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Привет, друзья!
Сегодня у нас с вами бесплатный выпуск из
серии

«Жизнь

замечательных

людей».

Текстовую версию подкаста в форматах PDF и mobi вы найдёте на сайте
www.torpod.com. Там же можно поддержать наш проект, подписавшись на
еженедельные платные выпуски.
В серии ЖЗЛ мы рассказываем о русской истории и исторических личностях.
Возможно, не всем интересны такие выпуски по содержанию. К нам
поступали подобные письма. Правда, есть письма и в поддержку
исторических выпусков – Фрэнк, спасибо огромное! Мы всё же попробуем
переубедить сомневающихся людей.
Во-первых, мы пишем эти тексты простым языком, без использования
сложных слов и словесных конструкций. Если же какое-то неочевидное
слово употребляется в тексте, мы его объясняем. Воспринимайте это как
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очередную тренировку в чтении и прослушивании русской речи. В нашей
начальной и средней школе изучение таких не относящихся к теме текстов
называлось внеклассное чтение.
Во-вторых, если вы образованный человек или только собираетесь им стать,
вам должно быть интересно узнать историю из жизни другого государства.
Даже если, на первый взгляд, она не имеет никакого отношения к вашей
жизни, это чаще всего не совсем так.
История имеет свою логику и свои законы. Если вам какое-то современное
событие кажется неожиданным, скорее всего, у вас просто недостаточное
количество знаний. Всегда найдётся пример из прошлого, когда всё
происходило точно также. В истории гораздо важнее не запоминать факты, а
пытаться уловить закономерности развития. Таким образом, изучая прошлое,
всегда можно узнать немного больше о настоящем.
Так будет и сегодня. Наш герой – Александр Фёдорович Керенский. Его
самая известная историческая роль – последний председатель Временного
правительства, органа власти, сложившегося в России в 1917 году после
свержения монархии в марте и до установления Советской власти в октябре.
Этот человек прожил долгую и интересную жизнь вопреки многим
объективным обстоятельствам, ему несколько раз очень крупно везло. Он
родился в 19 веке, а умер в конце двадцатого. Пережил три русских
революции, падение европейских монархий, две мировые войны. А в конце
жизни даже планировал вернуться в Советский Союз.
Но сегодня мы решили вспомнить его как пример того, что бывает с
популярным политиком, когда он не обладает знаниями и политическим
чутьём. «Политическое чутьё» – это специфическое качество человека. Это
правильная оценка ситуации, правильный выбор друзей и полезных
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знакомых. А главное – способность определить победителя в политической
борьбе до того, как эта борьба закончится.
Керенский начинал как человек, который нравится абсолютно всем. Даже
свергнутый царь Николай Второй отзывался о нём с восхищением. И
постепенно, менее чем за полгода, он превратился в человека, презираемого
всеми. Если объяснять данный феномен коротко, он просто не сделал того,
что он обещал.
Этот человек обладал приятной внешностью и превосходными ораторскими
способностями. Обещал Керенский очень много, но выполнить эти обещания
в сложившейся ситуации было решительно невозможно. Кроме того, он до
последнего поддерживал образ «человека из народа», хотя реально был
довольно богатым человеком. По крайней мере, после революции он прожил
более пятидесяти лет, не особенно нуждаясь в деньгах.
Таких политиков в истории было очень много. На наш взгляд, наиболее
характерный пример – теперешний президент Украины Владимир Зеленский.
Это тоже «человек из народа», за которым, правда, стоят те же украинские
олигархи. Он тоже много обещал, а по факту, не выполнено практически
ничего.
И ещё один пример – недавно пострадавший от отравления Алексей
Навальный, самый заметный оппозиционер сегодняшней российской власти.
Он тоже поддерживает образ простого парня, живёт в обыкновенной
квартире в одном из обычных районов Москвы. Правда, смущает то, что
оформление некоторых документов, на которые простой человек тратит
несколько недель, у Алексея занимает всего несколько часов. Это, а также
большой объём закрытой информации, которой владеет Навальный, говорит
о том, что за ним стоят некие могущественные люди.
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Мы привёли два примера, наиболее близких нам. Хотя таких много было и
ещё будет по всему миру. Люди хотят простых решений сложных проблем, и
часто верят политикам, которые такие решения обещают.
Сегодня мы переживаем мировой экономический кризис. Пандемия
коронавируса только подтолкнула его, хотя он, по сути, и не кончался с 2008
года. Жизнь населения постепенно ухудшается, а это говорит о том, что всё
большей и большей популярностью будут пользоваться политики, которые
красиво говорят и много обещают.
Их общий смысл обещаний всеобщего счастья сводится к простой формуле:
мы за всё хорошее против всего плохого. Естественно, без уточнения
подробностей, а как, собственно, вы будете добиваться, скажем, высоких для
всех зарплат и других хороших и приятных вещей.
Поэтому хотим вас предостеречь. Если вы не понимаете, какие силы стоят за
политиком, с помощью кого или чего он собирается выполнять свои
обещания, не надо его поддерживать. За правильным политиком должна
стоять политическая партия с опытом политической работы. Если этого не
наблюдается, вас наверняка обманут.
А начали мы с того, что сегодня расскажем про Александра Фёдоровича
Керенского. Предлагаем к нему и перейти.
…………..
Александр Фёдорович Керенский родился в мае 1881 года в Симбирске,
который теперь называют Ульяновск, в честь Владимира Ульянова-Ленина.
Что примечательно, 1881 год – это год убийства императора Александра
Второго. Деятельность Керенского, да и вообще политическая жизнь в
России

следующих

десятилетий

была

одним

из

итогов

этого

террористического акта. Рекомендуем ознакомиться с нашим выпуском,
№428, посвящённым общественным движениям России этой эпохи.
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Отец Александра происходил из семьи священника, однако выбрал для себя
гражданскую карьеру преподавателя. Интересным фактом является то, что
Фёдор Керенский был преподавателем в Симбирской гимназии у Владимира
Ильича Ульянова-Ленина, будущего политического оппонента нашего
сегодняшнего героя и его преемника на посту главы русского государства.
Именно отец Керенского поставил единственную «четвёрку» по логике в
аттестат Ленина. Все остальные оценки в аттестате будущего руководителя
Советского Союза были максимальными, то есть «пятёрка» или «отлично».
Александр Керенский тоже хорошо учился, кроме того, он с детства
интересовался актёрским мастерством. Это ему очень пригодилось в
дальнейшем. После гимназии молодой человек поступил сначала на
исторический факультет, а затем перевёлся на юридический.
В годы русской революции 1905 года Керенский писал статьи для
революционного издания «Буревестник». За это он был арестован, затем
выслан в Ташкент. В 1906 году он вернулся в Петербург и начал работать
адвокатом, участвуя в крупных политических процессах. Его талант оратора
позволял Керенскому успешно защищать в судах революционеров.
В 1913 году он выступил в поддержку Менделя Бейлиса в ходе знаменитого
«дела Бейлиса». «Дело Бейлиса» является одной из самых известных
иллюстраций

государственного

антисемитизма

Российской

Империи.

Мендель Бейлис был обвинён в ритуальном убийстве украинского подростка
Андрея Ющинского.
Дело рассматривалось присяжными, причём присяжные специально были
выбраны из малообразованных слоёв населения. Несмотря на это, а также на
нарушения в ходе следствия и доказанный потом подкуп экспертов по делу,
Мендель Бейлис был оправдан. Сразу по окончании процесса он уехал из
России в Палестину. Дело имело значительный резонанс и в России, и за
рубежом.
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Будучи членом коллегии адвокатов, Керенский подписал коллективное
письмо против насилия над правосудием в ходе этого дела. За это он был
сначала приговорён к тюремному заключению, а затем лишён на восемь
месяцев права заниматься адвокатской деятельностью.
Керенский вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров), а затем
вышел из неё с целью избраться в депутаты Государственной Думы,
парламента Российской Империи. Избирался он от партии «трудовиков»,
являвшейся партией умеренных социал-демократов.
Во время Февральской революции 1917 года начался стремительный взлёт
карьеры Керенского. С трибуны Государственной думы он призывал
практически открыто к физическому уничтожению царя. Также он
неоднократно выступал перед восставшими солдатами и был довольно
популярен в среде простых людей.
После Февраля в России сложилось двоевластие. Формально высшим
органом

власти

стало

Временное

правительство.

Но

в

реальности

существовали параллельные органы власти в виде Советов, органов низовой
демократии, основанных на самоорганизации народных масс. Керенский
занимал должности в обоих органах власти. В Петросовете он стал
заместителем председателя Исполнительного комитета. А во Временном
правительстве занял должность министра юстиции.
С этого времени Александр Фёдорович начал, что называется, активно
работать на публику. «Работать на публику» – значит пытаться произвести
хорошее

впечатление,

пытаться

выглядеть

благоприятно

в

глазах

общественности. Керенский стал везде ходить в военной форме, хотя сам
никогда в армии не служил. Также он принял постановление об «отмене
смертной казни навсегда» и о возвращении из ссылки известных
революционеров.
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По состоянию на весну 1917 года Россия всё ещё вела Первую мировую
войну.

Нашими

союзниками

были

Англия

и

Франция.

Временное

правительство было признано этими державами в качестве законного органа
власти. За это Временное правительство обещало союзникам продолжать
войну.
Однако у русской армии уже не было никакого желания участвовать в
ненужной им бойне. Солдаты не видели для себя никакого смысла в этих
смертях и лишениях. Кроме того, после Февральской революции в армии
начался процесс демократизации, который, конечно, в военных условиях не
может привести ни к чему хорошему. Офицеры были, фактически,
заложниками солдат. Некоторых особенно ненавистных офицеров солдаты
убивали без особых последствий для себя.
В этих условиях решение продолжать войну сразу способствовало падению
популярности Временного правительства. И Керенский получает посты
Военного и Морского министров. Из войны выйти он не решается и даже
планирует наступление в июне. Он лично ездил на фронт и много раз
выступал перед солдатами, пытаясь мотивировать их на победу.
Период с апреля по июнь 1917 года – период наивысшей популярности
Керенского. Газеты с восторгом пишут о нём. И даже свергнутый царь
Николай Второй отмечает в своём дневнике: «Этот человек положительно на
своём месте в нынешнюю минуту; чем больше у него власти, тем лучше».
Однако наступление русской армии в июне 1917 года быстро проваливается.
Продолжающиеся

экономические

проблемы,

провал

политики

продразвёрстки, начатой ещё царским правительством в конце 1916 года,
продолжающийся развал действующей армии всё сильнее дискредитируют
Керенского, то есть выставляют его в невыгодном свете, показывают его
проблемы.
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«Продразвёрсткой»

называют

процесс

принудительного

изъятия

продовольствия. В России того времени изымали еду у крестьян, чтобы
накормить города и армию. В тех условиях это была единственно возможная,
хотя и непопулярная в народе мера. Большевики после прихода к власти
также на несколько лет сохранят продразвёрстку.
Как министр Временного правительства, Керенский переселяется в Зимний
дворец. Со временем в Петрограде появляются слухи о том, что он якобы
спит на бывшей кровати императрицы Александры Фёдоровны, а самого
Александра Керенского начинают иронически называть «Александром IV».
Последний русский царь с именем «Александр» носил приставку «Третий».
Выпусков о нём у нас ещё не было, но они обязательно будут.
С 7 июля 1917 года Керенский стал министром-председателем Временного
правительства, сохранив за собой посты Военного и Морского министров.
Кстати, в этой должности он являлся самым молодым не наследственным
правителем России, ему было всего тридцать шесть лет.
19 июля 1917 года Керенский назначает главой Генерального штаба генерала
Лавра Григорьевича Корнилова. В августе происходит так называемый
«Корниловский мятеж», попытка свержения Корниловым Временного
правительства и установления в России военной диктатуры. Попытка эта
проваливается,

терпит

неудачу,

так

как

войска

генерала

были

распропагандированы (переубеждены) и на Петербург (он же до 1924 года
назывался Петроградом) не пошли.
Большую роль в этом сыграли Советы, органы народовластия, о которых мы
говорили выше. К этому времени в Советах практически повсеместно, в том
числе, и в Петербурге ведущую роль играла партия большевиков. Поэтому
Керенский вынужден был считаться и с Советами, и с большевиками. Кроме
того, после ареста Корнилова ещё больше упала популярность Александра
Фёдоровича в армии.
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В результате, к октябрю 1917 года защищать правительство от нового
государственного переворота, организованного партией большевиков во
главе с Владимиром Лениным оказалось некому. В результате восстания был
взят Зимний дворец, члены Временного правительства арестованы, а сам
Керенский с трудом убежал на автомобиле американского посольства.
После Октябрьской революции он пытался продолжать политическую
деятельность, но никем уже всерьёз не воспринимался. Вместе с войсками
генерала Краснова в октябре 1917 он пошёл на Петроград с целью свержения
власти большевиков. Но армия Краснова встретилась с армией защитников
города и идти дальше отказалась. Самого Керенского хотели выдать
большевикам, и он с трудом скрылся, переодевшись матросом.
В 1918 не найдя себе единомышленников даже в среде противников
Советской власти, Александр Фёдорович уехал за границу и больше в
Россию не возвращался. Жил он преимущественно в Париже, продолжая
активную антисоветскую деятельность. После оккупации Франции войсками
Гитлера, Керенский переехал в США.
Там он читал лекции по русской истории и написал автобиографию, как
сказали бы сейчас «очень комплиментарную себе». В ней он не признавал
своих ошибок, а во всех неудачах обвинял кого угодно, кроме себя.
В 1968 году Керенский начал переговоры с Советским Союзом о своём
возвращении на родину. СССР выставил требования о публичном признании
Александром Фёдоровичем правильности действий большевиков в 1917 году
и правильности советской политики. Керенский выразил согласие с этими
требованиями. Однако неожиданно переговоры были остановлены. Историки
полагают, что это произошло после вторжения советских войск в
Чехословакию 21 августа 1968 года.
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В 1970 году он тяжело заболел и отказался принимать лечение, не желая
быть обузой для родных. Словом «обуза» мы называем что-то, что нам
мешает. Обычно слово используется по отношению к какому-то человеку.
Например: «Ребёнок стал для меня обузой. Из-за него я не могу работать из
дома». Керенский всячески мешал врачам, и его смерть можно, фактически,
считать самоубийством.
И напоследок несколько интересных фактов. Умер наш сегодняшний герой в
89 лет, став на какое-то время самым старым живым правителем России. Но
что любопытно, он не отличался хорошим здоровьем. В возрасте двенадцати
лет он перенёс очень тяжёлую операцию на ноге. А в 1916 году ему удалили
почку. В условиях медицины того времени, это была верная смерть в течение
нескольких лет. Однако, как мы уже знаем, Александр Фёдорович после
этого прожил ещё пятьдесят четыре года.
Также в одном из поздних интервью он отметил роль телевидения в деле
политической пропаганды. По его словам, если бы у него в 1917 году было
телевидение, его никогда не смогли бы отстранить от власти. Это очень
интересное замечание, и очень похожее на правду. Массовая пропаганда в
двадцатом веке достигла больших успехов.
Итак, кем же был Александр Фёдорович Керенский? И кем он мог бы стать?
В любых других исторических условиях, скорее всего, он стал бы
популярной публичной фигурой, типичным европейским политиком,
похожим на современных. Но в условиях политического и экономического
кризисов Российской империи начала двадцатого века, стране были нужны
более умные и более решительные люди, которые могли дать людям то, чего
они добивались несколько десятилетий.
Таким человеком стал преемник Керенского Владимир Ильич Ленин, за
которым стояла дисциплинированная и политически грамотная партия
большевиков. У них была идеология и был чёткий образ будущего. С первых
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дней правления они реально стали проводить реформы, которые обещали.
Люди получили то, чего хотели. Это и обеспечило большевикам поддержку и
трудящихся, и армии, и значительной части интеллигенции.
Желаем вам быть политически грамотными и не верить пустым обещаниям
красиво говорящих политиков. Без надёжной партии и экономического
базиса любые красивые слова словами и останутся. Изучайте историю. Ну и
про русский язык не забывайте. В следующий раз у нас будет обыкновенный
выпуск, с историей и объяснением.
А на сегодня всё. Присылайте свои вопросы и пожелания на почту
tasteofrussian@gmail.com.
До новых встреч, друзья!
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