
 

 

 

«ДВЕ ПРАВДЫ» 1917-го: взгляд «изнутри» и «снаружи» 

 

Вместо Введения.  

Споры, которым не будет конца  

Задумывая эту публикацию, преподаватели Университета МГИМО МИД РФ 

понимали трудность поставленной перед собой задачи. Не откликнуться на 100-летние 

годовщины таких исторически-значимых событий, как февраль и октябрь 1917 г. было 

нельзя. С другой стороны, нельзя было не предвидеть всей сложности консенсуса по 

проблемам, взгляды на которые порой кардинально расходятся. Путь «наименьшего 

сопротивления»: подготовка сборника по принципу «кто в лес, кто по дрова», казалось, 

гарантировал безопасность. Однако не сулил успеха. Сколько раз в разноголосье мнений, 

каждое из которых каким-то боком отражало всего лишь часть одной большой 

реальности, нам приходилось пенять на «непредсказуемость» российской истории! 

Сегодня много говорят о том, что специфика нынешнего момента отмечена 

возвратом к национальным контекстам. Слова партийного гимна: «Мы наш, мы новый…» 

начала прошлого века в конце его свободно легли на ноты сторонников 

«благожелательного гегемонизма», которые снова задумали разрушить «до основания» 

все: от суверенитета отдельной личности до суверенитета целых государств, во имя 

построения очередного симулякра «Рая» на Земле. Но искушение глобализмом отступило 

перед жестокой реальностью глобальных проблем, эффективно решать которые могут 

только национальные государства. Попутно выяснилось, что сотрудничать государства 

могут лишь на основе общих представлений и ценностей, которые коренятся в культуре 

каждой нации и специфике ее цивилизационного взросления.* 

Революционный глобализм, неважно коммунистического или неолиберального 

толка, отступил и перед природой человека. Говоря о трагедиях современности, мы не 

                                                            
* Во всяком случае, многие авторы считают, что «все культуры имеют свои собственные стратегии 
сотрудничества» (См. напр.: Ш. Бегельсдайк, Р.Маселанд. Культкра в экономической науке. М.,2016, 
с.305). 



устаем удивляться бессмысленности и жесткости деяний международных террористов и 

преступников всех мастей, зашкаливающему радикализму религиозных 

фундаменталистов, бездумному расходованию правительствами разных стран 

колоссальных средств на новые виды вооружений в условиях деградации окружающей 

среды, нищеты, голода и болезней огромных масс людей на планете, и пр. Но при этом все 

мы и каждый в отдельности склонны забывать, что природа человека не исчерпывается 

рациональным началом и во многом (если не наполовину!) проникнута иррациональным. 

Может быть, именно в силу этой «забывчивости» многие наши теории, особенно 

те, коим их создатели прочили стать «руководством к действию», основывались на голом 

ratio, отправляя все, что нельзя было посчитать и потрогать, «на свалку истории». Но коль 

скоро у иррационального начала есть не только «темная» сторона (такое чувство, как, 

например, любовь, вряд ли можно подвергнуть математическому анализу), то из «светлого 

будущего» заведомо исключалось и много хорошего. Религии, духовности, культуре, 

когда она апеллирует не к «массам», а к Вечности, людям, когда они не «трава»*, а хотят 

быть подобием Вечности, всему «несистемному», когда оно противоречит «системе» и 

т.д., в мире, построенном исключительно по рациональному ранжиру, просто не 

находится места. Не случайно, что на последней – либеральной стадии попытки тотальной 

рационализации жизни людей, поруганию начали подвергаться даже те компоненты 

иррационального (например, понятия о чести и достоинстве, «вечные» представления о 

морали и нравственности), которые в свое время не решался отменить даже марксизм – 

ленинизм.    

На самом деле, началом конца неолиберального глобализма стал не финансовый, 

экономический или миграционный кризис, а слепая вера человека во всемогущество 

своего разума, утвердившаяся в мире со времен Возрождения. Подтвердилась 

историческая максима Гете: «Теория бледна, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». 

Поэтому не стоит удивляться, что иррациональное начало  во всем своем многообразии 

вдруг «неожиданно» вернулось в мир со «свалки истории».  Оно там никогда и не было, 

временно таясь под спудом идеологических клише.   

Некоторые исследователи полагают, что полная рациональность не способна дать 

исчерпывающую картину современного мира, и что от нее нужно отказаться в пользу 

некой ограниченной рациональности. «Наряду с целенаправленными и продуманными 

действиями, предпринимаемыми под воздействием человеческого разума, на 

                                                            
* Образное выражение А. Герцена («Былое и думы»). Иллюстрирует стремление одного из бывших 
руководителей российского Минобраза воспитывать не «гениев», а «грамотных потребителей». 



международную систему оказывает огромное влияние природно-стихийное начало, 

присущая мировой системе хаотичность развития, способная в любой момент 

«скорректировать» влияние человеческого разума, уничтожить плоды его 

упорядочивающих усилий. Если с человеческим разумом в науке сопрягается идея 

организации мира, то с понятием хаоса и стихии связывается представление о его 

самоорганизации, которая трактуется как результат нерациональных (возникших 

независимо от человеческого разума, но природных) воздействий».1 

 «События вышли из-под контроля»? 

 Так, или примерно так, большинство историков склонны трактовать неудачу 

усилий мировых лидеров предотвратить скатывание Европы к Первой мировой войне. 

Значит ли это, что «природно-стихийное начало», исходя из своей собственной логики, 

сумело скорректировать влияние человеческого разума и уничтожить плоды его 

упорядочивающих усилий? Во всяком случае, та теперь уже далекая от нас война стала 

апофеозом иррационального. Кто, хотя бы за год до событий августа четырнадцатого, мог 

подумать, что образованная Европа, накопившая колоссальные материальные и 

культурные богатства и достигшая высот технократического развития, будет вскоре вся 

опутана колючей проволокой и изрезана линиями окопов? Считалось, что война 

продлится недолго, ну, от силы месяц-другой, и… одни уже видели себя торжественно 

вступающими в покоренный Париж, другие – марширующими с песнями по Унтер-ден-

Линден! 

Но ничего этого не было.  А были четыре года систематического убийства людей, 

уничтожения материальных богатств и самого культурного слоя Европы, которая 

уверенно нисходила к временам варварства. Тяготы и испытания, выпавшие на долю 

людей, не прошли бесследно. На торжество иррационального во всемирном масштабе им 

интуитивно захотелось ответить столь же глобальным рациональным проектом, чтобы раз 

и навсегда похоронить все хаотичное и стихийное в общественной и даже личной жизни, 

как злосчастный пережиток прошлого.  

«Выстрадала» ли Россия марксизм, как об этом было принято говорить в 

предзакатные годы Советской власти?  

Если и да, то ее «страсти по Марксу» начались только с войной. По всем канонам 

марксизма Россия не подходила для социалистической революции, о чем 



свидетельствовал маргинальный характер тогдашней РСДРП.* Но уводя людей от личного 

к общественному, а от общественного – к всемирному («мировая революция»), марксизм 

искусно лишал человека (а вместе с ним и человечество) той иррациональной половины 

сознания, которую тот начал считать причиной всех бед. Взамен он предлагал 

выстроенное по канонам «самого передового учения» («научный коммунизм») светлое 

коммунистическое будущее – царство всего осмысленного и логичного.  

Тогда почему Россия, а не Запад?  

Марксизм появился на свет из занятой историей английских мануфактур головы 

немецкого еврея, как доктрина вчерашнего дня. «Пролетариев» в марксовом понимании 

этого слова (людей, которым «нечего терять, кроме своих цепей») в Европе оставалось все 

меньше. Произвести – еще не значит получить прибыль. Получить прибыль – значит 

продать. А, вот, продавать-то в условиях действия закона прогрессирующего обнищания 

вообще может оказаться некому… Карл Маркс не сумел разжечь пожар мировой 

революции, зато смог научить буржуазию заботиться о будущем и пестовать «средний 

класс». Заодно он заложил основы европейской социал-демократии и даже, каким-то 

боком, современного либерализма.  

Но мессианский характер русского народа (Н. Бердяев, Н. Лосский и пр.) требовал 

большего. «Вы его в дверь, оно – в окно». Так можно было бы популярно изложить тезис 

о единстве и борьбе двух противоположностей: иррационального и рационального начал 

в душе человека, особенно – русского человека. «Искание абсолютного добра для всех 

народов»2 не могло ограничиться февралем. Полумеры – не в нашем характере. Но кто в 

пылу войны и политических потрясений хоть раз задумался о том, что при всех 

недостатках Николая II как правителя, уничтожить институт «помазанника Божия» без 

согласия «Природно-стихийного начала» попросту нельзя? 

«Великая и бескровная» как-то «незаметно» превратилась во «всероссийскую 

колошматину и человекоубоину».3 Не важно, что на время Россия выпала из списка 

«великих держав». Вскоре она вернулась на свои позиции, а потом приумножила их, став 

глобальной сверхдержавой. Не важно, что в плане экономического и научно-технического  

развития наша страна в результате революции и гражданской войны была отброшена на 

десятилетия назад. Путем неимоверных усилий и жертв она сумела восстановить 
                                                            

* Известны слова А.П. Чехова о том, что «русский человек – или монархист, или анархист». О 
марксизме ни слова. В.И. Ленин, находясь в эмиграции, вообще не верил, что ему удастся дожить до 
социалистической революции в России.      

 



экономику, одержать победу во Второй мировой войне («довоевать недовоеваное» в 

Первую?) и стать пионером в освоении космоса.  

Невосполнимыми оказались людские потери. «Великий социальный эксперимент» 

обошелся нам очень дорого. Профессор Дмитрий Иванович Менделеев в 1906-м году* 

подсчитал, что при сохранении тогдашних демографических показателей население 

Российской Империи к 2026 году составило бы 594, 3 млн. человек! Сократим эту цифру 

вдвое, и отложим прогноз от населения собственно России согласно переписи 1897 г. (67 

миллионов). Мы получим цифру в 300 млн. человек, против сегодняшних 142-х. 

Получается, что за период СССР в России погиб или не родился каждый второй — т.е. 

более 150 млн. человек!4 При этом непоправимый урон был нанесен по общей и 

профессиональной культуре. Особенно, по научно-технической, учитывая то 

обстоятельство, что ХХ век стал веком новых технологий.  

Была ли дореволюционная Россия «отсталой державой»? 

Однозначно – нет. В ХХ век Россия вступила во всеоружии. Подтвердить это от 

противного нам помогает все тот же марксизм, а конкретно –  учение о «базисе» и 

«надстройке». Как на «отсталом», «полуфеодальном» и т.д. экономическом базисе могли 

появиться такие гении научно-технической мысли, как Циолковский, Лодыгин, Яблочков, 

Жуковский, Тимирязев, Макаров и пр.? Дело тут не в гениях-одиночках, которые 

рождаются раз в столетие где угодно, а в хорошо поставленном образовании, 

позволявшим формировать научные школы, в особой престижности профессии учителя, 

инженера, ученого и врача (нам бы сейчас такую!), ну, и, конечно, в удачном сочетании 

рационального – стремления к преуспеванию, с иррациональным – общей творческой 

атмосферой. Иначе, как расценить, например, то, что только Россия, вступая в Первую 

мировую, уже имела, в отличие от всех остальных «великих держав», тяжелую авиацию?  

Воспитанники русских научных школ продолжали успешно творить и в эмиграции. 

Непревзойденный в 30-е годы по скорости и комфорту французский трансокеанский 

лайнер «Нормандия» был сконструирован русским эмигрантом – инженером Юркевичем. 

Заслугой какой страны считать достижения Зворыкина и Сикорского, которые получили 

образование в Императорской России и начали творить именно там? Мы сознательно 

воздерживаемся от перечисления имен деятелей русской культуры, представителей 

гуманитарных наук и, наконец, тех успешных предпринимателей, которые прославили 
                                                            
* Вплоть до начала 60‐х гг. советская статистика оперировала отсылками к экономическим показателям 1913 
года.  
 



Россию за ее пределами. Имя им – легион! Мощный «драйв» советской науке и технике 

также был задан представителями той же самой, «старой» русской научно-технической 

интеллигенции: Поликарповым, Шуховым, Крыловым, Бехтеревым, Сеченовым, 

Павловым, Вернадским и др., многим из которых всю жизнь приходилось доказывать 

свою лояльность новой власти.    

Почему же тогда, при всех колоссальных прорывах в отдельных областях науки и 

техники (освоение космоса и пр.) Советский Союз и теперь, как бы «по инерции», Россия 

попали в научно-технологическую зависимость от Запада?   

Голый рационализм и доктринерство не терпят свежих и неординарных решений, 

которые могут быть в равной степени продуктом ума и иррационального начала  – 

здорового творческого климата, особого наития, наконец.  К тому же, как показала 

трагичная история ХХ века, доведенный до экстремума рационализм оправдывает любые 

преступления («нет человека – нет проблемы»), особенно когда отдельные люди, 

представители какого-то класса, нации и пр. «мешают» достижению неких «великих 

целей».  «Мешает» же, как правило, тот, кто задает «лишние» вопросы и предлагает что-

то изменить, пусть даже и к лучшему… 

Разговоры о «паранойе» И.В. Сталина совершенно излишни: как увлеченный 

работой скульптор, он рационально отсекал все, что, по его мнению, могло помешать 

появлению на свет шедевра – «коммунистического общества в одной, отдельно взятой 

стране». Параноик не смог бы привести такое государство, как СССР, к Великой Победе. 

Но это не снимает ряд вопросов, которые иногда становятся «злобой дня». В частности,  

- Есть ли основания для того, чтобы сравнивать СССР и нацистскую Германию, 

как это, к сожалению, многие привыкли делать на Западе?   

«Величайшие жестокости нашего века, - писал английский историк Э. Хобсбаум, - 

были безличными, решения о которых принимались на расстоянии, жестокости рутинные 

и плановые, особо циничные, когда имелась возможность оправдать их «объективной 

необходимостью».5 Немецкий ученый Х. Вельцер на богатом эмпирическом материале 

показал закономерность появления нацизма в такой «культурной» (с рационалистической 

точки зрения) стране, как Германия. По его мнению, производство трупов, поставленное 

на поток в концлагерях, отнюдь не было данью каким-то «атавистическим комплексам», а 

«стало результатом естественных процессов, протекавших во всех без исключения 

индустриальных обществах».6 С этой же точки зрения и Хиросима с Нагасаки были ничем 



иным, как практическим воплощения фразы: “Nothing personal, pal, it`s only business”*. Да 

и новый ХХI век не вызывает у Х. Вельцера оптимизма, поскольку «мы все меньше 

воспринимаем агрессию с морально-психологической точки зрения, и все больше – с 

точки зрения элементарной технологической целесообразности».7 Сегодня мы отчетливо 

видим, как на Западе под коростой либерального догматизма вызревают некие новые 

постулаты, например, «сопутствующего вреда» (collateral damage), которые мало чем 

отличаются от людоедских парадигм прошлого («лес рубят – щепки летят»). 

Российский догматизм, однако, был сугубо российским, т.е. «советская империя» 

невольно унаследовала многие черты сочетавший в себе оба начала – рационалистическое 

и иррациональное, империи дома Романовых, только обозначив их еще более четко. В 

своей знаменитой «речи о Пушкине» наш великий соотечественник, Федор Михайлович 

Достоевский сказал о том, что «назначение русского человека есть, бесспорно, 

всеевропейское и всемирное», и что «стать настоящим русским будет значить: стремиться 

внести примирение в европейские противоречия уже окончательно».8 Понятие 

«универсальной справедливости» присуще нашему менталитету как, наверное, никакому 

другому. Без учета этого обстоятельства и того, что наша «всемирная отзывчивость» на 

международной арене обходилась нам самим порой очень дорого, нельзя правильно 

понять и усвоить смысл внешней политики СССР в ХХ веке. Какими жалкими в этом 

случае представляются попытки некоторых западных политиков поставить на одну доску 

советский коммунизм и германский нацизм! Можно сказать, что «советская империя» 

была, по сути дела, «империей наоборот»: вместо того, чтобы, как это делали все другие 

империи ХХ века и, наиболее цинично, Третий Рейх - отбирать чужое, она по большей 

части предпочитала отдавать свое. Но этим, наверное, и приблизила свой конец.  

В годовщину событий 1917 г. уместно будет вспомнить еще одного российского 

«пророка» - Петра Яковлевича Чаадаева. Он считал, что  историческая миссия России – 

«преподать какой-то великий урок миру».9 Урок «от противного?» - спросим мы, памятуя 

о печальной судьбе Союза. – Нет, не только! Современный мир унаследовал 

институциональную систему, которую во многом создавал могучий Советский Союз. С 

реализацией этой поистине глобальной миссии были связаны не только провалы, но и 

великие достижения нашей Родины: победа над нацизмом и покорение космоса, вклад в 

поддержание всеобщего мира и в ликвидацию колониализма, в сокращение оружия 

массового поражения и в глобальную постановку вопроса о социально-экономическом 

                                                            
* «Ничего личного, приятель, это только бизнес» ‐ фраза, которая хорошо иллюстрирует саму суть  
американского торгово‐промышленного менталитета.  



наполнении понятия «права человека». События 1917 года в России помогли миру 

избавиться от засилья «великих держав» и помочь ему стать в наши дни подлинно 

многополярным. Об этом будет говориться в нашей книге. Институциональный 

потенциал, унаследованный Россией от бывшего СССР, в частности место постоянного 

члена Совета Безопасности ООН, не позволил ей упасть во «второй эшелон» мировой 

политики и поддерживать мир в условиях сегодняшнего обострения международной 

обстановки. 

Тогда можно ли вкратце сформулировать суть этого урока? 

Наверное, он состоит в том, чтобы предложить людям некий новый подход к 

понятию «здравый смысл», впервые со времен эпохи Возрождения дополнив его  

рациональную предопределенность допуском элемента иррационального. Разумеется, мы 

многое потеряем по части линейности нашего прогнозирования, ведь, как отмечали В.Г. 

Барановский и А.Д. Богатуров, оно станет практически невозможным «при нынешнем 

уровне наших знаний о природе хаоса и самоорганизации систем».10 Но стоит ли жалеть о 

том, что и так почти никогда не срабатывало, а если и срабатывало, то гораздо чаще - в 

обратном направлении? 

Наконец, что такое «иррациональное начало» и как нам поточнее его определить? 

Ответа на этот вопрос требует унаследованная нами от предков привычка мыслить 

рационально. Кое-что удастся прояснить, если дополнить это понятие синонимическим 

рядом: «Природа», «Рок», «Судьба», «Хаос», «Его Величество Случай», знаменитый 

русский «Авось» и, наконец, «Бог». Любой, даже самый завзятый атеист хотя бы раз в 

жизни пенял на «Судьбу», а с точки зрения привычного «здравого смысла» между этими 

понятиями нет никакой практической разницы. Да и нужно ли вообще пытаться «объять 

необъятное»?  

Наши споры о событиях 17-го года в России как раз и представляют собой такую 

попытку. Это споры, которым не будет конца. Слишком уж тесно переплетено в них 

рациональное и иррациональное, логичное и нелогичное, фантастическое и реальное! 

Сегодня эти споры тяготеют уже больше к искусству, чем к политике. Потомки тех, кто 

воевал за переустройство мира на рациональных началах, часто выступают апологетами 

иррационального, закрывая глаза на преступления коммунистического режима, а внуки и 

правнуки других, воевавших за трансцедентальный образ «Великой России», столь же 

увлеченно и с цифрами в руках доказывают преимущества эволюционного развития над 

революционным. И наоборот.   



Значит, нашу историю нужно принимать такой, какая она есть. Со всеми светлыми 

и темными ее сторонами. Споры о ней будут продолжаться, и это соответствует природе 

русского человека с его исконным тяготением к таким иррациональным понятиям, как 

«правда» и «справедливость». Поэтому нам вряд ли удастся привить себе такую же 

политкорректную «равноудаленность» по отношению к переломным событиям своей 

истории, как, например, французам. Может быть, для этого нам понадобится не одно 

столетие.  Но плодотворными, т.е. – полезными для нашей страны с рациональной точки 

зрения они окажутся только в том случае, если будут опираться на такие «высокие» 

понятия, как любовь к Отечеству и вера в ее Великое Будущее. 
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