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В анализе социальной революции рус-
ского историка и религиозного мыслителя 
Г. П. Федотова можно выделить два взаи-
мосвязанных друг с другом плана историо-
софской рефлексии. С одной стороны, ре-
волюция всегда выступает как результат 
определенной исторической тенденции, т.е. 

вполне конкретных причин социального, 
культурного, политического, экономиче-
ского, религиозного плана, включающих 
деятельность отдельных личностей, влияние 
психологических и других моментов, кото-
рые в своей совокупной динамике порож-
дают революционный взрыв. Так, например, 
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в книге «И есть и будет. Размышления о Рос-
сии и революции» (1932) он рассматривает те 
определенные исторические реалии, спектр 
социокультурных факторов и компонентов, 
которые вызвали русскую революцию. Ис-
следование же закономерностей политиче-
ского развития самой революции было 
предпринято им в работе «Сталинократия» 
(1937). Тот же исторический анализ стоит 
за исследованием английской и француз-
ской революции. При этом Федотов часто 
прибегает к излюбленному им приему ана-
логий, сопоставлений трех «великих» (анг-
лийской, французской и русской) револю-
ций, выделяя общие и специфические мо-
менты. Изучение логики политического 
развития приводило его к некоторым со-
циологическим обобщениям, например, 
он полагал, что всякая «великая» револю-
ция с неизбежностью заканчивается тира-
нией. 

С другой стороны, Федотов стремится 
увидеть в революции раскрытие некоего ме-
тафизического начала исторического процес-
са. В революции обнажается сверхэмпириче-
ское глубинное содержание истории, тесно 
связанное с духовной жизнью нации и нацио-
нальным самосознанием. Через осмысление 
революции национальное самосознание от-
дает отчет в своем историческом существо-
вании. Революция как бы становится тем 
«моментом истины» национального самосо-
знания, который до конца позволяет вы-
светить существо исторической традиции, 
превратив ее из последовательного ряда 
эмпирических событий в явление ясно осо-
знаваемого смысла. Именно изучение исто-
риософского плана осмысления русской ре-
волюции у Федотова существенно для 
понимания всей его философско-историче-
ской концепции. 

«Г. Федотов, — отмечает В. Сербиненко, 
— не разделял взгляд Ж. де Местра и Н. Бер-
дяева на революцию как на «суд Божий над 
народом». Еще в меньшей степени он скло-
нен видеть в революционных потрясениях 
неизбежно необходимое условие социального 
прогресса. Для него революция — всегда раз-
рыв традиции, результатом чего становятся 

неисчислимые человеческие жертвы и опас-
ность социальной и культурной деградации» 
[1, c. 46]. Действительно, в полном соответ-
ствии со своей исходной историософской 
установкой на отрицание «закономерно-
сти», «необходимости» исторического про-
цесса, Г. Федотов отказывался рассматри-
вать революции как «локомотивы истории». 
«В противоположность марксистско-гегель-
янским схемам, — писал он, —  которые ви-
дят в революции нормальное, закономерное 
явление общественной жизни, надо сказать: 
революция (т.е. великая революция) есть не 
только катастрофа, но тяжелая (излечимая 
ли?) болезнь нации» [2, c. 23]. 

Вместе с тем Федотов не случайно ука-
зывает лишь на «великую» революцию, т.е. 
отличавшуюся особой жестокостью классо-
вого противостояния, обилием жертв, раз-
махом революционного террора [3, c. 64]. 
Историк отнюдь не отрицал необходимости 
элементов социальных и политических но-
ваций в историческом процессе. «Обновле-
ние, новая жизнь — суть понятия существен-
но христианские» [2, c. 64]. Исторические 
перемены, даже сопровождаемые крушени-
ем традиционных культурно- — историче-
ских и социальных форм, не вызывали у него 
однозначно осуждения. Важно, какие ду-
ховные и культурные последствия сопро-
вождают эти революционные изменения. 
Эволюционизм всегда казался ему слишком 
узкой и плоской доктриной, игнорирующей 
реальную диалектику исторического разви-
тия. 

Так, например, Федотов всегда высту-
пал против социалистических теорий посте-
пенного совершенствования буржуазного 
общества, настаивая на качественных изме-
нениях в различных сферах социальной и 
хозяйственной жизни, которые должны 
привести к созданию «общества совершен-
но нового типа, еще небывалого в истории» 
[4, c.22]. Идея радикального социалистиче-
ского преобразования буржуазного обще-
ства в социальной доктрине Федотова при-
сутствует совершенно отчетливо. В русской 
истории примером серьезных социально-
культурных трансформаций могут служить, 
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конечно, Петровские реформы. Федотов, 
отмечая губительность для национальной 
традиции петровских преобразований, рас-
коловших Россию на «два мира, две культу-
ры», в то же время добавляет, что именно 
«Петровская реформа, действительно, выве-
ла Россию на мировые просторы, поставив 
на перекрестке всех великих культур и созда-
ла породу русских европейцев…» [5, c. 90]. 
Тот же качественный сдвиг в культуре Федо-
тов видел в христианизации Руси, которая 
вышла из исторического изоляционизма, 
стала страной христианского, культурного 
мира, хотя этот процесс сопровождался ост-
рыми духовными коллизиями. 

Таким образом, отрицание «великой» 
революции не доходило у Федотова до игно-
рирования необходимости относительных 
революционных по своему характеру пре-
образований. История для него немыслима 
без становления различных сил, тенденций, 
духовных направлений, разворачивания 
процессов интеграции и дезинтеграции, 
противоборства старого и нового, которые 
задают ритмику исторической жизни. Но 
само это новое, по Федотову, еще не имеет 
автоматического преимущества перед ста-
рым, оно должно быть подвергнуто суду 
христианской совести. 

В оценке «великих» революций нрав-
ственная оценка у Федотова превалирует. 
Отмечая, что во французской революции 
«действовали положительные силы: любовь 
к свободе, равенству, энтузиазм и даже само-
отречение рождающейся нации» [6, c. 368], 
он подчеркивал, что в этой же революции 
«проявились поистине сатанинские силы 
сословной, классовой, антихристианской 
ненависти» [6, c. 368]. Историческим от-
мщением за безумную «горячку тех героиче-
ских лет» стали годы политической неста-
бильности, войн, упадка культуры. В этой 
оценке революции нетрудно увидеть выра-
жение общей историософской установки 
Федотова на признание «суда истории», сов-
падающего с нравственной оценкой, когда 
превзойдена «обычная мера зла». Очевидно, 
что именно «величие» революции является 
показателем такого превышения. 

В любом историческом и культурном 
феномене Федотов стремится различить две 
тенденции, две составляющие — разруши-
тельную, деградирующую и творческую, со-
зидательную. В особенности это относится 
к социальной революции, в которой эти 
тенденции обнаруживают себя особенно яв-
ственно. Революция разрушает верхний 
(наиболее тонкий) слой культуры, под кото-
рым вскрывается более глубокая почва. 
«Историк знает, — писал Федотов, — что 
как ни резки бывают исторические разрывы 
революционных эпох, они не в силах уни-
чтожить непрерывности» [5, c. 78]. Отсюда 
проистекает очень важная проблема для на-
ционального самосознания — увидеть, что 
уничтожено революционной бурей и что со-
хранилось из прежнего в культуре пострево-
люционной эпохи. Такая задача и стояла пе-
ред Федотовым в анализе русской революции. 

Из вышесказанного ясно, что однознач-
ное отрицание революции было совершен-
но чуждо Федотову. Он не мог принять ре-
волюцию по причинам нравственным, но 
это не было для него поводом для отказа от 
понимания самого феномена революции. 
Реакция не является простым игнорирова-
нием революции, как это представлялось 
некоторым деятелям эмиграции. «Нельзя 
забывать, — писал историк, — что реакции 
бывают жизненные, глубокие, плодотвор-
ные. Общественные реакции как бы суще-
ствуют для того, чтобы дух, утомленный 
и разочарованный злой суетой настоящего, 
мог произвести свой examen de conscience, 
углубиться в себя и выносить в своих недрах 
новую творческую идею грядущего. В борь-
бе этой идеи с торжествующей, но уже изно-
шенной идеей настоящего и задан духовный 
контрапункт эпохи» [7, c. 104]. Но что кроет-
ся за формулой Федотова «творческая реак-
ция» применительно к русской революции? 

Русский историк указывает на любо-
пытный парадокс, связанный с осмыслени-
ем русской революции в постреволюционн-
ную эпоху в среде эмиграции. Реакция на 
революцию не соответствовала масштабам са-
мого этого исторического феномена. Эмигра-
ция не выдвинула ни одной (за исключением 
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евразийства) творческой идеи, которая бы 
позволяла историософски осмыслить факт 
революции в контексте всей русской исто-
рии, так сказать, «снять» революцию в фи-
лософско-историческом синтезе. Причина 
поверхностности и схематизма эмигрант-
ской критики революции Федотовым объ-
ясняется тем, что русская реакционная 
мысль уже высказала себя еще задолго до са-
мого революционного взрыва, поскольку 
и сама идея революции вынашивалась ин-
теллигенцией, упреждая ее реальное осу-
ществление. Эмигрантской реакции прихо-
дилось только повторяться или опускаться до 
уровня «политической злобы дня». Вот поче-
му Федотов так последовательно и принци-
пиально отстаивал идею «пореволюционного 
сознания» как творческой реакции на рево-
люцию, предполагающей преодоление идеи 
революции на путях глубокого историософско-
го синтеза и критического осмысления опы-
та русской истории. 

Главная цель Федотова — осмыслить 
факт революции как рубеж национального 
самосознания. Рассуждения о России, рус-
ской истории и культуре в понятиях дорево-
люционных для него невозможны. Револю-
ция и постреволюционная эпоха неизбежно 
входят в любое целостное построение рус-
ской истории. Отсюда политическое созна-
ние может быть обращено только вперед, к 
обсуждению реальных исторических аль-
тернатив постреволюционной России, а не 
назад, к идее реставрации (не важно, монар-
хии ли или февральского режима). Федотов 
отнюдь не склонен был признавать револю-
цию неизбежной. «Не все в русской полити-
ческой жизни было гнило и обречено. Силы 
возрождения боролись все время с болезне-
творным ядом. Судьба России до самого 
конца висела на острие —  как судьба всякой 
личности» [8, c. 57]. Он ясно осознавал, что 
революция стала результатом тех неприми-
римых социальных, политических, культур-
ных, духовных противоречий, которые скла-
дывались в русской истории и к концу XIX 
века и достигли разрушительных размеров. 
Революция уничтожила русскую государст-
венность, отчасти культуру и традиционные 

формы быта. Но это не означало для Федо-
това уничтожение России как нации. Типо-
логия русской духовности не могла быть 
полностью изменена на генетическом уров-
не. Вот почему русский историк так резко 
выступал против тех, кто пытался уничто-
жить Россию как нацию, народ (например, 
Таманин в романе «Отечество»). «Порево-
люционное сознание» — это и есть, по Фе-
дотову, тот мост, который должен связать 
Россию прошлого, настоящего и будущего 
через осмысление трагедии революции. 

Если следовать логике историософии 
Федотова, то революцию можно рассматри-
вать как кульминацию,  поворотный пункт, 
экзистенциальную вспышку в рамках разви-
тия трагического действия русской истории. 
Причем это именно христианская трагедия, 
т.е. трагедия свободного выбора, а не все-
сильного рока, трагедия, оставляющая на-
дежду на воскрешение. Переживание ужа-
са и сострадания сменяется очищением 
страстей. Вот это — то очищение страсти, 
т.е. освобождение от всех предрассудков, 
заблуждений, характерных для дореволю-
ционного сознания, и находит свой выход в 
идее сознания «пореволюционного». В нем 
раскрывается онтологическая ясность исто-
рического существования, делающая воз-
можным новое осмысление и прочтение 
русской истории. «Наша история, — писал 
Федотов, — лежит перед нами, как целина, 
ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые зо-
лотые россыпи» [9, c. 71]. Именно исходя из 
идеи «пореволюционного сознания» можно 
увидеть существо федотовской концепции 
культурно- — исторического развития Рос-
сии. 

Характерно, что Федотов рассматривает 
русскую революцию в христианских терми-
нах греха, отступничества, предательства. 
Отсюда «пореволюционное сознание» для 
него может выступать только в форме по-
каяния. Очищение «от кровавых воспоми-
наний» революции, стремление начать «но-
вую жизнь», хотя и в условиях, «созданных 
революцией». Для него «покаяние —  ужас 
и отвращение к себе.., ненависть к прошло-
му, черта, рубеж, удар ножа, новое рождение, 
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новая жизнь…» [10, c. 9]. «Пореволюционное 
сознание», как сознание покаянное, яв-
ляется переходной формой от имперского, 
православно- — теократического сознания, 
в значительной степени сохраненного в по-
стреволюционнную эпоху, к сознанию, со-
ответствующему задачам возрождения Рос-
сии на основе ее духовных традиций. 
«Пореволюционное сознание» — тот не-
обходимый качественный сдвиг (прежде 
всего в сфере нравственности), который, по 
Федотову, должен прервать дурную беско-
нечность национального самоутверждения 
в истории. В этом смысле большевизм он 
рассматривал как трансформированную 
форму русского мессианизма, преодоление 
которого делает возможным появление ду-
ховных предпосылок для национального 
возрождения. Существенно, что в оценке 
революции, да и в целом национальной ис-
тории, Федотов последователен в отcтаива-
нии христианских нравственных принци-
пов такой оценки. 

«Что умерло без остатка? Что замерло 
в анабиозе? Что относится к исторически из-
ношенным одеждам России и что к самой ее 
душе и телу, без которых Россия не Россия» 
[11, c. 362], — таковы ключевые вопросы Фе-
дотова. Революция, которая провела в рус-
ской истории и культуре глубокий разрыв, 
стала для русского историка стимулирующим 
моментом его историософских исследова-
ний. И хотя симпатии его целиком на стороне 
дореволюционной культуры (но не дорево-
люционной политической системы), он на-
стойчиво пытался найти в постреволюцион-
ной русской культуре черты, определяющие 
инвариантность русской духовности. Эти 
черты русского человека постреволюционно-
го времени уже мало напоминали ему черты, 
сформированные в русском историческом и 
культурном процессе. И все- — таки даже в 
искаженной форме эти черты «лица России» 
Федотов обнаруживал и в постреволюцион-
ной культуре. Не случайно он характеризует 
советского человека как «москвича», т.е. че-
ловека, принадлежащего к духовному типу, 
сформированному в московском царстве 
(здесь же параллель Сталин — Грозный). 

По сути, проблема уяснения целостности 
русской истории и культуры, с особой си-
лой поставленная именно фактом револю-
ции и составляет движущий момент исто-
риософской концепции русской истории 
Федотова. «Мы ищем, —  заявлял он, — 
предпосылки будущей культуры России в ее 
настоящем, стараясь уяснить ее в свете про-
шлого» [5, c.78]. 

Единственно возможная реакция на ре-
волюции для Федотова — не политическая, 
а духовная. Политическая линия, по его мне-
нию, должна быть подчинена тем духовным 
идеалам, которые заданы в исторической 
и культурной жизни России. Эти духовные 
идеалы он определяет как призвание нации, 
которое для него есть «не слава, а жертва, 
не притязание, а долг» [7, c. 112]. Творческой 
реакцией Федотова на революцию стали не 
политические и идеологические памфлеты, 
а такие работы, как «Святые Древней Руси», 
«Стихи духовные». «Письма о русской куль-
туре», «Русская религиозность». Но это был 
в то же время его реальный вклад в то, что 
сам он называл «наукой о России». Этот 
взгляд значительно расширял проблемное 
пространство национального самопознания, 
открывал новые горизонты такого познания 
и обладал изрядным эвристическим потен-
циалом. Думается, что этим вкладом и опре-
деляется, в конечном счете, место Федотова 
в истории русской общественной мысли. 
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