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Keywords: the October Revolution of 1917, World Day of Philosophy, historical 
memory, dialectics of revolution.

16 ноября 2017 г. в Адыгейском 
государственном университете со-
стоялся круглый стол, посвящен-
ный столетию октябрьских собы-
тий 1917 года. Заседание круглого 

стола было приурочено к Всемир-
ному дню философии, учрежден-
ному ЮНЕСКО, который уже мно-
го лет усилиями профессора А.Ю. 
Шадже «отмечается» в нашем вузе 



– 198 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

различными научными меропри-
ятиями (круглыми столами, пло-
щадками для дискуссий) с неизмен-
ным привлечением аспирантской 
аудитории. Тема круглого стола 
определена круглой датой одного из 
значимых событий новейшей исто-
рии нашей страны – «Октябрьская 
революция: диалектика созидания 
и разрушения».

В работе круглого стола приняли 
участие члены кафедры философии 
и социологии Адыгейского государ-
ственного университета, а также 
профессора Р.А. Ханаху (АРИГИ), 
Е.М. Малышева, З.А. Жаде, доцен-
ты Н.М. Шишхова и В.В. Шала-
тов (АГУ). Как всегда, активными 
участниками мероприятия были 
аспиранты АГУ.

Заседание начала модератор кру-
глого стола профессор А.Ю. Шадже, 
подчеркнув актуальность и значи-
мость вынесенных на обсуждение 
вопросов и обратившись к проблеме 
исторической памяти, ее влиянию 
на гражданскую солидарность и 
национальное единство современ-
ной России, ее связующую функ-
цию между прошлым, настоящим 
и будущим. Преломление событий 
столетней давности через историче-
скую память сегодня представляет 
несомненный интерес.

З.М. Хачецуков посвятил свое 
выступление представлению соци-
ологического исследования, прове-
денного рабочей группой кафедры 
философии и социологии, резуль-
таты которого нашли отражение 
в статье «Октябрьская революция  
1917 года в оценке студенческой мо-
лодежи» [1].

С.Ю. Булгаков подчеркнул в сво-
ем выступлении, что в последнее 
время произошло значительное из-
менение оценок Октября 1917 г. не 
только в современной историогра-
фии, но и в общественном сознании. 
И если в исторической науке дискус-
сии ведутся в рамках классического 
подхода с привлечением большого 
числа различных источников, а спо-
ры происходят только по поводу их 

интерпретации и сделанных выво-
дов, то в публицистике, кинемато-
графе и в СМИ отмечена тенденция 
крайне отрицательной мифологи-
зации Октябрьской революции, ко-
торая насаждает искаженное вос-
приятие этого события в массовом 
сознании (примером являются се-
риалы «Троцкий» и «Демон рево-
люции»). А полемика ноября 2017 г. 
в СМИ, Интернете и т.п. показала, 
что в обществе продолжает суще-
ствовать глубокий раскол по поводу 
оценок событий столетней давности.

И.В. Савченко обратилась к 
анализу исторических причин ре-
волюции, влияния Первой миро-
вой войны на ход событий того 
времени.

Д.А. Ашинова посвятила свое 
выступление национальному вопро-
су, который решался в ходе револю-
ционных преобразований.

И.В. Трубачев поднял вопрос па-
триотизма как необходимого ком-
понента современного воспитания, 
тему преемственности патриотиче-
ских традиций, заложенных в Со-
ветском Союзе.

Т.С. Сетова углубилась в про-
цессы, происходящие в литерату-
ре после революционных событий: 
становление социалистического ре-
ализма, формирование литературы 
исторического перелома.

Активное участие в дискуссии 
приняли профессора Е.М. Малыше-
ва и Р.А. Ханаху. Е.М. Малышева 
отметила свойственные российско-
му народу черты, которые сдела-
ли возможными революционные и 
предопределили постреволюцион-
ные события. Р.А. Ханаху указал на 
мощнейшее влияние событий 1917 г. 
на ход истории всего XX века.

Подводя итог, А.Ю. Шадже отме-
тила, что диалектичность событий 
1917 г. предопределила противоречи-
вость их последствий, а значимость 
получения адекватной современным 
реалиям оценки тех событий в исто-
рической жизни страны возрастает 
в условиях поиска парадигмы соци-
ального развития.
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