ПРЕДИСЛОВИЕ
Пошло уже второе столетие после 1917 г., но полемические страсти
вокруг этого события не утихают. И еще долго не утихнут. Вот почему публикаций на эту тему никогда не будет слишком много.
Каждая из них – попытка осветить какие-либо важные детали этой
необъятной темы. Настоящая коллективная монография также
охватывает много аспектов и тем, связанных с Русской революцией.
Основу монографии составил особый тематический номер
журнала «История и современность», посвященный ретроспективному переосмыслению ключевого российского события Нового
времени – Русской революции 1917 г. Номер вышел в 2017 г., то
есть к столетию революции. После этого в журнале было опубликовано еще несколько статей на тему Русской революции, которые
тоже вошли в монографию. Кроме того, в монографию были включены материалы, опубликованные в других изданиях, которые
освещают важные аспекты теории революции. Как ни говори, но
без опоры на теорию сложно дать оценку грандиозным изменениям, которые произошли в результате революционных событий в
1917 г. Ведь это было знаковое событие, во многом определившее
направление всего мирового развития в XX в. 1917 г. глубоко символичен для нашего национального сознания. И сегодня, спустя
столетие, проблема примирения «советского» и «российского» исключительно актуальна. Но для авторов настоящего издания особо
значимой задачей является всемерное и системное прояснение существа и различных аспектов события, произошедшего сто лет
назад в нашей стране.
Содержание монографии охватывает самые разнообразные аспекты анализа этого эпохального события: начиная от взгляда с позиций социоестественной истории и вплоть до такой довольно специальной темы, как историко-политическое исследование межнациональных отношений в Остзейском крае в революционный период в контексте балтийско-немецкого ирредентизма. Среди избран-
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ных нашими авторами аналитических линий есть как более редкие
(например, сравнительный политико-философский анализ революционных идеологий того периода), так и плотно включенные в уже
сложившиеся научные дискурсы, парадигмально оформленные и
коммуникативно ориентированные на обсуждение предпосылок,
существа и исторических последствий революционной трансформации в границах вполне определенного смыслового поля и концептуально-идеологических приоритетов.
В ряду этих линий выделим:
а) анализ соотношения революции и модернизации, историкокультурных и институциональных опасностей и ловушек, возникающих при ускоренном развитии общества и зачастую ведущих к
катастрофическим революциям;
б) сравнительный анализ русской и западноевропейских революций Нового времени в аспекте типологической схожести и различий первой с Реформацией;
в) взгляд на Русскую революцию как на историческую драму
неуправляемого столкновения политизированной городской социальности с ее высокой культурой и народных масс;
г) анализ рокового влияния мировой войны и обусловившего
участие в ней России поворота российского внешнеполитического
курса в 1907–1908 гг., открывшего дорогу к беспримерной катастрофе российской государственности;
д) анализ феномена революционного террора, ярко проявившегося в действиях сторон вооруженного гражданского противостояния первых пореволюционных лет;
е) сравнительный анализ российского и американского (США)
опыта решения аграрного вопроса, перерастающего в вооруженное
гражданское противостояние;
ж) наконец, политико-исторический анализ долговременных последствий псевдорешения аграрного вопроса, предложенного в ходе Реформы 1861 г., обусловивших революционный ответ исключенного из общественно-политической жизни крестьянского большинства, обрушившего в 1917 г. городскую цивилизацию, основанную на праве и рынке.
Монография разбита на три части. В первой части представлены главы, в которых раскрываются предпосылки и причины рос-
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сийских революций, а также обсуждаются исторические альтернативы, значение этих событий с позиции социального и философского осмысления. Вторая часть посвящена различным аспектам
революции, описанным выше, а также анализу разных взглядов на
причины революции. В третьей части помещены три главы, посвященные важным аспектам теории революции, дан анализ развития
мирового революционного процесса за последние 500 лет.
Естественно, позиции авторов, представивших свои работы, существенно различаются, и это неудивительно. Сегодня, спустя столетие, история Русской революции по-прежнему является полем горячих дискуссий и противоположных мнений. И страсти вокруг нее улягутся не скоро. Но, несомненно, эта тема ждет своих исследователей
из самых разнообразных дисциплинарных областей. Как, впрочем,
ждет она и комплексного, синтетического ответа на вопрос о том,
как произошедшее сто лет назад влияет на возможности и перспективы сегодняшней России, какие ограничения накладывает и какие
уроки необходимо усвоить стране, чтобы обеспечить достойное будущее ее гражданам в завтрашнем глобальном мире.

