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Откуда взялась формальная дата?
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29.12.1922 г. на конференции 
делегаций от съездов Советов РСФСР,
УССР, БССР и ЗСФР был подписан
Договор об образовании СССР. 

Этот документ был утверждён 
30.12. 1922 г. I Всесоюзном съездом
Советов и подписан главами делегаций. 

Совет Народных Комиссаров СССР
(Правительство) и наркоматы (министерства)
были созданы только 06.07.1923 г.



Разрыв или преемственность?

Игорь Чубайс

Миф о радикальном разрыве

Из Александра Солженицына:
«Советский Союз соотносится с исторической Россией как
убийца с убитым» [Цит. по: Чубайс, 2022, с.87].

Из Игоря Чубайса:
«Историческая Россия соотносится с СССР как
ФРГ с третьим рейхом» [там же, с. 93-94].

Так ли это?
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Разрыв или преемственность?
Составляющей частью мифа о разрыве является ложное утверждение

об отказа России от экспансии с конца XIX в.
«С конца XIX века Россия отказалась от идеи экспансии и перешла к

стадии обустройства» [там же, с. 94].

Опровержение:
1.Маньчжурия.

Тёмно-красным окрашена часть Маньчжурии,
по которой была проложена КВЖД ( 1896 ),
и фактически к началу русско-японской
войны(1904-1905) перешла под контроль
России. Эта территория внутренней
Маньчжурии и получила название
Желтороссия.
https://zapadrus.su/rusmir/istf/2014-zheltorossiya-kontsa-xix-nachala-xx-veka-v-geopoliticheskikh-planakh-russkoj-
voennoj-elity.html 4



Разрыв или преемственность?
2. Планы экспансии по результатам I мировой войны

А. В Европе: Клайпеда и Восточная 
Галиция.

Б. Константинополь и проливы.

В. Восточная Турция. 

Источник: История России…, 2018, с.416-
417.
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Разрыв или преемственность?
«Большевизм есть третье явление русской велико-
державности, русского империализма: первым явлением
было Московское царство, вторым явлением петровская
империя» 
[Бердяев, 2017, с.455].

«После народа еврейского русскому народу наиболее
свойственна мессианская идея, она проходит чрез всю
русскую историю вплоть до коммунизма»
[там же, с. 360].  

«И Москва - Третий Рим, и Москва – Третий 
интернационал связаны с русской мессианской
идеей» [там же, с. 360].  

Николай Бердяев
1874-1948
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Разрыв или преемственность?

Выводы:
1. Прежний империализм, опиравшийся

на религиозно-этническую почву, сменил свое
моральное оправдание, в основу которого
легла марксистская идеология всемирной
коммунистической революции.

2. Переход в «новую веру» обеспечил больший простор для экспансии,
глобальный ее размах: ведь теперь для покорения других народов не нужно
было искать общие этнические корни (панславизм) или религиозные
убеждения (православие). Коммунизм рассматривался как общее будущее
для всего человечества безотносительно узких этнических или религиозных
рамок.
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Коммунистическая экспансия

Миф о Ленине как стороннике национально-государственного суверенитета 

«Ленин боролся против царской империи не потому, 
что она империя, а потому, что она — царская. Он 
был за мировую советскую империю» 
[Авторханов, 1988, с.12]. 

Подтверждение:
1. Финляндия (1918)
2. Польша (1920)
2. Грузия (1921)

Абдурахман Авторханов
1908-1997

8



Коммунистическая экспансия

Война в Финляндии 
Февраль 1918 г. 

Независимость Финляндии: развитие событий
1. В июле 1917 г. Сейм объявляет о своей

верховной власти. Временное правительство России ее не
признает.

2. 04.11.1917 г. правительство Финляндии
провозглашает полную независимость от России.

3. 13.11.1917 г. попытка большевиков захватить
власть в стране. Путч провалился.

4. 06.12.1917 г. Сейм утверждает решение
правительства о независимости. 31.12.1917 г. большевики
его признают.

5. 27.01.1918 г. финские коммунисты с опорой на
русские военные части поднимают мятеж и быстро
захватывают юг страны.
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Коммунистическая экспансия

Карл Густав Маннергейм 
1867-1951

6. В январе 1918 г. указом Сената главнокомандующим

национальными ВС назначен Карл Густав Маннергейм;

организованы отряды сопротивления (шюцкор).

7. 01.03.1918 г. Советская Россия подписывает договор о

дружбе с красной Финляндией, в котором предлагалась

военная помощь в разгроме сил шюцкора.

8. 07.03.1918 г. Финское правительство подписывает

соглашение с Германией о помощи и сотрудничестве.

9. К маю 1918 г. немецкие войска полностью

освобождают Финляндию от красных, лидеры которых

сбежали в Россию.
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Коммунистическая экспансия
По истории с обретением Финляндией независимости можно сделать

следующие выводы:
1. Права наций на самоопределение формально признавались

большевиками лишь в той мере, в какой эти нации принимали и воплощали
коммунистические принципы общественного порядка.

2. В случае отказа от коммунистических принципов большевики
стремились навязать их силовым путем, уничтожая национально-
государственный суверенитет.

Однако первый вывод требует серьезной оговорки о фиктивности
такого признания.

«Если бы мы не поднялись на борьбу в 1918 г., Финляндия в лучшем
случае превратилась бы в автономную область Советского Союза – без каких
бы то ни было национальных свобод, без настоящей государственности, и нам
бы не нашлось места среди свободных наций»
[Маннергейм, 1999, с. 135].
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Польша: национализм против коммунизма
Юзеф Пилсудский.
Мечта о Великой Польше.
Считал Белых более опасными врагами, чем

Красных.
В начале 1919 г. ввел польские войска на

Украину, но в разгар противостояния большевиков
с Деникиным (октябрь 1919 г.) поляки заключили
перемирие с ними, условий которого придерживались.

Представитель Пилсудского на переговорах
26.10.1919:
«Нам важно, чтобы вы победили Деникина. Берите свои
полки посылайте их против Деникина или Юденича. Мы
Вас не тронем»
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Польша: национализм против коммунизма
После поражения Деникина Пилсудский

подписал договор с Симоном Петлюрой и 07.05.1920 г.
занял Киев.

Успешное контрнаступление большевиков.
Великобритания и Франция объявили, что если они
Перейдут «линию Керзона», то они начнут с ними
войну.

Раскол в ЦК.
Ленин и Сталин настаивали на продолжении войны

на территории Польши, желая потом распространить рево-
люционную войну на всю Европу. Точка зрения Ленина
победила.
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Польша: национализм против коммунизма
Приказ Михаила Тухачевского по армии от

от 02.07.20 г. :
«Через труп Белой Польши лежит путь к

мировому пожару. На штыках принесем мир и
счастье трудящемуся человечеству»

30.07.20 г. создается «Полревком» во главе
С Феликсом Дзержинским.

В августе Красная армия в 25 км от
Варшавы.

Выдержка из беседы Ленина с французскими
делегатами II Конгресса Коминтерна. «Да, советские
войска в Варшаве. Скоро нашей будет Германия. Мы
снова завоюем Венгрию, Балканы поднимутся против капитализма.
Задрожит Италии. Буржуазная Европа трещит по всем швам в
бурю»

[Цит. по: Геллер, Некрич, 1996, с. 100]. 14



Польша: национализм против коммунизма
Два класса столкнулись в последнем бою;
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!

Из гимна Коминтерна
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Польша: национализм против коммунизма
«Чудо на Висле»

18.10.20 г. подписано перемирие.
18.03.21 г. заключен мирный договор
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Коммунистическая экспансия
Утрата независимости Грузией: развитие 

событий
1. В Грузии в январе 1920 г. на выборах

решительную победу одержали меньшевики.

2. 17.03.1920 г. Ленин отдал приказ о захвате

Азербайджана и Грузии. Наступление

поляков на Украине ненадолго спасло

Грузию.

3. 07.05.1920 г. Советская Россия подписала с

правительством Грузии договор, в котором

признавалась ее независимость .

4. Грузия стала членом Лиги наций.

5. В феврале-марте 1921 г. с независимостью

Грузии было покончено вооруженным путем.

Вторжение Красной Армии в независимую 
Грузию в 1921 г.
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Коммунистическая экспансия
Особенность красного империализма: институциональная экспансия 

(агрессия)

«Советский тип империализма добивается не просто покорения чужих
народов и присвоения их богатств, а он еще ставит конечной целью обращение
покоренных народов в новую коммунистическую веру, чтобы навязать им
коммунистический образ жизни».

[Авторханов, 1988. С. 10].

Грузия как социал-демократическая альтернатива большевизму
представляла особую опасность в случае состоявшейся государственности.
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Источники и смысл красного империализма
1. Трансформировавшееся мессианство как национал-имперская

идентичность.
В основе мессианства лежит глубоко укоренная историческим прошлым

национальная идентичность как представление о себе в качестве воплощения
наилучшего мирового социального порядка. В результате силовое навязывание
его другим рассматривается как «вклад в дело прогресса» всего человечества.

2. Угроза делигитимации за счет демонстрационного эффекта
альтернативных порядков.

Наличие альтернатив делегитимирует коммунистическую систему в
глазах подвластного ей населения как не обеспечивающую сравнимый уровень
благосостояния и прав. Отсюда ее стремление расширяться за собственные
пределы, ослабляя тем самым притягательность несовместимого с ней
социального устройства.
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