
История и современность, № 2, сентябрь 2017 3–4 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ 

Редакция журнала «История и современность» представляет 
особый тематический номер, посвященный ретроспективному пе-
реосмыслению ключевого российского события Нового времени –
Русской революции 1917 г. Это знаковое событие, во многом опре-
делившее направление всего мирового развития в XX в. 1917 год 
глубоко символичен для нашего национального сознания. И сего-
дня, спустя столетие, проблема примирения «советского» и «рос-
сийского» исключительно актуальна. Но для нас, исследователей, 
выбравших предметом своей деятельности комплекс проблем Ис-
тории и Современности, особо значимой задачей является всемер-
ное и системное прояснение существа и различных аспектов собы-
тия, произошедшего сто лет назад в нашей стране.  

Содержание тематического номера охватывает самые разнооб-
разные аспекты анализа этого эпохального события: начиная от 
традиционного для нашего журнала взгляда с позиций социоесте-
ственной истории и вплоть до такой довольно специальной темы, 
как историко-политическое исследование межнациональных отно-
шений в Остзейском крае в революционный период в контексте 
балтийско-немецкого ирредентизма. Среди избранных нашими ав-
торами аналитических линий есть как более редкие, например, 
сравнительный политико-философский анализ революционных 
идеологий того периода, так и плотно включенные в уже сложив-
шиеся научные дискурсы, парадигмально оформленные и комму-
никативно ориентированные на обсуждение предпосылок, суще-
ства 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, историко-

культурных и институциональных опасностей и ловушек, возни-
кающих при ускоренном развитии общества и зачастую ведущих  
к катастрофическим революциям;  
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б) сравнительный анализ русской и западноевропейских рево-
люций Нового времени в аспекте типологической схожести и разли-
чий первой с Реформацией;  

в) взгляд на Русскую революцию как на историческую драму 
неуправляемого столкновения политизированной городской соци-
альности 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 ката-
строфе российской государственности; 

д) анализ феномена революционного террора, ярко проявивше-
гося в действиях сторон вооруженного гражданского противостоя-
ния 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 по-
следствий псевдорешения аграрного вопроса, предложенного в хо-
де Реформы 1861 г., обусловивших революционный ответ исклю-
ченного из общественно-политической жизни крестьянского боль-
шинства, обрушившего в 1917 г. городскую цивилизацию, осно-
ванную на праве и рынке. 

Естественно, позиции авторов, представивших свои работы, су-
щественно различаются. Но это и 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 исследовате-
лей из самых разнообразных дисциплинарных областей. Как, впро-
чем, 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 до-
стойное будущее ее гражданам в завтрашнем глобальном мире.  

 


