C. The International Faith. Labour’s Attitudes to European Socialism, 

1918–39. Aldershot, 1998. 
28  резолюция 1-й беспартийной конференции усольского уезда, 13 сентября 

1920 г. (ргасПи. Ф. 17. оп. 60. д. 7. л. 2). 
29  Приветственная телеграмма Новоузенского уездного съезда [ркП(б)] в 

честь германской революции, 12 ноября 1918 г. (гарФ. Ф. 1235. оп. 93. д. 8. л. 5).
30  Приветственная телеграмма вятского исполкома в вЦик, 13 ноября 1918 г. 

(там же. д. 10. л. 74).
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Николай зыков, большевик и председатель сельсовета в архан-
гельской губернии, в своем дневнике отнюдь не предстает как 
«новый хозяин жизни», вкушающий плоды новообретенной 
власти, — наоборот, внутри деревенского общества он как нару-
шитель спокойствия и традиционного расклада жизни является 
изгоем и подвергается всевозможным гонениям31. известие о 
революции за границей порождает одну из немногочисленных 
положительных по тональности дневниковых записей: «Полу-
чил кое-что из журналов. узнал, что революция крепнет, назре-
вают революции в других странах. одним словом, есть от чего 
повеселеть»32. через пару недель зыков констатирует, что «Миро-
вая революция — прелестная вещь», но он не уверен, «возмож-
на ли она теперь»33. вести о Ноябрьской революции в германии, 
способные хотя бы ненадолго развеять сомнения зыкова, его 
уже не застанут: в конце мая 1918 года односельчане забьют на-
смерть своего ненавистного председателя прикладами34.

благодаря свойственной участникам социальных движений 
«паноптической картине мира», выстраивающей все жизненные 
факторы по порядку одной всеобъемлющей логики35, активисты 
могли связать идею всемирной революции через ее «пацифист-
ский» компонент с личной жизненной ситуацией. рабочий «от 
станка», мелкий партийный работник иосиф голубев, разлучен-
ный со своей семьей, которая осталась в оккупированном гер-

31  «в августе немного сочувствовал я корнилову и его железной дисциплине, 

теперь я — большевик»: из дневника первого председателя совета крестьянских 

депутатов с. Мохча Печорского уезда Н. и. зыкова, 1918 г. // отечественные ар-

хивы. 2007. № 6. с. 91–117.
32  там же. с. 100 (дневниковая запись от 7 февраля 1918 г.).
33  там же. с. 104 (дневниковая запись от 20 февраля 1918 г.).
34  там же. с. 93.
35  о концепции «паноптической картины мира» в контексте ранней герман-

ской социал-демократии см.: Welskopp T. Das Banner der Brüderlichkeit. Die deutsche 

Sozialdemokratie vom Vormärz bis zum Sozialistengesetz. Bonn, 2000. S. 530. 
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манскими войсками Минске, так отреагировал на известия о ре-

волюции в германии в личном дневнике:

как на меня угнетающе подействовало письмо, что мои дети голодают и 

болеют. [...] одно меня радует, что в германии настоящая революция раз-

вивается. Это значит, что у нас скоро фронта с ней не будет, можно будет 

приехать в Минск, дела немного наладить. Можно будет успокоить детей 

и быть уже при одном месте. Это что-либо значит. Немецкий пролета-

риат начинает приходить в сознание, давно пора порядок восстановить, 

буржуев отстранить, а народ освободить от векового рабства. Это необ-

ходимо36.

Шаблонная, поверхностно-марксистская риторика конца 

этой записи не может скрыть гармонии «интернациональной 

веры» с конкретными реалиями жизненного мира в представле-

ниях рядовых активистов на местах. Причем эта гармония мог-

ла состоять и в «негативном» контексте. концовка приветствен-

ной телеграммы локальной профорганизации «да здравствует 

красный террор [,] да здравствует единение пролетариата всего 

мира»37 не была парадоксальной: интернационализм и насилие 

как аргументы могли идти рука об руку, первое могло даже слу-

жить оправданием последнего38.

важным компонентом «интернациональной веры» низовых 

коммунистических активистов была надежда на помощь «ре-

волюционных собратьев» извне. всеобщая нищета, нехватка 

продовольствия даже в «верхушке» партии, враждебность загра-

ничной «буржуазной» общественности к советской россии, кон-

36  «счастье мое...». дневники иосифа голубева. 1916–1923 гг. Минск, 2002. 

с. 171.
37  Приветственная телеграмма профсоюза поваров и официантов поселка и 

станции грязи во вЦик, 20 сентября 1918 г. (гарФ. Ф. 1235. оп. 93. д. 2. л. 153–

154). 
38  см., например: Вихавайнен Т. заметки о восприятии финской революции 

1918 г. в россии // россия и революция 1917 года. опыт истории и теории. Мат-

лы всерос. науч. конф. 12–13 ноября 2007 г. сПб., 2008. с. 48–50.



 27«Мировая революция — Прелестная вещь»...

центрированно преподносившаяся центральной печатью, — все 
это способствовало тяге активистов к поиску реальных и вооб-
ражаемых «классовых союзников» за границей, что вписывалось 
в парадигму мировой революции. описание партийного быта 
весны 1918 года в письме коммунистки из омского комитета 
ркП(б) заканчивается выражением надежд на интернациона-
листский исход событий:

Мы ждем вестей с запада. ведь не может быть, чтобы наши старшие по 

революционному опыту товарищи надолго оставили одних бороться с 

международной буржуазией своих младших товарищей — российский 

пролетариат. Нет. я так верю в скорый приход к нам на помощь товари-

щей с запада, считаю часы...39

здесь мы сталкиваемся не с ранней формой «говорения по-
большевистски»40, то есть с подстраиванием под риторику вла-
сти, а скорее с реальным убеждением, мотивированым желани-
ем придать переживаемым трудностям одновременно реальный 
и мифический смысл.

каким активисты представляли себе конечный результат ми-
ровой революции? Центральная партийная пресса первых лет 
советской власти рисовала, в соответствии с классическими 
марксистскими установками, перспективу единого мирового го-
сударства41 или как минимум «европейской республики советов», 
к которой призывала на первой странице Правда в начале 1918 
года42. трудно сказать, насколько четкими были представления 
о грядущем мировом обществе у рядовых активистов партии. 
в первую очередь, мировая революция представала перед ними 

39  Письмо из омского комитета в секретариат Цк ркП(б), позднее 1 мая 

1918 г. (ргасПи. Ф. 17. оп. 4. д. 23. л. 81. — цит. по: Переписка секретариата Цк 

рсдрП(б)–ркП(б) с местными партийными организациями. т. 3: Март–июль 

1918 г. М., 1967. с. 213–214).
40  Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilisation. Berkeley, 1995.
41  Goodman E. R. The Soviet Design for a World State. New York, 1960. 
42  европейская республика советов // Правда. 1918. 26 (13) янв.
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как реальный процесс, современниками и очевидцами которого 

они себя ощущали. Ноябрьская революция 1918 года в германии 

и возникновение многочисленных кратковременных советских 

республик в европе (наиболее известные — баварская с апреля 

по май и венгерская с марта по август 1919 года) создавали фон 

этого восприятия.

ожидания развития мирового революционного процесса 

при этом нередко предвосхищали реальный ход вещей. так, на-

пример, член военной инспекции красной армии телеграммой 

поздравлял вЦик в ноябре 1918 года с «победой мировой рево-

люции» как реально свершившимся событием43. а активисты — 

авторы резолюции собрания в архангельской губернии в апре-

ле 1919 года — выражали уверенность, «что к нам на помощь 

скоро прийдут трудящиеся всех стран, как пришел уже проле-

тариат венгрии и баварии»44, при том что баварской советской 

республике суждено было пасть уже несколько дней спустя, а 

венгерские революционеры, хотя и продержались до августа, 

также не спешили «прийти на помощь» активистам советской 

провинции.

восприятие революционных событий в европе как части про-

цесса мировой революции позволяло коммунистическим акти-

вистам вписывать в интернациональный контекст как свое по-

ложение, так и свою собственную деятельность. оратор на 14-й 

московской губконференции ркП(б) в апреле 1919 года связывал 

с венгерской и баварской республиками улучшение положения 

советской россии «с каждым днем»; далее он предлагал «послать 

революционерам западных советских республик приветствие, 

43  Приветственная телеграмма члена военной инспекции реввоенсовета рес-

публики иреньева вЦику, 15 ноября 1918 г. (гарФ. Ф. 1235. оп. 93. д. 2. л. 318).
44  резолюция общего собрания граждан спасско-Марецкого района, 21 апре-

ля 1919 г. (ргасПи. Ф. 17. оп. 6. д. 1. л. 149–150).



 29«Мировая революция — Прелестная вещь»...

сказать им, что мы готовы с ними объединиться для общей борь-

бы с империалистами и что мы создадим новый строй»45. в усло-

виях существования нескольких параллельных коммунистиче-

ских государств этот «новый строй» не обязательно мыслился 

как некий союз коммунистических держав с советской росси-

ей во главе. в документах активистов среднего звена он пред-

ставлялся, скорее, как некая гомогенная наднациональная кон-

струкция. «Не далек тот день, когда исчезнут все национальные 

перегородки и мы сольемся под знаменами III интернационала 

в общую мировую семью труда»46, — писали профсоюзные акти-

висты, авторы приветственной телеграммы бастующим украин-

ским железнодорожникам, в августе 1918 года.

любопытно, что представление о «новом», «третьем» интер-

национале играло важную роль в массовом коммунистическом 

дискурсе не только за восемь месяцев до основания коминтерна 

как организационного воплощения «третьего интернационала» 

в марте 1919 года, но уже в период между февралем и октябрем 

1917 года47. как известно, ленин еще в конце 1914 года в связи 

с тем, что второй интернационал не устоял перед искушением 

национализма, требовал основать новый революционный ин-

тернационал. Но как мог весьма абстрактный и специфический 

организационный концепт международной социал-демократии 

приобрести такую популярность, что активисты на региональ-

ном и локальном уровнях использовали его как лозунг и апел-

лировали к интернационалу как к высшей цели? источники 

45  Протокол заседания 14-й Московской губернской конференции р.к.П., 

12–13 апреля 1919 г. (там же. д. 151. л. 10). 
46  Приветственная телеграмма 6-го конгресса железнодорожных депута-

тов в Москве бастующим украинским железнодорожникам, 18 августа 1918 г. 

(гарФ. Ф. 1235. оп. 93. д. 2. л. 138).
47  см, например, лозунги демонстраций: Sanders J. Russia 1917. The Unpub-

lished Revolution. New York, 1989. P. 35, 108. 
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указывают на то, что активисты вкладывали в понятие интерна-
ционала гораздо более широкий смысл, чем просто «организа-
ция». уже упомянутый иосиф голубев, рабочий, примкнувший к 
большевикам лишь весной 1917 года и явно не просвещенный 
в делах международной социал-демократии, весной 1918 года 
отмечал в дневниковой записи свою принадлежность «к партии 
социал-демократической, которая основывается на принципе 
интернационала»48. При этом речь не шла об организационных 
принципах. свое представление об «интернационале» голубев 
сформулировал еще в мае 1917 года: «Наше братское предло-
жение всей европе — интернационал, лозунг любви и братства, 
жизнь социальная на демократических началах»49.

* * *
Наряду с вышеописанными, «позитивными» и космополи-

тическими представлениями, в мышлении раннесоветских 
большевиков-активистов присутствовало и иное, противополо-
женное общее место: идея «русского превосходства» в междуна-
родных революционных структурах. Эта идея, ставшая преобла-
дающей в сталинизме, присутсвовала, хотя и в меньшей степени, 
и на раннем этапе существования советской власти. отчасти за 
ней стоял неоспоримый исторический факт — действительно, 
эпоха революционных потрясений, последовавшая за мировой 
войной, началась с Февральской революции в россии. из этого 
факта исходил ленин, когда в апреле 1917 года в своем Прощаль-
ном письме швейцарским рабочим говорил о «великой чести», 
которая выпала на долю русских рабочих, — «начать ряд рево-
люций». При этом, однако, ленин четко изложил свой взгляд на 
идею «русского превосходства»:

…абсолютно чужда мысль считать русский пролетариат избранным ре-
волюционным пролетариатом среди рабочих других стран. Не особые 
качества, а лишь особенно сложившиеся исторические условия сделали 

48  «счастье мое...». C. 105.
49  там же. с. 69. 
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пролетариат россии на известное, может быть очень короткое, время 
застрельщиком революционного пролетариата всего мира50.

как убежденный интернационалист, а также как политик, про-
ведший значительное время за границей и знавший западное 
рабочее движение51, ленин был уверен, что русская революция 
лишь расчищает дорогу более «развитому» западному индустри-
альному пролетариату. Но для широких слоев партии, особенно 
«в низах», такая перспектива должна была казаться менее заман-
чивой: она могла ассоциироваться с девальвацией собственных 
революционных достижений. вписывать русскую революцию 
в контекст мировой борьбы казалось почетным, но при этом 
роль «застрельщика» в мировом масштабе была важна для само-
утверждения. в результате дискурс широких слоев большевист-
ского движения о «русском» и «мировом» в революции с самого 
начала клонился в сторону первого. безусловно, этому способ-
ствовала и порой амбивалентная позиция самого ленина, к при-
меру, обьявившего на VI всероссийском чрезвычайном съезде 
советов, что «нами сделано больше, чем кем бы то ни было, для 
мировой пролетарской революции»52. тем не менее было еще 
далеко до высказываний вроде открытого требования, пять лет 
спустя, партийно-коминтерновского функционера о. в. кууси-
нена поставить все международное коммунистическое движе-
ние «под русское руководство»53.

50  Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1969. т. 31. с. 91. курсив в. и. ленина.
51  По свидетельству троцкого, намного лучше, чем даже его соратники по 

эмиграции. во время проживания в лондоне ленин, в отличие от остальных 

редакторов Искры, регулярно в качестве частного наблюдателя посещал меро-

приятия различных течений английской социал-демократии — см.: Троцкий Л. Д. 

о ленине. Материалы для биографа. М., 2005. с. 23.
52  Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1969. т. 37. с. 157. 
53  Куусинен О. Б. Под русским руководством. всемирная армия пролетар-

ской революции (1924) // Куусинен О. Б. избр. произв. М., 1966. т. 2. с. 64–81. 

Несмотря на то что фактически коминтерн с самого начала финансировал-

ся ркП(б), «мировая коммунитическая партия» была изначально задумана как 
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Пока же мысль о советско-русском превосходстве в междуна-

родном революционном движении выражалась лишь подспудно. 

в мае 1918 года Цк ркП(б) разьяснил, что, хотя мировая револю-

ция неизбежна, «пока мы одиноки, пока мы можем служить лишь 

ярким примером для пролетариев других стран»54. Партийные 

активисты среднего звена, а тем более «в низах», не вдавались в 

такие «подробности»: из статуса «яркого примера» они выводили 

для себя право давать своим символическим соратникам за гра-

ницей инструкции. так, привественная телеграмма Центрально-

го правления московского союза металлистов карлу либкнехту 

в ноябре 1918 года имела выраженно инструктивный характер 

и «советовала» вождю спартакистов употребление определен-

ных лозунгов55. упреком звучало привествие советского уезда 

вятской губернии в декабре того же года «зарубежным товари-

щам, еще слабо подхватывающим наше знамя»56. и чем больше 

революции на западе утихали, тем решительнее звучали такие 

«упреки». особенно после провала «германского октября» в кон-

це 1923 года, после масштабной партийно-общественной кам-

пании солидарности с якобы грядущей революцией в герма-

нии (при том, что уже и предыдущие попытки революционных 

«союз равноправных и равновесных революционных партий» (Timmermann H. 

“Proletarischer Internationalismus” aus sowjetischer Sicht. Eine historisch-politische 

Analyse. Köln, 1983. S. 9) и открытое требование «русского руководства» между-

народным коммунизмом в первые годы существования коминтерна было бы 

как минимум аффронтом. о коминтерне и финансировании заграничных ком-

партий см.: Драбкин Я. С. (ред.) коминтерн и идея мировой революции. М., 1998;  

Фирсов Ф. И. секретные коды истории коминтерна. М., 2007; и др.
54  коммунистическая партия советского союза в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов Цк. т. 2. М., 1970. с. 31. 
55  Кондратьев В. А. отклики на ноябрьскую революцию в советской рос-

сии // Кульбакин В. Д. (ред.) Ноябрьская революция в германии. сб. ст. и мат-лов. 

М., 1960. с. 31. 
56  Приветственная телеграмма уездного съезда советов советского уезда вят-

ской губернии в сНк, 29 декабря 1918 г. (гарФ. Ф. 1235. оп. 93. д. 2. л. 125). 
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действий в 1918–1919 и 1921 годах окончились для немецких 
коммунистов неудачно), большая волна разочарования прока-
тилась среди большевистских активистов, вплоть до выходов из 
партии и единичных самоубийств57. Широкая масса партийцев 
и сочувствующих же разочаровалась в идее мировой револю-
ции еще раньше. упомянутый иосиф голубев в своем дневнике 
еще в декабре 1919 года, жалуясь на обильное пролитие «крови 
трудового народа», констатирует, что это будет продолжаться до 
тех пор, «пока восстановится мировая революция. а это еще не 
скоро будет»58. После этого и как минимум до 1923 года (конец 
опубликованной части дневника) вопросы мировой революции 
голубева уже ничуть не занимают — их сменяют жалобы на вну-
трипартийные интриги, а затем видим полную деполитизацию 
автора. в то же время партийная пропаганда на местах делала все 
больший упор на лидерство российских коммунистов в между-
народном масштабе. уже в 1920 году особый выпуск провинци-
альной партийной газеты к годовщине октябрьской революции 
прокламировал: «российская коммунистическая партия боль-
шевиков ровно три года ведет мировой пролетариат к раскре-
пощению от ига капиталистов»59, а план занятий провинциаль-
ной партшколы того же года предусматривал отдельный урок на 
тему «ркП как вождь мирового пролетариата»60.

57  см.: Albert G. “German October is Approaching”. Internationalism, Activists, 

and the Soviet State in 1923 // Revolutionary Russia. 2011. N 2 (в печати). о роли 

советского союза в «германском октябре» см.: Бабиченко Л. Г. Политбюро Цк 

ркП(б), коминтерн и события в германии в 1923 г. Новые архивные материалы // 

ННи. 1994. № 2. с. 125–157; Bayerlein B. H., Babi enko L. G., Firsov F. I., Vatlin A. Ju. (Hrsg.) 

Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. Berlin, 2003. 
58  «счастье мое...». с. 305. 
59  свободный пахарь [орган уисполкома совета р. к. и к. д. и ливенско-

го уездного комитета ркП(б)], особый выпуск, 7 ноября 1920 г. (ргасПи. Ф. 17. 

оп. 60. д. 12. л. 71).
60  доклад об агитпропработе в Пермской губернии, 24 декабря 1920 г.  

(ргасПи. Ф. 17. оп. 60. д. 8. л. 40). 
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вышеописанная тенденция хоть и не объясняет исчерпы-
вающе модификацию внешнеполитического курса под эгидой 
сталина в сторону «построения социализма в одной отдельно 
взятой стране», является ее важной предпосылкой. Перспек-
тива мировой революции ушла на задний план. ударничество, 
«бдительность» и советский патриотизм пришли на смену «ми-
ровому пожару» и «всемирному братству» в роли главных мо-
тиваторов коммунистического активиста61. Это не значит, что 
интернационализм целиком исчез из агитационного арсенала 
(ведь даже введение в Прагу советских танков в 1968 году леги-
тимировалось «интернациональным долгом»). тем не менее идея 
интернациональной солидарности и участия (наряду с другими 
странами) в мировой революции являлась центральным и спец-
ифическим компонентом мышления и деятельности коммуни-
стических активистов именно раннесоветской эпохи. аппеля-
ция к всемирному революционному процессу и связанные с ним 
космополитические надежды являлись наследием коммунизма 
как социального движения эпохи войны и революции. для ста-
линского руководства, мобилизировавшего население на «соци-
алистическое строительство» в национально-государственных 
рамках, подобные идеологические элементы не имели особой 
ценности. тем не менее и сталинской режим, вынужденый чер-
пать свою легитимацию из революционного прошлого, не мог 
обойтись совсем без аппеляции к международной солидарно-
сти, о чем, к примеру, свидетельствуют кампании солидарности 
с республиканской испанией в 1930-е годы62.

61  Дубровский А. М., Прудникова Е. П. идейное перевооружение. Патриотизм 

и идеология большевиков. 1920–1940-е гг. // отечественная культура и исто-

рическая мысль XVIII–XX веков. вып. 3. брянск, 2004. с. 55–91; Brandenberger D. 

Proletarian Internationalism, “Soviet Patriotism” and the Rise of Russocentric Etatism 

During the Stalinist 1930s // Left History. Vol. 6. 2000. N 2. P. 80–100.
62  Kowalsky D. Stalin and the Spanish Civil War. New York, 2004; Аврус А. И. МоПр 

и национально-революционная война в испании // Макаренко А. А., Врадий В. А. 
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Но для советской истории 1920-х годов интернационализм 
как «альтернативный [...] путь осмысления информации о внеш-
нем мире»63 являлся центральным фактором, до сих пор явно не-
дооцененным. он представляется особенно важным не только 
при составлении наиболее полной картины политической жиз-
ни и политического мысления первых лет советской власти, но 
и при осмыслении последующих внутрипартийных конфликтов 
1920-х годов64. в то же время, чтобы глубже осмыслить роль ин-
тернационализма 1920-х годов, нужно принять во внимание его 
возникновение и роль в массовом сознании активистов в годы 
революции и гражданской войны. Это должно быть, однако, 
лишь первым шагом: дискурс является только частью «социаль-
ной практики»65. в соответствии с «праксеологическим» направ-
лением в историографии66, перед будущими исследователями 
стоит задача локализовать влияние интернационализма на по-
вседневные политические практики большевистских «низов».

(ред.) Массовые движения солидарности. традиции и современность. киев, 1983. 

с. 86–97. см. также статью т. Мухаматулина в настоящем номере.
63  Brooks J. Official Xenophobia and Popular Cosmopolitanism in Early Soviet 

Russia // American Historical Review. 1992. N 12. P. 1441. 
64  На эту связь указывали еще классические авторы. см., например: Daniels R. V. 

The Conscience of the Revolution. Communist Opposition in Soviet Russia. New 

York, 1969. P. 212–216; Rauch G. von. Geschichte der Sowjetunion. Stuttgart, 1977. 

S. XI; Geyer D. Sowjetrussland und die deutsche Arbeiterbewegung 1918–1932 // 

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1976. N 1. S. 26.
65  см.: Welskopp T. Klasse als Befindlichkeit? Vergleichende Arbeitergeschichte 

vor der kulturhistorischen Herausforderung // Archiv für Sozialgeschichte. Bd. 38. 

1998. S. 301–336; Reckwitz A. Towards a Theory of Social Practices. A Development in 

Culturalist Theorizing // European Journal of Social Theory. Vol. 5. 2002. N 2. P. 243–

263; Reichardt S. Praxeologische Geschichtswissenschaft. Eine Diskussionsanregung // 

Sozial Geschichte. Bd. 22. 2003. H. 3. S. 43–65.
66  см., например: Schatzki T. R., Knorr-Cetina K., Savigny E. von. (Ed.) The Practice 

Turn in Contemporary Theory. London, 2001; Hörning K. H., Reuter J. (Hrsg.) Doing 

Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis. Bielefeld, 

2004.


