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Вместо введения. Споры, которым не видно конца 

         Мессианский характер русского народа в условиях тягот и лишений мировой 
войны требовал «абсолютного добра для всех народов», поэтому события в России не 
могли ограничиться февралем 1917-го. Всю ее историю ХХ в. с тех пор можно рассматри-
вать как единство и борьбу двух противоположностей: иррационального и рационально-
го начал в душе русского человека. Сегодняшние споры о событиях 17-го года - это спо-
ры, которым не будет конца, учитывая тесное переплетение в них рационального и ирра-
ционального. Для того, чтобы привить себе политкорректную «равноудаленность» по от-
ношению к переломным событиям своей истории нам понадобится, наверное, еще 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 иррациональные в сво-
ей основе «высокие» понятия: любовь к Отечеству и веру в ее Великое Будущее. 

             

Глава первая. Приговор «европейским концертам» 

                     Исключение России из списка «цивилизованных стран», ранее ответствен-
ных за поддержание европейских «балансов сил» и обеспечение стабильности установ-
ленных на их основе мировых «порядков», сделало невозможным поддержание долго-
срочного мира в Европе и мире после 1919 года. Оно предопределило собой недолговеч-
ность Версальского договора, недееспособность Лиги Наций и неизбежность нового ми-
рового конфликта, в результате которого многократно усилилось стремление колониаль-
ных и полуколониальных стран и народов к обретению независимости  и к созданию соб-
ственных национальных государств. Внешняя политика России – СССР приобрела с тех 
пор двойственный характер («линия Коминтерна» против линии на «мирное сосущество-
вание»). 

 

Глава вторая. Всеохватная волна  

                  Подъем национально-освободительных движений, начавшийся в Азии еще в 
межвоенный период, приобрел всеохватный характер после окончания Второй мировой 
войны, решающую роль в которой сыграл Советский Союз. Волна национально-
освободительных революций в 1948 – 1979 гг. распространялась последовательно от Азии 



до Латинской Америки. В условиях глобального противостояния двух сверхдержав, она 
почти неизбежно носила идеологическую окраску и опиралась на поддержку СССР и «ла-
геря социализма», несмотря на то, что в ее основе лежал конструктивный национализм. 
Этот процесс был связан со стремлением народов к «справедливости» и уничтожению 
всякого иностранного гнета, и в этом смысле невозможно отрицать влияние на него идей 
русской революции, как невозможно отрицать и присутствия в нем мощного националь-
ного, «цивилизационного» компонента.  В ходе его развития появлялись отдельные стра-
ны (маоистский Китай) или организации («Движение Неприсоединения», «Группа 77-
ми»), претендовавшие на роль «третьей силы», что могло рассматриваться как предпо-
сылка нарождающейся многополярности.  

 

 

 

Глава третья. Перемены в традиционных «центрах» 

                     Произошедшие начиная с 1917 г. глобальные сдвиги не могли не вызвать 
реакции на них со стороны традиционных центров силы. Она была связана как с их неиз-
бежным внешним «переформатированием» (замена в господствовавшем англосаксонском 
блоке одного лидера – Великобритании, на другого – США, затем - появление консолиди-
рованного континентального проекта в виде ЕС), так и с внутренней трансформацией са-
мой мировой капиталистической системы, которая стала по-новому подходить к вопросам 
социальной стабильности и общественного благополучия (кейнсианство). И то (появление 
более «мягкого» и опосредованного варианта гегемонизма), и другое («государство все-
общего благоденствия», как антитеза мировой «системе социализма») были призваны об-
нулить воздействие «идей Октября» и, соответственно, СССР, на мировое общественное 
мнение.  Существование сильного альтернативного проекта, подкреплявшегося авторите-
том глобальной «сверхдержавы», вынуждало, таким образом, Запад активнее прислуши-
ваться к мнению людей и вносить неизбежные коррективы в свою политику. Оно же есте-
ственным образом подталкивало его к борьбе с этим проектом, используя существование 
в нем многих внутренних структурных коллизий.  

 

Глава четвертая. На перепутье 

                         Обрушение мировой системы социализма и распад Советского Союза 
повергли международные отношения в состояние, близкое к анархии. При этом Западом 
во главе с США предпринимаются настойчивые попытки вернуть положение мировой 
системы примерно к тому же status quo, какое существовало  до 1917 г. (как в плане отказа 
от кейнсианства, так и в плане возврата к своему доминированию в международных де-
лах), однако теперь уже без учета интересов России. Эти попытки обречены на неуспех в  
связи с появлением на мировой арене новых самостоятельных акторов, а также таких об-
щеглобальных проблем, которые требуют коллективного решения. В ситуации, когда 
многие былые ценности в сознании людей, как те, которые возникли после 1917 года, так 
и неолиберальные, потеряли или стремительно теряют свою актуальность, образующийся 
вакуум начинает заполняться ультра-националистическими и экстремистскими идеями, 
что находит выражение в росте  угрозы трансграничной преступности, исламского фун-
даментализма и терроризма.  



Перепутье, на котором оказалось человечество в начале XXI в., помогла бы пре-
одолеть Россия, как самая большая и de facto единственная самодостаточная держава пла-
неты, сохранившая, к тому же, статус ядерной сверхдержавы, если она на новом витке ис-
торического развития сможет вернуться к продолжению того эволюционного пути, с ко-
торого она сошла в 1917-м году. Это значит, что накопление и интериоризация ею своего 
собственного огромного природно-ресурсного, демографического, научно-технического 
культурного и пр. богатства должно рассматриваться отныне и впредь как более дейст-
венная форма позитивного воздействия на окружающий мир, чем та фактическая его ин-
тернационализация, которая непрерывно происходила с 1917-го по 1991-й годы. Отсюда – 
необходимость творческого переосмысления и новой оценки с точки зрения интересов 
развития нашей страны, роли России в мировой политике, экономике и культуре, которую 
она играла до 1917 года, а также вклада русского Зарубежья в сохранение ее историческо-
го наследия.  

                    


