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 Конференция «Духовные итоги революции 
в России: коллективный человек 
и трагедия личности»

В разделе «междисциплинарные исследования» мы публикуем 
избранные материалы научно-практической конференции «Ду-
ховные итоги революции в России: коллективный человек и тра-
гедия личности», которая проходила в Москве и Подмосковье 8–10 
ноября 2017 г. 

Конференция поставила вопрос о последствиях национальной 
катастрофы 1917 г. в антропологическом аспекте. Революция в 
России породила беспрецедентный антропологический кризис: 
не просто явление на исторической арене «человека массы», про-
исходившее во всем европейском мире, но превращение России в 
«мир поголовного хама и зверя» (И. А. Бунин). О фундаменталь-
ном изменении антропологического типа Н. А. Бердяев писал уже 
в 1918 г.: «Слишком изменилось выражение лиц русских людей, 
за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым».

Невозможно суммировать все доклады и высказывания, про-
звучавшие на конференции. Концепция истории России XX в. на 
настоящий момент не сложилась, но организаторы и участни-
ки исходили из той мысли, что в результате совместных трудов 
должна возникнуть единая картина катастрофы, произошедшей 
в России 100 лет назад. Это необходимо, чтобы «мы могли почув-
ствовать свою историю: на какой почве мы стоим, где мы живём, 
кто мы» 1.

Подводя итоги конференции, ректор Свято-Филаретовско-
го православно-христианского института, известный богослов 
свящ. Георгий Кочетков отметил, что в результате революции 
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в России «больше всего пострадал человек: человек и человече-
ское общение, человек и церковь, человек и общество, человек и 
семья… человек и нация» 2. Серьезные изменения произошли и в 
русской церкви. Они были связаны не только с крушением тради-
ционного православного уклада национальной жизни, но и с кон-
цом «константиновского периода» церковной истории. Церковь, 
оказавшись в ситуации гонений со стороны государства, явила 
новое откровение общинно-братской жизни, новые пути возрож-
дения соборности и личностности, примеры святости и подвига. 
Но нельзя также отрицать и факта массового отступления русско-
го народа от веры, утраты людьми фундаментальных духовных и 
нравственных оснований жизни. В результате «человек стал сла-
бым, безликим, больным в массовом масштабе или зараженным 
идеологией как чумой»; народ «переживает тяжелейший кризис, 
он потерял свою идентичность, потерял свое лицо, как и вся наша 
земля» 3.

Процессам массовизации общества в 1917–1918 гг. посвяще-
на статья кандидата культурологии А. С. Баранова. Существен-
ные изменения, произошедшие после 1917 г. в представлениях 
о психической норме, анализирует кандидат мед. наук Б. А. Вос-
кресенский. О деградации гуманистической культуры и создании 
идеологемы «культурности» в первые годы советской власти раз-
мышляет кандидат филос. наук Ю. А. Асоян. 

Материалы, описывающие и анализирующие антрополо-
гические последствия революции 1917 г., дополнены статьей 
кандидата филос. наук Н. В. Ликвинцевой, в которой на основе 
работ русских религиозных философов, осуществляется поиск 
причин катастрофы, располагающихся не только в социальной 
или исторической плоскости, но прежде всего в сфере человече-
ского духа. 

Наконец, статья Л. В. Крошкиной анализирует феномен отно-
шения к революции в современном церковно-общественном дис-
курсе, выдвигая на первый план вопросы вины и ответственно-
сти как базовые идеи русской культуры. 

Несмотря на то, что большинство статей не имеют прямого 
отношения к теологии, мы сочли возможным поместить данные 
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исследования в нашем журнале, полагая, что представленные ма-
териалы, как и вообще событие революции 1917 г., могут и долж-
ны стать предметом собственно богословского и теологического 
осмысления. 

Православная теология, изучающая практики духовной жиз-
ни, не может обойти вниманием тот мощный слом, который 
произошел в России и во всем мире в 1917 г., когда христианская 
вера не только была поставлена под сомнение, но стала активно 
вытесняться из сознания и жизни людей, заменяясь безрелигиоз-
ными духовными практиками. Богословие не имеет возможно-
сти игнорировать те «вызовы» в адрес Бога и образа Божьего в 
человеке, которые прозвучали в ХХ в., прошедшем под знаком ре-
волюции в России.

Предлагаемые статьи — только первые попытки приблизиться 
к осмыслению поставленных проблем. Однако представленные 
ниже подходы к духовному феномену революции с точки зрения 
различных гуманитарных дисциплин, безусловно, задают поле 
для размышления и теологического анализа. 


