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Судьбы российской буржуазии в российских революциях начала XX в. 

 

Революционные события вековой давности для современной России – существенная и 

неотъемлемая часть истории нашего государства и общества, которые не только определили 

на десятилетия развитие нашей страны, но и изменили судьбы всего мира в XX столетии. 

Термин «Великая русская революция», уже устойчиво вошедший практику научных 

работ, уже не является идеологемой, а реально отражает значимость событий, 

произошедших в 1917 г. Данное определение точно позволяет позиционировать российскую 

революцию в ряду революций нового и новейшего времени. Российская революция так или 

иначе являлась частью масштабного исторического процесса модернизации, охватившего 

Европу за два, а то и три столетия до ее начала, – процесса трансформации традиционного 

аграрно-ремесленного общества в индустриальное. Идеологические основы этого процесса 

были сформулированы деятелями европейского Просвещения. В качестве важнейших 

составляющих процесса модернизации назывались: индустриализация, правовое 

государство, свобода личности, гражданское общество, права человека, гуманитарная 

система ценностей. Вместе с тем, теоретики о общественные деятели высказывали идею 

рационально предусмотренной насильственной реорганизации общества на путь прогресса и 

революционного воплощения такой реорганизации, что в частности, осуществилось во время 

Великой французской революции. 

Российская революция своеобразно продолжила эту тенденции, в силу значительной 

специфики российского общества и государства. 

Один из значимых вопросов в истории российских революций начала XX в., – это 

роль российской буржуазии в событиях столетней давности. 

Российские предприниматели на рубеже XIX–XX вв. не имели какой-либо 

политической организации. Российское правительство, руководствуясь интересами 

экономической модернизации страны, разрешал объединение предпринимателей в 

различные совещательные организации, например: биржевые комитеты, советы торговли и 

мануфактур. При этом уровень компетенции этих организаций был достаточно жестко 

ограничен проблемами торгово-промышленной политики. Самодержавный режим нуждался 

в профессиональной экспертизе деловых кругов, однако на протяжении всего 



пореформенного периода крайне настороженно относилось к любым политическим 

инициативам буржуазии, пресекая переход от экономических запросов к политическим 

требованиям [Шепелев, 1981]. 

Революция 1905–1907 гг. способствовала политической активизации буржуазии. Под 

влиянием революционных событий в стране возник ряд политических объединений и 

партий, претендующих на представительство интересов предпринимательских слоев. 

Произошло также оформление общероссийской представительной организации – Совета 

съездов представителей промышленности и торговли, имевшей целью воздействие на 

экономическую политику правительства [Черменский, 1970]. 

Однако наметившееся в это время стремление создать единую политическую 

организацию торгово-промышленных кругов не реализовалось, во многом из-за 

противодействия самодержавия. Кроме того, очевидным стало соперничество за пальму 

первенства различных групп предпринимателей, наиболее активными из которых были 

московская и петербургская. Одной из попыток создания такой организации стола 

организация уже после февральской революции Всероссийского союза торговли и 

промышленности, созданном московской группой. 

В исследовательской литературе проблема соотношения консолидирующих и 

интегрирующих факторов в среде российской буржуазии начала прошлого века является 

дискуссионным. Так, например, известный американский историк, автор фундаментальной 

монографии о купцах и предпринимателях царской России А. Рибер подчеркивал 

уникальность российской исторической модели. Исследователь акцентировал внимание на 

нарастании в буржуазной среде процессов фракционности, фрагментации и распада [Riber, 

1982, p. 423–426.]. 

Советская историография, внесшая значительный вклад в разработку истории 

буржуазии как «главного антагониста» пролетариата, несмотря на наличие превосходно 

документированных работ, развивалась в жестких идеологических рамках, что, безусловно, 

мешало объективно оценивать процесс политического оживления буржуазии. Идеологема 

«контрреволюционности» буржуазии не позволяла отрешится от взгляда на 

предпринимателей «с другой стороны баррикад» [Лаверычев, 1967]. В результате, в работах 

советского периода общим местом было разоблачение несостоятельности претензий 

буржуазии на руководство общественным движением, подчеркивание ее слабости, 

политической раздробленности, склонности к поиску компромиссов с режимом и т.п. 

В постсоветский период в российской историографии появляются исследования, в 

которых общественная организация отечественной буржуазии рассматривается как 

однотипная с западноевропейской, а причины исторического поражения 



предпринимательских слоев в 1917 г. объясняются не столько их внутренней слабостью, 

сколько общеисторическими условиями, парализовавшими политическую активность 

предпринимателей и предопределивших победу леворадикальной альтернативы. 

Очевидно, что до начала прошлого столетия, в политическом отношении 

отечественные предприниматели были в целом индифферентны, и, как правило, не выходили 

за границы социальной роли «верноподданных купцов». В начале же XX в. российская 

буржуазия проявила высочайшую, даже по сравнению с европейскими странами, 

политическую активность, которая была вызвана системным кризисом самодержавия. 

Значимым рубежом для политического самоопределения предпринимателей стало 

знаменитое «кровавое воскресенье» 1905 г., – расстрел мирной демонстрации рабочих, 

шедших с петицией, достаточно верноподданнической, к Николаю II. После этого, 

преобладавшие среди буржуазии «охранительные» настроения, сменились требованиями 

либеральных реформ государственного строя [Петров, 2000, с. 226]. 

Раздробленность буржуазии, отсутствие единой политической организации ярко 

проявились, в частности, в предвыборной компании по выборам в I Государственную думу, 

состоявшимися в 1906 г. Заявленные открыто прокапиталистические лозунги оттолкнули 

основную массу избирателей. Весьма важную роль сыграло и то обстоятельство, что в 

отличие от партий социалистической ориентации, буржуазные политики не обещали 

радикального и скорого улучшения жизни рядового человека из социальных низов. 

Тем не менее, можно констатировать, что под влиянием революционных событий 

Первой русской революции, российское «третье сословие» вышло на политическую арену в 

качестве самостоятельной силы, выйдя на новый уровень своего классового 

самоопределения. Идея всероссийской партии промышленников и торговцев витала в 

воздухе. Однако этой идее не суждено было воплотиться в жизнь ни тогда, ни позднее ввиду 

целого ряда факторов, среди которых можно назвать: очень большую разнородность 

делового мира России, сохранение у значительной части буржуазии иллюзий относительно 

возможности самореформирования самодержавия, и, что на наш взгляд, является важнейшим 

фактором, – боязни лишиться государственной опеки. 

Так или иначе, в ходе бурных политических событий начала XX в. 

предпринимательский класс российского общества начинает осознавать свою политическую 

значимость, искать варианты своего политического самовыражения в различных 

организациях. Начиналось накопление опыта взаимодействия различных группировок и 

организаций, апробирование тактики коалиций, парламентской борьбы. 

Тем не менее, корпоративные по духу, буржуазные по составу, прокапиталистические 

по программным требованиям, элитарные по методам деятельности, экономические и 



политические организации и формирования предпринимателей не имели возможностей 

инициировать мирный переход страны к модернизационным реформам, предотвратить 

отчуждение государства и общества. Исход событий был во многом предопределен 

факторами, сформировавшимися задолго до событий 1917 г.: особенностями 

взаимоотношений между предпринимателями и государством, антибуржуазным 

менталитетом большинства населения, незавершенностью формирования «среднего класса», 

который является основной опорой политического центризма, недостатком политического 

опыта у самой буржуазии и ее лидеров, неумением и нежеланием идти на компромиссы. 

Таким образом, политическая слабость российской буржуазии, которая и 

предопределила ее историческое поражение в событиях русских революций начала XX в. 

было обусловлено не столько ее внутренней разобщенностью, культурной и общественной 

неразвитостью, как это постулировала советская историография, сколько объективными 

условиями, который предприниматели не могли изменить: незавершенность буржуазных 

реформ, неразвитость гражданского общества, слабость среднего класса, сильная 

зависимость предпринимательской деятельности от властных структур всех уровней, 

политическая радикализация населения в условиях войн и экономических кризисов. 

Несомненно, что социально-экономические, социокультурные и политические 

процессы наших дней заставляют внимательнее относится к политическому опыту 

российской буржуазии и актуализируют исторические исследования революционных 

событий столетней давности. 
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