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1) С Т Е Н О Г Р А М М А     Круглого стола      «Октябрьская революция 1917г. и разгон Учредительного собрания»                                                                    (23 октября 2007 г. )

А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ
	Место Октябрьской революции в историческом развитии России можно определить в широком и узком смысле. В широком смысле, учитывая все исторические последствия данного события, можно сказать, на мой взгляд, что это цивилизационная катастрофа, отказ от правового европейского пути развития, ретрадиционализация общества, как говорил Милюков, переход его из ХХ века в ХУП, разрушение институтов гражданского общества и политической демократии, созданной Февральской революцией и всем предшествующим развитием, начиная с реформ 1861 года, а в каком-то смысле даже с реформ Петра Великого.
	В узком смысле слова Октябрьская революция – это государственный переворот, осуществленный вооруженным путем, направленный на ликвидацию демократической власти и установление однопартийной диктатуры. Суть переворота – не допустить созыва Учредительного собрания, способного установить прочные конституционные основы новой государственности. Можно даже дать более жесткое определение – это переворот, направленный на срыв Учредительного собрания и правовых форм социально-политической модернизации в стране.
	Теперь некоторые доказательства этого тезиса - почему это был переворот, направленный против Учредительного собрания. Идея Учредительного собрания объективно составляла основу легитимности любого правового политического режима, способного возникнуть в переходный период. Она закладывала основу договорной модели перехода к новому государственному устройству и создавала тем самым инструмент достижения компромисса между политическими партиями в переходный период. Учредительное собрание обеспечивало пусть не юридическую, но идеологическую преемственность  между различными периодами российской истории и стадиями революционного процесса. Учредительное собрание легитимировало путем демократических выборов новые институты государственной власти как внутри страны, так и за рубежом, с точки зрения их оценки с позиций  международного права.
	Таким образом, с Учредительным собранием создавалась основа выхода из острого политического кризиса, вызванного войной и революцией, мирным путем, то есть без гражданской войны и террора.
Все эти направления развития политической системы и были оборваны большевистским переворотом и последующим роспуском Учредительного собрания.
	В этом контексте заслуживает специального внимания вопрос о том, почему в России не реализовалась модель сильной Конституанты наподобие французского революционного Конвента при якобинцах.  Я полагаю, что мы лучше поймем смысл и значение октябрьского переворота большевиков, если попытаемся рассмотреть его в перспективе Учредительного собрания. Смысл этого переворота и даже определения сроков его проведения, методы его осуществления связаны с предстоящим созывом Учредительного собрания. Механизм этого предприятия, его  замысла и его осуществления (я имею в виду переворот) видится мне следующим образом. Важнейший компонент переворота  –  осуществить подстановку: заменить один тип Конституанты, а именно Учредительное собрание, другим  –  Съездом Советов. Это первый элемент. Второй элемент  –  фальсифицировать Съезд Советов путем выборных и иных махинаций таким образом, чтобы он выражал интересы только одной партии, а именно большевиков. Третий элемент: поставить Съезд Советов перед фактом совершения государственного переворота. Поэтому важен был именно момент совершения переворота. Вы знаете эту фразу: «Сегодня рано, завтра поздно. Только ночью и только накануне или в период Съезда Советов». И, наконец, использовать систему Советов для установления однопартийной диктатуры и, в общем, обмана общественного мнения.
	Надо сказать, что не все люди в тот период были дезориентированы этими действиями. В отношении оценки феномена  «Республики Советов» мы имеем очень компетентные мнения иностранных наблюдателей, в частности французских, которые уже в тот период отметили характерные особенности данного типа институтов: во-первых, Республика Советов  –  это нонсенс  с точки зрения позиции самих большевиков, которые сначала  поддерживали Учредительное собрание, а затем отрицали его; во-вторых,  с точки зрения крайнего традиционализма этих институтов. Советы, конечно, - не полноценные институты государственной власти, а,  феномен отсталой страны: в них можно увидеть  сходство с другими мобилизационными институтами  –  например, якобинскими клубами или мексиканскими хунтами. В-третьих,  эти наблюдатели отметили их роль  с точки зрения  укрепления номинальной (имитационной) демократии. Советы оказались негодны как органы власти (и они не могли ими быть по определению), но они оказались очень хорошим средством обмана людей, то есть играли ключевую роль в создании видимости демократических институтов при их реальном отсутствии. В конечном счете, в «советской демократии» достигает наивысшего выражения правовой нигилизм и замена права революционной целесообразностью. 
	Таковы некоторые соображения относительно сущности Октябрьской революции и связи ее с Учредительным собранием России.

А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ
	Я также начну с вопроса о вариативности в развитии революции. Я полагаю, что действительно, мы находимся сейчас на той стадии изучения революционных процессов, когда очень важно реконструировать, каковы были альтернативные модели политического устройства, проанализировать эти модели, в том числе в сравнительной перспективе, и понять, почему вектор был направлен в одну сторону, а не  в другую. И с этих позиций отметим, что в переходный период существовали различные концепции отношений между Учредительным собранием и той властью, которая возникла в результате октябрьского переворота.
	Одна из этих моделей – это сохранение и комбинирование двух центров конституирующей власти – Учредительного собрания и Советов. Некоторые полагали в то время, что возможна конструкция власти в виде двухпалатного парламента. Конечно, это очень громоздкая конструкция, но мы фиксируем здесь существование такой идеи.
	Вторая конструкция – это возможность сохранения определенного порядка отношений между Учредительным собранием и Советом народных комиссаров, то есть правительством. Некоторые полагали в то время  (в том числе среди большевиков), что возможно строить эти отношения на правовой основе, то есть рассматривать Учредительное собрание как некий прообраз парламента, а Совет народных комиссаров  –  как правительство, ответственное перед этим парламентом. Кстати, тот факт, что большевики все–таки пошли на созыв Учредительного собрания, хотя могли этого не делать, говорит о том, что эта конструкция имела, может быть, очень слабые, но все–таки шансы на реализацию.
	И третья конструкция  –  та, которая реализовалась,  –  это просто силовой разгон Учредительного собрания, когда новое правительство оказывалось подвешенным в воздухе, теряло всякую социальную опору, и ему ничего другого не оставалось, как применять массовый террор, то есть использовать вооруженные силы для установления собственной гегемонии.
	Возникает вопрос: в чем причина выбора именно этого вектора? Здесь уже называли некоторые причины  –  такие, как, например, как количество голосов, которые получили большевики. Они, очевидно, рассчитывали на большее количество голосов и допускали коалицию с левыми эсерами. Это не состоялось. Второй момент (может быть, субъективный)  –  это готовность партий вообще и большевиков в частности идти на создание коалиционных правительств. Очевидно, что такой готовности в политической культуре России того времени не было или она была слаба, но все–таки она присутствовала как возможный выбор. Здесь говорили о том, что в переходный период создавались квазипредставительные учреждения в виде Государственного совещания, Демократического совещания, Предпарламента. Это все–таки реальные институты поиска консенсуса, и в этом смысле Учредительное собрание завершает цепочку таких институтов, которые в других странах приводили к решению вопросов именно путем консенсуса.
	Наконец, третий момент  – это субъективный выбор в определенных политических условиях. Этот выбор диктовался, конечно, не только доктринальными соображениями, но скорее расстановкой политических сил. Если мы обратимся к фактам, то увидим, что выбор большевиков  (и в частности выбор Ленина) не был столь однозначным. На разных этапах революции представлены определенные колебания в их линии. Эти колебания были связаны с тем, что большевики сами считали, что они не продержатся больше недели в первый момент переворота. Отсюда актуальность идеи созыва Учредительного собрания. Далее, это раскол по существу внутри партии большевиков, поскольку существовали разные направления и поиск различных векторов, в том числе и в отношении Учредительного собрания. С самого начала правления большевиков выяснилась хаотичность и, в общем, абсурдность их экономической политики, потому что было понятно, что ограничение частной собственности и введение принудительного труда не может быть постоянной политикой: переход к «военному социализму» или к «военному коммунизму»  –  он мог быть экстремальной мерой, но  не мог стать основой экономической политики на длительный период. И, наконец, последнее: не ясна была ситуация с армией (насколько она поддержит большевиков), а также ситуация с внешнеполитическими договоренностями и их выполнением (отказ от войны был эффектным политическим ходом во внутренней, но не во внешней политике, поскольку вел к полной политической изоляции страны). Всё это приводило к тому, что созыв Учредительного собрания мог рассматриваться как угроза большевизму, но мог рассматриваться и как попытка оттянуть окончательное крушение большевистского правительства. Источники хорошо показывают, что в условиях крайней нестабильности политической системы и колебаний ведущих политических игроков,  решающее значение, конечно, имела позиция Ленина и Троцкого,  в этом смысле личностный фактор был очень важен при определении вектора.
	Также, конечно, следует говорить об альтернативности и в контексте соотношения теории и практики. Здесь уже возникла небольшая дискуссия о том, чем руководствовались большевики  –  утопическими теориями или реальной практикой. Надо сказать, что эта дискуссия была и в старой  западной  литературе, причем она охватывала более длительную перспективу и касалась оценки Апрельских тезисов. Проблема формулируется следующим образом: почему Ленин менял свою позицию в отношении Учредительного собрания, сначала выступая за него, потом резко против? Объяснялось ли это колебаниями большевиков, как думал, например, Эдвард Карр, который полагал, что здесь имела место спонтанная импровизация, или это действительно был стратегический план, который последовательно реализовывался?
	Я думаю, что верно второе, и те действия, которые здесь определялись как тактические колебания большевиков (что, конечно, имело место),  не позволяют все–таки объяснить логику действий, в результате которой одни институты сознательно подменялись другими. Я полагаю, что разгон Учредительного собрания очень четко вписывается в концепцию Апрельских тезисов и по существу представляет собой очень важный элемент реализации замысла  –  установления большевистской диктатуры, а в конечном счете, выбора неправового развития, неправового  вектора, его доминирования над правовым вектором.
	Почему я так думаю? Потому, что многие действия большевиков нельзя объяснить тактическими колебаниями. Ведь сначала  мы видим, что большевики пошли на созыв Учредительного собрания уже после переворота. Это постановление СНК от 27 октября 1917 года, когда они допустили созыв Учредительного собрания. Но уже вскоре можно констатировать применение целого набора тактических мер, которые, в сущности, блокировали идею Учредительного собрания, практически  еще до того, как стала ясной расстановка сил, или  в процессе осознания этой расстановки сил. Здесь можно говорить о затягивании созыва Учредительного собрания большевиками, то есть копирование того, с чем они боролись, когда театрально провозглашали, что Временное правительство затягивает созыв Учредительного собрания. Это, затем, использование квазиюридических приемов  –  например, определение кворума в 400 человек и создание Особой комиссии Урицкого, которая не позволила эсерам собрать этот кворум. Далее, это всевозможные административные и полицейские репрессии, в частности, объявление кадетов и эсеров врагами народа, находящимися вне закона, о чем писал, например, Питирим Сорокин, когда он сравнивал свое положение с положением мышки, убегающей от кошки, и говорил о том, что по закону все депутаты имеют иммунитет против ареста, но закон  –  это одно, а большевистская практика  –  другое. Кроме того, очень важный элемент, который четко показывает направленность действий большевиков,  –  это то, что можно определить как точечные убийства. Жертвами этого периода стали крупные юристы  –  такие, как Кокошкин, Шингарев, позднее Лазаревский, которые могли дать аналитическую оценку самого факта роспуска Учредительного собрания как государственного переворота.	Все это вместе, по–моему, говорит о том, что существовала определенная целенаправленная политика.
	И в заключение этого тезиса следует отметить появление качественно новой интерпретации  марксизма. Ленинизм представлял собой, очевидно, ревизию классического марксизма. Она включала новую  концепцию диктатуры:  не как формы правления, а как диктатуры в узком понимании  –  как репрессивной машины террора; отказ от всех форм демократии во имя примитивного равенства в таком понимании, которое можно найти  только у Гракха Бабефа и «бешеных» в период Французской революции; номинальный характер конституционализма, который противопоставлялся реальной Конституанте. В этом состоит объяснение Конституции 1918 года как документа, который возник в качестве альтернативы концепции  Учредительного собрания. Конституция 1918 года  –  парадоксальный документ: это уникальный пример Конституции, которая юридически закрепляет диктатуру. Наконец, сюда же можно отнести раскол мирового коммунизма, поскольку даже левые союзники большевиков  –  такие, как Роза Люксембург или Анжелика Балабанова,    не могли смириться с идеей роспуска Учредительного собрания, массовым террором и установлением тотального бюрократического правления.
	В целом мы можем говорить о том, что ленинизм  –  это новая мутация марксизма, которая имеет очень большое сходство с авторитарными доктринами ХХ века и в каком–то смысле закладывает основу всех прочих тоталитарных и авторитарных режимов ХХ века. 
	Несколько слов о причинах и последствиях роспуска Учредительного собрания. Причинами роспуска Учредительного собрания, я думаю, следует считать кризис российской демократии, кризис в содержательном отношении, в частности, противоречия российской модернизации, неэффективность всеобщих выборов в стране, где население к этому было совершенно не подготовлено. Ошибкой было использование демократических форм, которые отторгались политической культурой страны, и в частности, спорность самой концепции Учредительного собрания как такого форума, на котором окончательно могут быть решены все вопросы. Это была концепция и связанная с ней форма правления Третьей французской республики, которая акцентировала внимание на парламентские институты, но практически не давала полномочий правительству. Следствиями этого выбора  становились – отказ Временного правительства от решения всех принципиальных вопросов по существу до созыва Конституанты; абсолютизация формальных и процедурных аспектов народного волеизъявления (что вело к потере времени в условиях революционного кризиса), наконец,  полному параличу исполнительной власти. Эта идея «непредрешения народной воли» вытекала именно из той политической конструкции Третьей французской республики, которая, будучи заимствована во многих государствах межвоенной Европы, повсюду завершилась установлением авторитарной модели власти. 
	Сторонники Учредительного собрания, которые думали, что дискуссия  с большевиками будет идти по образцу парламентских дебатов в Таврическом Дворце,  совершено не представляли себе новой технологии государственных переворотов, которая была создана Лениным и Троцким.
	И последнее – следствия роспуска Учредительного собрания. Следствия эти, на мой взгляд, очень велики, очень важны для истории страны. Я не думаю, в отличие от ряда предшествующих участников дискуссии,  что Учредительное собрание –  просто эпизод. Я полагаю, что Учредительное собрание – очень важное событие, так же как и его роспуск. Это -  кризис легитимности всего переходного процесса и всех революционных институтов власти. Это - разрушение возможностей достижения компромисса и запуск той машины революционного разрушения, работа которой  состоит в последовательном делегировании власти от консерваторов к умеренным и от умеренных к радикалам, вплоть до личной диктатуры Ленина и Сталина. Это далее – установление режима террора, оказавшегося необходимым потому, что нельзя эффективно управлять без применения насилия, не имея социальной базы. И, кроме того, это, конечно, отказ от правового способа социальной модернизации. Если Временное правительство такой способ закладывало в свой проект, то весь последующий ХХ век продемонстрировал исключительно неправовую модернизацию (что отразилось на ее цене и результатах).
	Я думаю, что роспуск Учредительного собрания – это системный кризис национальной идентичности, который не преодолен до настоящего времени. Если мы посмотрим на это явление в сравнительной перспективе, то увидим, что Конституанты крупных революций, такие как Конвент во Франции, Филадельфийский Конгресс в США, Франкфуртский парламент, конвенты в Южной Европе и в Восточной Европе после коммунизма, - были основой  консолидации нации (обретения подлинной национальной идентичности, основанной на принятии одних правовых норм, культурных ценностей и исторических воспоминаний). Этого не произошло в России. Россия, как гражданская нация, не была консолидирована в 17-ом году и остается неконсолидированной в настоящее время.
	Это позволяет говорить об очень серьезных следствиях насильственного роспуска Учредительного собрания в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  В  период революции - в виде раскола старой и новой России, раскола общества в период гражданской войны, когда одни выступали под лозунгами Учредительного собрания, а другие против; раскола внутри белого движения и эмиграции по вопросам будущего политического и правового устройства. В новейшее время следствием данного события следует признать непрочную легитимность советского режима, падение которого в мирное время стало уникальным явлением мировой истории. В конечном счете,  это - политический раскол, проявившийся в 1993 году – между коммунизмом и либерально-демократическим вектором развития. Я полагаю, что распад Советского Союза также имеет прямое отношение к роспуску Учредительного собрания.
	В заключение – историографическое наблюдение. Важным проявлением кризиса национальной идентичности, связанным с роспуском Учредительного собрания, стали те трудности историографии, которые мы здесь констатировали. Фактически можно говорить о том, что в современной историографии после 70 лет отсутствия дискуссии по этим вопросам имеются те же три основных позиции, что были в 17-18-ом году. Одна из них - консервативная позиция, которая отрицает революцию вообще и отбрасывает все, что с ней связано, в том числе Учредительное собрание, как абстрактное зло. Другая концепция, скажем, необольшевистская или умеренная социал-демократическая, выдвигает тезис о том, что, может быть, большевики ошибались, но социалистический выбор  –  оправдан (отсюда –амбивалентная и противоречивая оценка Учредительного собрания). И третья концепция, которая нам представляется наиболее адекватной, - это либеральная концепция, дающая возможность взвешенного академического анализа и понимания Учредительного собрания на уровне понимания тех моделей политического устройства, тех конституционных форм, которые могли реализоваться, но не были реализованы в результате неконтролируемой динамики  революционного процесса.

С Т Е Н О Г Р А М М А«круглого стола»:  Духовно–нравственные причины и  последствия   русских  революций ( 30 октября 2007 года).


А.Н.МЕДУШЕВСКИЙ
		Уважаемые господа!
	Мне представляется, что главная причина всех революций, если говорить о психологических причинах,  –  это конфликт между действующим (или позитивным) правом и правосознанием (или нравственностью). Этот конфликт ведет к их противопоставлению, стремлению уничтожить действующее позитивное право с позиций некоторого абстрактного этического идеала и создать на его основе  новое «справедливое» право. Так подходит к пониманию ситуации школа естественного права в период Английской и Французской революции. Та же ситуация существует и в период русской революции. В принципе, это противоречие между сущим и должным, между позитивным правом и этическим идеалом, является особенностью всех радикальных изменений, всех периодов ускоренной модернизации, и проблема заключается в том, как этот идеал претворяется в жизнь:  через просвещение или методами насильственными.
	Конец ХIХ –  начало ХХ века повсюду в Европе и особенно в России был периодом такого противоречия и такого противостояния. Существовал ряд теорий, которые пытались объяснить это явление. Это, например, теория, которая сталкивала позитивное право и правосознание как психический феномен (теория Э. Дюркгейма). Это теория конфликта интуитивного права и позитивного, в рамках которой  речь шла о противоречии между личностью и существующим правовым строем (теория Л. Петражицкого); теория подражания, выстраивающая такие модели социальных отношений, при которых усваиваются преимущественно  правовые модели поведения, или не правовые (теория такого выдающегося мыслителя, как Габриэль Тард, который много писал о Французской революции). Это, далее, теория особых политических преступлений, которые замечательны тем, что здесь (в отличие от обычных уголовных преступлений) представлен совершенно другой мотив  –  мотив служения обществу, но результат политических преступлений  часто бывает для общества более деструктивным, чем в случаях  обычных преступлений. Речь идет в данном случае о  теории Чезаре Ломброзо, который видел суть политических преступлений в конфликте, как он писал, «между мизонеизмом и филонеизмом», то есть страстью к  старине (консерватизмом) и страстью к новизне (изменениям). И, наконец,  это всем известная теория Ницше, который впервые так четко сформулировал этический релятивизм, сказал, что Бог умер, и, следовательно, возможно всё. Все эти теории составляют общий фон, на котором разворачиваются события русской революции. 
С этих позиций очень важно установить, каков был ответ на эти вопросы в русской философской мысли, как она решала проблему столкновения права и морали. Здесь выделяются три основных позиций. Первая позиция чисто юридическая – право ставится выше морали, и мораль должна строиться на основе позитивного права. Это позиция Б. Н. Чичерина. Другая позиция: право есть гарантированный минимум нравственности, то есть право само должно включать в себя определенные элементы нравственности и морали. Это хорошо известная  позиция Владимира Соловьева.
И, наконец, третья – абсолютистская – позиция, выдвигает постулат о том, что мораль стоит выше права, что судить нужно по законам морали, а не по нормам права, то есть не по законам государства. Это, несомненно, всем известная точка зрения Льва Толстого, которая является основой анархизма и нравственного абсолютизма.
Совершенно ясно, что эта последняя позиция может рассматриваться в сущности как основа  революционного ниспровержения права. Это идеи, близкие к воззрениям Руссо,  продолжение идеологии Французской революции. И проблема здесь в том, как следует реализовывать этот моральный идеал: осуществлять ли его с позиции нравственности, с позиции допустимых средств, или можно  реализовывать его произвольно, невзирая на средства, то есть, совершая действия против личности, против общества, против собственности, нарушая закон.
	Если мы посмотрим на психологию русских интеллигентов, то увидим три типа поведения, которые базируются на трех идеальных моделях, которые я здесь обрисовал. Мы можем говорить, во-первых, о модели конформистского  поведения, то есть такой, которая соответствует позитивному праву, когда у людей не возникает противоречий между правом и моралью (позиция, лояльная в отношении к режиму, но не исключающая возможности его необходимой корректировки). Можем говорить, во-вторых,  о девиантном или отклоняющемся поведении, программа которого выражается заявлением: «я следую праву лишь постольку, поскольку оно не противоречит минимуму нравственности» – в сущности, компромиссная позиция Соловьева и многих представителей либеральной интеллигенции (выступавших с критикой самодержавия за отступление его от естественно-правового идеала). И, наконец, третья позиция выражается в представлении о том, что я могу действовать, как считаю нужным с точки  зрения нравственности, этики, мне глубоко безразлично действующее право, если будет нужно, я готов уничтожить это право. Это точка зрения революции.
	Поэтому неудивительно, что русские мыслители, в особенности в начале ХХ века, очень много внимания уделяли определению революционного действия или революционного преступления. Начнем с того, что в словаре Даля мы находим определение революции, как преступления. Очень большой вклад в разработку этих проблем с позиции социальной психологии и индивидуальной психологии внесли ученые Психоневрологического института в Петербурге, такие как В.М. Бехтерев, Питирим Сорокин, которые говорили о том, что вообще преступление и революционное действие, как вид преступления, может быть определено, не только исходя из намерений, целей или мотивов (мотивы могут быть очень хорошими и социально приемлемыми), но исходя прежде всего из средств достижения  поставленных целей. При таком подходе мы должны констатировать, что преступление или революционное действие замечательны прежде всего тем, или имеют ту особенность, что для достижения благой цели используются негативные средства. Следовательно, революционером является тот, кто не хочет ждать совершенствования нравов, кто хочет перепрыгнуть исторические стадии, кто является нетерпеливым в получении результатов, кто хочет достичь всего, здесь и сейчас, невзирая на жертвы и на негативные методы  достижения целей.
	Вторая крупная проблема, помимо чисто теоретических вопросов, которые здесь стоят, - это проблема соотношения мотивов действий и их последствий. Это вопрос, который мы уже начали обсуждать за  прошлым «круглым столом». Надо сказать, что в России этого периода существовали различные подходы к решению проблемы. Они представлены в рамках правовой науки, в основном в области криминологии, в области уголовного права при решении вопроса о свободе воли. А именно: свободен ли человек в совершении тех или иных действий, стоит ли он действительно перед выбором, совершать или не совершать то или иное действие или преступление, или его поступки обусловлены некими законами, которые находятся вне его сознания.
	В России, как, впрочем, и в мировой мысли этого времени, находим  три ответа на этот вопрос. Прежде всего - классическая школа уголовного права, восходящая еще к Бентаму, которая говорит о том, что человек имеет свободу воли, он может выбирать между тем, поступать ли ему по закону, в соответствии с принципами морали, или действовать аморально. Эта классическая школа, естественно, базировалась на представлениях о свободе выбора человека.
	Другая школа, более для нас интересная, - это социологическая (или антропологическая) школа права. Она утверждала как раз обратное:  человек не свободен в своем выборе. Революционер, когда он бросает бомбу, не свободен, делать это или не делать, поскольку существуют объективные экономические, социологические факторы, иногда даже психологические факторы, которые в свою очередь  зависят от внешнего окружения или даже от космических влияний, которые делают его выбор предопределенным. С этой точки зрения у революционера нет выбора; и это очень близко к постулатам марксизма о том, что законы классовой борьбы определяют развитие истории, и соответственно, тот, кто вовремя примкнет к правильному («передовому») классу, оказывается победителем, а тот, кто не примкнет, извините, будет уничтожен.
	И третья позиция – это психиатрическая школа, которая говорит о том, что все преступники-революционеры – это ненормальные (или помешанные). Имеется в виду теория революционного сумасшествия или так называемого политического сумасшествия. Деструктивную политическую активность подобных индивидов она интерпретирует с использованием таких медицинских терминов как «бред преобразований», паранойя, сопровождающаяся самоуничижением, агрессивностью и манией величия, своего рода «революционный невроз» (теория Крафта Эббинга, очень популярная в России начала ХХ в.). Как известно, Бехтерев поставил Сталину диагноз «паранойя», исходя именно из этого представления о революционерах, то есть  с позиций психиатрической школы, рассматривавшей революционеров как  сумасшедших – психических  больные, которых  нужно лечить. 
	Ясно, что эти три позиции дают совершенно разные стратегии в решении вопроса, который был перед нами поставлен, а именно – каковы же причины революционной психологии и революционного действия. Если мы следуем теории волюнтаризма, то есть полагаем, что человек сам определяет свои поступки, то у нас возникает возможность говорить о свободе выбора и  об особенностях личностного поведения, противопоставляя его параметрам коллективного поведения, например, коллективного насилия, действиям преступных толп, о которых писали Габриель Тард, М.Н. Гернет и другие. С позиций данной теории естественным способом остановить революцию являются репрессии против носителей данной психологии (теория возмездия или устрашения в уголовном праве).ом остановить революцию являются репрессии против носителей данной психологии (теория 
	Если мы стоим на позициях фаталистической теории и утверждаем, что нет свободы выбора, то, соответственно, отстаиваем точку зрения о социальной детерминированности революционного насилия и неправомерности чисто репрессивной реакции на нее. Ответом на данный вызов должны стать социальные реформы. В области уголовного права эта позиция выражается в  теории реабилитации преступника.
	Если, наконец,  мы рассматриваем  революционные преступления  как чисто медицинскую проблему, то это должна быть теория исправления или   лечения преступника. В частности, такой известный адвокат, как Гольденвейзер, выдвигал  теорию преступления как наказания и наказания как преступления: согласно этой теории «худшим видом преступления является наказание». Именно эта теория  в литературной форме представлена  в романе Толстого «Воскресение».
	Таким образом, можно констатировать, что в начале ХХ века в России даже в строгой юридической литературе по уголовному праву существовал очень большой разброс мнений, выражавший и подкреплявший   релятивизм в интерпретации природы революционного насилия. И это в полной мере  отражалось в деятельности судебной системы. Если обратиться  с этих позиций к  деятельности судов присяжных, то известно, как легко образованный адвокат доказывал невиновность террориста на основании не столько юридических аргументов (напр., положений  Уголовного кодекса 1903 года), сколько  на основе экстраправовых (по существу моральных, психологических  или социологических) аргументов.  Среди них  особенной известностью пользовались те, к которым наиболее часто прибегали известные российские судебные ораторы:  преступник действовал в состоянии аффекта,  он отстаивал свое нравственное достоинство, он попал в неблагоприятное социальное окружение и стал жертвой социальной несправедливости («среда заела»), и так далее. В результате возникала если не прямая апология терроризма, то нечто близкое к этому.
	Таким образом, этот подход в каком-то смысле страдал отсутствием понимания различия мотивов и конкретных действий. Мотивы, как отмечалось,  могут быть вполне социально оправданными, однако, это не значит, что предпринятые действия, направленные на разрушение социальной и правовой системы, должны оцениваться исключительно на основе моральных критериев. Но именно данный взгляд на политические преступления доминировал в общественном сознании поздней имперской России, выражая ситуацию острого конфликта позитивного права и нравственности.
	В результате этого анализа становится возможен новый синтез. Чем же объясняется революционная психология, какие факторы доминировали в данной области в русской истории начала ХХ века? Я думаю, что такими факторами являлись следующие. Это, во-первых, правовой дуализм, о котором мы говорили, то есть конфликт позитивного права и представления о справедливости. Ключевой момент дуализма – конфликт базовых  ценностей, выражением остроты которого становилось так называемое «революционное правосознание». 
Во-вторых, это формирование терпимого отношения интеллигенции, в том числе юридической интеллигенции, к проявлениям правового нигилизма. Об этом очень хорошо писал Б.Кистяковский в статье «В защиту права» в сборнике «Вехи», когда он говорил, что русские интеллигенты не признают права, они все являются нигилистами, и они по существу не ценят даже судей, судья не пользуется в России таким авторитетом, каким он должен пользоваться.	Отсюда же вытекает и отношение политических партий к таким, в общем, понятным вопросам, как экспроприации – почти никто  не осудил их однозначно, или отношение к террору - даже кадеты колебались в этом отношении и первоначально  отказались осудить террор. Кроме того, это вопрос о блокировании с экстремистскими (террористическими) партиями. Кадеты, напр.,  говорили о том, что у них «нет противников слева». Практически вся интеллигенция была настроена таким образом.
	В третьих  –  это принципиальная неспособность  традиционной юриспруденции и судебной практики четко различать пусть радикальные, но добросовестные импульсы, направленные на реформирование системы, и преступные действия, сознательно направленные против личности и правового порядка.  Для либеральной общественности и юриспруденции наиболее трудным оказался ключевой момент  –  соотношение целей и средств их достижения. Более того, юридическая общественность России того времени, вольно или невольно, постоянно артикулировала свою приверженность к определенным действиям, направленным против самодержавия, и такой институт, как адвокатура, выступал очень оппозиционно, поддерживая людей, которых мы бы сейчас  назвали террористами.
	В заключение отмечу характерные особенности такого  явления как правовой нигилизм. Накануне революции в России сформировалась особая политико–правовая и философская культура, которая может быть определена как правовой нигилизм или политический экстремизм (как мы сказали бы сейчас),  получивший вполне определенное политическое выражение в ряде произведений. Это «Катехизис революционера» Нечаева  –  в своем роде выдающееся произведение, где очень четко представлены идеи правового  нигилизма и волюнтаризма; Программа партии «Народная воля»,  программные положения  партии эсеров, связанные с террористической деятельностью. В обобщенной теоретической форме - это, конечно, также ленинизм. С этой точки зрения мы можем создать некоторый общий образ или идеальную модель данного явления  –  правового нигилизма. Он включает следующие параметры:  этический релятивизм, то есть отсутствие интереса к этической основе политического процесса и вообще к моральным убеждениям. Это далее упрощенная механистическая картина мира: противопоставление абстрактного социального идеала, как правило, взятого из ценностей доиндустриального аграрного общества (как идея коммунизма) - существующей социально–политической системе; использование существующих в обществе линий социального напряжения для столкновения различных социальных групп (т.н. «классовая борьба» в дарвинистской интерпретации); мобилизация социальных сил на основе негативных ценностей социального разрушения; апология деструктивного протеста вне зависимости от его социального смысла (в рамках известной формулы -  «чем хуже  –  тем лучше»), разрушение ради разрушения (классическая  максима Бакунина: «страсть к разрушению есть созидательная страсть»); отрицание институтов  –  таких, как парламентаризм, политических форм гражданского общества и либеральных политических партий, которые способны наладить процесс диалога или поиска консенсуса; отрицание процедур переговорного процесса, способных стать инструментом достижения консенсуса; использование малейших ошибок власти для ее дискредитации и изоляции. Наконец, стремление к диктатуре во всех проявлениях социальной жизни во имя реализации абстрактного этического идеала, который представлен меньшинством нации. Как говорил еще Робеспьер, «к сожалению, во всех нациях добродетельные люди составляют только меньшинство».
	Таковы, на мой взгляд, характерные черты революционного сознания - того оригинального явления, которое сформировалось в России и которое во многом определило духовный климат  русской революции.	

А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ
	Формулирование научных понятий делает целесообразным  взгляд на проблему  с позиции разных дисциплин. С юридической точки зрения вопрос о последствиях революции решается очень просто – это всегда есть набор определенных отступлений от права, разрыв правовой традиции, образование правового вакуума с последующим созданием  его эрзаца – общества правового зазеркалья, в котором номинальная юридическая система сочеталась с репрессиями и  подавлением инакомыслия во всех областях культуры.
	С социологической точки зрения проблема выглядит сложнее. Когда мы говорим о социальных патологиях, а революция – это, несомненно,  социальная патология, - возникает вопрос о том, как  ее  оценивает общество. Дело в том, что всякая девиация и революционное поведение как одно из ее проявлений, может восприниматься диаметрально противоположным образом в зависимости от состояния  общественного сознания. Те стереотипы поведения, которые для одной эпохи выступают как норма, для другой становятся отклонением от нее. Один и тот же поведенческий  акт оценивается по разному в зависимости от правовой системы, доминирующих ценностей, культурных стереотипов. Так, террористический акт может рассматриваться как преступление, а может – как героический поступок (это изменение оценок как раз имело место в отношении событий революционного движения с переходом к новой системе ценностей, установленной в результате революции). Следовательно, исторический подход включает определенный релятивизм оценок, связанный с изменением ценностных ориентаций общества.	Очень важно посмотреть на эту проблему в контексте изменения общественного сознания. Я рад констатировать, что общественное сознание изменилось  очень сильно с тех времен, когда подобные акты рассматривались как героические подвиги, и мы, наконец,  начинаем их оценивать,  как преступление или, во всяком случае,  как отклонение от нормы.
	С этической и нравственной точки зрения оценка революций  должна исходить из этического идеала, господствующего в  обществе. Этот способ оценки революции тем и отличается от исторического, что стремится  найти абстрактное вневременное решение проблемы.  Данный подход вовсе не исключает обращения к исторической эволюции этических представлений. Когда я говорил о конфликте ценностей и о том, что его проявлением становится осознаваемое современниками противоречие между сущим и  должным, я вовсе не имел в виду, что должное обязательно лучше сущего. Я хотел подчеркнуть, что в эпохи революций общество создает себе некий миф, под который оно пытается перестроить реальность. Как правило, этот миф  –  утопический, а революционная перестройка реальности под миф оборачивается катастрофой. Тем не менее,  конфликт между реальностью и мифом есть основа мотивации действий исторических персонажей и, следовательно, его анализ становится способом познания данной мотивации. Представленной точке зрения в дискуссии противопоставляли теологические теории и теории нравственного абсолютизма, в частности – утверждали о возможности оценки революции с позиций категорического императива Канта. Но категорический императив доступен различным трактовкам: он не помешал Канту быть сторонником смертной казни, а его интерпретация различными идеологическими доктринами не исключает апологии революционного насилия.
	Что касается теологических аргументов, то они вряд ли продвигают дискуссию вперед, поскольку являются недоказуемыми. Когда здесь говорят о том, что причина революции  –  это  отступление от Бога и секуляризация сознания, то это – мнимое объяснение. Остается не ясным, в чем именно состояло отступление от Бога, почему оно произошло,  и если оно действительно имело место, то с какого времени. Если мы встаем на теологическую точку зрения, то рациональная исследовательская логика  подменяется схоластической. Тогда наша дискуссия о русской революции должна будет воспроизвести аргументацию, выдвинутую  еще Бональдом и де Местром относительно причин и смысла Французской революции:  если революция есть зло, то почему Бог допустил его: хотел ли он изменить свой план мировой истории,  исправить людей или проверить их, а если верно последнее, то в какой мере люди были свободны в осуществлении своего выбора?  Но при такой постановке вопроса дискуссия совершенно утрачивает научный смысл, поскольку воля Бога и  пути  Провидения непознаваемы и не поддаются критической проверке. 
Секуляризация сознания – общемировой феномен нового и новейшего времени, имевший место при переходе от традиционного общества к индустриальному. Он действительно закладывал основу конфликтной динамики процесса модернизации, однако разрешение этого типа конфликтов (между системами ценностей) оказывалось возможным в истории различными методами и отнюдь не везде вело к столь деструктивным следствиям, как в России. Гораздо перспективнее, поэтому, обсуждение роли конфессионального фактора в революции и принятии политических решений, с учетом изменения позиции церковной иерархии и ее лидеров.
Если мы возвратимся к научным аргументам, то я полагаю, что  модель процесса очень хорошо выражена Токвилем, который говорил о том, что революции происходят тогда, когда не происходят (или запаздывают) реформы. Все объективно значимые цели революций могут и должны быть решены с помощью реформ, с помощью модернизации. Задача науки состоит в том, чтобы создать такие концепции, которые позволили бы реализовать позитивные цели революции без использования ее средств. Иначе говоря, это должна быть научная теория контрреволюции или создание таких технологий, которые позволяли бы обществу разрешать сложные социальные  проблемы без гражданской войны.



