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Вводное слово

Предлагаемый читателю сборник научных докладов опублико-
ван по итогам VI Международной научной конференции «стены 
и мосты: Междисциплинарные подходы в исторических исследо-
ваниях», проведенной в российском государственном гуманитар-
ном университете 25–26 мая 2017 г. Шестая по счету конференция 
была посвящена практике междисциплинарных исследований: 
участие в ее работе приняли не только историки, но и социологи, 
психологи, лингвисты, политологи и представители иных наук. 
замысел проекта состоял в обнаружении и реализации эвристичес-
кого потенциала методов и подходов междисциплинарных иссле-
дований к традиционно исторической проблематике.

композиция издания продиктована логикой проведения 
конференции – оно включает материалы дискуссионной пло-
щадки «как происходят революции?», секций «история и 
социальные науки», «историческая память и конструирование 
социальной реальности», «Междисциплинарные исследования 
в истории науки», «Лингвистические методы в исторических 
исследованиях», а также экспериментальной площадки «Психо-
логические аспекты цивилизационных процессов» и круглого 
стола молодых ученых «Мастерская историка: как сделать науку 
интересной?».

Магия юбилейных цифр стала причиной того, что в работе 
конференции 2017 г. ее участники нередко вспоминали о столе-
тии русской революции, по-новому осмысляя сам феномен рево-
люции. так, работу конференции открыл, в рамках дискуссион-
ной площадки «как происходят революции?», доклад Г.Г. Ершовой 
«культурная революция как объект междисциплинарных иссле-
дований».

затем в центре научной дискуссии оказалась книга 
Б.Н. Миронова «российская империя: от традиции к модерну», 
опубликованная в трех томах издатель ством «дмитрий була-
нин» в 2014–2015 гг. квинтэссенцией труда автора стал доклад  
«революция 1917 года как самоисполнившееся пророчество».  
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в последовавшем обсуждении книги приняли участие Н.В. Ро -
манов ский, Л.Н. Мазур, Ю.Н. Смирнов и Л.М. Артамонова, 
М.А. Бабкин, И.В. Поткина, В.А. Ермаков. в центре внимания 
оказались проблемы актуализации междисциплинарного под-
хода к изучению русской революции, уточнения ее хроноло-
гических рамок и характера, возможности применения теории 
модернизации к пониманию революционных событий, пробле-
мы социально-политической истории пореволюционной россии. 
в данном издании опубликованы доклады участников дискус-
сионной площадки – статьи Б.Н. Миронова, Н.В. Романовского, 
В.А. Ермакова.

завершила работу первого дня конференции эксперимен-
тальная площадка «стен и мостов» – круглый стол «Психологи-
ческие аспекты цивилизационных процессов». в сборнике опуб-
ликован доклад руководителя секции А.Б. Стрельченко «“стены” 
и “мосты” нашей психики. Чем это “грозит” человечеству?»

в рамках второго дня работы конференции состоялось засе-
дание секций «история и социальные науки», «историческая 
память и конструирование социальной реальности», «Междис-
циплинарные исследования в истории науки» и «Лингвистичес-
кие методы в исторических исследованиях».

Проблема междисциплинарных заимствований (эвристичес-
кие возможности социологических, экономических, психологи-
ческих моделей и объяснений, границы их применимости) обсуж-
далась в рамках первой секции «история и социальные науки». 
в докладе Л.Б. Сукиной речь шла о социальных аспектах развития и 
трансформации культурного процесса XVII в. – на примере строи-
тельства и обустройства храмов различными группами населения. 
доклад Ю.Н. Смирнова также оказался близок социологической 
проблематике: он был посвящен специфике устной исторической 
традиции горожан самары, записанной в XIX в. А.Б. Лярский на 
примере дневников наружного наблюдения департамента поли-
ции актуализировал концепцию социальных сетей – чрезвычайно 
распространенный в настоящее время метод анализа социальных 
структур. Методологический потенциал психологии применитель-
но к конкретно-историческим исследованиям проиллюстрировали 
О.Н. Мухин и И.В. Усольцева: исходной точкой анализа для авторов 
стала эпоха петровских преобразований.

в рамках второй секции «историческая память и конструи-
рование социальной реальности» обсуждались сюжеты недавнего 
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прошлого. Л.Н. Мазур очертила интерпретационные возможности 
теории социального проектирования и понятия «социального про-
екта» как концепта, позволяющего переосмыслить перемены, про-
изошедшие в российском обществе после революции. И.А. Женин 
рассказал о популярности в немецком обществе объяснительной 
модели «психологии народов» применительно к революционным 
переменам в россии 1917 г. атмосферу «революционной науки» 
1920-х гг., соединяющей оптимизм экспериментаторства и живых 
интеллектуальных дискуссий, научно-фантастический пласт, 
соотносящийся с реальным миром чиновников и общественным 
резонансом научных исследований, обрисовали в своем докладе 
Е.А. Долгова и В.В. Слискова. доклад Т.С. Молодчиковой был посвя-
щен ключевому сюжету секции – «местам памяти», исследуемой 
автором на примере истории Юкатана (Мексика).

в секции «Междисциплинарные исследования в истории 
науки» обсуждались проблемы теоретического обоснования 
междисциплинарных и полидисциплинарных исследований. 
в докладе Д.В. Лукьянова «“утки” и “кролики” томаса куна: рево-
люционные изменения в науке и современный “коммуникато-
логический” дискурс» была сделана попытка современного про-
чтения и «переключения гештальта» в восприятии знаменитой 
концепции американского философа с позиций формирующего-
ся коммуникатологического дискурса. в докладах М.Ф. Румян-
цевой «идеи и концепции психологии в “методологии истории” 
а.с. Лаппо-данилевского» и Е.Ф. Синельниковой и В.С. Соболева 
«Междисциплинарность в деятельности санкт-Петербургского 
философского общества (1897–1923)» была поставлена пробле-
ма актуализации классического наследия в современных междис-
циплинарных исследованиях.

в секции «Лингвистические методы в исторических иссле-
дованиях» внимание было уделено практическому воплощению 
идеи взаимодействия истории и лингвистики. так, в докладе 
Л.Л. Федоровой были проиллюстрированы познавательные воз-
можности междисциплинарных подходов в изучении древних 
систем письма. Н.А. Власов обратился к новым методам изучения 
биографии отто фон бисмарка – контент-анализу, когнитивному 
картированию и анализу операционного кода, а также семанти-
ческому анализу, позволяющему реконструировать систему пред-
ставлений автора текстов через выявление смысла, вкладываемо-
го им в отдельные слова и выражения.
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в рамках конференции прошел круглый стол молодых уче-
ных «Мастерская историка: как сделать науку интересной?»: 
в сборнике опубликованы доклады его участников – Г.А. Борисо-
вой «Проблемы подводной археологии на Юкатане», Н.П. Желе-
зовой «среднеазиатские этнопсихологические исследования 
а.р. Лурии в 1931–1932 гг.», Д.А. Хивиновой «Междисциплинар-
ные подходы в изучении международных проектов по защите 
детства».

конференция послужила весомым доказательством общего 
стремления университета к его изначальной роли быть храните-
лем и лабораторией интегративного и универсального знания.

Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова



ДисКуссионная ПлощаДКа
«КаК ПРоисхоДят Революции?»:

К 100-летию Революции в России



КулЬтуРная Революция 
КаК оБЪеКт МеЖДисциПлинаРнЫх 

исслеДованиЙ

Галина Гавриловна ершова
российский государственный 

гуманитарный университет,
г. Москва

Аннотация. Статья посвящена феномену «культурной революции» 
в самом широком его понимании. В современном мире понятие «культур-
ная революция» стало общепринятым и, казалось бы, всем понятным. 
Однако сам феномен гораздо глубже, нежели сложившиеся о нем пред-
ставления. Целью данной статьи является всестороннее рассмотрение 
самых разных аспектов феномена «культурной революции» с целью опре-
деления его места в системе гуманитарных наук.

Ключевые слова: культурная революция, октябрьская революция, 
смена эпох, социальные технологии, историческое развитие, историчес-
кие утопии, общественное сознание, нейролингвистическое программиро-
вание, антропосистема.

термин «культурная революция»

если обратиться к возникновению термина «культурная рево-
люция», то ни у кого не возникает сомнения в том, что появление 
его связано с октябрьской социалистической революцией 1917 г. 
в начале ХХ в. идея и дух «культурной революции» буквально 
витали в прогрессивном общественном сознании. требующая 
перемен интеллигенция апеллировала к лозунгам Французской 
революции, пытаясь сделать их достоянием населения россий-
ской империи. Правда, методы воплощения идеалов «свободы, 
равенства и братства» предлагались разные, чаще всего достаточ-
но утопические или пугающе разрушительные. 

как бы то ни было, в мае 2017 г. термин отметил свое столетие, 
поскольку появился в качестве лозунга «да здравствует куль-
турная революция!» в манифесте анархистов братьев Гординых, 

© ершова Г.Г., 2018
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опубликованном год спустя, в 1918 г. Под псевдонимом «бра-
тья Гордины» выступали абба и вольф Гордины, хотя лидером 
в этом тандеме выступал, прежде всего, абба Лейбович – теоре-
тик и проповедник пананархизма, создатель направления анархо-
индивидуализма (интериндивидуализма). 

но в научный, да и, по сути, в общекультурный оборот тер-
мин «культурная революция» официально вошел благодаря 
в.и. Ленину, который практически накануне своей смерти в ста-
тье 1923 г. «о кооперации» подчеркивал абсолютную важность 
проведения такой революции, без которой все задуманные пре-
образования в стране были бы обречены на провал. тогда как 
большинство участников переворота, не остывшее от Гражданс-
кой войны, продолжало апеллировать к кровавому террору, вос-
петому Французской революцией, в центре забот умирающего 
вождя мирового пролетариата находилась именно «культурная 
революция», «культурная работа» или «культурничество»1. то 
есть сам автор еще явно не успел определить терминологическую 
необходимость столь неожиданного для большинства подхода 
к построению коммунизма. как главное свое завещание он писал: 
«культурная революция – это… целый переворот, целая полоса 
культурного развития всей народной массы»2. и это отнюдь не 
случайно, так как идея о том, что в неграмотной стране коммуниз-
ма не построишь, повторялась организатором октябрьской рево-
люции в разных версиях и контекстах, обращаясь, прежде всего, 
к молодежи, на съезде в 1920 г. важно и то, что Ленин, отказы-
ваясь от доминировавшей на протяжении всей революции крити-
ки всего «старого», объясняет молодым, что они должны сначала 
овладеть всем, чем располагала старая наука, а затем выбрать и 
развить то, что может быть полезно. и еще более резко: «Проле-
тарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, 
не является выдумкой людей, которые называют себя специалис-
тами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Проле-
тарская культура должна явиться закономерным развитием тех 
запасов знания, которые человечество выработало под гнетом 
капиталистического общества, помещичьего общества, чиновни-
чьего общества»3. Можно заметить, что весь пафос выступления 
Ленина на этом съезде молодежи был направлен на то, чтобы 
заменить лозунги «борьбы» и «разрушения» на призывы к раз-
витию образования на основе уже сложившейся науки. скла-
дывается впечатление, что дискурс кровавого разрушения,  
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воспетый Французской революцией и подхваченный в перево-
дах на русский язык «Марсельезы» и «интернационала», был на 
этапе политического переворота понятен и чрезвычайно привле-
кателен для бунтующей молодежи, вернувшихся с фронта сол-
дат и маргинальных слоев. и потому самой большой для вождей 
революции проблемой оказалось заменить этот примитивный, но 
притягательный своей простотой лозунг тотального разрушения 
на установки по созиданию нового будущего, где граждане равны 
в своих возможностях и свободны.

таким образом, феномен «культурной революции», провозг-
лашенный Лениным, вошел в мировую историю в качестве пере-
стройки всех сфер общества и самого общества за счет обязатель-
ного качественного образования, использования выработанных 
человечеством знаний и на их основе создания нового будущего.

Феномен культурной революции 
в общественном сознании

восприятие и отношение к культурной революции претерпе-
ли определенные изменения даже в обыденном сознании всего 
за сто лет существования самого термина. долгое время этот 
феномен ассоциировался исключительно с периодом российс-
кой истории, начавшимся социалистической революцией 1917 г. 
на этом этапе речь, в основном, велась о борьбе с религией, кос-
ностью и, безусловно, о необходимости ликбеза – обеспечении 
всеобщей грамотности в преимущественно крестьянской отста-
лой стране, которой и являлась россия. восприятие провозг-
лашенной на государственном уровне всеобщей просветитель-
ской, делающей человека свободным революции было глубоко 
позитивным и таким воспринималось в остальном мире, немало 
способствуя повсеместному распространению идей социализма. 
Это был удивительно удачный опыт формирования нового типа 
общечеловеческих ценностей, что привлекло к социалистичес-
кому эксперименту немало симпатий во всем мире. и, по сути, 
этот дискурс заставил измениться весь западный мир, вынуж-
денный обратиться к решению социальных и гуманитарных  
вызовов. 

тем не менее существовали уже тогда два диаметрально про-
тивоположных – и вместе с тем оба весьма романтические – типа 
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оценок феномена «культурной революции». один из них вос-
торженно позитивный, основывающийся на утверждении, что 
«культурная революция» – это созидательное начало. и под-
тверждением тому сама этимология слова cultura, что в перево-
де с латинского может означать и возделывание, и воспитание, 
и совершенствование, и развитие. собственно, этот аспект и 
пытался подчеркнуть Ленин, когда искал подходящий термин – 
«культурная революция», «культурная работа» и даже «культур-
ничество».

второй тип оценок резко негативный, отталкивающийся от 
отрицательного восприятия слова «революция» как переворо-
та, ломающего и разрушающего устои прежней духовной жизни 
общества. и потому феномен «культурной революции» – это, пре-
жде всего, разрушительное начало. ярким представителем второго 
подхода был николай бердяев, который полагал, что культура не 
может быть совместима с революцией, которая всегда символизи-
рует разрушение и расчетливо преследует политические интере-
сы. он писал: «русская коммунистическая революция родилась в 
несчастье и от несчастья, несчастья разлагающейся войны, она не 
от творческого избытка сил родилась. впрочем, революция всегда 
предполагает несчастье, всегда предполагает сгущение тьмы про-
шлого»4. бердяев, как многие интеллектуалы начала XX в., нос-
тальгически воспринимал эпоху возрождения в качестве един-
ственного культурного и творческого типа. видимо, тем самым 
отторгая жестокость английской и французской революций. При 
этом реформация, по его мнению, вела к разрушению религиозно-
нравственных и культурных традиций. Хотя, по сути, речь шла о 
единой культурной революции европы, где реформация высту-
пала в качестве рационального идеологического вектора. столь 
же схематична и оценка бердяевым роли византии в качестве 
позитивного фактора для диких «варваров и скифов», которые, 
благодаря ей, обрели связь с «эталонной» греческой культурой, 
по мнению определенной части русской интеллигенции. совре-
менная демократия, выросшая из разрушения возрожденческого 
расцвета, по мнению бердяева, вообще понижала качественный 
уровень и творческое начало культуры. социализм же много-
кратно усиливал столь негативную тенденцию. видимо, за счет 
включения в этот процесс неэлитарных слоев общества (мещан, 
рабочих и крестьян), которые принципиально не признавались 
интеллектуалами «из бывших».



16  |  культурная революция как объект...

как бы то ни было, каждый из оценивающих явление куль-
турной революции видел свое – одни сокрушались о мире, раз-
рушаемом «до основанья», а другие делали упор на строитель-
стве «нового мира». тем не менее в целом, вплоть до 1960-х гг., 
ушедший от старой кастовой интеллектуальной элитарности 
мир воспринимал в целом культурную революцию как явление 
глубоко положительное.

однако подобное позитивное восприятие миром культурной 
революции было практически начисто стерто политическими 
событиями в китае в 1966–1976 гг. в те годы Мао цзэдуном под 
лозунгом «культурной революции» была цинично осуществлена 
чистка партийной оппозиции и уничтожена национальная интел-
лектуальная элита в качестве носителей определенной культурно-
идеологической парадигмы. новым в этом социально-историчес-
ком процессе стало целенаправленное и массовое использование 
манипулируемой молодежи в истреблении «чуждых элементов», 
к коим причислили сложившуюся к тому моменту научную, 
образовательную и управленческую часть общества. Подобный 
китайский «инновационный» опыт расправы с неугодными был 
буквально подхвачен в 1975 г. в кампучии Пол Потом с его «крас-
ными кхмерами». тогда откровенно, под предлогом идеологичес-
кой чистки, уже не просто молодежь, а подростки и дети оказались 
вовлечены в чудовищную травлю и убийства носителей старой 
идеологии, представлявших практически все социальные слои. 
жертвами незрелых и потому безжалостных юнцов становились 
не только учителя и соседи, но и родственники и даже собствен-
ные родители.

в результате этих событий к настоящему времени термин 
«культурная революция» утратил свой базовый первоначальный 
смысл и стал означать некие частные и очень конкретные полити-
ческие события новейшей истории.

Культурные революции и их скорость 
в историческом процессе

несмотря на столь, казалось бы, противоречивый поворот 
в истории последнего столетия, стоит вернуться к ленинскому 
пониманию «культурной революции», так как сам феномен пред-
ставляется гораздо древнее и более универсальным, нежели при-
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меры из новейшего времени. Это явление берет свое начало прак-
тически на заре коллективной человеческой деятельности, когда 
предпосылки социально-экономического и научно-технологи-
ческого развития обусловили и смену«общественного дискурса» 
(религии и идеологии) в целях реализации возникающих задач 
модернизации. более того, не будет ошибкой определить куль-
турные революции как неизбежное сопровождение всех глобаль-
ных социальных перемен, происходящих в истории человечества. 
и дело заключается в самой технологии реализации этих глобаль-
ных перемен. как известно, социальные и политические револю-
ции осуществляются, как правило, усилиями небольшой группы 
организаторов, вовлекающих в свои «проекты» лишь ограничен-
ную часть граждан в качестве так называемой «движущей силы», 
несмотря на все утверждения теоретиков об участии в переворо-
тах «всего народа». однако основная масса населения, особенно 
удаленная от очага социально-экономических трансформаций, 
как правило, пребывает вне понимания устремлений реформа-
торов и, более того, изо всех сил сопротивляется навязываемым 
инновациям. Это, кстати, отчетливо наблюдалось в ссср со вто-
рой половины 1980-х с объявления так называемой перестройки 
и последовавших политических переворотов начала 1990-х, когда 
активное политическое участие принимали лишь жители Моск-
вы и совсем немного Ленинграда. остальные регионы оставались 
инертны. референдум о единстве ссср подтвердил всеобщее 
намерение сохранить страну, но интересы народа в расчет при-
няты не были. в лучшем случае пассивные наблюдатели выби-
рают выжидательную позицию, чтобы вовремя приспособиться 
к любому исходу. Поэтому в исторической практике сразу после 
успешного осуществления революции социальной, политичес-
кой и экономической наступает острая необходимость в рево-
люции культурной, предполагающей изменение идеологии, сис-
темы управления, модели образования, уровня технологической 
грамотности среди той самой основной, весьма инертной, массы 
населения.

если сделать краткий экскурс по узловым точкам истори-
ческого развития человечества, то можно выделить несколько 
поддающихся анализу событий. Первое – это так называемая и 
принятая в археологии «неолитическая революция», предпола-
гающая переход от присваивающей экономики к экономике про-
изводящей. неолитическая революция, далеко не одновременно  
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по регионам земли, меняла качество всех сфер жизни человечес-
ких коллективов: модель поселения (оседлая), создание искус-
ственной среды обитания (ирригация, культивация растений, 
одомашнивание животных, строительство), интенсификация 
хозяйственной модели (земледелие и животноводство), форма 
собственности, политическое устройство, система управления, 
религия / идеология, научные знания и технологии, коммуни-
кативные модели. При этом данных о каких-либо глобальных 
социальных взрывах нет, хотя можно подозревать, что процессы 
шли не так гладко. современному историку понятно, что неоли-
тическая революция полностью изменила культурную парадигму 
обществ, вовлеченных в этот «революционный» процесс, открыв 
дорогу появлению первых цивилизаций. результат неолитичес-
кой революции оценивается такими показателями, как увеличе-
ние средней продолжительности жизни и увеличение численности 
населения. Этот показатель сопровождает все культурные рево-
люции. то есть, по сути, неолитическая революция стала первой 
культурной революцией человечества, хотя событийных данных 
о тех далеких процессах в источниках не сохранилось. При том, 
что длительность неолитической культурной революции, нерав-
номерно охватывавшей разные регионы земли, исчисляется 
несколькими тысячелетиями.

совершенно справедливо отмечал и.П. вейнберг, анализи-
руя историю востока: «Что же касается возможного “предпервого 
осевого времени”, то им вполне может быть время возникнове-
ния первых цивилизаций, переход от родоплеменного к древнему 
гражданскому обществу. о нем мы можем судить лишь по архе-
ологическим данным, но не приходится сомневаться в том, что 
это была эпоха напряженнейшей духовной работы, радикальной 
смены ценностей. то же самое можно, вероятно, сказать и об 
эпохе неолитической революции. При таком взгляде на историю 
она предстает в виде относительно коротких периодов бурного 
и напряженного взаимосвязанного развития, и коренных пере-
мен, перемежающихся гораздо более длительными периодами 
медленной эволюции и относительного разобщения, своего рода 
накопления сил для нового общего рывка. Можно, таким образом, 
говорить о “макроистории” как едином и имеющем своеобразную 
волновую природу историческом процессе, охватывающем все 
человечество, и о “микроистории” как о конкретных проявлени-
ях этого процесса в пространстве и времени»5. собственно, речь 
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идет о культурной революции как общеисторическом феномене, 
сопровождающем каждую смену эпох, как бы они ни называ-
лись – стадиями, эпохами, формациями и т. д.

и потому в качестве первой «мировой» культурной револю-
ции, в частности, можно интерпретировать принятие и распро-
странение христианства, что было обусловлено социально-поли-
тическим развитием сначала в ближневосточном регионе, а затем 
обществами, все более удаленными от средиземноморья.

схематично этот процесс можно представить следующим 
образом. дохристианская парадигма основывалась на иудаист-
ской традиции – сформировавшейся от группы рабов, живших 
в рамках египетской культуры и вынужденных перестраивать 
свою организацию от племенной, ориентированной на захват 
земельных территорий, к относительно оседлой и городской, 
о чем повествует Пятикнижие. возникновение христианства 
открыло для достаточно отсталого общества новую социальную 
модель, сформированную уже под влиянием достаточно долгого 
присутствия римлян и греков на территории иудеи и ближне-
го востока. При этом не-иудеев на этой территории проживало 
в два раза больше, нежели иудеев. ко времени появления христи-
анства в регионе назрела объективная необходимость пересмат-
ривать ценности, качественно менять и нравственные, бытовые 
нормы, экономику, а также право. итак, что ознаменовала хрис-
тианская культурная революция на территории иудеи и ближне-
го востока? не будет преувеличением сказать, что она принесла 
кардинальные изменения, затрагивающие все сферы обществен-
но-политического и хозяйственного устройства: под влиянием 
римлян и греков сложилась новая социальная, правовая, поли-
тическая модель. естественно, что римское право, отделившее 
правовую систему от религиозных правил, и распространявшееся 
по территории Палестины (иудеи), не могло не вступить в кон-
фликт с архаическими нормами иудаизма. Эта ситуация в вос-
точных провинциях римской империи достаточно подробно и, 
главное, всесторонне была проанализирована и.П. вейнбергом 
(с использованием материалов и.д. амусина) относительно пере-
мен в мировоззрении6.

отдельно можно рассматривать утверждение христианс-
кого календарно-религиозного учения в разных регионах мира 
с собственными изначальными условиями. и тут все формы 
религиозного синкретизма (включая ислам) и политических 
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преобразований лишь подтверждает схему продвижения миро-
вой «культурной революции». суть происходившего оставалась 
неизменной, несмотря на наличие локальных культурно-эконо-
мических условий. в частности, принятие христианской идео-
логии русью в Х в. ознаменовало смену не только религиозной 
парадигмы. существовала объективная политическая необхо-
димость в культурной революции, которая обеспечила разви-
тие государственности с новой идеологией, затронув все сферы 
жизни общества – экономику, централизацию власти, производ-
ство, политическое противостояние, законодательство, семейные 
нормы, земледельческий хозяйственный календарь. естественно, 
что изменилось и искусство как форма проведения идеологии. 
с этой точки зрения, даже, казалось бы, глубоко религиозные 
события XVII в. – церковный раскол и жестокое, отнюдь не хрис-
тианское, притеснение старообрядцев – отражают лишь необ-
ходимость новой идеологии для выхода государства из кризиса. 
требовалось срочно менять модель управления, существовавшую 
на тот момент, так как неэффективность старой власти привела 
к политическому и социально-экономическому кризису, прова-
лам в экономике, неурожаю, остановке в развитии, понижению 
уровня жизни населения.

культурная революция христианства происходила несколько 
быстрее «неолитической» – в целом она вписалась в тысячу лет и 
затем продолжала победно шествовать по миру, охватывая новые 
регионы с еще большей скоростью.

новая глобальная культурная революция обычно связана 
с периодом возрождения – это характерно для старых научных 
школ ориентироваться на внешние проявления, в первую очередь, 
искусство и литературу, в оценке происходящих социальных 
трансформаций. как бы то ни было, начавшееся в италии отрица-
ние в искусстве средневековых традиций и обращение к класси-
ческой древности отражало потребность европейского общества 
в изменении общественного устройства и отношений.

если в италии это было в большей степени эстетическое ощу-
щение необходимости ухода от «темных веков» средневековья, то 
реальная культурная революция начинает свой отсчет в англии 
XVI в., когда появляются многие принципиально новые техно-
логии в различных областях хозяйства. в результате происходит 
интенсификация сельского хозяйства, возникает машиностро-
ение, преобразившее производство, формируется промышлен-
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ность, меняется модель торговли, резко увеличивается потребле-
ние энергоносителей, развиваются транспорт и коммуникации. 
жизнь перестала вписываться в старые рамки по всем показате-
лям. необходимо было менять систему управления и потому уже 
английская социальная революция XVII в., через гражданскую 
войну, привела к изменению модели власти, социальной струк-
туры, пересмотру религиозной идеологии, типа собственности и 
финансовой системы, изменению семьи, образования и воспита-
ния детей. результатом стала трансформация социальной струк-
туры общества – резкий рост городского населения, превратив-
шегося в промышленный пролетариат. сформировалась новая 
сильная социальная группа – предприниматели, управленцы, 
инженеры. образовался новый социальный уровень – средний 
класс. активно развивалась наука. таким образом, происходив-
шие изменения неизбежно сопровождались продвижением куль-
турной революции, создавшей технологически и политически 
грамотное население. естественно, что английская культурная 
революция распространилась и на сопредельные, связанные эко-
номически и политически европейские государства, потянув за 
собой не только промышленное развитие, но и социальные рево-
люции.

адам смит в XVIII в. становится характерным выразителем 
основных положений развивающейся культурной революции. он 
рассуждает об изменении экономики, форм собственности, права, 
социальных отношений, философии, этических норм, просвеще-
ния, коммуникативных принципов. Принято говорить об энцик-
лопедистах как форме мышления просветителей этого бурного 
периода. однако складывается впечатление, что энциклопедизм 
возник, скорее всего, как насущная необходимость разносторонне 
отразить все области происходивших и столь необходимых пре-
образований. и это является фактором в пользу отнесения этого 
периода европейской истории к культурной революции.

если английская культурная революция сопровождала, 
осмысляя, экономические и политические трансформации и 
меняя идеологическую модель, то остальным западноевропейс-
ким государствам оставалось следовать новой культурно-исто-
рической модели, приспосабливая ее к собственным реальнос-
тям и трансформируя все сферы собственной жизни. и тут на 
мировую арену выходит Французская революция XVIII в., про-
славившаяся своими энциклопедистами. именно они дораба-
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тывают целост ную идеологическую концепцию новой реальнос-
ти, названной «веком просвещения». Просветители – вольтер, 
дидро, Монтескьё, руссо – идеологически обосновывают смену 
политического устройства, системы власти, экономической сис-
темы, социальных отношений нового общества. заявляется смена 
дискурса – на передний план выходит концепция свободной лич-
ности вне социальных сословий, вводится термин «гражданин». 
обосновывается необходимость в смене идеологии, что находит 
выражение в дехристианизации, которая обретает формы деиз-
ма, атеизма, рационализма. разрушение старой эпохи и рожде-
ние новой даже пытаются закрепить в новом календаре, который, 
впрочем, не приживается. демократизируется и совершенствует-
ся образование, развивается наука, создаются публичные культур-
ные учреждения. но именно французская культурная революция 
вбрасывает идеологический лозунг «разрушения старого мира до 
основания», по сути, лозунг кровавого революционного террора, 
что вплоть до последних десятилетий будет оставаться темой для 
обсуждения его целесообразности. а также станет клеймом вся-
ких последующих в истории революционных преобразований.

если говорить о временном периоде, культурная революция 
нового времени, обеспечившая переход от средневековья к про-
мышленному капитализму, заняла в целом около трех веков, то 
есть осуществилась раза в три быстрее христианской.

как уже отмечалось, исторические эпохи не одновременны 
и не одинаковы по протяженности в разных регионах. но, тем не 
менее, они должны сменять одна другую в единой последователь-
ности, двигая антропосистему в целом по пути развития и про-
гресса7. однако в разных регионах это движение осуществляется 
в соответствии с конкретными условиями.

в качестве примера можно рассмотреть процесс колонизации 
американского континента европейцами в XVI в. слияние час-
тей антропосистемы – это неизбежный процесс, который начался 
в глубоком палеолите по мере увеличения плотности населения 
и освоения территорий земли. в любой версии происходит пос-
тоянное расширение пространства одних групп за счет вытесне-
ния или подчинения на разных условиях других. и объектив-
ность претензий проигравших весьма относительна. Эта ситуация 
свойственна абсолютно всем регионам земли и покоренное насе-
ление каждой завоеванной территории в той или иной мере пере-
живает культурную революцию.
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испания, ставшая в XV в. колонизатором нового света, про-
шла собственный путь формирования единого общества. Первые 
поселения на иберийском полуострове датируются 15–10 тыс. 
до н. э. в 3 тыс. здесь появляются иберийские племена. а спустя 
две тысячи лет почти весь полуостров оказывается под кельтами.  
затем в южной части основывают колонии финикийцы, а в восточ-
ной – греки. После этого территории захватывают карфагеняне. 
римляне колонизуют полуостров во II в. после второй Пуничес-
кой войны и создают римскую испанию. так на полуостров при-
ходит христианская культурная революция. но падение римской 
империи в V в. открывает дорогу германским племенам. более того, 
появляется королевство вестготов. в VIII в. на иберийские земли 
вторгаются мусульмане, вплоть до реконкисты, которая в 1492 г. 
вытесняет не только мусульман, на заодно и иудеев. и в этом же 
году испанцы, как идеологически «единая нация», отождествля-
ющая себе с «христианской вселенной», высаживаются на берега 
нового света. При этом, 500 лет спустя, представители запутанной 
этнической карты иберийского полуострова готовы вступить на 
путь создания границ на некогда единой территории.

Примером продвижения культурной революции руками 
колонизаторов можно рассматривать и разные типы покорения 
северной и Южной америки. Первая, англосаксонская «эко-
номичная» модель, характерна для сШа на севере континента. 
она заключается в исключении культурной революции из задач 
общества через физическое уничтожение аборигенов и создание 
на неудобных территориях гетто (резерваций) для оставшихся 
в живых. индейцы в массовом порядке перебирались на террито-
рию канады, где под французским влиянием постепенно сформи-
ровалась политика по культурной адаптации аборигенов.

вторая модель, реализовавшаяся в странах Латинской аме-
рики, дает нам пример проведения полноценной культурной 
революции. во-первых, несмотря на все ужасы конкисты, была 
выстроена модель сосуществования испанцев с индейским насе-
лением, сохранения традиционной общины и интеграции этого 
населения в общее культурное пространство колоний. в первую 
очередь началось вытеснение идеологии путем принуждения к 
принятию христианства. запрещались традиционные религи-
озные практики и принудительно навязывались христианские. 
существовавшая до испанцев социальная система по факту, 
несмотря на сохранение общин, не могла выжить при испанской 
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администрации, и потому от нее сохранялось лишь делегирование 
бывшим индейским представителям элиты управляющих долж-
ностей. традиционная система родства подвергалась давлению 
и зачастую насильственно разрушалась, что навсегда закрыва-
ло возможность реконструкции старого общества. аборигенные 
языки менялись, утрачивали собственное развитие и зачастую 
исчезали из оборота, уступая общегосударственному испанскому, 
формируя восприятие новой общности. образование для новых 
поколений индейского населения чаще игнорировалось или дава-
лось минимальное церковно-приходское. в качестве единствен-
ного письма для всего пространства служили только латиница, 
приспосабливаемая в некоторых случаях под передачу фоне-
тики местных языков. одежда менялась по схеме европейских 
«приличий». Причем индейские мужчины, ориентированные на 
интеграцию в пространство колонизаторов, охотно меняли свой 
традиционный костюм на испанский (средневековый). Парадок-
сальным образом этот костюм в настоящее время приобрел статус 
«традиционного индейского». женщины, исключенные из про-
цесса интеграции, не могли и до сих пор зачастую не переходят 
на европейскую одежду, из которой в обиход вошли только туфли 
на каблуках. те из индейцев, кто перебрался в город, оборвал 
связи с общиной и принял городскую культурную модель, осо-
бенно женщины, зачастую считаются отверженными, именуясь 
«ладино». в целом, несмотря на все усилия навязанной культур-
ной революции, полного интегрирования аборигенов в общества 
Латинской америки так и не произошло. в настоящее время со 
стороны индейских общин идет активный поиск новой идеологи-
ческой парадигмы, но старыми способами – через принятие новой 
религии, отличной от дискредитировавшего себя за пятьсот лет 
католицизма. Поэтому возникает огромное количество протес-
тантских сект – так называемые независимые «гаражные церк-
ви». в Гватемале много индейских общин перешли в православие 
вслед за священниками, которым верят.

исторические утопии

Многочисленные исторические утопии, возникавшие в раз-
ных странах, так или иначе, воплощали попытку реконструк-
ции некой легендарной системы организации общества. Главной  



ершова Галина Гавриловна  |  25

отличительной чертой всех этих утопических образцов была 
убежденность в некогда существовавшем «обществе благоден-
ствия», основанном на «справедливом правлении», «социальном 
порядке» и «свободном труде». то есть идеологи утопий призы-
вали искать будущее в реконструкции прошлого. ситуация изме-
нилась лишь в ХХ в., с появлением социальной научной фантас-
тики, наподобие утопических романов «красная звезда» или 
«инженер Мэнни» а. богданова. до этого же одной из наиболее 
плодотворных легенд для поисков будущего выступала ветхоза-
ветная версия истории иудеев.

Многочисленные проекты идеального мира, в котором и по 
форме, и по содержанию все должно было быть прекрасно, нача-
лись достаточно давно – и в виде литературных образов, и в искус-
стве, в частности, в архитектуре, и в реальной жизни. не случайно 
томмазо кампанелла создал свой «Город солнца» в контексте 
научной или, точнее, культурной революции возрождения, обра-
щавшегося к идеализированной классике прошлого. и тогда же 
появились архитектурные ренессансные проекты «идеальных 
городов» для реализации утопических идей по созданию нового 
общества. антонио аверулино, известный как Филарете, одним 
из первых написал «трактат об архитектуре» в виде романа, пос-
вященного строительству идеального города, именуемого сфор-
цинда. в качестве иллюстраций к роману автор приложил планы 
и рисунки звездообразного поселения с его постройками8.

одним из самых успешных реализованных социальных экс-
периментов можно считать так называемые «Государства иезуи-
тов», созданные в Южной америке (Парагвае, боливии, аргенти-
не, бразилии) в XVII–XVIII вв. представителями католического 
ордена игнасио Лойолы для защиты индейцев гуарани от набегов 
работорговцев. в этих поселениях использовались и возрожден-
ческие разработки «идеального» поселения – все было предель-
но рационально. иезуиты выстраивали социальную структуру 
общин, реализовывали принцип «от каждого по талантам и воз-
можностям – каждому по необходимости». воспитывали и обуча-
ли детей, учитывая их склонности, чтобы достичь максимальной 
отдачи от заинтересованного труда. отдельное место занимало 
развитие искусства и творчества. одежда, орудия труда, предме-
ты быта выдавались бесплатно. Экономический эффект от такой 
организации жизни и труда индейцев превышал доходы испан-
ской колонии, что отчасти и спровоцировало изгнание иезуитов 
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и последовавшее разорение поселений. неслучайно иезуитские 
редукции даже получили название «социальной утопии в сельве» 
и «первых коммунистических государств».

еще один утопический эксперимент возник в начале ХХ в. 
в россии. и здесь стоит обратиться не только к идеям одного из 
основателей сионистского движения а. Гордона, но и вернуться 
к имени создателя термина «культурная революция». изначаль-
но абба Гордин присоединился к движению еврейской ветви 
анархизма, начав соединять классический анархизм с ветхоза-
ветным иудаизмом. Первыми «подопытными» этой программы 
стала, начиная с 1904 г., еврейская молодежь, которая отправля-
лась на «израильскую землю» для создания коммунистических 
сельскохозяй ственных коммун – кибуцев, которые нередко носи-
ли имя карла Маркса. Гордин в канун революции перешел к идее 
«пананархизма», ориентированного на маргинальную часть рос-
сийского общества, представляя свою позицию как «анархо-уни-
версализм». он создал «всероссийскую секцию анархистов-уни-
версалистов», а затем «организацию анархистов-универсалистов 
(интериндивидуалистов)». идеология анархо-универсализма 
предполагала всеобщую и немедленную анархию как идеологи-
ческую и политическую установку любого человека независимо 
от его социального положения, национальных, возрастных, духов-
ных и культурных различий. естественно, что возникали и иные 
ответвления анархизма: анархо-индивидуализм, при котором 
каждый имеет право управлять собой, а «всякое правительство 
суть тирания»; космоэкономизм, суть которого сводилась к идее 
«все отнять и объединить»; а также космополитизм, планировав-
ший «все отменить»: власть, территории, национальные владения, 
отечество.

еврейские сельскохозяйственные коммуны – кибуцы, воз-
никшие, казалось бы, как реализация утопической мечты, по сути, 
стали предлогом для массовой миграции еврейской молодежи 
в Палестину. Экономически кибуцы не создали ничего принци-
пиально нового (в отличие от иезуитских редукций) и, выполнив 
свою историческую роль в захвате палестинских земель, утратили 
актуальность после возникновения государства израиль.
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теоретические аспекты культурной революции

у культурной революции много очевидных аспектов – соци-
альный, политический, исторический, культурный и т. д. кроме 
того, следует отметить и психические механизмы, предопреде-
ляющие возникновение феномена культурной революции. один 
из них связан с инстинктом «следования за лидером», присущим 
животным сообществам и обусловленным инстинктом самосо-
хранения. стадо или стая животных бессознательно устремляется 
вслед за вожаком, который, ощутив опасность, спасается бегством 
или же противостоит агрессии. Это может быть любая группа, 
которая повторяет действия постоянного вожака или первого, 
кто предпринял некое действие в условии опасности или стресса. 
Подражание лидеру в человеческом коллективе касается не толь-
ко спонтанных поступков, но и, казалось бы, вполне осознанной 
деятельности. а также лежит в основе любого обучения, начиная 
с самых ранних этапов онтогенеза – мимики, движений, звуковых 
сигналов и речи. Любопытно в этом смысле групповое поведение 
младших школьников, когда на поставленный вопрос все ученики 
поочередно начинают поднимать руки и с буквальной точностью 
повторять версию первого ответившего.

следующий механизм имеет уже человеческое происхожде-
ние и обусловлен возникновением речи. Ю.в. кнорозов, которого 
особенно интересовали эти вопросы, в своей программной статье 
«к вопросу о классификации сигнализации» тезисно выстро-
ил схему формирования сигнала, который заставляет коллектив 
действовать для достижения единой цели. Причем в основе сиг-
нала лежит механической действие, осуществляемое мускулами, 
что лишний раз свидетельствует о биологических основах всей 
деятельности человека.

«сигнализация в ассоциации животных обеспечивает коор-
динацию действий членов ассоциации. у млекопитающих живот-
ных ассоциация (объединение) имеет различный состав, структу-
ру и степень организации.

ассоциация людей не является дальнейшим развитием или 
высшей формой объединения животных, а представляет собой 
следующий тип дифференцированной системы, т. е. объедине-
ние объединений. составляющей единицей ассоциа ции у людей 
(не совпадающей с обществом) является не особь, а коллек-
тив. в связи с этим сигнализация в человеческой ассоциации  
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относится к высшему типу по сравнению с сигнализацией в объ-
единениях животных и приобретает качественно иные свойства 
и функции… индуктор обычно один. адресат часто множествен-
ный, т. е. сигнал адресован группе членов ассоциации. …Между 
членами ассоциации, совместно выполняющими операцию, 
устанавливается связь, т. е. коррелятивная зависимость дей-
ствий одного члена ассоциации от действий другого, при опреде-
ленных условиях связь может стать функциональной, а именно 
когда действие одного члена ассоциации вызывает строго опре-
деленное действие другого»9.

Л.П. Гримак, продолжая исследования в.М. бехтерева, сущес-
твенно углубил понимание связи деятельности человеческого 
коллектива и с состоянием гипноза, которое присуще человеку и 
во многом предопределяет его деятельность. Гипноз Л.П. Гримак 
оценивал как базовое и первичное психическое явление, тогда как 
бодрствование – как «функционально незавершенное и вторич-
ное»10. он писал: «Положение о том, что внушаемость и гипноз 
являются порождением стадного инстинкта древнего человека, 
здесь нами полностью принимается, но с противоположным зна-
ком: стадный инстинкт инициирован фундаментальной програм-
мой нервной системы – оперативным системным гипнозом, пос-
редством которого реализуются все инстинктивные программы. 
в данном случае проявляется фундаментальный биологический 
закон: увеличение числа контактируемых между собой особей 
безусловнорефлекторным образом повышает их внушаемость и 
гипнабильность в целях более легкой управляемости образовав-
шимся множеством. Поэтому в группе индивидуумы непроиз-
вольным образом входят в более глубокую степень транса, чем 
та, которая присуща каждому из них в отдельности»11. выводы, к 
которым пришел автор, говорят о том, что «так называемое бодрс-
твование» является ничем иным как «своеобразной фазой гипно-
за», и потому возникает опасность «высокой уязвимости психики 
человека по отношению к процессам внушения»12. и еще в 1998 г., 
когда была впервые опубликована эта статья, автор предупреждал 
о той опасности, которую представляет использование в интер-
нете «суггестивных психотехник, ориентированных не только 
на модификацию сознания, но и подсознания», а также «стре-
мительное развитие промышленных технологий, которое сущес-
твенно опережает совершенствование функциональных систем 
человека»13. «в этих условиях “старая модель” психики человека 
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с закрепившейся в филогенезе высокой внушаемостью в век 
развитых информационных сетей становится “locus minoris 
resistentiae” (“местом наименьшего сопротивления”) по отноше-
нию к разномодальным отрицательным информационным воз-
действиям, наделенным необычайно агрессивным свойством»14. 
двадцать лет назад (!) психиатр предупреждал о повышающейся 
опасности и росте изощренности средств психического програм-
мирования, из-за чего «соответственно возрастает интенсивность 
трансовых состояний, в которых постоянно находится народона-
селение целых стран и континентов»15.

Пример подобного гипнотического транса в спровоцирован-
ной усилиями всего нескольких провокаторов интернет-сетями 
коллективной истерии по поводу пожара в кемерово отчетливо 
наблюдался совсем недавно, в марте 2018 г. Это оказался дейс-
твенный способ для того чтобы собрать некую управляемую массу 
(и даже частично вывести ее на улицу) в целях потенциальной 
организации так называемых «народных волнений». 

цели культурных революций, 
знаменующих смену эпох

целью всех культурных революций, знаменующих смену 
эпох, является изменение всех областей жизни общества:

1. управление и региональное самоуправление;
2. экономика;
3. хозяйственный уклад;
4. законодательство;
5. религия / идеология;
6. социальное позиционирование и статус личности;
7. форма собственности;
8. поселенческая модель: кочевое / оседлое, город / деревня;
9. традиционный уклад / семья;

10. образовательная модель;
11. язык и/или письмо;
12. средства коммуникации.
казалось бы, среди перечисленного недостает «науки» – но 

это совершенно отдельный феномен, неподвластный культурным 
революциям, если только нет установки на окончательное разру-
шение социума. научные знания и технологии – это та область 
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существования социосистемы, где изменения предполагают толь-
ко развитие на основе старого, какие бы революции ни происходи-
ли. «Прошлой науки» (по аналогии с прошлой властью, прошлой 
системой управления, прошлой идеологией) ни бывает. наука, 
если она развивается, то только на основе обобщения, доработки 
и систематизации прошлых знаний. работы е.а. долговой пока-
зали, как культурной революцией предусматривалось сохранение 
старых кадров и при этом создавались новые направления16. Чего 
нельзя сказать о российской науке 1990-х годов.

образовательная модель – это тот институт, через который 
осуществляются все остальные преобразования, заведомо ори-
ентируясь на доступ к личности и новые поколения, которые 
вырастают в новой идеологии. неслучайно новый завет пишет-
ся в продолжение ветхого завета, при всей кажущейся культур-
ной чуждости и принципиальной несочетаемости их содержания. 
нового завета без ветхого возникнуть не может по определению. 
и вновь, возвращаясь к выступлению Ленина на съезде комму-
нистической молодежи, становится очевидным весь пафос его 
призывов овладевать всеми знаниями, созданными человечест-
вом и на их основе строить новое знание и новое общество.

Культурная революция современности?

вторая половина ХХ в. стала временем, когда методы и техноло-
гии культурной революции стали использоваться для организации 
переворотов в целях реализации задач по подчинению несогласных 
единой идеологии глобализации, которая усиленно навязывается 
миру в качестве якобы «культурной революции». естественно, что 
возникает вопрос: что такое идеология глобализации – очередная 
культурная революция или технология подмены и борьбы с реаль-
ной культурной революцией, знаменующей смену эпох? Причем 
одновременно с идеологией глобализации миру навязывается и 
«толерантная нетерпимость», что успешно позволяет организовы-
вать «тихие» и не очень тихие государственные перевороты17.

как известно, история человечества, в любой из форм ее пред-
ставления, кроме хронологической, предполагает наличие каче-
ственных изменений в области форм производства, экономики, 
науки и технологий, социального устройства, системы власти. 
кроме того, в характеристики активно включается такой компо-
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нент, как религия, заменяемая на последних этапах исторического 
процесса идеологией. исходя из данных параметров и их обобще-
ний, постоянно дискутируется вопрос о систематизации и дено-
минации известных исторических этапов. Это были «стадии», 
«формации», «системы», «эпохи», и, наконец, непритязательные 
«периоды». После долгой и страстной критики предыдущих гра-
даций дело дошло до размытых эвфемизмов, наподобие предло-
женного а. кумарасвами и д. беллом18 «постиндустриального» 
общества, где вновь, как ни парадоксально, в центре определения 
оказывается дружно и гордо отринутый всеми марксизм с его 
«способом производства». тем же путем последовали и концепты 
«информационного» или «постэкономического» общества. затем 
всплыл пафосный «модерн» и еще более бессмысленный «пост-
модерн» в качестве исторического периода с заведомо условны-
ми границами и еще более условными критериями описания. По 
сути, началось чрезвычайно эклектичное и условно-системное 
смешение подходов в изучении и описании исторического про-
цесса, начиная с а. тойнби, П. друкера, вплоть до ж. Лиотара и 
ж. бодрийяра и т. д. развитие постмодернистского сюжета про-
должалось в русле арифметического наращивания градации: «тре-
тья волна», «четвертая формация» и т. п. затем вдруг вернулись 
к марксистским началам, но уже в версии «научно-информацион-
ного этапа принципа производства» и мечтая о «пост-человечес-
ком» этапе цивилизации. на этом социально-историческая мысль 
не остановилась – всплывший «пост-постмодерн» декларировал, 
по сути, бессмысленность исторического подхода.

однако во всем этом методологическом наборе, обрисовал-
ся в качестве главного один неслучайный аспект, выделенный 
в.Л. иноземцевым. суть замечания сводится к констатации того, 
что «постмодерн имеет глобальный масштаб»19. Хотя автор и рас-
суждает об упадке моделей национального государства, а также об 
отказе от евроцентризма, важно то, что он, как экономист, связы-
вает этот процесс с так называемым процессом глобализации, объ-
явленном в середине XIX в. все тем же к. Марксом, ощутившим 
потенциал слияния международных финансовых структур для 
будущего развития мира с момента появления «мирового рынка»20.

в настоящее время со всей очевидностью наблюдается, как 
объединившийся в политический клуб мировой капитал раз-
вивает и манипулирует идеологией глобализации, или идеоло-
гией глобализма, проявления которой приобретают все более 
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агрессивный и пугающий характер. Л.н. васильева определяет  
идеологию глобализации как «социальный фантом», отмечая, что 
«это система иррациональных представлений, которая сознатель-
но внедряется эрзац-элитой в массовое сознание и предназначена 
оправдать злокачественные критерии социальной дифференци-
ации, а также доказать практическую пригодность нежизнеспо-
собных политических и экономических моделей к реальности»21.

Формально идеологии глобализма не существует. однако 
она реализуется через «неформальные» институты, в первую оче-
редь, например, появившуюся в 1975 г. Группу семи (G7), она же 
«большая восьмерка», являющуюся международным клубом и 
неофициальным форумом руководителей сШа, великобрита-
нии, Германии, италии, Франции, японии и канады, с участием 
евросоюза. Эта группа определяет и задает тон идеологии миро-
вого глобализма, как комментируют все справочные издания, 
«фиксирует намерения сторон придерживаться согласованной 
линии или дает рекомендации другим участникам международной 
жизни применять определенные подходы в решении тех или иных 
вопросов»22. так официально определяется деятельность клуба. 
и при этом клуб остается вне международных договоров, осно-
вываясь лишь на интересах того самого, объединенного еще при 
Марксе, международного капитала, создавшего мировое финан-
совое лобби. Попытка россии интегрироваться в этот клуб про-
валилась, как только самая крупная в мировом территориаль-
ном и энергетическом пространстве страна выступила с позиции 
соб ственных, суверенных интересов. Группа семи, претендуя 
на мировое управление, была вынуждена создать расширенную 
структуру для максимального охвата стран и экономик мира 
в целях реализации своих «рекомендаций». После нескольких 
попыток в 1999 г. этим механизмом стала Группа 20 (клуб прави-
тельств и глав центробанков стран с наиболее развитой экономи-
кой с привлечением МвФ, оон, вто), которой делегировалось 
лишь решение экономических установок.

отталкиваясь от термина «глобализации», предполагающего 
некую унификацию всех сфер деятельности в мировом простран-
стве, мировой экономике, унификацию новых вненациональных 
навязанных ценностей, и потому наличие некого «всеобщего» 
управляющего органа, который якобы определяет тактику и стра-
тегию развития человечества, мы возвращаемся к аналогичным 
проектам прошлого, также нацеленным на экспансию и распоря-
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жение мировыми ресурсами. Подобные проекты мирового гос-
подства возникали в аналогичных условиях смены эпох и, как 
правило, в финале претерпевали поражение, фиксируя, тем не 
менее, отличное от предыдущего состояние антропосистемы.

но самое любопытное, что эти «исторические проекты» 
(колониальные захваты, наполеоновские войны, вторая миро-
вая война), сопровождавшие культурные революции, отнюдь не 
оказывались их выражением, а, напротив, пытались затормозить 
трансформацию общества привычным способом – через экстен-
сивное развитие, путем захвата чужих территориальных, челове-
ческих и энергоресурсов.

выводы

культурные революции – это неизбежное сопровождение 
эпохальных перемен в истории человечества и, собственно, меха-
низм реализации этих трансформаций. цели культурной револю-
ции ориентированы на переориентирование общества в условиях 
смены власти, политических и экономических изменений, соци-
альных трансформаций, а также возможную экспансию в любых 
ее видах (военную, экономическую, территориальную). в исто-
рической практике одновременно или после революции социаль-
ной, политической и экономической присутствует необходимость 
революции культурной – то есть изменения идеологии, образова-
ния, технологической грамотности среди основной массы населе-
ния в целях соответствия происходящим изменениям.

с точки зрения технологий следует рассматривать феномен 
культурной революции как своеобразное массовое нейролингвис-
тическое программирование, при котором сочетаются гипнотичес-
кие состояния, всестороннее обучение (в особенности пользова-
нию коммуникативными технологиями), формирование целевых 
установок. с точки зрения истории, культурная революция – это 
явление, обеспечивающее качественное развитие антропосистемы.

даже краткий обзор аспектов проблемы показал, что культур-
ная революция – сложный феномен развития антропосистемы, 
который должен стать объектом мультидисциплинарных исследо-
ваний, куда привлекаются различные методы и дисциплины, такие 
как история, системные гуманитарные исследования, политология, 
социология, экономика, культурология, психиатрия, психология.
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Аннотация. По объективным показателям экономическая ситуация 
в России до свержения монархии выглядела не хуже, в некоторых аспек-
тах предпочтительнее, чем в других воюющих странах. В 1914—1916 гг. 
реальные доходы крестьян повышались благодаря удовлетворительным 
урожаям, снижению (ввиду инфляции) реального бремени налогов, умень-
шению затрат на алкоголь, массовой продаже лошадей на нужды армии и 
получению пособий от государства за мобилизованных. Реальная зарпла-
та промышленных рабочих незначительно повысилась. Ощутимо про-
играли лишь работники умственного труда, чьи реальные доходы стали 
понижаться с началом войны. Обеспечение продовольствием населения 
находилось на удовлетворительном уровне. 

После свержения монархии положение всех социальных групп стало 
ухудшаться. Ультимативные требования рабочих немедленно и сущест-
венно повысить заработную плату и улучшить условия их труда заста-
вили правительство запустить в круглосуточном режиме денежный ста-
нок. Безудержная эмиссия привела к огромной инфляции. В результате 
реальные доходы населения стали снижаться. Заработная плата рабо-
чих к 1920 г. упала в 3 раза ниже довоенного уровня, жалованье у работни-
ков умственного труда – в 9 раз. Положение крестьянства также ухуд-
шалось, но в меньшей степени.

Ключевые слова: Российская революция 1917 г., причины и послед-
ствия революции, относительная депривация, борьба между элитами за 
власть, информационная война, положение страны в 1914—1920 гг.

современная российская историография российской рево-
люции 1917 года богата концепциями. Мы находим сторонни-
ков марксистской (формационной), модернизационной, инсти-
туциональной, психосоциальной, структурной, политической, 
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мальтузианской и экономической концепций, в зависимости от 
того, какой или какие факторы признаются относительно более 
важным. Предлагаются и другие объяснения революции 1917 г.: 
циклическое (в.в. ильин и др.)1, психологические в разных 
вариантах — психиатрическое, психоаналитическое и социаль-
но-фрейдистское (П.а. сорокин)2, пассионарное (в духе теории 
этногенеза Л.в. Гумилева) и синергетическое – Хаос против кос-
моса, гомоэнергетическое истощение этнического ядра империи 
(в.д. соловей)3. Популярны также, условно говоря, культуро-
логические объяснения – извращение российского мессианизма 
и коллизии византийского, монгольского и европейского начал 
русской истории (в.к. кантор)4, «манихейский тип русской циви-
лизации» и эволюция ментальности (и.Г. яковенко, а.а. Пели-
пенко)5, оскудение и превращение в формальность православной 
веры (в.М. Лавров), разрушение православного мировоззрения, 
и мировосприятия, забвение национальных корней, отказ от все-
мирной миссии православной российской империи нести веру 
urbi et orbi (а.н. боханов)6. американский историк М. Малия 
сводит различные интерпретации русской революции в три моде-
ли – либеральную (основные представители – П.н. Милюков, 
Х. ситон-уатсон, Л. Шапиро и М. Флоринский), консерватив-
ную, или циклическую (основные представители – K.бринтон 
и н. тимашев) и марксистскую7; английский историк П. дьюкс 
обнаружил девять аналитических подходов8. 

из предложенных концепций наиболее влиятельные – фор-
мационная и модернизационная. сторонники первой концепции 
настаивают на тотальном системном характере кризиса позднеим-
перской россии и неизбежности революционного взрыва. Первая 
мировая война лишь отсрочила революцию. сторонники второй 
концепции считают, что российская империя в целом довольно 
успешно продвигалась по пути модернизации своей эконо мики и 
общественных отношений, и это поступа тельное развитие было 
прервано Первой мировой войной и революцией. При более удач-
ном стечении обстоятельств революцию можно было бы избежать. 

в советской историографии формационная концепция рево-
люции являлась нормативной, модернизационная – маргиналь-
ной. в постсоветской историографии между сторонниками кон-
цепций разгорелись споры9. Эти концепции сформулированы 
таким образом, что позволяют провести их эмпирическую провер-
ку. в статье сделана попытка их верификации.
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о предпосылках революции: 
миф о системном кризисе позднеимперской России

на мой же взгляд, российский социум после великих реформ 
достаточно успешно развивался во всех отношениях. если иметь 
в виду экономику, то можно говорить о настоящем экономичес-
ком чуде. Экономика стала рыночной: экономические решения 
принимались индивидуально (бизнесменами, торговцами, сель-
скохозяйственными производителями), цены устанавливались в 
результате стандартных рыночных механизмов. с 1861 г. темпы 
экономического развития стали повышаться и с 1880-х гг. стали 
выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: вало-
вой национальный доход увеличивался на 3,3%. за 1861—1913 гг. 
валовой национальный доход (внд) за 52 года увеличился 
в 3,8 раза, а на душу населения – в 1,6 раза, в результате доля рос-
сии в мировом национальном доходе в 1913 г. достигла 7,4%. и это 
несмотря на огромный естественный прирост населения, – 2 млн 
человек ежегодно, благодаря чему население империи увеличи-
лось в 2,4 раза, с 74 до 175 млн. 

развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной 
степени. наибольшие успехи наблюдались в промышленности. 
в 1887–1913 гг. темп промышленного роста составил 6,7%, благо-
даря чему к 1913 г. доля россии в мировом промышленном про-
изводстве возросла с 3 до 5,3%. однако и сельское хозяйство про-
грессировало среднеевропейскими темпами. россия имела самые 
высокие темпы строительства железных дорог, быстро обогнав по 
протяженности железнодорожную сеть Франции, англии, Гер-
мании. сельское хозяйство развивалось средними европейскими 
темпами. в 1913 г. по сбору основных зерновых страна занимала 
второе, после сШа, место в мире и обеспечивала треть мирово-
го экспорта хлебов. она являлась мировым лидером и в экспорте 
масла10. в конце XIX – начале ХХ в. империя являлась одной из 
наиболее динамично развивавшихся держав мира. Прав был извес-
тный русский журналист а.с. суворин (1834—1912), когда в 1911 г. 
с сожалением заметил в.в. розанову: «все мы жалуемся каждый 
день, что ничего нам не удается, во всем мы отстали… за мою жизнь, 
вот 50 лет, как я оглядываюсь сознательно, россия до такой сте-
пени страшно выросла, увеличилась в землях и во всем, что едва 
веришь. россия – страшно растет, а мы только этого не замечаем 
за хмуростью своей и “ежедневностью” (курсив мой – Б. М.)»11. 
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весьма точно определена и причина – «за хмуростью», т. е. по 
причине сурового и мрачного взгляда на жизнь.

но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах 
роста экономики и населения происходило повышение уровня 
жизни населения (на 86% крестьянства). в пореформенное время 
в империи наблюдалась положительная динамика по всем пока-
зателям12:

1) средняя продолжительность жизни увеличилась с 27 до 
36 лет – на 9 лет,

2) грамотность населения с 17% до 40% – на 23 пункта,
3) среднее число лет обучения одного человека в возрасте 

10 лет и старше за счет всех видов образования с 0,36 до 1,1 года,
4) валовой внутренний продукт на душу населения (ввП) 

с 971 до 1488 долларов сШа в 1990 г. по паритету покупательной 
способности рубля,

5)  индекс человеческого развития (иЧр) с 1861–1870 гг. по 
1911—1913 гг. с 0,107 до 0,187 – в 1,75 раза,

6)  реальная зарплата сельскохозяйственных рабочих воз-
росла в 3,8 раза, промышленных рабочих – в 1,4 раза, 

7)  число рабочих дней в году у крестьян уменьшилось на 
26% (со 135 до 107), у пролетариев число рабочих часов – на 15% 
(с 2952 до 2570),

8) средний рост взрослых мужчин увеличился на 5 см – 
со 164 до 169 см, а женщин – на 4 см – со 153 до 157 см., средний 
вес мужчин увеличился с 59 до 65 кг, индекс массы тела, показы-
вающий уровень питания, – с 22 до 23, при норме 18,5—25,

9) за 1885—1913 гг. производство потребительских товаров 
и оборот внутренней торговли на душу населения в постоянных 
ценах выросли в 1,7 раза,

10)  за 1886—1913 гг. количество зерна, оставляемого крестья-
нами для собственного потребления, увеличилось на треть,

11) за 1862—1910 гг. крестьяне купили 27 млн. гектар земли – 
270 тыс. кв. км земли – больше территория территории вели-
кобритании или половины Франции, заплатив за нее огромные 
деньги –971 млн. руб.,

12)  в 50 губерниях европейской россии с 1865–1869 гг. по 
1909–1913 гг. число вкладчиков увеличилось в 159 раз, на 1000 
жителей – в 82 раза, величина вклада на одного вкладчика с уче-
том инфляции – в 1,7 раза, величина вклада на одного жителя 
страны с учетом инфляции – в 145 раз; в 1913 г. вкладчиками 
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являлись около 4,3 млн семей или 26 млн человек – 21% жителей 
европейской россии.

13) имущественное неравенство в начале ХХ в. в россии 
в целом находилось на существенно более низком, сравнительно 
с западными странами, уровне: децильный коэффициент нера-
венства (отношение среднего дохода 10% самых высокодоходных 
к среднему доходу 10% наименее обеспеченных граждан) состав-
лял примерно 6,313.

Повышение уровня жизни не означало, что большинство рос-
сиян к 1914 г. стали богатыми или хотя бы зажиточными. накану-
не Первой мировой войны все народы европы, включая россию, 
жили скромно. однако позитивный тренд создавал перспективу 
добиться в не столь отдаленном будущем высокого уровня жизни 
и культуры, сопоставимого с тем, который имели граждане самых 
развитых стран.

трудно предположить, что в самодержавном государстве 
два чуда – чудо высоких темпов развития и чудо роста благосо-
стояния – могли произойти вопреки воле верховной власти и 
его правительства и без их активного участия. действительно, 
тезис о неспособности монархии проводить реформы и о кризисе, 
вследствие этого, политической и юридической надстройки, кото-
рая якобы тормозила развитие материальных производительных 
сил общества, не имеет эмпирической основы. в пореформенной 
россии дважды были проведены системные структурные рефор-
мы – при александре II и николае II. о так называемых великих 
реформах хорошо известно, и они оцениваются в целом положи-
тельно, а николаевские реформы изображаются как несостоятель-
ные. кратко рассмотрим основные реформы николая II14. 

к числу важнейших следует отнести политическую реформу, 
создавшую в россии народное представительство в 1905—1906 гг. 
и даровавшую народу гражданские права. как бы ее ни оценивать, 
в стране установилась и прижилась конституционная монархия 
в форме дуалистической монархии, поскольку законодательная 
власть принадлежала двум субъектам – Государственной думе 
и императору. благодаря великим и николаевским политичес-
ким реформам общество эволюционировало от самодержавия к 
конституционной монархии, возникла свободная пресса, обще-
ственное мнение, политические партии, общественные организа-
ции. в 1913 г. в империи действовало более 50 тыс. добровольных  
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ассоциаций: благотворительных, религиозных, студенческих, 
профсоюзных, экономических. налицо были все элементы граж-
данского общества. создан механизм принятия политических 
решений, в котором участвовали представители общества

второй по значимости явилась Столыпинская аграрная 
реформа, проведенная в 1907—1916 гг. по инициативе верховной 
власти и вопреки желанию большей части общественности, кото-
рую без преувеличения можно назвать вторым раскрепощением. 
результаты реформы неоднозначно оцениваются в литературе. 
но трудно спорить с тем, что она способствовала естественному 
процессу распадения сельской общины, распространению более 
эффективного хуторского и отрубного хозяйств, утверждению 
в деревне частной собственности на землю, развитию рыночных 
отношений, увеличению площади крестьянских земель за счет 
покупки ее с помощью крестьянского банка, переселению крес-
тьянства из европейской россии в сибирь и сопровождалась 
огромными полезными и насущными землеустроительными 
работами. Что касается свободного разрешения выхода из общи-
ны, то реформу поддержали около 30 % крестьян, и этого было 
достаточно для начала переустройства деревни в соответствии 
с принципами фермерской рыночной экономики. в случае завер-
шения реформы появлялись реальные шансы на возникновение 
в деревне среднего класса в лице экономически независимого 
крестьянина-собственника.

При николае II была проведена также рабочая реформа, кото-
рая включала: 1) учреждение в 1899 г. Главного по фабричным и 
горнозаводским делам присутствия при департаменте торговли 
и мануфактур Министерства финансов, имевшее целью регу-
лирование отношений между рабочими и предпринимателями. 
2) Принятие в 1897 г. закона о нормировании рабочего времени 
(максимальная продолжительность днем – 11,5 ч., ночью и нака-
нуне праздников – 10 ч. 3) учреждение в 1901 г. пенсий для рабо-
чих, потерявших трудоспособность на казенных предприятиях. 
4) введение в 1903—1912 гг. посредством серии законов государ-
ственного страхования рабочих и членов их семей от несчастных 
случаев на производстве за счет предпринимателей; причем, как 
и в случае с аграрной реформой, независимо от оппозиционного 
и революционного движения. 5) разрешение рабочим указом от 
4 марта 1906 г. «о временных правилах об обществах и союзах» 
создавать профессиональные союзы.
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Получила продолжение земская реформа, начатая в 1864 г. 
ряд законов 1895–1900 гг. увеличил земский бюджет за счет 
казны. в 1911 г. в число земских губерний вошли 6 губерний 
западного и Юго-западного края, входивших в черту еврейской 
оседлости, где проживало много евреев и поляков. благодаря ему 
представители национальных меньшинств, проживавшие в крае 
на общих основаниях, включались в российскую жизнь.

При николае II завершилась судебная реформа. в 1896—
1899 гг. судебные уставы александра II были распространены 
на вологодскую и архангельскую губернии, сибирь, туркестан, 
степную и закаспийскую области, благодаря чему они стали 
действовать на всей территории российской империи. в 1912 г. 
судебные полномочия были изъяты у земских начальников и 
переданы мировым судам в сельской местности. в 1903 г. подго-
товлено и утверждено новое уголовное уложение, которое вводи-
лось в действие постепенно, в зависимости от реформирования 
местного суда. Приняла законченные современные формы адми-
нистративная юстиция под флагом упрочения законности, един-
ства и независимости суда. император содействовал постепен-
ной гуманизации пенитенциарной системы: в 1900 г. он отменил 
ссылку в сибирь, в 1901 г. – телесные наказания для ссыльных, 
в 1905 г. даровал политическую амнистию и упразднил Шлис-
сельбургскую тюрьму, в 1906 г. облегчил положение сосланных 
на сахалин и упразднил ссылку на этот остров. 

наконец, проведена образовательная реформа. в 1908 г. 
был взят курс на постепенное введение всеобщего обязательно-
го бесплатного начального образования, и с этой целью по зако-
ну кредиты на народное образование ежегодно увеличивались. 
в результате в 1857–1907 гг. грамотность росла по 0,4 пункта 
в год, в 1907–1917 гг. – по 0,8 пункта в год15.

большинство либеральных по сути николаевских реформ 
осуществлялись по инициативе и под контролем николая II 
в законодательном или административном порядке, проводились 
системно и последовательно, иногда преодолевая сопротивление 
представительного учреждения. в советской историографии цар-
ские реформы осуждались за половинчатость, постепенность и 
растянутость во времени. однако в современной науке считается, 
что успешное реформирование предполагает системность, пос-
тепенность, последовательность, использование в ходе модерни-
зации стратегии последовательных промежуточных институтов, 
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которая сочетает преимущества «выращивания» и «конструиро-
вания» новых институтов и предоставляет возможность управ-
ления темпом институционального строительства16. т. е. именно 
так, как проводились царские реформы в пореформенный период.

таким образом, в пореформенный период положение «низов» 
улучшалось, а «верхи» в целом справлялись с управлением импе-
рией, проводя системные структурные реформы, обеспечивавшие 
прогрессивное развитие общества. 

Положение в стране в годы Первой мировой войны

анализ имеющихся данных17 показывает, что положение 
в стране до февральских событий 1917 гг. во всех отношени-
ях было достаточно удовлетворительным, а тяжелым оно стало 
после свержения монархии, катастрофическим – после октябрь-
ского восстания. 

на мой взгляд, не война породила кризис и революцию, а рево-
люция породила кризис. до 1916 г. (включительно) экономи-
ка успешно адаптировалась к потребностям военному времени 
(табл. 1).

Таблица 1

состояние экономики и уровень жизни в 1913–1920 гг.
(на территории ссср в границах 1922 г.); 1913 г. = 100

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9

валовое 
промышленное 
производство

100 101 114 122 77 35 26 18

Число рабочих 100 103 102 113 116 96 78 114

рабочий день, часов 10 – – 9,9 8,9 8,5 8,3 8,6

Фактическая работа 
в год, дней 257 – – 258 238 219 183 228

валовой сбор 
основных культур 100* 91 104 81 61 48 46 26

Поголовье скота 100 94 – 129 124 96 88 86
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Перевезено грузов 100 97 123 148 83 27 11 11
Перевезено 
пассажиров 100 98 105 127 125 – – 62

реальная зарплата 
промышленных 
рабочих

100 105 109 108 85 42 33 33

реальная зарплата 
служащих, занятых 
в промышленности 

100 99 91 78 38 4** – 12***

остатки денежных 
вкладов в 
сберегательных 
кассах****

100 106 117 163 273 – – –

Число вкладчиков 
в сберегательных 
кассах****

100 106 110 120 146 – – –

Источники: Миронов Б.Н. динамика российской промышленности и 
транспорта в 1913—1920 гг. // Экономическая история. 2017. № 3. с. 9–30; 
Миронов Б.Н. достижения и провалы российской экономики в годы Пер-
вой мировой войны // вестник санкт-Петербургского университета. исто-
рия. т. 62. вып. 3. 2017. с. 463–480; Mironov B.N. The Workers Question and 
Revolutionary Gamesmanship in 1917 // Kritika: Explorations in Russian and 
Eurasian History. Vol. 18. No. 2 (Spring 2017). P. 401–415.

* 1909–1913 гг. ** январь–июнь 1918 г. ***1921 г. **** на 1 января. 

объем промышленного производства на территории империи 
без Польши и Финляндии за 1914–1916 гг. вырос на 22%, произ-
водительность труда – на 8%. сборы сельскохозяйственных куль-
тур, как и до войны, находились под сильным влиянием погоды. 
в 1914–1916 гг. они уменьшались и в 1916 гг. сократились на 19% 
сравнительно с 1909–1913 гг. по причине снижения урожайности, 
что было обусловлено погодой, а не войной. в общероссийском 
масштабе при падении сборов на 19% внутренний спрос на хлеб 
полностью удовлетворялся, так как в 1914 г. были запрещены 
винокурение и экспорт зерновых, потреблявших в 1909—1913 гг. 
24% чистого сбора зерновых. Поголовье скота за 1914—1916 гг. 
увеличилось на 29%. железнодорожный транспорт удовлетвори-
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тельно справлялся с возросшими нагрузками. в 1916 г. сравни-
тельно с 1914 г. было перевезено грузов на 52% больше, пассажи-
ров – на 30%; коммерческая скорость движения товарных поездов 
в целом по сети увеличилась с 14 до 16 верст в час.

свержение монархии принципиально изменило экономичес-
кую ситуацию, а после октябрьского переворота она катастрофи-
чески быстро ухудшалась. объем промышленного производства 
в 1917 г. упал на 43%, в 1918 г. – еще на 21% и в 1920 г. составил 
лишь 21% от уровня 1913 г. валовые сборы основных полевых 
культур в 1917 г. упали на 25% сравнительно с 1916 г., в 1918—
1919 гг. были в 2,2 раза ниже, в 1920 г. – в 4 раза ниже, чем до 
войны. Поголовье скота пошло на убыль также с 1917 г. и к концу 
1920 г. уменьшилось на треть сравнительно с 1916 г. Перевозка 
грузов по железным дорогам за один только 1917 г. рухнула в 1,8 
раза, скорость поездов снизилась в 1,2 раза. в 1920 г. грузооборот 
упал в 9 раз сравнительно с 1913 г. 

уровень жизни населения изменялся синхронно с состоянием 
экономики. в 1914—1916 гг. реальные доходы крестьян повыша-
лись благодаря удовлетворительным урожаям, снижению (ввиду 
инфляции) реального бремени налогов, уменьшению затрат на 
алкоголь, массовой продаже лошадей на нужды армии и получе-
нию пособий от государства за мобилизованных18.

согласно различным оценкам, реальная зарплата промыш-
ленных рабочих в 1914–1916 гг. незначительно повысилась. 
После февраля 1917 г. номинальная зарплата под влиянием 
часто ультимативных требований рабочих стала расти, по сло-
вам с.н. Прокоповича, министра торговли, промышленности и 
продовольствия временного правительства, «бешеным темпом, 
без всякой связи с производительностью труда и валовой выруч-
кой промышленных предприятий. <…> в то время, как произво-
дительность падала, а анархия росла, длина рабочего дня была 
сокращена до 8 часов, сдельные работы отменены, благодаря чему 
резко понизилась интенсивность труда». увеличились прогулы 
по «уважительным» причинам – на митинги и демонстрации. 
Продолжительность рабочего дня и года уменьшилась; сдель-
щина заменена повременной оплатой. Чтобы удовлетворить 
требования рабочих немедленного и значительного повышения 
заработной платы, временное правительство запустило денеж-
ный станок. безудержная эмиссия привела к огромной инфля-
ции. в результате реальная зарплата рабочих стала снижаться  
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и в 1920 г. упала в 3 раза ниже довоенного уровня, жалованье 
у работников умственного труда – в 9 раз. 

депозиты в банках в течение войны, вплоть до разрушения 
банковской системы большевиками, номинально возрастали у 
всех категорий населения примерно в одинаковой степени. сам 
по себе факт роста числа вкладчиков и величины сбережений 
даже номинально свидетельствует о росте доходов у значитель-
ной части населения. с 1 января 1913 г. по 1 января 1917 г. число 
сберегательных касс при Государственном банке россии, в кото-
рых львиная доля населения хранила свои сбережения, увеличи-
лось в 1,7 раза, книжек – в 1,5 раза, сумма вкладов – в 2,7 раза. 
Число вкладчиков достигло 12,7 млн.

Масштаб девиантного поведения обычно принимается за 
показатель общественного благополучия. в 1914–1916 гг. пре-
ступность снизилась на 29%, самоубийства – почти в 2 раза. 
в 1919–1921 гг. уровень преступности был в 2,4 раза выше, чем 
в 1911—1913 гг., и примерно в 3,6 раза больше, чем в 1914—
1916 гг.19 в 1914–1917 гг. коэффициент самоубийств снизился 
сравнительно с 1913 г. примерно в 2 раза, а с 1918 г. стал расти и в 
1922 г. превысил довоенный уровень20.

все познается в сравнении. По объективным показателям 
экономическая ситуация в россии до свержения монархии выгля-
дела не хуже, в некоторых аспектах предпочтительнее, чем в дру-
гих воюющих странах, кроме великобритании. среднегодовой 
валовой внутренний продукт на душу населения в постоянных 
ценах в 1914—1916 гг. сравнительно с 1913 г. был ниже в австрии 
на 21%, в Германии, Франции и сШа – на 5% и только в вели-
кобритании на 5% выше. в россии чистый национальный доход, 
динамика которого очень близка к динамике ввП, был на 2% 
ниже (табл. 2). учитывая приблизительность оценок, это означа-
ет, что только в великобритании экономическое положение было 
лучше, чем в россии.

во всех воюющих странах положение с продовольствием 
было хуже, чем в россии, особенно в Германии и австро-венг-
рии. немецкое правительство ввело карточную систему в янва-
ре 1915 г. сначала на хлеб и к концу 1916 г. на все важнейшие 
продукты и во всей стране. в россии летом 1916 г. в некоторых 
губерниях было введено нормирование сахара и хлеба, причем по 
нормам бóльшим, чем в Германии. например, в Петрограде в фев-
рале 1917 г. хлеба выдавалось в день на человека 615 г – в 3,6 раза 
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больше, чем в Германии. Лишь с декабря 1917 г. в обеих столи-
цах большинство продуктов питания стало распределяться по 
карточкам21.

Таблица 2

валовой внутренний продукт на душу населения 
в сопоставимых ценах в россии и западных странах 

в 1913—1920 гг.; 1913 г. = 100

1913 1914–1916 1917 1918 1919 1920 1921
россия* 100 98 77 47 41 41 37
австрия 100 79 75 74 65 70 76
Германия 100 95 81 82 71 77 84
великобритания 100 105 110 111 99 92 90
италия 100 81 97 95 91 93 90
Франция 100 95 85 69 81 93 88
сШа 100 95 99 107 107 105 100

Источники: Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая война, Гражданс-
кая война и восстановление: национальный доход россии в 1913–1928 гг. М., 
2013. с. 15, 18; Maddison A. World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 
AD // Groningen Growth and Development Centre [Электронныйресурс]. 2010. 
URL: http://www.ggdc.net/Maddison/ (дата просмотра: 5.04.2017).

* Чистый национальный доход на душу населения. 

с 1914 г. до 1 января 1917 г. государственный долг россии уве-
личился в 3,8 раза – с 8,8 млрд. руб. до 33,6 млрд. руб., что равнялось 
семикратному доходу государственного бюджета 1917 г. однако 
только за один год, к концу 1917 г., под влиянием революции госу-
дарственный долг увеличился до 60 млрд. руб. или на 26,4 млрд. 
руб. – больше, чем за 1914–1916 гг. за годы войны в сШа госу-
дарственный долг вырос в 21 раз (с 1188 млн до 25 485 млн долла-
ров – с 0,4 до 2,7 годовых доходов бюджета), в великобритании – 
почти в 11 раз (с 706 млн до 7481 млн фунтов стерлингов или до 
8,4 годовых доходов государственного бюджета 1918  г.), во Фран-
ции — в 6 раз (с 34 200 млн до 214 100 млн франков – до 28 годовых 
доходов государственного бюджета 1918 г.)22. до 1917 г. финансо-
вая ситуация во всех воюющих странах была похожей, и только 
в россии, после свержения монархии, стала хуже. 
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Приведенные данные, на мой взгляд, свидетельствуют о том, 
что не было непреодолимых, кроме как с помощью революции, 
объективных предпосылок для революции ни в довоенный пери-
од, ни во время войны. не чрезвычайные трудности породили 
революцию, а революция породила чрезвычайные трудности. 

Характерно, что революция в Петрограде началась 23 февра-
ля, в международный день работниц, с флэш-моба. вот как описы-
вает его градоначальник а.П. балк в своем дневнике. «в 10 часов 
утра стал получать по телефону сведения об оживленном движе-
нии на Литейном и троицком мостах, а также по Литейной ул. 
и невскому проспекту. движение это необычное – умышленное 
(курсив мой. – Б. М.). Притягательные пункты: знаменская пло-
щадь, невский, Городская дума. в публике много дам, еще больше 
баб, учащейся молодежи и сравнительно с прежними выступле-
ниями мало рабочих. <…> Густая толпа медленно и спокойно дви-
галась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась и часам 
к двум стали слышны заунывные подавленные голоса: хлеба, 
хлеба… и так продолжалось весь день всюду. толпа как бы сто-
нала: “хлеба, хлеба”. Причем лица оживленные, веселые и, по-
видимому, довольные остроумной, как им казалось, выдумкой 
протеста. <...> Причина народного движения – непонятна. ни 
департамент полиции, ни охранное отделение на мои запросы 
не могли указать мотивы выступления. <…> не исключалась слу-
чайность. Хорошая погода тоже сыграла роль (солнце, полное без-
ветрие, легкий морозец. – Б. М.). Голода не было. достать можно 
было все. к хвостам привыкли. Хлеб, вкусный и питательный, 
выдавался по полтора фунта (614 г. – Б. М.), рабочим и войскам — 
по два (819 г. – Б. М.). у многих была припасена мука, сухари. 
<…> вопрос о наступающем голоде был раздут самой же публи-
кой, к сожалению, не без участия интеллигенции, и получилась 
общая паника, вынесенная кем-то на улицу, а затем хождение и 
вопли: “хлеба, хлеба [!]”; очевидно, всем нравилось: было при-
ятное занятие ставить полицию в глупое и смешное положение. 
и таким образом многие, вполне лояльные люди, а в особеннос-
ти молодежь, бессознательно подготовляли кровавые события, 
разыгравшиеся в последующие дни…»23.

Февраль нанес сокрушительный удар по экономике, уровню 
жизни, эффективности управления, дал дорогу анархии, разва-
лил армию, спровоцировал революционные бесчинства и психоз. 
вследствие поспешных демократических преобразований всех 
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царских учреждений и многочисленных кадровых перестановок 
была парализована или затруднена работа государственных и 
частных учреждений, промышленных предприятий, транспор-
та, коммунальных служб, судов и органов охраны правопорядка 
и наступил тотальный институциональный кризис. тяжелейшая 
ситуация, сложившаяся в стране за восемь месяцев правления 
временного правительства, привела к новому взрыву революци-
онных страстей и породила октябрьское восстание – слишком уж 
очевидным оказалось несоответствие между действительностью 
и ожиданиями от свержения монархии. Приход к власти больше-
виков повлек за собой позорный выход из войны и спровоцировал 
Гражданскую войну. однако большевикам железной рукой уда-
лось восстановить общественный порядок. и вот парадокс – слу-
чилось именно то, чего желал конституционный демократ и либе-
рал П.н. Милюков: «Чтобы справиться со всеми этими явлениями 
ненормального времени, нужна была действительно военная дик-
татура, в какую и превратилось мало-помалу управление таких 
демократических стран, как англия и Франция. у нас, наоборот, 
эти же самые явления создали для власти и закона обстановку 
полного бессилия». Поскольку временное правительство полага-
лось на демократические методы государственного управления, 
привлекая широкие «общественные силы» для решения государс-
твенных задач, оно проиграло и уступило место большевикам.

активные участники революции впоследствии признали 
ошибки в своих политических прогнозах, свою недальновидность 
и некомпетентность временного правительства. один из лидеров 
кадетской партии в.а. Маклаков в 1921 г. в письме б.а. бахме-
теву, назначенному послом временного правительства в сШа 
и сохранившим пост после большевистского переворота, так как 
администрация сШа не признала советскую власть, сурово, без-
жалостно, но объективно, на мой взгляд, осудил поведение обще-
ственности и временного правительства: «до революции мы 
имели правительство, которое очевидно было не на высоте поло-
жения; в противовес этому мы вообразили, что мы управляли бы 
лучше, если бы не насилие власти. когда защитники правитель-
ства говорили нам знаменитую фразу, что “всякий народ заслу-
живает своего правительства”, мы утверждали, что пример рос-
сии доказывает лживость этой теории; сколько на эту тему было 
сказано хороших речей в думе и пожато аплодисментов. револю-
ция должна бы, казалось, рассеять наше самомнение. революция 
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была экзаменом и того, что мы называем общественностью, и 
самого народа. и говорю не о результатах (события могут быть 
сильнее людей), а о поведении, о свойствах, которые эта револю-
ция обнаружила. я наблюдал революцию больше, чем вы, и скажу 
вам: общественность и народ оказались хуже своего старого пра-
вительства (курсив мой – Б. М.).

общественность была ниже правительства не только по 
опыту и умению, но по пониманию положения, по мужеству и пат-
риотизму. основная черта общественности была трусость, не за 
россию, а за себя, за свою безопасность и свое положение. в обще-
ственности не было увлечения своими идеалами, не было веры, 
а было малодушие, из-за которого она не смела ничего отстаивать 
и ничему противиться. было и упоение властью, популярностью 
и положением. таковы были почти все наши герои. они делали 
все вопреки себе, вопреки собственным словам и пониманию. 
я упрекаю в трусости и старый правящий класс, который сдал 
свою позицию без боя. но у него было оправдание. во время вне-
шней войны он не хотел войны гражданской. он мог считать, как 
николай II, что их время прошло, что новые люди сделают лучше 
их; они могли сдать им посты не из трусости, а из патриотизма. но 
новые люди? те, которые приняли власть для спасения россии, 
которые взяли ее сами, за которыми стояла в это время россия. 
те, которые должны были защищать не себя, не свои привилегии, 
которыми должно было пожертвовать, а защищать самое бытие 
россии? они тоже все бросали, все уступали, объясняя тем, что 
невозможно идти против общего течения. и это в то время, когда 
и с фронта, и из глубины россии все просили об одном, чтобы пра-
вительство, имея в руках аппарат власти, его применило. Милю-
ков стал на минуту героем, когда как будто показал твердость, 
хотя и в ненужном вопросе. но это было ненадолго. все позиции 
сдавались потому, что в них плохо верили, потому что у деятелей 
не нашлось ни гражданского, ни простого физического мужест-
ва. я не забуду картину этой трусости. Помню родзянко, который 
трепетал при первых слухах о готовящемся восстании; Милюкова, 
который всегда ходил в сопровождении телохранителей; керенс-
кого, которому мерещились заговоры и т. д.»24.
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К вопросу о причинах революции

Почему, несмотря на неоспоримые экономические успехи 
страны и повышение жизненного уровня населения, в порефор-
менное время наблюдался рост оппозиции режиму со стороны 
либерально-демократической общественности, развитие рабоче-
го, крестьянского и всякого рода протестных движений, которые 
в конечном итоге привели сначала к революции 1905 года, а затем 
и к революции 1917 года? я уже пытался подробно ответить на 
этот вопрос25. Передаю суть.

1. рост протестных движений в пореформенное время отра-
жал не понижение уровня жизни, не кризис государства – в смыс-
ле его неспособности управлять страной, а явился результатом 
прогрессивных социальных изменений в обществе, последствием 
предоставленной свободы огромной массе прежде бесправных 
людей, результатом развития рыночной экономики и невероятно-
го прежде роста потребностей и ожиданий. общество испытало 
так называемую травму социальных изменений. именно высокие 
темпы и успехи модернизации создавали новые противоречия, 
порождали новые проблемы, вызывали временные и локальные 
кризисы, которые при неблагоприятных обстоятельствах пере-
растали в большие, а при благоприятных могли бы благополучно 
разрешиться. Подобное происходит во всех обществах, испытыва-
ющих ускоренную модернизацию.

2. наблюдалась так называемая относительная депривация – 
психологическая неудовлетворенность достигнутым повышени-
ем уровня жизни, разрыв между тем, что есть, и тем, что хочется 
и должно быть с точки зрения людей. уровень жизни повышался, 
но рост потребностей постоянно его обгонял. все хотели больше 
того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономи-
ческих и финансовых ресурсах, культуре и производительности 
труда. Повышенные ожидания замечены среди крестьян, рабочих, 
духовенства, но в наибольшей степени у «белых воротничков», 
чьи доходы были в 2–5 раза выше, чем у рабочих. когда люди счи-
тают себя несправедливо обделенными в отношении материаль-
ных благ и социального статуса, они стремятся восстановить, как 
им кажется, попранную справедливость любыми быстрыми сред-
ствами, включая демонстрации, террор, мятежи, погромы, восста-
ния, революции. когда относительная депривация – ее называют 
также коллективной завистью – охватывает целые социальные 
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группы – она становится причиной яростной агрессии против 
властей, элит и законов.

3. борьба за власть между разными группами элит. наибо-
лее активная часть интеллигенции, часто называемая обществен-
ностью, была уверена, что вполне созрела для активного участия 
в государственном управлении и может гораздо успешнее управ-
лять обществом. как утверждал либерально мыслящий ученый 
Ф.и. вернадский: «русские граждане, взрослые мыслящие мужи, 
способные к государственному строительству», хотели легаль-
но заниматься политикой26. об этом свидетельствует «записка», 
опубликованная в январе 1905 г., после кровавого воскресения, 
подписанная 1762 преподавателями российских университе-
тов – практически всем преподавательским корпусом. в ней 
высказывалось требование привлечь выборных представителей 
к участию в законодательной власти и контроле над коронной 
администрацией27.

4. война сыграла важную роль в революционных событиях, 
но не в материальном или экономическом, а скорее в психологи-
ческом, моральном и патриотическом отношениях. исторические 
социологи обнаружили важный факт: сдвиги в положении правя-
щего класса пропорциональны военному успеху или поражению 
(так называемая модель войны-легитимности р. Ханнемана). 
Победа сопровождается ростом патриотизма в стране, повыше-
нием престижа и легитимности правящего класса и государства, 
поражение, наоборот, – их падением. требуется, как правило, 
победа или поражение в трех поочередных войнах, чтобы легитим-
ность государства и правящего класса существенно изменилась28. 
для монархической страны это всегда более актуально. в россии 
император олицетворял государство и правящий класс, поэтому 
несколько серьезных поражений в двух войнах подряд в течение 
лишь 13 лет, 1904—1917 гг., сильно ударили по престижу не толь-
ко государства, правящей элиты, но и самого монарха. неудачная 
война расшатывала власть, дисциплину и общественный порядок, 
позволяла выйти наружу социальным противоречиям, которые до 
войны, хотя и с трудом, удерживались в определенных границах. 
война также дала возможность радикальным партиям спекули-
ровать на трудностях и агитировать в пользу революции. война 
стала также демографической катастрофой: она сорвала со своих 
мест миллионы людей, превратив империю «в океан беженцев», 
борющихся за выживание с более устроенной частью населения29. 



52  |  революция 1917 года как самоисполнившееся пророчество

уровень жизни до 1917 г. поддерживался на довоенном уров-
не. но не хлебом единым жив человек. на войну были мобилизо-
ваны 15 млн здоровых мужчин. если семья в среднем насчитыва-
ла 6 человек, значит, в тылу осталось 75 млн их жен и детей, отцов 
и матерей, сотни тысяч невест, которые с нетерпением ожидали их 
возвращения домой. вместо этого они получили 1290 тыс. похо-
ронок, 3250 тыс. писем и извещений о ранении, пропаже без вести, 
пленении30. естественно, народ устал от войны, которая велась 
где-то далеко от дома, на чужой территории и ради не очень понят-
ных целей. терял надежду, веру, мужество и патриотизм. Эти 
предреволюционные настроения точно передает историк нико-
лаевского царствования и современник описываемых событий 
с.с. ольденбург (1888–1940): «осенью 1916 г. в россии царила 
смутная тревога. Главной, быть может, решающей чертой положе-
ния была усталость от войны, стихийно разлившаяся в широких 
массах. страх перед голодом, скорбь об огромных потерях, без-
надежное ощущение “войне не видно конца”, – все это создава-
ло у людей, далеких от всякой политики, растущее раздражение 
против власти, которая эту войну вела. <...> россия была больна 
войной. все воюющие страны в разной степени переживали эту 
болезнь. <...> никакая пропаганда не могла преодолеть этой уста-
лости от войны. Побороть ее — на известный срок — могла только 
железная дисциплина, только строгая цензура. только царская 
власть, только твердая власть могла сдержать, затормозить это 
явление распада. но русское общество, вместо того чтобы осоз-
нать причины неудачи, прониклось убеждением, будто все дело — 
в недостатках власти»31.

5. однако все материальные и нематериальные трудности 
Первой мировой войны с начала до февраля 1917 г. не шли ни какое 
сравнение с трудностями Гражданской войны 1918–1929 гг., или 
великой отечественной войны 1941—1945 гг., которые удалось 
преодолеть и победить. Элита сумела вдохновить или мотивиро-
вать народ, поднять бодрость духа и уверенность в своих силах, 
мобилизовать и организовать победу. но в Первую мировую 
войну оппозиционная элита не проявила мудрости и воспользо-
валась ослаблением верховной власти, чтобы ее свергнуть и самой 
прийти к управлению, не обладая для этого необходимой компе-
тенцией и не предвидя всех роковых последствий такого шага. 
некоторые лидеры призывали даже превратить империалистичес-
кую войну в войну гражданскую, т. е. в войну братоубийственную. 
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Можно согласиться с теми, кто полагает, что революция и вызван-
ная ею Гражданская война лежат на совести противников победо-
носного завершения Первой мировой войны.

в борьбе за власть использовались все средства, в том числе 
террор и пиар. блестящая PR-активность противников монархии, 
а после февраля 1917 г. – противников временного правитель-
ства, стала важнейшим из факторов революции. конкурирующие 
за власть стороны прилагали много усилий на то, чтобы повли-
ять на массовое сознание соответственно своим задачам с помо-
щью политического PR. Политическая жизнь россии начала ХХ 
века дает тысячи примеров использования PR как властями, так 
и оппозицией. в целом оппозиция оказалась искусней и успеш-
ней и выиграла информационную войну. с помощью четкого 
и продуманного общения с властями, посредством поддержания 
связей со всеми социальными группами и умелой манипуляции 
общественным мнением, оппозиция создала в стране атмосферу 
экономического и политического кризиса, подготовила почву для 
революции, смогла завоевать сердца и умы людей, вывела народ 
на улицы в решающий момент, воспользовавшись недовольством, 
вызванным войной.

 особо следует остановиться на PR-активности противников 
монархии, а после февраля – противников временного правитель-
ства. объективные трудности модернизации преувеличивались 
оппозицией, искусно разжигалась ненависть к существующему 
режиму и правящей династии, которую во время Первой мировой 
войны голословно обвиняли в государственной измене. в мас-
совое сознание внедрялись идеи о нереформируемости режима 
и вследствие этого о неизбежности и благодетельности револю-
ции. ее торопили, верили в ее очищающую силу. «буря, скоро 
грянет буря», – писал буревестник революции Максим Горький, 
и передовая россия, декламируя эти стихи, жаждала революции, 
возлагала на нее огромные надежды и, сознательно и – что очень 
важно – бессознательно, ради нее трудилась. Призывы и реальные 
попытки превратить империалистическую войну в войну граж-
данскую и братоубийственную и сам факт свержения монархии 
в условиях войны являлись актами предательства национальных 
интересов.

в социологии и психологии хорошо известен феномен, полу-
чивший название теоремы томаса в честь ее создателя – социоло-
га уильяма томаса (1863—1947): «если человек думает, что его 
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представление о какой-то ситуации соответствует действитель-
ности, то он ведет себя так, как того требует его представление, 
и последствия его поведения вполне реальны. отсюда следует, 
что ментальные комплексы, независимо от того, насколько они 
соответствуют реальности, предопределяют как восприятие дей-
ствительности, так и действия людей. в ментальном поле куль-
туры разнообразные комплексы представлений и установок вза-
имосогласуются таким образом, чтобы люди, исходящие из них 
в своем мышлении и поведении, могли создавать и поддерживать 
необходимые для жизни условия. При этом между ментальными 
комплексами возникают связи, которые отчасти отражают реаль-
ные соотношения между явлениями действительности, а отчасти 
представляют собою вымышленные зависимости между ними, 
существующие лишь в человеческом воображении». другими 
словами, если ситуация описывается как реальная, то она реальна 
по своим последствиям, потому что оценка ситуации порождает 
модели поведения, способствующие развитию ситуации в соот-
ветствии с ее трактовкой. отсюда феномен самоисполняющихся 
пророчеств: пророчества сбываются потому, что у людей выра-
батываются новые образцы поведения, стимулирующие реализа-
цию пророчества.

таким образом, даже ошибочные представления о действи-
тельности, овладевающие массами, стимулируют процесс воз-
никновения самоисполняющихся сценариев, так как становятся 
движущей силой развития общества в соответствии с этим сце-
нарием. в теореме томаса мне слышится идея, высказанная 173 
года назад (в 1844 г.) Марксом: «идея становится материальной 
силой, когда овладевает массами».

необходимо извлечь урок, который состоит в следующем: 
если мы будем объективно-оптимистически оценивать свое про-
шлое и настоящее, верить, что оптимистический сценарий разви-
тия нашей страны – реальный, то именно этот сценарий и станет 
для нас реальным. и наоборот.
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Аннотация. В статье обсуждается историография революций 
(революции) 1917 г. в России. Основами ее в России, СССР и за рубежом 
стали «История русской революции» Троцкого и раздел о 1917 г. из ста-
линского Краткого курса истории ВКП(б). Послевоенную советскую 
школу истории революции сформировал И. Минц. Сейчас в освещении 
русской революции мало белых пятен (их ликвидация – заслуга В. Бул-
дакова, Б. Миронова и др.), конфликт с зарубежной (прежней «буржуаз-
ной») историографией уступил место консенсусу в ключевых вопросах. 
Но осмысление еe места в истории страны и мира, междисциплинарные 
аспекты, роль в динамике человеческой истории и истории нашей страны 
лишь начато.

Ключевые слова: революции 1917 г., советская и зарубежная исто-
риография, постсоветская историография, отечественная история, 
мировая история.

Эволюция историографии (науки написания истории) рево-
люционного 1917 года знает острую политизацию, конфликты 
в подходах к сути событий, стремление связывать изучение рево-
люции с общечеловеческими устремлениями. историографию 
эту создавали сторонники и оппоненты революции, профессио-
налы- историки, социологи, политологи, обществоведы, мемуа-
ристы. Пройден ряд этапов; на первом из них современники-оче-
видцы 1917 г. осмысливали перемены в россии, формировали их 
оценки. заняло это примерно 15–17 лет – до середины 1930-х. 
историография «русской революции» этих лет включает а) груп-
пу трудов, пестрых по уровню научности и общественно-поли-
тическим установкам, выросшую в среде победителей 1917 г.; 
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б) труды противников революции – столь же пестрые и разнопла-
новые; в) книги и статьи сторонних и включенных наблюдателей, 
хроникеров, свидетелей-мемуаристов – очевидцев 1917–1921 гг., 
в том числе зарубежных, благо спрос на такую литературу был; 
г) описания событий 1917 г. на местах, в национальных регионах 
россии, где в центре внимания – локальные события, их акторы. 
здесь корни современных националистических трактовок хода 
и исхода событий 1917 и последующих годов; д) анализ влияния 
событий этих лет в россии на страны и регионы нашей планеты. 
«история русской революции» Л.д. троцкого, увидевшая свет 
в начале 1930-х гг. – выдающийся пример литературы подобно-
го рода, одновременно воспоминания и фундаментальный вклад 
в науку. книга переводилась на многие языки, став базовой для 
зарубежных историков русских революций. в россии она увидела 
свет в 1997 г. к нашему времени обозначившие себя в 1920–1930-е 
годы группы течений в историографии 1917 г. продолжают под-
питывать представления современных ученых и комментаторов 
о мире и месте в нем событий 1917 г.

в советской историографии (после второй мировой войны 
в нее была интегрирована историческая наука стран социалисти-
ческого лагеря) с середины 1930-х гг. утвердилась насаждавшая-
ся диктатом картина, зафиксированная в главе 6 книги «история 
вкП(б). краткий курс», тщательно отредактированной стали-
ным. Эта версия практически без изменений пережила развен-
чание сталина и воспроизводилась в переизданиях «истории 
кПсс» и готовившихся в унисон с ней работ по истории ссср – 
от школьных учебников до академических многотомников – ради 
идеологического воздействия на массовое сознание1. отклоне-
ния от канона жестко пресекались. такое случалось – особенно 
в освещении роли групп в партии и слоев крестьянства, событий 
в нацио нальных районах страны.

труды очевидцев ценны своими свидетельствами. они мно-
гочисленны и до настоящего времени по настоящему не введены 
в научный оборот – многое печаталось в эмигрантских, малоти-
ражных университетских изданиях. есть в этой группе воспо-
минания людей, отходивших от революционного движения, от 
коминтерна и советской компартии времен сталина. Правда, 
перед зарубежной литературой не стояла задача обоснования 
законоподобного движения к цели. в центре внимания находи-
лись акторы, субъекты 1917 г. – Ленин, сталин, троцкий, Пле-
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ханов, Мартов, партии большевиков, эсеров, анархисты, меньше-
вики, национальные сюжеты. к примеру, в 1948 г. американский 
экс-коммунист б. вольф (в. Wolfe, 1896–1977) выпустил книгу 
«трое, сделавшие революцию» (Ленин, сталин, троцкий)2, 

складывавшийся после второй мировой войны контекст 
межгосударстенных отношений на планете требовал от сопер-
ников ссср изучать нашу страну, ее историю. советология 
как продукт холодной войны стимулировала и исторические 
исследования, использование финансовых и институциональ-
ных средств – университетов сШа, англии, Германии, канады, 
Франции, японии. Представители университетской профессу-
ры Г. киссинджер и з. бжезинский – символы данного явления. 
в трудах этой когорты описателей 1917 г. налицо объективность, 
соблюдение канонов (и использование достижений) науки – 
исторической, социологической, политической и т. д. утвержде-
ние в 1960–1980-е гг. таких подходов в зарубежной буржуазной 
историографии сводило различия с историографией советской 
(абстрагируясь от соблюдения последней неизбежных в условиях 
времени установок и от имманентного антикоммунизма западных 
авторов) к деталям в интерпретации фактов и событий 1917 г.

Характер советской историографии 1917 г. определялся 
ин струментальной ее ролью: поддержание в глазах массового чита-
теля в стране и за рубежом, среди друзей ссср заданного обра-
за страны, режима, ограничениями на все, что не работает на эту 
цель. считалось обязательным связывать концепции революции 
1917 г. с утверждением мифа о победе социализма, о руководя-
щей роли партии Ленина-сталина в стране, во властных струк-
турах, в обществе. все события полагалось показывать через 
призму становления и упрочения этой руководящей роли (при 
жизни сталина – его роли) в революционном движении, в совет-
ском обществе. дело доходило до того, что изложение истории 
революции в отдаленных уголках страны обязательно включало 
в себя повествование, к примеру, об апрельских тезисах Ленина, 
росте массовой поддержки партии большевиков в Петрограде, 
месте сталина в вооруженном восстании, сюжеты о враждебной 
деятельности в 1917 г. лиц, в 1930-е годы репрессированных. тот 
же подход доминировал в освещении процессов, явлений и собы-
тий истории, предшествовавших 1917 г. и развернувшихся после 
этой даты. все, что было, подавалось (должно было подаваться, 
даже если речь шла о проблемах, едва связанных с 1917 г.) как 
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неумолимо предустановленное движение к свержению самодержа-
вия и победе социалистической революции, к победе большевиков  
в гражданской войне, как начало триумфа социализма в ссср. 
в подаче и истории второй половины ХIХ – начала ХХ вв. непре-
менно требовалось доказывать близость социалистической рево-
люции: формирование рабочего класса, пролетарских масс, их 
авангарда – большевистской партии, ее успехи, вступление россии 
в стадию империализма, предпосылки социалистической эконо-
мики и т. д. все, что было после – подавалось как закономерный 
результат социалистической революции, движение к социализму 
и коммунизму. в 1941 г. война и годы восстановления поток этой 
литературы прервали, чтобы возобновиться к 1960-м. Многие исто-
рики понимали ограниченность такого подхода, но, вынужденные 
следовать канону, старались добывать научное знание там, куда не 
доставал диктат.

статус революции 1917 г. был институционализирован 
в 1960-е годы советом по истории великого октября общесоюз-
ного и международного (большинство социалистических стран) 
формата. его создал академик, Герой социалистического труда, 
лауреат Ленинской премии (за трехтомную историю велико-
го октября) и.и. Минц. ему выпала роль демонстрировать, что 
создание после второй мировой войны социалистических стран – 
закономерное продолжение великой октябрьской социалис-
тической революции, главного события ХХ в., что современная 
эпоха – согласно документам кПсс (в их создании историки 
типа Минца принимали участие) – переход человечества к социа-
лизму и коммунизму.

и.и. Минц знал, что такое наука, но держался директив пар-
тии. он прошел Гражданскую войну, коммунистический уни-
верситет, его окружения коснулись в полной мере репрессии 
1937–1938 гг. в марте 1949 г. его (среди прочих) в постановле-
нии ученого синклита академии общественных наук при цк 
вкП(б) подводили под обвинение во «враждебной деятельнос-
ти в интересах империалистического лагеря» (рГасПи. Ф. 606. 
оп. 1. ед. хр. 783. Л. 255) – заготовка для судебного приговора, 
ГуЛаГа, а то и «высшей меры наказания». Минц много работал 
с документами, был внимателен к «вражеским» публикациям за 
рубежом, к идейным противникам на поле исторической науки, 
поддерживал тех, кто пытался в полемике с оппонентами сказать 
и что-то новое – в рамках общих концепций. в устной передаче он 
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в 1974 г. экспертизу фильма Элема климова «агония» (по повес-
ти в. Пикуля) резюмировал примерно так: если это выпустить на 
экран, распутина нужно объявить творцом революций 1917 г.

в формировании постсоветского этапа истории 1917 г. и 
последовавшей Гражданской войны решающую роль сыграло 
то, что к концу 1990-х основные аспекты октября были изуче-
ны досконально, география описания событий стала всесоюзной, 
немногие остававшиеся слабо освещенными (в публикациях) 
проблемы (противники большевиков, революционные события 
на местах, в национальных районах) – были более или менее 
известны и удовлетворительно решались. к примеру, недавно 
мне попалась изданная нынешними украинскими националис-
тами история революции и Гражданской войны в этой стране – 
ничего по части фактов, что я бы не прочитал в советское время, 
я там не нашел.

к завершению советского этапа истории страны в основ-
ных чертах сформировался своего рода консенсус в освещении 
базовых проблем этой революции. к 1990-м годам и зарубежная 
историография революций 1917 г. стала трудноотличимой от 
советской. Этому не приходится удивляться, так как «весь мир» 
узнавал подробности этой революции по книге троцкого. наука 
есть наука – это знание, поиск истинного знания. кстати, в зару-
бежной исторической мысли «русская революция» объединяет в 
себе две революции 1917 г. и гражданскую войну (иностранная 
военная интервенция выпадает как составная часть первой миро-
вой войны и ее последствий) – то есть возникает образ полосы 
потрясений и смуты, острых конфликтов разной интенсивности, 
где власть досталась большевикам. Подобие такой картины про-
сматривается в советской историографии гражданской войны: ее 
истоки лежат, по меньшей мере, в февральской 1917 г. революции 
и последовавших за ней социальных коллизиях этого и последу-
ющих годов. 

естественно, конструкция истории 1917 г. «по Минцу» 
обрушилась, когда закачались несущие устои строя – социализм, 
руководящая роль партии в стране. с крахом ссср история 
октябрьской революции перестала быть подпоркой институтов 
строя, обретя соразмерную роль аналитического инструмента 
раскрытия фактов и опыта тех месяцев и лет. завершались нача-
тые исследования, быстро и (что примечательно) безболезненно 
исчезали «черные дыры» (их оставалось немного, да и те были 
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хорошо известны и тематически периферийны), оставшиеся 
после полосы запретов. ушла в небытие критика фальсификато-
ров истории великого октября.

Характеризуя схожесть взглядов отечественных и зарубеж-
ных историков на революции 1917 г., выделю: 

1. наличие уходящих в историю страны и мира предпосылок 
революционного взрыва 1917 г.;

2. важность фактора субъектности в революции – на индиви-
дуальном и групповом уровнях вождей революции, партий и их 
лидеров; анализ их сильных сторон и ошибок. выдающаяся роль 
Ленина в победе большевиков3 не оспаривается; 

3. роль организационного фактора – «оружия организации». 
Партия большевиков по этому параметру не была идеалом, но 
оказалась эффективней соперников; 

4. поддержку революции – в меньшей мере большевиков – 
значимой массой населения страны, ее политических сил; 

5. ошибки (вполне обусловленные) практически всех сопер-
ничавших с большевиками политических партий, групп, личнос-
тей – существенный фактор октябрьского переворота; 

6. идеологию революции, квазирелигиозное (а. блок: «впере-
ди – иисус Христос»), утопическое упование на революционное 
действие и социалистическое целеполагание.

Перелом в судьбах ссср 1991 г. сделал очевидным совпа-
дение позиций позднесоветской и «буржуазной», «немарксист-
ской» историографий истории россии 1917 г. на постсоветском 
пространстве издано множество научно значимых исследований 
зарубежных авторов по истории русских революций, биографий 
их лидеров и т. д. они ничем не отличались от трудов отечествен-
ных историков. историография октября вернулась в лоно исто-
рической науки.

из истории 1917 г. уходят последние белые пятна, обогатив 
общую картину истории этого периода. несмотря на отсутствие 
государственной поддержки, историческая панорама 1917 г. 
в постсоветское время стала несравнимо богаче, в ней нет мифов4; 
восполнена часть табуированных тем советского времени. Про-
белы в исследованиях процессов и событий 1917 г. устранялись 
усилиями ученых, среди которых выделяется в.П. булдаков, 
освещавший вопросы, перед которыми остановилось «пред-
приятие» академика и.и. Минца. раскрыта подлинная картина 
«старой» императорской россии, которая уходила в эти годы 
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в небытие – усилиями, прежде всего, б.М. Миронова, предста-
вившего на материале истории россии 1700-х – начала 1900-х гг. 
социальную историю российской империи, в советские времена 
подгонявшуюся под клише неудержимого приближения проле-
тарской революции под руководством коммунистической пар-
тии большевиков. б.н. Миронов дал возможность российскому 
читателю-гражданину составить для себя достоверную картину 
россии, «которую мы потеряли».

Перемены последних лет качественно преобразовали пред-
ставления о революционных процессах 1917 г. как исходной точке 
начинавшейся сложной и противоречивой советской истории. 
красно-белая дихотомия дополнена зеленым цветом – символом 
неприсоединения ни к красным, ни к белым (уход в леса), движе-
ний мусульман тогдашней россии. внимание к специфике рево-
люционных событий в регионах страны со значимой этнической 
компонентой – поле поисков и разработок с многообещающими 
предпосылками, которые прольют свет на исходные точки движе-
ния к современной россии.

здесь мы подходим к одному из главных уроков в сегодняш-
нем осмыслении «русской революции», лежащему за пределами 
истории 1917 года. урок этот – необходимость нового понимания 
советской истории как базы истории и современности постсоветс-
кой россии, ее роли и места в мире, переоценки места ссср, сов-
ременной россии, стран снГ, бывшего социалистического содру-
жества в мировой истории.

Природа и социология революций в ХХ – начале ХХI в. сохра-
няют актуальность, новый эмпирический материал ее обильно 
подпитывает. новые революции повторяют, с одной стороны, 
паттерны 1917 г.: модернизация и сползание в кризис, прочность, 
сплоченность общества и государства при «старом режиме», 
тая́щие потенциал революционного взрыва. Лишенная к 1917 г. 
социальной интеграции внешне незыблемая российская импе-
рия, отпраздновав 300-летие дома романовых и пережив всплеск 
патриотизма начала мировой войны, рухнула, открыв дорогу 
к власти радикальным группам политического спектра страны. 
Предпосылки обрушения империи видели многие, но никто не 
предпринимал требуемых и возможных действий. революция 
назревала и стала закономерной, как в 1990-е падение ссср. 
слабые солидарность и интеграция царской россии повторены 
в большинстве революционных «кейсов» последних десятилетий. 
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уроки революции извлекли разве что в немногих социальных 
государствах.

наука знает образцы применимого к истории ссср, сегод-
няшней россии и миру научного знания о революции и эволю-
ции, реформах и революции, их человеческом измерении и пос-
ледствиях. начало им положил П.а. сорокин в трудах 1920-х гг. 
базовые уроки революций требуют фундаментальных междис-
циплинарных изысканий: связи социального взрыва с внешней 
политикой, с войнами и людскими потерями, социально-демог-
рафические последствия для народонаселения страны и мира, 
цивилизационные аспекты революций и др. имманентность рево-
люции, реформы, конструируемые современными средствами, 
хаос – пусть управляемый, застой, псевдореволюции (цветные), 
«перестройка» как революция сверху, «культурные революции», 
эволюция, контрреволюция – вот репертуар решений проблем 
конкретных обществ. Представляется, что для россии в ее совре-
менном состоянии оптимален был бы сценарий революции куль-
турной, требующий предварительной разработки инструментов, 
выверенных социальных технологий искомых преобразований.

в стране, где для большинства населения «хата с краю», почти 
не двинулась с места по сравнению с советскими временами разра-
ботка проблем роли субъекта революционного действия, субъект-
ного аспекта реализации преобразований, в исторической дина-
мике общественных перемен 1917 г. игравшей решающую роль. 
обнаженная 1917 годом метафизика веры в свободу и справедли-
вость указывает на важность постижения динамики, поворотов, 
загадок общественного сознания, тем более что сейчас решение 
этого круга проблем одновременно облегчено и затруднено оби-
лием цифровой информации в социальных сетях.

судьба революции 1917 г. это история современного ссср-
россии. уникальная, почти предельная исследованность собы-
тий самого 1917 г. ярко контрастирует с отсутствием осмысле-
ния места и роли октябрьской революции (как символа ссср) 
в общем ходе истории страны, с робостью в осмыслении этого 
круга вопросов. новое прочтение становления советской страны 
способно менять, начиная с акцентов школьных учебников, канву 
интерпретации истории Гражданской войны, 1920–1930-х гг., 
великой отечественной войны и последующей истории страны, 
ее народа (-ов). возможны иное понимание политики, эконо-
мики, культуры, национального строительства в ссср, новые 
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акценты оценок состояния страны к 22 июня 1941 г., начала 
великой отечественной войны и ее результатов, послевоенных 
восстановления, развития, преобразований. дискурс, осознание, 
переосмысление нашим обществом и его подлинными элитами 
истории ХХ в., достижение консенсуса оценок и мнений в среде 
здравомыслящего большинства могут вызвать перемены в мас-
совом сознании, в усвоенных уроках прошлого, осмыслении 
настоящего и будущего.

в социальных науках опыт 1917 г. и развития российского 
(советского) общества и государства могут дать новое знание о 
том, что за рубежом определяют как индустриальное общество, 
общество модерна, а также новые оценки опыта, судеб и перспек-
тив социализма. опыт февраля–октября 1917 г. содержит эмпи-
рический материал для обогащения ряда концепций «среднего 
уровня»: «глобализация по-советски» долгое время представля-
ла собой альтернативу капитализму; концепция риска пронизы-
вает решение о взятии власти большевиками 25 октября 1917 г., 
последствия чего понимал Ленин, но не сменившие его лидеры 
страны, желавшие осчастливить народ и человечество социализ-
мом и коммунизмом; концепция социально-культурной травмы 
революций 1917 г. и Гражданской войны – исходная основа неко-
торых (если не многих) аспектов понимания панорамы даже сов-
ременной россии, не говоря уже о истории ссср; перформанс, 
как исполнительское мастерство (в нашем случае в политике), 
весьма релевантен массе материала о поведении ключевых фигур 
российской политической сцены революционного 1917 года  
и т. д.

Чему учат практиков-политиков уроки истории, содержащи-
еся в историографии революционного 1917 года? вот четыре клю-
чевых соображения. Манипулирование историей (лидеры ссср 
здесь дают всем сто очков вперед) ведет к самоослеплению и катас-
трофе страны. игнорирование прошлого, как показал опыт совет-
ской историографии новой истории украины, чревато катаклиз-
мами с непредсказуемыми последствиями. не оправдывает себя 
пренебрежение уроками минувшего, что, кажется, происходит 
после 1991 г. в отношении новейшей истории россии. осмысле-
ние траектории движения общества, страны, государства, народа 
на каждый данный момент помогает выстраивать реалистическую 
политику, преодолевать массовую апатию россиян, избегая шара-
ханий, рискованных зигзагов и экспериментов на людях.
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1 ту же мифотворческую роль в кинематографии играл фильм 
М. ромма (1837 г.) «Ленин в октябре».

2 б. вольф в корейской войне 1950–1953 гг. исполнял роль эксперта 
по коммунизму в экспедиционном корпусе сШа.

3 современникам этот фактор был очевиден: он эхом отозвался 
в 1918 г. покушениями на Ленина, урицкого, володарского, а в январе 
1919 г. убийством к. Либкнехта и р. Люксембург в Германии. как потом 
ни пытался коминтерн капитализировать предпосылки социального кон-
фликта и массового недовольства – в Германии советская революция не 
состоялась. 

4 не касаясь мифотворчества «публичных деятелей», прибегающих 
к субъективистским, отвергнутым наукой концепциям.
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современное научно-исследовательское сообщество в пери-
од 100-летнего юбилея великой русской революции находится 
в поиске новых подходов и интерпретаций события, сыгравшего 
существенную роль в российской и глобальной истории. Проб-
лемное поле задач касается не только эмпирического уровня ана-
лиза фактов. не менее важную роль имеет теоретический уровень 
объяснения, позволяющий задать новые концептуальные рамки 
эпохального события. следует отметить, что в настоящее время 
макросоциология подошла к созданию теории революции чет-
вертого поколения и в этой связи концепция теды скочпол отно-
сится к «третьему поколению» исследователей революционных 
трансформаций, особенностью которых является структурный 
подход и «государственно-центричная модель»1 процесса. 

Предметом представляемой статьи является рассмотрение 
основных положений теории и компаративистского метода, приме-
няемого скочпол для сравнительного анализа революций во Фран-
ции 1789 г., в россии 1917 г. и китае 1911 г. Фокус объяснений 
будет сосредоточен на русской революции, имеющей, с одной сто-
роны, типологически-абстрактные характеристики, свойственные 
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трем революциям, с другой стороны, специфически конкретные 
свойства, соотносимые с фактами. Поставленная цель предусмат-
ривает выявление общих методологических принципов исследо-
вания социально-революционных трансформаций, а также анализ 
конкретных причин, фактов и результатов революции в россии. 

исходным пунктом для понимания данной формы социальной 
трансформации в целом и русской революции в частности имеет 
определение, разработанное в работе «Государства и социальные 
революции». к настоящему времени оно стало уже классичес-
ким: «социальные революции – это быстрые, фундаментальные 
трансформации государственных и классовых структур общества, 
которые сопровождаются и частично осуществляются посредс-
твом классовых восстаний масс снизу»2. таким образом, отмечая 
динамичность, интенсивность и глубину социальных изменений 
в период революции, автор основополагающую роль отводит в нем 
классовым структурам, а его источник находит в социальных дви-
жениях снизу. корреляция между структурной трансформацией и 
социальным конфликтом, а также параллельными социальными 
и политическими изменениями дает возможность интерпретиро-
вать конкретные революционные процессы как тип изменений, 
обусловленный, прежде всего, структурными противоречиями как 
внутри социально-политической системы, так и между различны-
ми политическими системами на международном уровне.

После изложенного базового определения революции следу-
ет перейти к основным положениям теории и методологическим 
инструментам, используемым в работе. Фундаментальный воп-
рос, поставленный ее исследованием, состоит в способе объясне-
ния революции, позволяющем выявить причины и определить 
следствия, соответствующие историческим фактам. начиная 
с критики предшествующих теорий и выводя на их основе общую 
модель подобных концептуальных схем, она обосновывает свой 
подход, основанный на структурной перспективе и компарати-
вистском анализе. в нем особое внимание следует уделить меж-
дународному фактору, а также внутренним и внешним процессам, 
вызвавшим распад политических систем. наиболее оптимальным 
методом анализа революций, по ее мнению, является сравнитель-
но-исторический или компаративистский: «...сравнительно-исто-
рический анализ представляет собой наиболее уместный способ 
разработать такие объяснения революций, которые одновремен-
но и исторически обоснованы, и выходят за рамки единственных 
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в своем роде случаев, давая возможность обобщения»3. основной 
целью исследования является объяснение логики революцион-
ных трансформаций, исходящей из анализа трех случаев с поло-
жительным результатом. для этого скочпол разрабатывает три 
методологических принципа анализа. во-первых, структурный 
подход в изучении причин и следствий. во-вторых, учет между-
народного фактора и глобальных исторических процессов. в-тре-
тьих, под государством понимается автономная структура, орга-
низующая контроль и принуждение в обществе.

Почему скочпол выбирает и объединяет русскую революцию 
с французской и китайской? в монографии выборка обоснована 
следующим образом: «…исходной посылкой этой работы являет-
ся то, что Франция, россия и китай продемонстрировали важные 
схожие черты старых порядков, а также революционных процессов 
и их результатов – более чем достаточно, чтобы рассмотреть их в 
качестве одного образца, требующего последовательного причин-
но-следственного объяснения»4 Помимо этого, общими признака-
ми объединения являются аграрный характер государств и прото-
бюрократический автократизм политических систем, отсутствие 
колониальной зависимости и конкуренция с более развитыми стра-
нами. совпадение внешнего кризиса с внутренними особенностями 
государственных структур породило целый ряд схожих следствий: 
низкая функциональность и неэффективность государственного 
аппарата в условиях кризиса; высокий уровень социальных кон-
фликтов, где главной движущей силой было крестьянство; сосре-
доточение власти в руках революционных политических лидеров. 
не менее существенными для объединения становятся и резуль-
таты революционных трансформаций, среди которых необходимо, 
прежде всего, указать на усиление государственной структуры, что 
отразилось не только в эффективности механизма государствен-
ного управления, но и имело потенциал для увеличения влияния 
государства на международной арене. «результатом революции 
в каждом случае выступало централизованное, бюрократическое 
и национальное государство с массовым политическим участием 
и с возросшим великодержавным потенциалом на международной 
арене»5. Приступая к более детальному анализу условий, особен-
ностей и результатов русской революции, необходимо отметить, 
что он будет следовать следующей схеме. сначала будут рассмотре-
ны причины, вызвавшие объективно обусловленную революцион-
ную ситуацию, заложенную в исторических особенностях развития 
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страны и структурных характеристиках государства. затем, анализ 
сосредоточится на кризисе политической системы абсолютизма. 
далее будет рассмотрена роль крестьянства в революционном дви-
жении. в конце представятся результаты революционных транс-
формаций в россии. 

скочпол отмечает, что исследование революции в россии 
сразу должно учитывать некоторые особенности: «…в царской 
россии революционные кризисы развивались только под непос-
редственным воздействием военных поражений»6. также к числу 
таких особенностей следует отнести то, что российская империя 
находилась в состоянии модернизации и регулярных реформ, что 
позволяло ей выдерживать конкуренцию с передовыми европейс-
кими государствами.

занимаясь проблемой выявления генетических причин рево-
люции в россии, связанных, по ее мнению, с историческим раз-
витием россии, она полагает, что они носят геополитический 
характер и имеют начало в крымской войне 1854–1855 гг.: «…цепь 
событий, которые привели имперскую россию от доминирования 
в европе после революций 1848 г. к дезинтеграции и революции 
1917 г., начались именно с бесславного поражения империи в огра-
ниченной по масштабам крымской войне 1854–1855 гг.»7 Эффект 
крымской войны фундаментально потряс основы самодержавия, 
и имел долгосрочные последствия как для внешней политики, 
так и для внутренней. если во внешней политике столкновение 
с ведущими европейскими державами за контроль над Черным 
морем и его проливами, а также конкуренция за господство над 
территориями распадающейся османской империи привело к 
ослаблению влияния на ближнем востоке и Черном море, то во 
внутренней политике произошла демонстрация уязвимых сто-
рон социально-экономических основ самодержавия. развивать 
имперскую политику с отсталой крепостнической экономикой 
означало для россии проиграть в геополитической конкуренции.

следующий фактор, сыгравший существенную роль в под-
готовке революции – индустриализация. в этой связи возникает 
вопрос: каким образом индустриализация способствовала рево-
люционному процессу? скочпол отвечает на него следующим 
образом: «тем не менее, в силу своих достижений и ограниче-
ний, быстрая индустриализация в россии на рубеже XX в. созда-
ла условия для двух революций – одной, в итоге неудавшейся, 
в 1905 г., и другой, успешной, в 1917 г. отчасти индустриализация 
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сделала это, создав новые классы и усугубив социальную напря-
женность»8. исходя из этого возможно сделать вывод о том, что 
форсированная индустриализация активно создавала и концен-
трировала в центральных регионах страны промышленный про-
летариат, который затем принял активное участие в событиях 
1917 г. Помимо пролетариата, конфликтный потенциал в городс-
ких центрах усиливала радикальная интеллигенция, студенчество 
и мигрировавшее в города крестьянство.

скочпол стремится сделать акцент в своем анализе на более 
существенных, по ее мнению, международных последствиях рос-
сийской индустриализации. инвестиции запада в российскую 
промышленность увеличили зависимость экономики россии от 
европы и связали монархию политическими обязательствами 
с англией и Францией, а нарушенный баланс сил в европейской 
политике в связи с объединением Германии подталкивал россию 
к военному конфликту. именно он стал очередной проверкой на 
прочность и эффективность всей самодержавной системы управ-
ления как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная воен-
ная конкуренция и силовая политика с лидерами международных 
отношений при отстающей экономике стали причиной распада 
империи. «Первая мировая война оказалась необходимой при-
чиной (равно как и поводом) для революционного кризиса, кото-
рый погубил имперскую россию… россия не могла ни оставаться 
в стороне, ни выйти по своей воли из идущей войны… неизбеж-
ными последствиями этого для императорского режима стали 
военные поражения и экономический и административный хаос. 
они в свою очередь породили революционный кризис»9.

к внутренним причинам революции скочпол относит 
аграрную структуру и крестьянские восстания. она считает 
существенным роль аграрного фактора и крестьянского вопро-
са в революции. его неразрешенность обуславливала широкое 
участие крестьянства в революции 1917 г. сам крестьянский 
фактор в целом распадается на серию дополнительных, которые 
делают их сходными с теми, которые имели место во Франции:  
структура крестьянской общины, рентное землевладение поме-
щиков, ослабление репрессивного аппарата и социального конт-
роля за крестьянством. их совокупность создавала необходимые 
условия для накапливания конфликтного потенциала. опреде-
ляющим событием в возникновении революции стало, по мне-
нию исследовательницы, отмена крепостного права, являвшегося 
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основой самодержавия: «как же иронично было то, что сама отме-
на крепостничества создала условия для аграрной революции, 
которая вырвала с корнем дореволюционный социальный поря-
док в 1917 г.»10 краткосрочное и своевременное решение больше-
виками аграрного вопроса оказалось более результативным и «то, 
чего русские крестьяне больше всего хотели от революции и что 
они немедленно получили, было владение землей и имеющимися 
средствами обработки»11.

завершающей частью сравнительно-исторического исследо-
вания революций во Франции, россии и китае в работе является 
анализ результатов социальных трансформаций. Фокус статьи, 
несмотря на представленную в книге компаративистскую перс-
пективу, сосредоточится на великой русской революции 1917 г. 
именно она имела, по мнению автора, ключевую характеристику, 
состоящую в уровне радикализма трансформаций, в отличие от 
остальных. «ни одна современная социальная революция не была 
настолько радикальной, как русская»12. существенный компонент 
анализа – исследование процессов и итогов, связанных с создани-
ем государственной структуры нового типа и ее характеристик. 
именно возникновение и организация подобной структуры и 
сам процесс государственного строительства – основной предмет 
рассмотрения. «во всех трех революционных ситуациях полити-
ческие лидеры и режимы… возникли для восстановления общена-
ционального порядка, консолидации социально-экономических 
трансформаций, вызванных классовыми сдвигами снизу, и усиле-
ния мощи и самостоятельности страны по сравнению с конкурен-
тами на международной арене»13. Это основной показатель успеха 
трех революций, по мнению автора. изменения, произошедшие 
в политических структурах государства, стали катализатором 
социально-экономических изменений. усиление государственно-
го механизма в различных сегментах социальной системы создало 
мегагосударственную структуру. определяющую роль в этом как 
в россии, так и в китае сыграли партийные организации, постро-
ившие на новой социально-экономической базе однопартийные 
государства. «безусловно, самой поразительной чертой нового 
режима было господство партийно-государственного комплекса, 
несоизмеримо более крупного, динамичного и могущественного, 
чем был царский режим»14.

Что же представлял собой «партийно-государственный комп-
лекс», как и посредством чего он создавался? здесь также сущест-



ермаков вадим андреевич  |  73

вует целый спектр факторов, повлиявших на создание подобной 
системы. ее подробное рассмотрение не представляется возмож-
ным ввиду ограниченности объема статьи; тем не менее пунктир-
но они будут затронуты по порядку, учитывая логику выводов 
монографии и приведения аргументов. во-первых, с самого начала 
внимание уделяется политическому лидерству, поскольку полити-
ческих лидеров необходимо рассматривать как акторов, претенду-
ющих на власть. особенностью политических лидеров в россии и 
других странах было их маргинальное положение по отношению 
к правящим элитам монархического строя. «Политические лиде-
ры во всех наших социальных революциях происходили именно 
из рядов образованных маргинальных элит, ориентированных на 
государственную службу»15. они, получив доступ к государствен-
ной власти, создали новые административные, военные органи-
зации, а также политические институты, ставшие основой нового 
режима. во-вторых, затрагивается роль идеологии и отмечается, 
что не следует преувеличивать роль этого фактора в объяснении 
результатов революционных трансформаций. Главная функция 
идеологии, по ее мнению, это интеграция и мобилизация сторон-
ников самых различных социальных групп. ключевой характерис-
тикой идеологии марксизма-ленинизма, так же как и якобинства, 
стал ее универсализм. не менее важно то, что они были светскими 
и даже тоталитарными системами взглядов, позиционирующими 
новые системы ценностей. Практика использования идеологий 
в государственном строительстве, как в россии, так и во Фран-
ции, имела не только ограниченность применения, но часто вела к 
прямо противоположным результатам. здесь, прежде всего, стоит 
сказать о роли государства в новых политических системах в усло-
виях декларируемого социализма и проектируемого коммунизма. 
если в марксистско-ленинской теории государство рассматрива-
лось как переходный и временный институт от социализма к ком-
мунизму, то в реальности в течение всего советского периода госу-
дарство стало доминирующим в социальной системе и приобрело 
тоталитарные характеристики. в-третьих, представляет сущест-
венный интерес роль крестьянства и аграрного сектора в струк-
туре нового порядка. Характеризуя политику большевиков в 
отношении деревни, необходимо сказать, что «само партийное 
государство было структурировано таким образом, что любые зна-
чительные попытки политического влияния на крестьянство с необ-
ходимостью принимали форму мер, навязываемых деревням извне,  
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а не реорганизации, продвигаемой изнутри»16. Проблема состояла 
в том, что преобразования в деревне часто велись методами граж-
данской войны. Это усиливало сопротивление крестьянства и не 
давало того результата, на который рассчитывали большевики. 
и наконец, в-четвертых, следует сказать о сталинской модерниза-
ции и индустриализации, окончательно завершившей революци-
онные трансформации 1917 г. наиболее значимым ее результатом 
была ориентация в экономическом развитии не на аграрный, а на 
промышленный сектор, особенно на тяжелую индустрию, унасле-
дованную еще от царской россии. «сталинский подход означал, что 
в ходе дальнейшего экономического развития россии все ставки 
будут сделаны на развитие контролируемой государством тяжелой 
промышленности»17. Политический контроль, охвативший сель-
ское хозяйство и промышленность, создал в итоге государственно 
регулируемую плановую экономику. такого типа экономика стала 
социально-экономической основой государства нового типа с одно-
партийной политической системой. 

излагая общие характеристики советской системы, скочпол 
отмечает, что, несмотря на провозглашаемое идеологией соци-
ально-экономическое равенство, она была далека, особенно после 
1928 г., от эгалитарных форм распределения. существовавшие 
«неэгалитарные формы иерархического контроля и социально-эко-
номических вознаграждений»18 создавало из чиновников государ-
ственного аппарата привилегированную группу. дополнительной 
характеристикой новой системы стало активное использование 
насилия и террора как методов государственного управления, 
а также регулярные чистки кадров партийного аппарата, санкцио-
нируемые сталинским руководством и идеологическими установ-
ками. созданная в итоге система тотального политического конт-
роля, где значительную роль играли спецслужбы, помогла сталину 
«установить и поддерживать свою личную диктатуру»19. 

Финальный вывод, сделанный в работе «Государства и соци-
альные революции» о результате социальной трансформации 
1917 г. в россии, состоит в том, что формально государственная 
структура носила более эгалитарный характер, чем самодержав-
ная. в действительности же существовала авторитарная, при-
нуждающая и иерархически ранжированная система.«в целом 
советская система, выкристаллизовывшаяся после 1928 г., была 
одновременно формально более эгалитарной и политичес-
ки инклюзивной, а также более ранжированной, по своей сути  
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авторитарной и принуждающей, чем дореволюционная абсолю-
тистская и аристократическая система»20.

для скочпол русская революция 1917 г. не является специ-
альным предметом теоретического анализа, скорее она относится 
к выборке и определенному типу революций, в которых возмож-
но проследить серию повторяющихся факторов и аналогичных 
характеристик. сравнивая ее с другими, она делает акцент, как 
и в остальных случаях, на позитивности и успешности результа-
тов, в качестве которых она считает укрепление централизации и 
бюрократического аппарата национального государства, а также 
рост его престижа и авторитета в международных отношени-
ях. Эффект усиления государственного аппарата и накопления 
потенциала для развития был достигнут как повышением уровня 
централизации, так и массовой мобилизацией граждан. сущест-
венную роль имело более широкое участие граждан в деятельнос-
ти различных политических институтов.

1  Голдстоун Дж. к теории революций четвертого поколения // 
Логос. 2006. № 5(56). с. 58–59.

2  Skocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of 
France, Russia and China. Cambridge University Press, 1979. р. 4.

3  Ibid. P. 28–29.
4  Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный 

анализ Франции, россии и китая. М., 2017. с. 93.
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Abstract: Through the life of the French diplomat we present the 
contradictions of an era expressed by the sensibility of Talleyrand, who survived 
the political turmoil in governments that eventually depended on him. In a certain 
way, Talleyrand is what remains in a system, regardless of the historical change 
and despite the radicalism of a period like the French revolution or the monarchy 
of Napoleon. The collapse of this last period places Talleyrand in an ambiguous 
position being his figure often considered whether as a political opportunist or as 
a protector of the sovereignty of France.
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Most historians and researchers, related to cultural studies, 
are well acquainted with the old idea of the inner contradictions of 
capitalism, presented by Marx, Engels and even in the twentieth 
century developed further by Althusser and even others like Deleuze 
and Guattari. 

Considering this position, we propose the possibility that within 
a culture, as a set of rules, each and every culture would have their 
own set of contradictions, not in the French structural sense of it, but 
mainly as a point of inflexion and change.This of course would mean 
that the social productive tension, in different time periods, regarding 
a civilization, would express these contradictions, within their social 
system and their model of knowledge and order.

But what if, such a common idea, nowadays in historical research, 
would apply not only to a culture, to a society and to its specific 
history, but also to particular individuals? Such is the purpose of this 
essay, to present Charles Maurice de Talleyrand-Perigord, and Prince 
of Benevento, precisely as the incarnation of the inner contradictions 
of the French revolution through the Directory, the consulate, the 
empire of Napoleon and even further after Louis XVIII. 

© Maldonado Repetto A., 2018
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This idea in the broad sense of a theory related to history, and 
societies, mean that it could be possible to identify certain characters 
and profiles, that tend to manifest or summarize the contradictions of 
an era. Interesting enough is, as with Talleyrand, that sometimes these 
contradictions can be expressed in a successful manner, while in other 
cases end up being a social tragedy.

The beginning, personal traits

Talleyrandʼs biography seems to begin without any particular 
difference regarding to other noblemen born during the XVIII 
century. Even in his own words there wasn’t anything special 
about his childhood, abandoned to the servants until eventually his 
grandmother took charge of him while his parents were embroiled in 
politics and the life of Versailles1.

For a young man to pursue his ambitions, as late as the XIX century 
in European countries, the most usual accepted manner was through 
the Army or the Church. Due to an accident during his childhood that 
affected Talleyrandʼs leg, he was considered a cripple or even lame, by 
the term; therefore, by the criteria of his father it was then decided, for 
him, to enter the Church. 

Some psychological aspects might be mentioned here. From 
her grandmother and the influence that she exerted in the province, 
Talleyrand seemed to apprehend the idea of persuasion and a certain 
notion of power. From these changes during his childhood and 
adolescence, also we witness his capability of change and adaptation to 
circumstances. Another remarkable feature of him, mentioned during 
his life, was his power to please, sometimes in a catlike manner (one 
of his many nicknames) being smooth and tender, and sometimes as a 
prince, prodigal and very observant of all kind of details. Considering 
his perks in a personal manner, he manifested a certain taste for 
political conspiracies, which should not be understood in a lineal 
Machiavellian manner, but more akin to a need for change, in what 
was then considered a decadent French society. 

The different opinions of friends and acquaintances of Talleyrand 
give us a broad idea of his personality. Amongst these opinions there is 
one such thing that appears over and over, most of them though hating 
him at some point, could not resist his charm, and eventually their 
prejudices against him disappeared, or were seen in a different manner. 
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Mirabeau, for instance, said once of him ‘The Abbé de Périgord… would 
sell his soul for money; and he would be right, for he would be exchanging 
dung for goldʼ after which, he eventually became again one of his best 
friends. In the same line of thought, Madame de Remusat tried to hate 
him and as she wrote then “I dared to say to him one day, ‘how can 
you bear to live and to act without receiving any emotion from what is 
happening, nor from your actions?ʼ ‘Ah, how young you are, and how 
much a womanʼ… he replied, and then he began to make fun of me as of 
everything else. His raillery hurt me but made me smile and I was angry 
with myself for being amused by his jokes and for allowing my vanity at 
being able to appreciate his wit to lessen my dislike for the coldness of 
his heart. Indeed, I did not yet know him, and it was only later, when I 
lost that feeling of shyness which overcomes everyone who meets him 
for the first time, that I was able to observe the curious mixture of which 
his character is composed ”. Also, the well known Madame De Stael, 
said of him that he was like one of those tailored dolls with metal legs 
which no matter how hard they fell they always did it standing on their 
feet. Napoleonʼs opinions on Talleyrand tended to express a love-hate 
relationship, remarking that at his final days he regretted turning his 
back on him, or so the legend says2.

These comments give us an idea of the complexity of Talleyrandʼs 
personality, often criticized, especially on his late years, for his ever 
changing and ever pleasing position. In all fairness, we have to consider 
that he survived the monarchy of Luis XVI, the French revolution, the 
regime of terror, the aftermath of the exiles, the return to France, the 
Directory, Napoleonʼs rise and fall, the new monarchy of Luis XVIII, 
and the regime of Charles X, helping to appoint later Louis Phillippe I 
as the king. This by all means wasnʼt a small task, and above it we 
should consider how Talleyrand represents the inner mechanism of 
an ever changing set of regimes. From 1789 to 1848 what we witness 
in France is a constant political experiment, often oscillating from 
models of monarchy to constitutional burgeois ideas to organize the 
government, and in both of them, Talleyrand seemed to reflect a 
certain sense of continuity in such a system.

Louis XVI, the national assembly and the French Revolution 
through Talleyrandʼs eyes.

To explain our position, that is to present Talleyrand as an 
individual that incarnated the contradictions of his society, we will 
present merely some limited historical fragments in order to have 
proper examples of it. 
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We should also remind our readers, briefly, that the Enlightenment 
era, opened a whole new range of spaces for discussions and politics, 
such as the halls of well known ladies, and families, that eventually 
became the real axis of politics for a more free and open dialog.  
A shift on politics could be traced and seen first in these halls, and 
only much later would manifest openly in the political public places 
such as Versailles. Precisely the words and meaning of “popularity” 
and “popular” were born during this period3.

The importance of the precedent of the Enlightenment era should 
not be taken lightly. Talleyrand wrote on it:

 “If historians strive to discover the men to whom they can give the 
honour or attribute the blame of having caused or directed, or modified 
the French Revolution, they will be wasting their time. It had no 
authors, nor leaders, nor guides. The seed was sown by writers who, in 
a bold and enlightened age, wishing to attack prejudice, overthrew the 
principles of religion and of social life, and by incompetent Ministers, 
who increased the embarrassment of the treasury and the discontent 
of the people”4.

Talleyrand was proposed as a bishop first, but was denied with the 
opportunity until the agony and death of his father, only then he was 
appointed by the king, Louis XVI, almost in terms of a political favor. 
As a bishop he introduced and supported some interesting reforms 
such as a practical ways to stabilize property. 

In appearance Talleyrand was a pleaser, always submitted to the 
circle in power, whether that be a new monarch or a group of chosen 
ones (such as, later, the members of the Directory), but his strategy 
tended to change things from the inside, in a radical way and in a very 
subtle manner.

A few months before the Bastille episode that began the French 
revolution, the economy of France and its structure was so fragile 
that the States-General meeting was opened in Versailles. To give the 
reader a proper idea of it, one has to consider that such a measure wasn’t 
ordered since 1614. During this episode itʼs important to realize how 
weak the monarchy was already, due to the fact that even the vote of 
the Clergy, the nobility and the so called Third Estate wasn’t properly 
organized. For instance, there wasn’t even a proper arrangement about 
the vote of all of these orders. Should the king have had instructed 
them all of it before, would it have changed the course of the events? 
Nevertheless, the result was chaotic and the king tried to intervene 
way too late until other leaders exerted their limited power. At this 
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point, it has been said that Talleyrand himself tried to influence the 
brother of the king to persuade them to dissolve the Estates, but the 
clock was ticking and therefore, a few days after the political turmoil, 
began the emigration and exile of the nobility. 

Talleyrandʼs strategy regarding the first wave of emigration was 
different, as if he was awaiting to see, close enough, the development 
of the nightmare. Not only he didnʼt emigrate immediately but 
he collaborated actively with the first attempts to reorganize 
the French government. He even participated in the legislation 
of the nationalization of certain properties (such as those related to 
the Church and Clergy). A bishop, a womanizer, a gambler, a speculator 
and now a reformer, akin to the ethos of the era, Chateaubriand, with 
his utter-contempt for him, described Talleyrand as if he was always 
surrounded by rogues and low moral individuals, but in terms of the 
realpolitik he was merely being pragmatic. 

For the sake of brevity, we should remind our readers then, 
that Talleyrand was able somehow to understand and read the signs 
of change and time, in his own words, the art of statesmanship was 
only to foresee the inevitable and expedite its occurrence.

Our last scene will be with Talleyrand on Dantonʼs bureau waiting 
for many hours to receive his passport. He could have been considered 
a traitor by both sides of noblemen and also by the new regime of terror, 
but Talleyrand being the person he was, embraced the contradictions 
and used them to his advantage, cynic and ambitious he would remain 
a true patriot, in a certain particular way, to restore Franceʼs glory 
later then, even further ahead o Bonaparte and a decrepit monarchy.

1  Orieux J. Talleyrand, el hombre que sobrevivió a la Revolución. Buenos 
Aires, 1989.

2  Cooper D. Talleyrand. N.Y., 2001. P. 28, 136.
3  Ibid.
4  Ibid.
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Аннотация. В статье «“Стены” и “мосты” нашей психики. Чем это 
“грозит” человечеству?» автор использует метафору «стен и мостов» 
как отражение некоторых психических механизмов, обеспечивающих 
поведенческие реакции человека. В статье делается попытка обозначить 
эти механизмы и показать, как это сказывается на жизни современного 
человека и может сказаться в будущем. Поведенческие реакции человека 
рассматриваются с позиции адаптации человека к жизни в социуме.

Ключевые слова: пространственно-временной континуум, поведен-
ческие стереотипы, сверхсознание, адаптация, социокультурные уста-
новки. 

в общественном сознании преимущественно либераль-
ной интеллигенции существует достаточно устойчивый стерео-
тип разрушения любых стен и наведения любых мостов на пути 
к «вселенскому счастью». однако так ли все однозначно с этими 
нашими «стенами» и «мостами»? стоит ли безоглядно разрушать 
все «стены» и всегда ли есть смысл наводить «мосты»?

на мой взгляд, метафора «стены и мосты» очень ярко отража-
ет некоторые психические механизмы, обеспечивающие поведен-
ческие реакции человека. Представляется целесообразным попы-
таться обозначить эти механизмы и показать, как это сказывается 
на нашей жизни и может сказаться в будущем. 

раз речь идет о поведенческих реакциям человека, значит, 
прежде всего, мы будем рассматривать работу этих психических 
механизмов в приложении к социуму – к той среде, в которой 
человек функционирует. 

но сначала – небольшое лирическое отступление. 
теплым погожим днем на летней веранде, столь любимой не 

только нами, но и всеми другими окрестными представителями 

© стрельченко а.б., 2018
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живой природы, мое внимание привлекли муравьи. они были 
едва различимы и очень деловиты. они сновали вдоль едва замет-
ного для меня и грандиозного для них четырехсантиметрового 
парапета. 

странно, но при всей их общеизвестной поисковой активнос-
ти, они даже не пытались забраться на стену и посмотреть, что же 
там за ней…

наше поведение в «людском муравейнике» мегаполиса не 
сильно отличается от поведения муравьев на моей веранде. Мы 
деловито перемещаемся по строго определенным маршрутам 
в строго определенном временном графике. 

Причем эти маршруты и графики формируем мы сами. то 
есть мы сознательно устанавливаем «стены» в пространстве и во 
времени, и двигаемся вдоль этих «стен» по жизни. 

и горе тому (или чему), кто (или что) разрушит эти наши 
стены! Горе и ему, и нам самим. Потому как это вызывает у нас 
фрустрацию со всеми вытекающими из нее последствиями. 

недавно я видел ролик, в котором журналист продемонстри-
ровал, насколько сограждане склонны к состраданию. в людном 
месте он сымитировал внезапно возникшее недомогание…

наверное, о результатах этого эксперимента вы догадывае-
тесь… сами-то всегда помогаете ближнему в подобных ситуациях? 

я – нет. стыжусь этого! сопереживаю! но не всегда помогаю. 
и не потому, что мне все равно – потому что знаю, что если начну 
помогать – задержусь – выбьюсь из своих пространственно-вре-
менных «стен». 

тема «стен» и «мостов» – это тема пространства и времени. 
Пространство и время являются неотъемлемыми компонентами 
человеческого миропорядка. они сосуществуют вместе, но не 
пересекаются между собой. каждая из этих составляющих миро-
здания имеет свою природу и систему координат. 

Что интересно, мы сами создали эти системы координат – то 
есть возвели «стены», потому что это удобно. Мы живем в этих 
системах координат и пытаемся совместить их, сконцентрировав 
на себе. когда это получается, мы испытываем удовлетворение, 
достигая желаемого. 

в обыденном сознании это называется «оказаться в нужное 
время в нужном месте» – там, где мы – внимание! – успешно наве-
ли пространственно-временной «мост». у этой точки пересече-
ния – у этого «моста» – много определений: катарсис, откровение, 
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«точка сборки» и т. д. и это все – состояния выхода нашего созна-
ния (точнее – сверхсознания, по Ю.б. Гиппенрейтер) за некие 
границы-стены1.

сознательно выстраивая у себя в голове «стены», мы 
формируем стереотипы. стереотипы нам очень нужны. они 
помогают нам автоматизировать наши поведенческие реак-
ции. Это так называемые неосознаваемые механизмы созна-
тельных действий2. они разгружают нашу голову от рутинных 
операций. 

разгружают голову… для чего? 
Что заполняет освободившееся пространство? идущие из 

еще более далеких глубин подсознания слабодифференцируемые 
импульсы, определяемые Фрейдом как либидо? или надсозна-
тельные творческие идеи, открытия, высокие чувства?

а, может быть, это шанс «перекинуть мостик»?
такого рода стереотипы формируются у нас с рождения и до 

последних дней жизни. Л.с. выготский прекрасно показал это 
в своей культурно-исторической теории развития3. 

Эти стереотипы-стены помогли человечеству пройти путь 
от пещерного существования к освоению космоса. Эти границы-
стены позволили стаду наших вольно пасущихся доисторических 
предков стать сначала племенем, потом семьей, общиной, госу-
дарством, нацией.

циливизационные процессы на определенном этапе всегда 
сопровождаются установлением определенных психологических 
границ-стен. они жизненно необходимы и в живой природе – 
чтобы «чужак» не забредал. из этих стереотипов-стен в сознании 
каждого человека строится «здание» его представления о мире, 
стране, народе, семье, о самом себе.

«стены» помогают нам сохранять «картину мира». они как 
багет для картины. один багет может испортить впечатление 
о шедевре. другой, наоборот, может из невзрачной картинки сде-
лать произведение искусства. важно, чтобы и обрамление – гра-
ницы («стены»), и содержимое, находящееся в этих границах, гар-
монировали между собой.

…
как-то ко мне на прием пришел молодой человек с жалобами 

на трудности в поддержании длительных отношений с девушка-
ми, конфликтные отношения на работе с руководством, желанием 
«воспитать волю». 
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выяснилось, что этот молодой человек не имеет каких-либо 
устойчивых предпочтений, зависим от воли других людей, не 
может четко определиться в своих желаниях и жизненных целях. 

При проведении диагностики с использованием методов 
символдрамы показательным было то, что в сюжете «Поляна» он 
не мог определить ее границ. в его представлении поляна была 
бескрайней, ее границы не определялись. и это его сильно трево-
жило. 

с этим сюжетом мы работали не один сеанс. и удовлетворив-
ший его результат был получен только тогда, когда он «обнес свою 
поляну стеной». и уже одно это привело, по его словам, к некой 
«упорядоченности в голове». 

Личность человека для нормального его функционирования 
должна иметь четкие границы себя. 

Парадокс заключается в том, что мы не можем четко осознать 
границы своей личности. 

кто мне может сказать, где начинаются и где заканчиваются 
границы его чувства юмора? а насколько широко распростерла 
свои крылья совесть? а какую площадь в квадратных километрах 
занимает нравственность? а сколько весит в граммах моя воля?

система мер и весов не применима к этим субъективным 
понятиям. но многие люди способны с ювелирной точностью 
определить границы своей личности. По совершенно четким 
субъективным ощущениям, которые не поддаются словесному 
описанию.

наверное, по отношению к таким людям можно использовать 
понятие олпорта «зрелая личность»4. 

напомню черты зрелой личности по Гордону олпорту:
1. зрелый человек имеет широкие границы я.
2. зрелый человек способен к теплым, сердечным социаль-

ным отношениям.
3. зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабо-

ченность и самоприятие.
4. зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, 

опыт и притязания.
5. зрелый человек демонстрирует способность к самопозна-

нию и чувство юмора.
6. зрелый человек обладает цельной жизненной философией.
во всех этих шести позициях речь идет о «стенах» и «мостах» 

в нашей психике. 
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теперь о мостах. 
вы когда-нибудь видели мост, стоящий посреди поля? Прос-

то так. ничего не соединяя? 
Признаюсь, у меня был такой опыт. у себя загородом я попы-

тался водрузить на переходной дорожке специально купленный 
мостик, который ничего не соединял. но после одного выра-
зительного взгляда жены понял, насколько никчемен этот мой 
экзерсис символизма.

Мосты нам нужны для того, чтобы соединять то, что имеет грани-
цы. будь это берега или то, что до какого-то момента может существо-
вать независимо друг от друга. то есть без «стен» нет «мостов». а без 
«мостов» функциональность ограниченного «стеной» пространства 
резко снижается. Эти сущности взаимозависимы друг от друга. 

Примеры ущербности функционирования одной сущности 
без другой можно найти на всех уровнях, начиная от организма 
заканчивая большими сообществами, народами. 

специалистам известны операции на головном мозге по рас-
сечению мозолистого тела – «моста», соединяющего полушария 
мозга. такие пациенты в повседневной жизни не производят 
впечатления ущербных в силу включения дополнительных адап-
тационных механизмов. однако лауреат нобелевской премии 
р. сперри показал, что функция полушарий (особенно левого) 
в отсутствии связи с правым неполноценна5. 

ярким примером нарушения «стено-мостового» взаимодейс-
твия на уровне личности является загадочный аутизм.

Примером того, к чему приводит искусственное «сожжение 
мостов», соединяющих человеческие сообщества, является траге-
дия в секте «народный храм», происшедшая в 1978 году в Гайане, 
когда погибло более 900 сектантов, в том числе более 200 детей6. 

или двухвековая самоизоляции японии, приведшая страну 
к серьезному отставанию в развитии. 

разрушение «стен» тоже может иметь пагубные последствия. 
особенно когда происходит оно безоглядно. а тем более, если эти 
стены играют роль неких скрепов в индивидуальном и обществен-
ном сознании.

Позвольте мне на этих примерах остановиться и постараться 
ответить на первый исконно русский вопрос: «кто виноват?» – 
т. е. перейти к обсуждению механизмов формирования «стен» 
и «мостов» в нашей психике, а также причин разрушения жизнен-
но важных «стен» и наведения лишних «мостов». 
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для того чтобы говорить о психологических механизмах, тре-
буется дать определение «стенам» и «мостам» нашей психики. 

Под психологическими «стенами» я понимаю систему социо-
культурных установок человека, предназначенных для наиболее 
эффективной адаптации в обществе. в эту систему социокуль-
турных установок входит все, что представлено на верхних пяти 
уровнях пирамиды потребностей Маслоу7. 

как всякий личностный социокультурный феномен, наши 
психологические «стены» своими корнями уходят в глубинные 
неосознаваемые слои психики. и в то же время отражают все вли-
яния социума на человека в процессе его онтогенетического раз-
вития. 

Эта система имеет достаточно устойчивый характер. более 
того, нарушение этой устойчивости чревато для человека лично-
стными расстройствами. скорее всего, она имеет иерархическое 
строение, но этот вопрос еще требует изучения.

Под психологическими «мостами» я понимаю процесс транс-
формации элементов системы социокультурных установок чело-
века. 

как видно из этих определений, наши психологические 
«стены» и «мосты» имеют разную не только функцию, но и при-
роду. аналогом подобного сочетания с точки зрения их несоиз-
меримости является пространство и время. Продолжая исполь-
зовать модели пространства и времени, следует заметить, что 
психологические «стены» способны выделять нужные им части 
и в пространстве, и во времени. 

вспомним, как мы говорим себе: «Это не моя территория», 
«Это не моя зона ответственности». или: «Мое время вышло», 
«я сегодня буду “хорошим мальчиком”». 

Психологические «мосты» в пространственно-временном 
континууме играют подчиненную «стенам» роль. они создают 
пространственные или временные (в зависимости от того, про-
странственными или вре́менными являются сами «стены») связи 
между отгороженными участками. Эти связи обычно приводят 
к трансформации установок и пересмотру границ дозволяемого 
ранее. старая «стена» рушится, новая появляется. Механизм фор-
мирования «стен» и «мостов» связан с мотивацией.

Переходим ко второму исконно русскому вопросу – «Что 
делать?». с этим вопросом, как всегда, сложнее. однако и здесь не 
все так безнадежно. 
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основным признаком сегодняшнего бытия нашей цивилиза-
ции является изменчивость. Пользуясь метафорой «стен» и «мос-
тов», этот процесс можно описать как неустойчивость «стен» 
и низкая функциональность «мостов». 

разрушение «стен» в истории личности и цивилизаций – про-
цесс крайне болезненный, но неостанавливаемый и необходимый. 
без этого просто нет развития. нельзя, конечно, все время жить 
стереотипами вчерашнего дня – вот мы их и ломаем, чтобы заме-
нить на новые, сегодняшние. запускается процесс с разрушения 
«стен» «в головах». 

роль личности в истории никто не отменял. Поэтому этот 
процесс уже имеет цивилизационный характер. Что, в свою оче-
редь, в качестве обратной связи приводит к разрушению психоло-
гических «стен» в широких народных массах. то есть наблюдается 
некий круговорот: от частного – к общему и от общего – к част-
ному. Причем этот круговорот имеет отчетливую спиралевидную 
форму. Ломка «стен» и прокладывание «мостов», особенно в рам-
ках цивилизационных процессов – удел гениев, безумцев, «хотя-
щих странного».

не всем и не всегда удается адаптироваться к новому. да и 
болевой порог у всех разный. и с этим можно и нужно работать. 
работать с субъектом, с личностью, с человеком. Примеры такой 
работы есть. их много. остановлюсь только на одном. в нем, 
на мой взгляд, наиболее ярко можно отразить метафору «стен» 
и «мостов» в их пространственно-временном континууме. 

Этот пример связан с психотерапевтической методикой 
ирины алексеевны Чегловой, которая называется «театр архе-
типов»8. суть этой методики состоит в оценке модели поведения 
человека и, при необходимости, ее коррекции. работа с методи-
кой осуществляется по архетипам Принца, воина, короля, Мага 
и Шута в их мужской и женской ипостасях. 

в контексте обсуждаемой нами темы важно, что психологи-
ческими «стенами» для клиентов являются их поведенческие сте-
реотипы. у клиентов они часто бывают неадекватны (речь идет 
о невротической неадекватности, а не о психотической), а «раз-
рушить стену» самому бывает трудно и небезопасно. кроме того, 
такого рода неадекватность поведения связана с нарушением 
структуры личности за счет недостаточности внутриличностных 
связей. такой человек не может «навести мосты» между своими 
ролевыми моделями.
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в ходе работы, с помощью тщательно психотерапевтически 
выверенных процедур, клиенту удается не только освоить новые 
пространства ролей – построить новые «стены», но и сформиро-
вать внутриличностные связи между ними – «навести мосты». 

интересно, что проводится методика при активном использо-
вании энергий пространственно-временного континуума. 

ну, и последний вопрос «вселенского» масштаба: «Чем это 
“грозит” человечеству?».

да ничем! 
Человечество развивается по восходящей спирали. Это каса-

ется не только научно-технического, но и социально-культурного 
прогресса. с каждым витком этой спирали человечество стано-
вится гуманнее. 

Формирование психологических «стен» и «мостов» имеет 
и наследственную, и социальную природу. Поэтому, пока суще-
ствует род людской, существуют и они. важно только правильно 
воспитать человека, да помогать ему по жизни, в том числе и пси-
хологически. тогда и «мосты» будут радовать, и «стены» будут 
помогать.
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Аннотация. В статье рассматриваются дневники наружного 
наблюдения полиции как исторический источник по истории городской 
антропологии и истории социальных сетей петербуржца начала ХХ века. 
Дневники наружного наблюдения могут быть представлены как проек-
ция возрастных, профессиональных и общественных интересов человека 
на карту конкретного города. Кроме того, дневники наружного наблю-
дения могут помочь реконструкции тех социальных сетей, с которыми 
мог быть связан горожанин начала ХХ века. Выборка сформирована на 
основании методики контрастных случаев. В социальных сетях начала 
ХХ века существенными остаются гендерная и возрастная дифференци-
ация. При этом в тех слоях, которые представляются нам маргинальны-
ми, происходит размывание привычных границ – артистки и революци-
онерки чаще общаются с мужчинами, чем с женщинами, что нетипично 
для социальных сетей начала ХХ века. Таким образом, современность 
формируется сначала в повседневности малых групп.

Ключевые слова: социальные сети, урбанистика, тайная полиция, 
Петербург начала ХХ века, революционное движение, Кнунянц.

концепция социальных сетей – чрезвычайно распростра-
ненный в настоящее время метод анализа социальных структур. 
используется этот концепт по-разному, говорить о его едином 
теоретическом оформлении нельзя, речь идет скорее об особом 
взгляде на социальную реальность. с помощью понятия «соци-
альная сеть» акцентируется горизонтальный характер социаль-
ных связей и устанавливается его приоритет перед вертикаль-
ными описаниями сообщества. также в концепте «социальная 

© Лярский а.б., 2018



Лярский александр борисович  |  91

сеть» заложена чрезвычайно плодотворная стратегия микроана-
лиза человеческого поведения, построенная на частоте и силе 
социальных контактов между акторами. При этом под акторами 
в социальной сети могут пониматься не только люди, но и пред-
меты, социальные организации и группы, точки физического про-
странства и т. д. так исследователю становятся видны те или иные 
подробности частной жизни, особенности повседневности, часто 
не отрефлексированные и самим человеком.

Это чрезвычайно полезная стратегия, однако то, что под 
силу социологу ввиду одновременного существования с объек-
том исследования, историку не под силу. возможно, в некоторых 
случаях социальная сеть может быть реконструирована на основе 
мемуаров и переписки, однако реконструкция часто выходит фраг-
ментарной и умозрительной. По выражению М. Хильдермейера, 
«тонкие структуры и процессы образования сетей познаваемы, 
естественно, лишь в той мере, в какой они получили формали-
зованное выражение, или каким-то образом прослеживаемы по 
документальным источникам. Простые разговоры за чаем… в луч-
шем случае упоминаются в мемуарах, но не годятся для предмет-
ных исследований»2. в какой-то мере проблему можно разрешить 
с помощью известного, но недостаточно разработанного источни-
ка – дневников наружного наблюдения департамента полиции.

история службы наружного наблюдения в департаменте 
полиции известна и хорошо исследована3. наружное наблюдение 
постоянно применялось в полиции дореволюционной россии, 
но его формализация, более профессиональная постановка дела, 
выработка правил и должностных инструкций – все это прихо-
дится на конец 19 – начало 20 века. однако в данном случае инте-
рес представляет не сама по себе служба наружного наблюдения, 
и не итоги ее работы, связанные с разоблачением тех или иных 
революционных ячеек, а документы, которые были, так сказать, 
промежуточным результатом работы – дневники наружного 
наблюдения.

Что они из себя представляли? в 1902, 1905 и 1907 годах раз-
рабатывались должностные инструкции, регламентировавшие 
и детализировавшие деятельность филеров. согласно наиболее 
подробно разработанным документам 1907 года, «все сведения по 
наружному наблюдению за каждым отдельным лицом записыва-
ются филерами в вечерние рапортички. в дальнейшем сведения 
по наблюдению за лицами, принадлежащими к одной и той же 
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организации, переписываются и соединяются в дневники наблю-
дения за определенный период времени…»4. о том, какие именно 
данные фиксировались в процессе слежки, можно узнать из под-
робной «инструкции по организации наружного (филерского) 
наблюдения»: 

«§ 10. наружное наблюдение устанавливается за известной 
личностью с целью выяснения ее деятельности, связей / знаком-
ства / и сношений. вследствие этого недостаточно вводить одно 
данное лицо, а надо выяснить лиц, с которыми оно видится, и чьи 
квартиры посещает, а также и связи последних…

§ 37. все места, куда заходил наблюдаемый, нужно твердо 
запоминать и, при первом удобном случае, – записывать: – время 
пребывания, прихода и выхода, улицу, № дома, парадное; если на 
последнем есть карточка, то запомнить ее и записать…

§ 40. в сведениях должно указывать на те места, где наблюда-
емые бывают по частным надобностям (обед, занятия, родствен-
ники и т. под.), если это уже ранее выяснено…

§ 42. При посещении наблюдаемым какого-либо дома, жела-
тельно установить квартиру, в которую он зашел, что сразу уда-
ется сравнительно редко, почему, на первых порах филер ограни-
чивается тем, что узнает, какие №№ квартир в том парадном, куда 
зашел наблюдаемый, и кто там живет (по дверным карточкам) …

§ 51. При встрече наблюдаемого с другими лицами, нужно запо-
минать их приметы (лицо, костюм), обращать внимание на харак-
тер встречи (условный, случайный, сердечный, товарищеский, 
формальный и пр.), продолжительность разговора, передачу чего-
либо и проч., и все это потом записать, а также записать в какой час 
встретились, в каком месте, сколько времени говорили»5.

в результате такого подробного наблюдения составлялись 
соответствующие рапортички и дневники наружного наблю-
дения, которые представляют из себя тексты следующего рода: 
невский «вышел из дома 11 ч. 30 м. дня и на углу Пушкинской 
ул. и невского прос. купил газету и пошел на знаменскую пло-
щадь к памятнику александра III-го где сидел 10 м. и читал газе-
ту, встал пошел на невский пр. дом № 81 в подъезд где меблиро-
ванные комнаты “белград” где пробыл 20 м. вышел и пошел на 
знаменскую ул. дом 6 в магазин ювелир “Марков” скора вышел и 
пошел Лиговская ул. дом № 19 в подъезд где контора и редакция 
журнала Геркулес пробыл 10 м. вышел и на жуковской ул. сел 
в извозчика и поехал на владимирский проспект дом № 16 во 
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двор где столовая Глория и управление 1-го Московского участка 
где побыл 15 м. вышел и пошел Пушкинская ул. д. № 4 москов-
ский мучной лабаз где пробыл 5 м. вышел и имел присибе (так в 
тексте.  – А. Л.) небольшой сверток и пошел Пушкинская ул. дом 
10 в магазин чая и фрукты скоро вышел и вернулся домой»6

Подобных дневников наружного наблюдения сохранилось 
около 20 тысяч только по Москве и Петербургу, причем достовер-
ность этих дневников считается исключительно высокой7.

в основном эти дневники использовались историками для 
биографических изысканий, как например, процитированный 
выше дневник слежки за александром Грином (невским), или 
дневник наружного наблюдения за в.в. Маяковским8. однако 
целостного анализа этих дневников как массового источника по 
истории городской повседневности конец XIX – начало XX века 
не проводилось, что неудивительно при их большом количестве, 
особенностях регистрации в архиве и специфическом характере 
полученной информации.

информации действительно много, но она и избыточна, 
и однообразна. кажется, что без контекста в ней совсем нет смыс-
ла. Понять по дневнику наружного наблюдения, что перед нами 
писатель александр Грин или поэт Маяковский, практически 
невозможно. внутренний мир человека остается за пределами 
взгляда наблюдателя. Причины и поводы к этим передвижени-
ям также остаются за рамками дневника. Перед исследователем 
просто перемещение объекта в городском пространстве. такие 
элементы повседневности, как домашний быт, отношения между 
людьми, интимная сфера, сфера чувств, да и просто взаимодей-
ствия внутри жилых помещений – все это также, разумеется, 
недоступно внешнему наблюдению.

но если посмотреть на источник под иным углом зрения, то 
у него обнаружатся несомненные достоинства, обусловленные 
именно его неиндивидуальностью и обезличенностью. объект 
перемещается между значимыми для него точками городско-
го пространства. Перед нами внешний, «материальный» каркас 
жизни горожанина и одновременно карта его социального мира. 
Многие регулярно повторяемые действия доступны через этот 
источник для систематизации и последующей интерпретации. 
речь идет о повседневных практиках, которые не часто отме-
чаются самим деятелем – люди редко описывают в воспоми-
наниях и дневниках, какие магазины они посещали, считая это 
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самоочевидным и недостойным внимания. но именно повседнев-
ные практики в значительной мере составляют тот пласт частной 
жизни, который наиболее трудно поддается восстановлению, а без 
него полная картина обычной жизни плохо поддается реконст-
рукции. кроме того, понятно, что дневники наружного наблюде-
ния фиксируют не только повседневные практики перемещения 
в городском пространстве – они фиксируют основные точки на 
карте социального пространства – это время, люди и места встреч. 
таким образом, перед нами источник, который может быть при-
менен к разнообразным исследованиям. с одной стороны, с его 
помощью могут изучаться проблемы исторической городской ант-
ропологии – например, дневники наружного наблюдения могут 
быть представлены как проекция возрастных, профессиональных 
и общественных интересов человека на карту конкретного горо-
да. кроме того, дневники наружного наблюдения могут помочь 
реконструкции тех социальных сетей, с которыми мог быть свя-
зан горожанин начала 20 века. описанию различных аспектов 
возможного применения дневников наружного наблюдения как 
источника информации о городском населении и городских соци-
альных сетях начала ХХ века и будет посвящена статья. 

обработать в одиночку 20 тысяч дневников невозможно, 
поэтому я провел исследование, максимально отражающее воз-
можное многообразие ситуаций на ограниченном поле, восполь-
зовавшись методикой крайних случаев. Прежде всего, я решил 
ограничиться только петербургскими дневниками – их, в силу 
известных причин, сохранилось гораздо меньше, чем москов-
ских – около 4 тысяч, но дело не только в этом. дело в систе-
матизации – если опись московских дневников представляет 
собой сплошной список фамилий, то петербургский каталог 
систематизирован также и по кличкам, которые позволяют про-
вести определенную выборку. согласно инструкции, «кличку 
нужно давать краткую… она должна характеризовать внешность 
наблюдаемого или выражать собою впечатление, которое про-
изводит данное лицо»9. з.и. Перегудова отмечала, что одна из 
встреченных ею старых революционерок вполне оправдывала 
данную филерами кличку10. не менее достоверными и точны-
ми кажутся иные клички известных людей, если сравнивать 
их с имеющимися изображениями: так у бердяева была клич-
ка «Лохматый», у Милюкова – «Грязный», а у распутина – 
 «темный».
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таким образом, на клички можно ориентироваться, пос-
кольку они отражают некоторые соответствующие наблюдае-
мой филером реальности явления. и, ориентируясь на клички, 
можно выбирать дневники наблюдений за жителями Петербурга, 
следуя интересующим исследователя критериям. Меня интере-
совали возрастные, социальные и профессиональные критерии. 
для описания возрастных переменных использовались, прежде 
всего, дневники наблюдения за людьми с такими кличками, как 
«ученик», «Гимназист», «Школьник», «студент». для описа-
ния социальных переменных использовались либо дневники 
людей с указанием на профессию («аптекарь», «рабочий»; также 
иногда профессия уточнялась в самой описи), либо с указанием 
на благосостояние («бобровый», «котиковый» – по названию 
воротников на шубах и пальто). для сравнения в выборку взяты 
и молодые представители рабочего класса. разумеется, привле-
кались и дневники наблюдения за людьми, о которых многое 
известно и которые вели вполне буржуазный, легальный образ 
жизни– прежде всего, это члены кадетской партии (П.н. Милю-
ков, е.и. кедрин). еще один критерий выборки связан с тем, что 
необходимо разграничить революционера от не революционера. 
ответить на многие вопросы нельзя иначе, как сравнив дневники 
наблюдения за признанными и разоблаченными революционера-
ми с дневниками тех, кто или вел легальный образ жизни, либо 
с теми, кто попал под наблюдение случайно. действительно, под 
наблюдение, в соответствии с инструкцией, часто попадали люди, 
только заподозренные в оппозиционных настроениях или заме-
ченные в любых, хотя бы и случайных связях с революционера-
ми – например, те, кто ехал с наблюдаемым в одном поезде, или те, 
кто встретился с наблюдаемым по работе – за всеми ними также 
должна была вестись слежка. кроме того, под наблюдение время 
от времени попадали те, кто уже давно отошел от оппозиции, но 
имел какие-то связи с революционным движением в прошлом. 
так что довольно часто следили за обычными горожанами, хотя, 
безусловно, внимания филеров чаще всего удостаивались те, кто 
в той или иной степени был причастен к революционному дви-
жению. Поэтому в выборку попало несколько нелегальных рево-
люционеров: прежде всего это зинаида коноплянникова (буду-
щая убийца генерала Минца)11 и Фаранзема кнунянц (младшая 
сестра одного из активных кавказских революционеров, богдана 
кнунянца, она была арестована по подозрению в участии в группе 
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«вооруженное восстание»)12. всего было исследовано 30 дневни-
ков за 1905 – 1916 годы, что, в силу описанных критериев отбора, 
представляет собой серьезную основу для качественного анализа.

очевидно, что в случае с использованием этого источника 
многие параметры, важные для концепции социальных сетей, не 
могут быть учтены, а следовательно, и выражены математически. 
в силу особенностей этих материалов мы часто имеем дело с фраг-
ментами сетей, развернутыми в небольшой временной протяжен-
ности. Мы часто не можем понять, как охарактеризовать ту или 
иную социальную связь – в качестве сильной или слабой, какова 
плотность социальных контактов. качественная характеристика 
описанных в дневниках наружного наблюдения социальных свя-
зей не может быть реконструирована достаточно точно, а коли-
чественная – достаточно полно. большинство реконструируемых 
по дневникам наружного наблюдения сетей относятся к так назы-
ваемым «эгосетям», и их графическое изображение имеет харак-
тер «звезды», где от одного центра расходится множество лучей, 
олицетворяющих социальные связи, причем концы этих лучей 
не связаны между собой. Это значит, что многие характеристики, 
выраженные количественно, будут идентичными для самых раз-
ных людей с чрезвычайно непохожей ситуацией. кроме того, «для 
эгоцентричной сети всегда существовала проблема границы»13. 
Поэтому в основу анализа должен быть положен, прежде всего, 
анализ так называемых атрибутов – доступных для наблюдения 
социальных характеристик акторов, таких как возраст, социаль-
ное положение, национальные и гендерные характеристики.

однако не только социологические построения могут позво-
лить нам глубже понимать исторические процессы, но и наобо-
рот – исторические подходы могут помочь значительно углубить 
понимание социальных сетей. например, время описывается 
часто как искажающий фактор – люди часто не помнят, с кем и 
для чего они встречались14. однако историческое исследование 
демонстрирует, что темпоральные структуры – важнейший актор 
в социальной сети. кроме того, не стоит забывать, что в нашем 
случае в сети социальных контактов наблюдаемого присутствует 
филер – представитель силовых структур, актуализирующих и 
учитывающих как раз темпоральную связь. в этом случае у соци-
альной сети появляется новое – временное измерение. в этом 
измерении социальная сеть видится не системой постоянно дей-
ствующих социальных взаимосвязей, а скорее неким мерцающим 
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сообществом – связи то актуализируются, то затухают, но никог-
да не исчезают бесследно.

Это верно для полиции – давно не участвующего в револю-
ционной деятельности архитектора берут под наблюдение «для 
выяснения личности ожидающегося из-за границы анархиста 
васьки»15. Это верно для революционеров – одна из самых понят-
ных нам сетей – это сеть контактов террористки конопляннико-
вой: ее прячут и передают из рук в руки люди с оппозиционным 
прошлым, живущие на момент наблюдения вполне легальной жиз-
нью: писатель, а в прошлом народоволец в.я. васильев-богучарс-
кий, писательница, внучка П. Лаврова о.Э. розенфельд, будущий 
член цк кадетской партии тыркова а.в., причем координировал 
эти передвижения писатель, толстовец и эсер а.М. Хирьяков. Эти 
связи могут переходить через эпохи и актуализироваться уже 
в советское время, оказываясь роковыми. так, в 1915 году под 
наблюдение полиции попал печатник николай сергеевич колма-
ков16. он оказался вовлечен в процесс организации типографии в 
Чубаровом переулке, той самой, в которой меньшевиком, а впос-
ледствии межрайонцем Л.М. караханом должны были печататься 
нелегальные социал-демократические издания. но николай кол-
маков вряд ли был в курсе партийных дел – он закупал машины, 
отвечал за ремонт помещения, нанимал работников. По крайней 
мере, после ареста Л.М. карахана печатника колмакова не тро-
нули. Можно предположить, что именно с этим человеком вре-
менная включенность в социальную сеть сыграла злую шутку и 
в будущем актуализированная связь погубила его. в 1937 году как 
шпион был расстрелян Л. карахан. Что стало с николаем колма-
ковым, точно неизвестно, но мы знаем, что взятый полицией на 
заметку колмаков был печатник и «мещанин города томска». как 
указано в списке жертв политического террора на сайте общества 
«Мемориал», в 1937 году по обвинению в меньшевизме был рас-
стрелян житель города томска, работник типографии «красная 
заря» николай сергеевич колмаков17. и если перед нами один и 
тот же человек, то это может служить прекрасной иллюстрацией 
сложной и, к сожалению, неисчезающей темпоральной характе-
ристики социальной сети.

определенные наблюдения можно сделать также и в плане 
исследования социального городского пространства. если среди 
социологов еще иногда дискутируются вопросы о том, включать 
в социальные сети учреждения или фиксировать только людей, 
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то для полиции начала ХХ века такой вопрос не существовал – 
фиксировались все контакты объекта. типичная схема передви-
жения современного нам горожанина – дом – работа – дом про-
слеживается неоднократно. взятый под наблюдение чертежник 
новостроящегося завода «железо-цемент» кондрашкин д.я. 
(24 года) за неделю слежки посетил только две точки – дом, 
в котором он проживал, и завод, в постройке которого он учас-
твовал. типичный день слежки за ним выглядел примерно так: 
филеры всегда приходили позже, чем он уходил – около 10 они 
начинали следить за домом, около половины первого объект 
приходил обедать, уходил на работу и возвращался примерно в 
половине седьмого; после из дому не выходил. и так продолжа-
лось всю неделю слежки18. с этой точки зрения совершенно не 
отличается от чертежника кондрашкина лидер кадетской партии 
П.н. Милюков – например, в 1913 году за ним следили две недели 
в октябре и неделю в ноябре. из всех зафиксированных полицией 
контактов определенно человеком является только один персо-
наж – его полицейский надзиратель называет любовницей Милю-
кова. все остальное – это учреждения, причем пальму первенства 
держит политическая жизнь – девять раз посещена дума, два 
раза – редакция газеты «речь»19. то же касается и горного инже-
нера ивана алексеевича корзухина, который перемещался между 
домом, горным департаментом и редакцией «вестника финансов» 
все десять дней наблюдения за ним20. 

вряд ли такое распределение перемещений по городскому 
пространству может нас удивить – чем более социализирован 
человек, чем больше он вписан в структуру институтов и органи-
заций, тем более эти перемещения однообразны и утилитарны. 
все необходимые такому горожанину встречи происходят внут-
ри организаций и институтов – т. е. его социальные контакты 
сосредотачиваются внутри группы лиц с такими же социальными 
характеристиками, так же, как и он, существующих в «институци-
ализированном» городском пространстве.

По-иному складывается карта социальных и пространствен-
ных перемещений либо у людей отдельных профессий, либо у 
иных возрастных категорий, либо у нелегальных оппозиционеров. 

самая обширная территория перемещений по городу из всех 
тридцати случаев – у архитектора константиновича21. за ним 
следили три месяца в 1914 году. Поскольку в Петербурге он жил 
давно, то уже сложилась сеть личных контактов в месте прожива-
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ния, также сложилась обусловленная профессией сеть заказчиков 
и поставщиков. в итоге у этого успешного архитектора самые про-
тяженные траектории перемещений – от царского села (где он 
руководил строительством церкви) до удельного парка. констан-
тинович живет на большом проспекте васильевского острова, там 
же находятся знакомые ему продовольственные магазины, парик-
махерские и ломбарды, там живут его друзья, но заказчики могут 
жить и в районе Летнего сада и Фонтанки, а исполнители – и на 
самых дальних окраинах. таким образом, можно выявить устой-
чивый центр его городского существования, связанный с личными 
потребностями и лично важными связями, а также и периферию 
архитектора – сферу профессиональных контактов, рассыпанных 
по самым разным районам (причем заказчики проживают в более 
фешенебельных районах, чем он сам, а исполнители – в более про-
летарских, если судить по данным о ценах на жилье в Петербурге 
начала ХХ века). если взять для сравнения дневники наблюдения 
за революционерами, то можно обнаружить определенные отли-
чия. у последних такого центра нет, хотя по количеству и интен-
сивности контактов революционеры-подпольщики архитектору 
не уступят. но контакты избранных нами революционерок – кну-
нянц и коноплянниковой – рассредоточены и как бы вытянуты 
вдоль границ центральной части города. размещение этих людей 
точно коррелирует с ценой на жилье – в основном они живут 
в районах так называемой средней ценовой категории. возможно, 
отсутствие «личного центра» объясняется тем, что обе они приез-
жие и жили в городе недолго.

Причем особенно заметно, что в отличие от хорошо соци-
ализированных профессионалов, приезжие революционерки 
опираются не на учреждения, а на людей, что в каком-то смысле 
вполне согласуется с понятием нелегальной работы. Это прочная 
опора на сеть личных связей, причем не обязательно партийных – 
у кнунянц были довольно обширные связи в армянской диаспоре 
города санкт-Петербурга (пятеро из тринадцати зафиксирован-
ных контактов носят армянские фамилии и арестована вместе 
с кнунянц из них была только одна знакомая и то случайно).

социальная дифференциация также может быть прослежена 
по дневникам наружного наблюдения, поскольку соответствие 
объекта своему слою было очевидно для филера; к примеру, 
в дневнике наблюдения за архитектором константиновичем 
есть любопытный эпизод: «объект» встретился с неизвестным. 
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в полном соответствии с инструкцией один из филеров просле-
дил за этим неизвестным. им оказался художник по фамилии 
ткаченко. Этот художник зашел в один из домов по сергиевс-
кой улице, а в какую квартиру – выяснить не удалось. и когда 
полицейскому надзирателю последовал соответствующий запрос 
(а согласно инструкции, именно полицейский надзиратель дол-
жен был предоставить филеру сведения о квартирах, в которые 
мог зайти объект), надзиратель сначала не понял, что от него 
хотят, и решил, что нужно найти в поднадзорном ему доме чело-
века, соответствующего приметам. По мнению надзирателя, в его 
доме этим приметам мог соответствовать некий уден адольф 
Георг, массажист 54 лет, лютеранин и шведский подданный – 
его приглашают для массажа в различные дома. но потом, когда 
надзирателю разъяснили, что нужен не человек, соответствую-
щий приметам художника, а тот, к кому художник мог пойти, то 
полицейский надзиратель доложил: художник мог пойти толь-
ко к присяжному поверенному вячеславу новицкому. таким 
образом, с точки зрения полиции, художник мог быть похож на 
массажиста, но приходить к массажисту в гости или по делу он 
не мог22. интеллигент общается с интеллигентом – это кажет-
ся филеру очевидным, поэтому можно встретить такую фразу: к 
кому прошла «интеллигентная барышня, определить невозмож-
но, поскольку дом населен в основном интеллигентной публи-
кой»23. интересно, что речь идет на самом деле не только о пред-
ставлениях филера. анализ дневников наблюдения показывает, 
что общение действительно, по большей части, ограничено своей 
социальной средой: рабочие крайне редко встречаются с интелли-
генцией, и наоборот, и это происходит только в тех случаях, когда 
речь идет о дневниках наблюдения за теми, кто явно был замешан 
в революционной деятельности. 

реальный горожанин начала ХХ века живет в маленьких и 
замкнутых мирах, очень похожих на наши; эти маленькие миры 
особенно заметны при знакомстве с дневниками наружного 
наблюдения. Филер в своем отчете убирает важную составляю-
щую городской жизни – населенность улиц, огромное количество 
визуальных и аудиоконтактов. отчет полиции как бы выключа-
ет постоянный социальный шум, который окружает горожани-
на; объект и его филер плывут в пустоте и тишине и именно это 
обстоятельство позволяет проявиться маленьким социальным 
мирам настоящего городского существования. 
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Прежде всего бросается в глаза возрастное расслоение городс-
кой среды. так, взятый под наблюдение учащийся королев за два с 
половиной месяца встретился более 20 раз со своими ровесниками 
и всего 3–4 раза с людьми старше себя или с людьми, чей возраст 
не определен24. конечно, он, возможно, встречался с родителями 
или квартирантами своих однокашников, когда приходил к ним в 
гости, но целью визитов (по крайней мере, по мнению филеров), 
были встречи с ровесниками. Этому могла способствовать сама 
возрастная структура петербургского населения: согласно данным 
переписей, население в возрасте до 20 лет составляло около 38 % 
населения столицы в 1910 году25. Поэтому для молодого человека 
люди его возраста могли быть вообще постоянной средой обита-
ния. так, в 1913 году под наблюдение попадает 19-летний учащийся 
политехнических курсов тимон кашлик. он проживал в квартире 
на воронежской улице, и вместе с ним там жили еще 14 человек, 
средний возраст которых был 23,5 года, причем девять из пятнад-
цати были возраста от 19 до 2 лет26. однако перед нами не просто 
город с молодым приезжим населением. наблюдение за предста-
вителями более старшего возрастного слоя показывает, что речь 
идет все-таки о проявлении определенной социально-возрастной 
дифференциации. за архитектором константиновичем наблюдали 
в 1914 году с января по начало марта. Прослежено было 17 контак-
тов. средний возраст – 39,5 лет, при том, что младшему из тех, с кем 
встречался архитектор, было 34, самому старшему – 67, а самому 
объекту наблюдения было 40 лет27.

так и двадцатидвухлетняя Любовь викторовна колосовская, 
домашняя учительница, за которой следили несколько недель в 
1906 и 1907 гг., встречалась с людьми 23–24 лет28, а видный кадет 
е.и. кедрин, которому в 1907 г. было 56 лет, встречался по пар-
тийной работе со многими людьми («5 марта …на Потемкинскую 
д. 7, там был 2. 20. вышел с целой партией интеллигентов и полу-
интеллигентов человек 15…»29), однако его специальные, не пар-
тийные встречи ограничивались кругом людей, из которых самой 
младшей была его любовница 41 года.

старшие занимают более авторитетные и властные позиции, 
что заставляет обращаться к ним с теми или иными просьбами. 
упомянутый выше 19-летний студент тимон кашлик, прожива-
ющий в квартире с молодыми чернорабочими, специально встре-
чается только с одной из своих ровесниц – с прислугой 19 лет, 
с которой он, по утверждению полицейского надзирателя, время 
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от времени «вместе гулял». остальные его зафиксированные 
встречи – это встречи с людьми значительно старше его, причем 
в основном речь идет о сотрудниках учреждений и редакторах 
газет. так, он встретился с Шимановским – редактором «сельско-
го вестника», 35 лет, с константином Хряпиным 44 лет, сотруд-
ником «Петербуржской газеты», взяли его под наблюдение, когда 
он выходил из редакции меньшевистской газеты «Луч». кроме 
того, в подавляющем большинстве случаев квартировладель-
цы значительно старше своих квартиронанимателей. Примеров 
можно приводить много: так, в трехкомнатной квартире при 
семье 43-летнего квартировладельца живут 29-летний и 23-лет-
ний съемщики30, или квартирная хозяйка 49 лет сдает комнаты 
4 нанимателям, самому старшему из которых 29, двоим – 23 года, 
а младшая – крестьянка 20 лет31. Это не всегда обязательно 
так – есть случай, когда квартиру содержит 29-летняя мещанка, 
а из 13 ее жильцов пятеро были значительно старше ее – от 39 
до 53 лет32, однако основное правило таково – старшее поколе-
ние занимает более привилегированное положение в городской 
среде и младшее вынуждено к этому приспосабливаться.

Представители разных возрастных групп в начале ХХ века 
могут демонстрировать разные практики брачной жизни. упо-
мянутый выше е. кедрин (56 лет) состоял в связи, которую мы 
назвали бы гражданским и дислокальным браком, но в то время 
речь шла об отношениях, которые было принято скрывать – жили 
влюбленные в разных квартирах, хотя и недалеко друг от друга33. 
и среди тех, кто помладше, неоформленные церковным браком 
отношения были распространены; единственное отличие заклю-
чалось в том, что в начале 20 века представители младшего поко-
ления могли уже не стесняться совместного проживания. о час-
тоте таких связей судить достаточно сложно, но когда, допустим, 
в 1908 году в очередной раз надо было предположить, в какую из 
квартир мог отправиться «объект», на выбор было предложено 
полицейским надзирателем два варианта – в обеих квартирах про-
живала молодежь и в каждой была пара, живущая в гражданском 
браке: в квартире № 16 – 29-летний мещанин и 23-летняя «жена 
статского советника», а в квартире № 22 – 20-летний студент Гор-
ного института и 23-летняя «мещанка г. Шлиссельбурга»34.

возрастной сопутствует ожидаемая дифференциация по заня-
тиям: круг встреч архитектора связан с его работой – в момент 
наблюдения он строил храм в царском селе, в казармах 4-го 
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полка. он встречается с заказчиками – представителями сино-
да, с художниками, с производителями цемента, с «содержателем 
столярно-позолоточной мастерской». круг встреч гимназиста 
королева – учащиеся средних учебных заведений. взятый под 
наблюдение рабочий встречается с рабочими35.

еще одна очевидная дифференциация – гендерная. занятия и 
возраст разводят представителей одной семьи на улицах города в 
разные сектора повседневности – те, у кого есть дети и жены, прак-
тически незаметны на улицах с семьей. семейный П.н. Милюков 
только один раз вышел на улицу с сыном-студентом за два месяца 
наблюдений36. упомянутый архитектор константинович за три 
месяца наблюдений показался на улице с женой три раза, причем 
сына они взяли с собой только один раз37. в этом отчасти проявля-
ется гендерный аспект городской жизни – мужчины редко пока-
зывались с детьми. единственный человек из всех, чьи дневники 
наблюдения мне удалось обработать, который постоянно появ-
лялся с ребенком (3 дня за 10 дней наблюдения) – это женщина, 
и она брала ребенка с собой на скачки, в ресторан, на главпочтамт 
и к портнихе (возможно, это было связано с тем, что она только 
что вернулась из-за границы и еще не успела найти надежную 
прислугу, оставляя, если надо, ребенка с сожителем)38.

из просмотренных дневников основное количество просле-
живает мужские социальные траектории, и основной круг их 
контактов – мужчины (что согласуется, прежде всего, с заняти-
ями объектов). в то же время из пяти просмотренных дневников 
наблюдения за женщинами можно сделать вывод, что хотя ген-
дерное расслоение сохраняется и в женском случае, но устроено 
оно более сложно и интересно. во-первых, посмотрим на днев-
ники женщин (они все незамужние, у одной есть внебрачный 
ребенок, возраст – от 18 до 27 лет, две из них революционерки, 
две попали под наблюдение из-за контактов с подозреваемыми, 
одна – по подозрению, в дневнике не обозначенному). Гендерное 
распределение их социальных сетей таково: 

1. на всякий случай взятая под наблюдение Л. колосовская, 
домашняя учительница, целиком существует в гендерно-замкну-
том пространстве. за ней следили по несколько недель в 1906 
и 1907 году. за это время зафиксировано пять встреч – одна 
с семейной парой, одна с мужчиной и три с женщинами. работа-
ла колосовская учительницей – в 1906 году она давала уроки 
девочкам на дому, в 1907 году – работала в женском училище 
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терезии ольденбургской39. таким образом, ее пространство почти 
однородно с гендерной точки зрения. 

2. в. Пирумова, взятая под наблюдение, поскольку жила 
в комнате с Ф. кнунянц. за ними следили десять дней. за это 
время у в. Пирумовой зафиксировано 10 контактов, из них 7 – 
с женщинами. Это прежде всего ее соученицы (4 из 7).скорее 
всего, в. Пирумова была в курсе революционной работы своей 
подруги (во всяком случае, полиция и ее арестовала), но была 
больше вовлечена в учебную жизнь. остальные – молодые жен-
щины, живущие своим трудом (зубной врач и акушерки). 

3. следующая – сама Ф. кнунянц. ее причастность к рево-
люционной деятельности несомненна40. за указанные 10 дней 
зафиксировано 13 встреч, из них две – с парами, 4 – с мужчина-
ми и 7 – с женщинами. тут же стоит указать – по крайней мере 5 
из этих 13 контактов происходили внутри армянской диаспоры, 
к которой принадлежала и сама кнунянц. 

4. наиболее известная из наших персонажей – террористка, 
эсерка зинаида коноплянникова41. за ней следили почти 20 дней 
и за это время было зафиксировано 9 встреч, из них – 5 пар, но все 
встречи с одинокими людьми – встречи с женщинами.

5. и наконец, наиболее экзотическая из женских персона-
жей – софья коган, артистка, живущая с сожителем и внебрачным 
ребенком. за ней следили также 10 дней в 1914 году. за это время 
было зафиксировано 5 встреч, из них три с мужчинами и две с жен-
щинами, причем одна из женщин – сестра, а вторая – портниха. 

таким образом, предварительные наблюдения показывают, 
что при общей гендерной ориентированности социальных сетей, 
изменения и мутации происходят в тех из них, которые были свя-
заны с ситуациями для общества пограничными – у артистки и 
у революционерок: так, если мы посмотрим на общее количест-
во контактов Ф. кнунянц, то из двадцати пяти отмеченных лич-
ных встреч двенадцать приходится на встречу с одними и теми же 
мужчинами (Чеховским и Щукиным, по делу которых она и была 
арестована), а наиболее частыми сопровождающими коноплян-
никовой было двое мужчин; это при том, что у наблюдаемых, 
которые вели более спокойную жизнь, таких прочных связей не 
наблюдалось. размывание гендерных границ социальных сетей 
можно наблюдать не только в области «богемной» личной жизни, 
но и в рамках революционной деятельности. то же можно сказать 
и о мужчинах – есть дневник наблюдения за одним из руково-
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дителей организации, по делу которой была арестована Ф. кну-
нянц, – Чеховским42. ему 23 года, и он единственный из всех муж-
чин, чьи дневники были исследованы, у которого и количество, и 
интенсивность контактов с женщинами приближается к половине 
всех зафиксированных контактов. так что повседневность рево-
люционного движения уже до всякой революции подготавлива-
ла почву для изменения гендерных стереотипов хотя бы в самой 
революционной среде.

Предложенные исторические наблюдения позволяют внести 
уточнения в социологические представления о городе и устройст-
ве социальных сетей. самое важное, что благодаря этому анали-
зу многие социальные явления городской жизни начала ХХ века 
переходят из разряда умозрительных в разряд эмпирически 
наблюдаемых явлений, т. е. наши рассуждения о тех или иных их 
особенностях приобретают более строгую основу. 

с одной стороны, мы видим, что представление о столичном 
городском сообществе как о «плавильном котле» имеет смысл 
только с точки зрения размывания сословных границ. но иные 
границы – возрастные, гендерные, профессиональные – сохраня-
ют свою замкнутость и прочность, хотя и наличествует тенденция 
к их размыканию. именно эти границы и определяют конфигура-
цию сообщества, в которое входит объект наблюдения полиции. 
Менее всего заметны на улицах города семейные и родственные 
связи, не потому, что их нет, а потому, что они как бы закапсули-
рованы в пространствах домов. Городские улицы оказываются не 
местом преодоления социальных границ, а местом их утвержде-
ния. а учреждения, квартиры и дома – это места встреч: родите-
лей и детей, мужчин и женщин, взрослых и юных. там же, в капсу-
лах квартир, происходят и социальные контакты – школьники и 
студенты живут бок о бок с чернорабочими и рабочими, посколь-
ку родители вынуждены сдавать квартиры жильцам в поднаем43.

однако, как мы видели, в сферу произвольных, наблюда-
емых на улицах, непринудительных контактов это смешение 
фактически не выносится: родители выходят без детей, рабочие 
борются с режимом без школьников, а учреждения закрыты для 
тех, кто в них не состоит. дело в том, что городское сообщество 
начала ХХ века уже позволяет своим участникам эти связи про-
странственно разнести, выделив для каждого куска социальных 
взаимодействий свой, часто пространственно локализуемый, 
сектор повседневности. и город – это не плавильный котел,  
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отменяющий социальные границы. Это место, где границы про-
ходят по-иному: вне сословных структур сохраняются гендер-
ные и возрастные, которые, в свою очередь, преодолеваются на 
специально отведенных местах – пространственно или социаль-
но структурированных. квартира, где вместе обитают люди раз-
ного образа жизни, – такое место. сообщество подпольщиков – 
такое место. в каком-то смысле город позволяет пространственно 
закрепить происходящие перемены, окончательно превратив их в 
факт повседневной жизни. именно там, в пространственно разне-
сенных, изолированных секторах повседневности, и формируется 
то, что мы называем конфликтом отцов и детей или межпартий-
ной борьбой, т.е. вызревает современность. Хотя мы и заменили 
личные встречи телефонными звонками и интернет-общением, 
но многие явления и дифференциации схожи с нашими и начали 
размываться только сейчас. Это указывает, в числе прочего, и на 
то, что никакие катастрофы двадцатого века были не в состоянии 
поколебать закрепленные в физическом городском пространстве 
социальные структуры и социальные связи.
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Аннотация. Автор статьи ставит перед собой цель выявить соци-
альные аспекты развития и трансформации русской культуры XVII в. 
Эта эпоха в последние десятилетия неизменно привлекает внимание 
исследователей, среди которых постепенно утверждается мнение, что 
главный культурный импульс исходил от русских государей. Однако меха-
низмы распространения культурных новшеств в различных социальных 
слоях населения до сих пор не прояснены. В статье данная проблема рас-
сматривается в рамках междисциплинарного исследования феномена 
строительства и украшения храмов, которые в XVII в. оставались наибо-
лее значимыми культурными объектами.
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история русской культуры XVII в. в последние десятилетия 
неизменно привлекает внимание исследователей. Эта эпоха явля-
ется своеобразным мостом между Московской русью и россий-
ской империей. Представители разных отраслей гуманитарного 
знания постоянно втягиваются в процесс поиска внутри этой куль-
туры рост ков того нового, что впоследствии даст импульс разви-
тию петровского барокко (см. работы а.М. Панченко, в.н. живо-
ва, в.Г. брюсовой, Л.а. Черной, и.Л. бусевой-давыдовой и др.). 
кажется, все исследователи более или менее сходятся во мнении, 
что главный культурный импульс исходил от государей и их окру-
жения1. однако, как на этот импульс реагировали различные груп-
пы населения, остается не вполне проясненным. для того чтобы 
разобраться в этой проблеме, историку культуры придется занять-
ся непривычным делом – изучить социальные аспекты развития 
и трансформации культурного процесса в XVII столетии.

© Cукина Л.б., 2018
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в эту эпоху наиболее значимыми культурными объектами 
продолжали оставаться храмы и монастыри, внутри которых 
накапливалось, хранилось и функционировало все то, что образо-
вывало культурное достояние человека того времени: фресковые 
росписи, иконы, произведения прикладного искусства, рукопис-
ные и печатные книги. но именно в XVII в. городское храмовое 
строительство не только догоняет по своим масштабам монастыр-
ское, но и превосходит его в количественном, а нередко и в качест-
венном отношении. Через крупнейшие городские храмы клиру 
и миру транслировались новые культурные идеи и тенденции, 
представления об изменении культурных норм и канонов. 

в данной работе мы попробуем выяснить, какие социальные 
группы в разные десятилетия XVII в. проявляли наибольшую 
инициативу в сфере строительства и украшения храмов, какие 
исторические обстоятельства этому способствовали и к каким 
социокультурным последствиям это приводило. исследование 
носит междисциплинарный характер, в нем применяются методы 
исторической антропологии, новой культурной истории, искусст-
воведения и социологии культуры, используются такие понятия 
социологического анализа, как «социальный слой», «социальная 
группа» и «социальная корпорация». 

на протяжении длительного времени, вплоть до конца XVI – 
начала XVII в., возведение и ремонт монастырских и городских 
храмов в россии и их украшение было делом семьи государя и 
представителей родовой знати. на протяжении всего XVI столе-
тия, предшествовавшего интересующему нас периоду, наблюдал-
ся рост храмового строительства, исключая только время после-
довавшего за опричниной тяжелейшего экономического кризиса 
в конце правления ивана Грозного. как влиял рост храмового 
строительства на архитектурный образ городов и как они выгля-
дели накануне смуты – вопрос малоизученный. одним из немно-
гих исключений является исследование Э.а. Гордиенко, посвя-
щенное духовной жизни новгорода2. но новгородская статистика 
этого периода в силу специфики исторической судьбы новгорода 
не может быть экстраполирована на другие города русского госу-
дарства. 

По мнению большинства исследователей русской истории 
и культуры XVII столетия, в результате преодоления смуты 
происходят серьезные изменения менталитета различных слоев 
населения, рост его самосознания. При этом ключевые события 
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восстановления государственности, в которых участвовала «вся 
русская земля», были отмечены традиционным способом – строи-
тельством в 1620–1630-х гг. мемориальных храмов. и ктиторами 
таких церквей, тоже традиционно, были царь и виднейшие пред-
ставители знати. 

так, средства на строительство, а потом восстановление после 
пожара казанского собора на красной площади поступили от 
государя Михаила Федоровича, князя д.М. Пожарского и других 
участников событий 1612–1613 годов3. 

за счет государевой казны и при участии наиболее состоя-
тельных нижегородцев был восстановлен (а фактически построен 
заново) шатровый собор Михаила архангела в нижегородском 
кремле4. Храм должен был отметить заслуги местной знати, слу-
жилых и торговых людей в организации ополчения и освобожде-
нии Москвы и избрании на царство первого представителя новой 
династии – государя Михаила Федоровича.

одним из самых усердных храмоздателей этого времени, 
как и следовало ожидать, оказался князь д.М. Пожарский. сви-
детельствами мемориальной направленности его благочестия 
являются сохранившиеся до нашего времени крупные построй-
ки: Покровская церковь в московском Медведково 1634–1635 гг. 
и спасо-Преображенский храм в селе Пурех под нижним нов-
городом, заложенный самим дмитрием Пожарским в 1620-е гг. 
и завершенный его сыном иваном в 1647 году5. 

в XVII в. наблюдается рост количества персональных ктиторс-
ких храмов русской знати. После смуты уже мало считались с нор-
мой «стоглава», осуждающей строительство «лишних» церквей 
лишь из желания выделиться или доставить удовольствие своим 
близким. необходимость наличия домовых и вотчинных церквей 
диктовалось и особенностями ритуальной стороны православия. 
адам олеарий, побывавший в россии в 1630-е гг., пишет, что все 
русские посещают церковь практически ежедневно, а по большим 
праздникам и воскресеньям они должны делать это трижды в день, 
ходя к «заутрене», к «обедне» и к «вечере»6. архидьякон Павел 
алеппский, посетивший россию в середине XVII в. в составе свиты 
антиохийского патриарха Макария, описывая быт московских 
вельмож, отмечал, что «в доме каждого из них есть <…> церковь, 
и каждый тщеславится перед другими ее красотой»7. 

во второй половине XVII в. строительство знатью роскош-
ных храмов, не уступающих по пышности и вычурности архи-
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тектурных форм и богатству отделки интерьеров царским пост-
ройкам, становится обычным делом. такие храмы украшали 
подмосковные вотчины Голицыных, Шереметевых, нарышкиных 
и др. близкие к царской семье ктиторы позволяли себе проявлять 
в церковных постройках и свой собственный художественный 
вкус. некоторые группы архитектурных сооружений, связанные 
с определенным знатным родом, обладают довольно характер-
ными конструктивными и стилистическими особенностями, что 
способствовало в дальнейшем появлению в истории архитектуры 
понятий«нарышкинского» и «голицынского» барокко. 

однако вскоре после окончания смуты наметилась и новая 
тенденция в храмоздательстве – активное участие в нем других 
слоев населения. все более заметной становится роль купечества, 
служилого и торгово-ремесленного люда. 

о купеческом и посадском храмовом строительстве в русских 
городах XVII в. существует немало исследований, и изучение 
этого вопроса продолжается. но при этом оказалось неучтенным 
то важное обстоятельство, что городское население этой эпохи не 
было однородным и не обладало какими-то общими социальны-
ми признаками, культурными ориентирами и художественными 
вкусами. в россии XVII в. городские жители делились на соци-
альные группы, экономическое и правовое положение которых 
значительно разнилось. роли этих групп в формировании куль-
турной среды города различались и со временем менялись.

исследователи привилегированных купеческих корпораций 
россии допетровского и петровского времени н.б. Голикова и 
Л.а. тимошина отмечают, что торгово-промышленное население 
русского города этого периода неправомерно рассматривать как 
социально единую недифференцированную группу8. в эту группу 
определенно не входило высшее купечество: гости, члены гости-
ной и суконной сотен. оно принадлежало не к посаду конкретно-
го города, а к категории государевых служилых людей с особым 
кругом обязанностей и полномочий. Эта дифференциация обна-
руживается и в соборном уложении 1649 года9.

изучая историю храмового строительства в русских городах 
в XVII в., мы обратили внимание, что в 1620–1640-е гг. немно-
гочисленные большие каменные храмы за пределами городс-
ких кремлей (кремль и все постройки в нем контролировались 
государственной властью) были построены именно гостями или 
купцами гостиной сотни и не могут именоваться «посадскими».  
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в их числе оказываются такие знаменитые храмы, как московская 
церковь троицы в никитниках (ктитор Григорий никитников), 
ярославские церкви николы надеина (ктитор надея светешни-
ков), рождества Христова (ктиторы анкудин и Гурий назарье-
вы), ильи Пророка (ктиторы иоанникий и вонифатий скрипи-
ны), костромская церковь воскресения на дебре (ктитор кирилл 
исаков) и др.

строившиеся гостями церкви даже не были приходскими 
в каноническом смысле этого слова. Это были ктиторские храмы, 
забота о которых и контроль над которыми, включая подбор цер-
ковного причта во главе со священником, было делом храмо-
здателя и благотворителя. данные источников свидетельствуют, 
что перечисленные храмы в течение десятилетий находились под 
покровительством семей ктиторов. такая форма проявления бла-
гочестия стала частью «габитуса» членов привилегированных 
купеческих корпораций.

ктиторы из привилегированных купеческих корпораций, 
как и знать, не только давали средства на строительство церк-
ви, но и определяли ее внешний архитектурный облик и плани-
ровку, нередко включавшую мемориальный придел семьи пок-
ровителей и даже их усыпальницу10. По преимуществу, именно 
с храмоздательной деятельностью именитых купцов связано 
утверждение самого распространенного типа городской церк-
ви в россии XVII в. – пятиглавой, с вытянутым вверх четырех-
угольным основным объемом, подклетом, галереями-папертя-
ми и шатровыми колокольнями. в их постройках соединялись 
ориентация на формы современных им царских и патриарших 
храмов и знакомство с элементами старорусской и новой евро-
пейской архитектуры. несомненно, что участие в строительстве 
высокопоставленного купца-ктитора обеспечивало зодчим воз-
можность не просто воспроизводить какой-то конкретный обра-
зец, а создавать новую сложную, часто новаторскую архитектур-
ную композицию.

еще одной немногочисленной социальной группой, чья 
активность в деле храмового строительства распространялась 
в основном на Москву, были государевы дьяки и подьячие. на их 
средства возводились храмы в земляном городе11. так же, как и 
другие ктиторы, они активно участвовали в «проектировании» 
строившихся церквей. например, во время перестройки москов-
ской троице-введенской церкви на средства подьячего Максима  
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алексеева мастера работали не по собственному разумению, 
а «противу его Максимовой росписи»12.

серьезные изменения в строительстве церквей в русских 
городах произошли после утверждения уложения 1649 г. отме-
нив привилегии «белых» слобод и уравняв все посадское населе-
ние, оно создало условия для укрепления материального поло-
жения жителей городских посадов. в то же время, закрепляя 
ремесленников и торговцев за конкретным посадом, уложение 
насильственно стабилизировало городское сообщество, в том 
числе и церковные приходские общины. вся социальная жизнь 
посадского человека и его семьи, в том числе религиозное окор-
мление, сосредотачивалась в той городской слободе, к которой он 
был приписан. разбогатевшие посадские демонстрировали свое 
благочестие в строительстве и украшении приходских храмов. 
в это время многие деревянные церкви перестраиваются в камне. 
именно их уже можно с полным правом назвать «посадскими» и 
рассуждать о специфике посадской храмоздательной традиции. 
со всей очевидностью эта новая религиозно-культурная тенден-
ция проявилась во второй половине XVII в. в Москве, ярославле, 
костроме и нижнем новгороде. 

в Москве средоточием посадской жизни была территория 
внутри валового кольца – земляной город. некоторые из пост-
роенных там после 1649 г. слободских церквей сохранились до 
нашего времени и свидетельствуют об ориентации заказчиков-
посадских на ту модель раннего московского барокко, которая 
была задана царским двором и знатью13. 

еще одной социальной группой, строившей свои храмы в сло-
бодах земляного города, были стрельцы. на средства стрелецкого 
полка была возведена церковь троицы в Листах, стрельцы пол-
ковника колобова построили храм знамения за Петровскими 
воротами, храм спаса на Песках заменил прежнюю деревянную 
церковь стрелецкой слободы. 

1649 г. можно датировать начало массового строительства 
каменных храмов и на ярославском посаде. в перечневой описи 
ярославля первой половины XVII в. упоминается 40 приходских 
церквей14. во второй половине этого же столетия около 20 из них 
были перестроены в камне. 

сохранившиеся документы позволяют проследить, как 
формировался общий капитал коллективного ктитора – при-
хода посадского храма. в росписи 1676 г. на постройку каменной  
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церкви иоанна Предтечи в ярославской толчковской слобо-
де среди жертвователей числятся как отдельные лица, так и 
целые семьи. Пятую часть донаторов составляют жены и вдовы 
сапожников и кожевенников, владевшие, очевидно, своей долей 
семейной собственности. размеры дач колеблются от 2935 до 
32 рублей. значительная часть пожертвований была осущест-
влена различным имуществом, ко времени составления роспи-
си, видимо нереализованным и не получившим оценки в денеж-
ном выражении. некоторые вкладчики передали приходу дворы 
с постройками и огородной землей, а также дворы с кожевенны-
ми заводами15.

Практика передачи на строительство приходских храмов 
недвижимого имущества показывает, что на приходы не рас-
пространялось действие указа патриарха Филарета, запрещав-
шего посадским людям отдавать дворы и лавки монастырям. 
из текста указа видно, что его целью было сохранение в составе 
посадов налогооблагаемых единиц – дворов и лавок, которые не 
должны были переходить к монастырям даже в виде «божьего 
имущества»16. дача такого же имущества приходскому храму 
оставляла его в посаде. двор или лавка продавались церков-
ной общиной, а деньги шли на строительство или украшение  
церкви.

возводя новые каменные храмы, коллективные ктиторы из 
посадского населения торговых городов, в отличие от заказчиков 
из числа знати и богатейших купцов или жителей слобод москов-
ского посада, стремились не столько следовать последним тенден-
циям «архитектурной моды», диктуемой царским двором, сколь-
ко быть не хуже своих собственных соседей. При строительстве 
церквей коллективные ктиторы из городских посадов ориенти-
ровались не на столичные или иноземные, а на местные образцы, 
уже завоевавшие известность в социальной среде конкретного 
города17. в результате этого посадские храмы, в отличие от кти-
торских, не обладают ярко выраженной художественной индиви-
дуальностью, а следуют определенным образцам, сложившимся 
в массовом храмовом строительстве русских городов во второй 
половине XVII века. трапезная, в которой после окончания служ-
бы церковный причт, ктиторы и донаторы церкви (то есть почти 
все зажиточные прихожане) садились вместе за обеденный стол, 
стала со второй половины XVII столетия почти обязательной час-
тью посадского храма.
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таким образом, новые архитектурные веяния, выражавши-
еся в размерах, формах, конструкциях храмов, декоративных 
деталях их отделки, распространялись согласно иерархическо-
му социальному устройству общества того времени. из царских 
резиденций – в городские кремли и их ближайшие окрестности, 
где строили свои ктиторские храмы знать и привилегированное 
купечество, а оттуда – в слободы посадов. При этом архитектура 
адаптировалась к материальным возможностям и эстетическим 
взглядам заказчиков. 

кроме самой храмовой архитектуры в XVII в. индивидуаль-
ные и коллективные ктиторы выступали заказчиками монумен-
тальных росписей, иконостасной резьбы, икон, утвари храма, 
заказывали для него рукописные книги и покупали печатные. так 
происходило и раньше, но только в этом столетии в создании цер-
кви как единого культурного комплекса, синтезировавшего в себе 
множество элементов, с царским двором, знатью и монастырями, 
соперничали купцы и посадские.

середина – вторая половина семнадцатого столетия – эпоха 
расцвета монументальной храмовой росписи. в это время распи-
сываются не только церкви царских резиденций и крупнейших 
прославленных монастырей, но и городские купеческие и приход-
ские храмы (в прежние времена такое наблюдалось только в вели-
ком новгороде). Это не только давало работу десяткам мастеров 
фрески, объединенных в артели и составивших отдельный «цех» 
внутри многочисленной корпорации иконописцев, но и обогаща-
ло традиционную, еще позднесредневековую по своему характе-
ру русскую культуру новыми модерными сюжетами. стенопи-
си городских церквей этого времени не только транслировали 
государственные идеи или появившиеся в результате никоновс-
ких реформ новые токования религиозных догм и символов, но 
и выражали индивидуальные взгляды заказчиков на устройство 
миропорядка и социума.

в основном, сюжетные нюансы в росписях ктиторских купе-
ческих церквей были связаны с обстоятельствами личной или 
семейной судьбы благотворителей (как то: опала гостей светеш-
никовых или угасание мужской ветви скрипиных). однако в пер-
вую очередь члены привилегированных купеческих корпораций 
должны были выполнять функцию, благодаря которой они ока-
зались возвышены царской властью, – блюсти интересы госу-
дарства, в том числе и в религиозной сфере. Поэтому, украшая 
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собственные церкви, они следовали новым церковным установ-
лениям, касавшимся иконографии и художественного качества 
изображений. заказы на стенописи и иконы отдавались признан-
ным мастерам, привлекавшимся к работе в Московском кремле 
и получившим одобрение царских иконописцев из оружейной 
палаты. Эти художники, как правило, следовали новому стилю 
письма с его «живоподобием» образов и барочными формами 
декоративных деталей18. 

коллективные ктиторы из посадских церковных приходов 
следовали этому выбору именитого купечества, подражали его 
вкусам. так новая манера в изобразительном искусстве, зарож-
давшаяся и формировавшаяся в придворных кремлевских мас-
терских, распространялась в русских городах, также спускаясь из 
социальных верхов в социальные низы. 

Привилегированное купечество, бывая по делам в Моск-
ве, приобретало издаваемые в столице и одобренные патриар-
хом заново составленные и «правленные» богослужебные книги 
и снабжало ими опекаемые церкви19. Попадая в провинцию, 
эти стоившие непомерно дорого книги становились образцами 
для местного духовенства, копировались и использовались для 
составления новых текстов служб, соответствующих требованиям 
церковной реформы. 

таким образом, постоянный рост социальной активности 
населения россии, толчком которому послужило преодоление 
смуты и ее последствий, а в дальнейшем способствовала рефор-
маторская деятельность династии романовых, был одним из 
важнейших условий быстрого восприятия и распространения 
изменений и трансформаций даже в связанной с церковью тради-
ционной и консервативной сфере культуры. изучение этих изме-
нений сквозь призму социологии позволяет понять механизм 
того, как, зародившись и сформировавшись в окружении царя, 
через представителей привилегированных групп населения горо-
дов, в первую очередь через именитое купечество, они проникали 
в социальную городскую среду, становясь достоянием широких 
слоев жителей посадских слобод. сеть социальных связей, скла-
дывавшаяся на протяжении XVII в., обеспечивала проникновение 
культурных новшеств этой эпохи в основные страты населения 
крупных городов. но при этом в процессе распространения этих 
новшеств сверху вниз происходило снижение качества их рецеп-
ции от творческого усвоения до простого копирования.
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Аннотация. Цель статьи – выявить перспективы применения пси-
хологии масс в историческом исследовании. Предпринимается попытка 
упорядочить понятийный аппарат психологии масс с опорой на психо-
логические и социологические теории и концепции, общей скрепляющей 
которых является бессознательное. Особое внимание уделяется пробле-
ме взаимоотношений лидера и масс. Теоретические выводы апробируют-
ся на материале эпохи Петра I.
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в литературе, посвященной Петровской эпохе, помимо про-
чих, существует одна важная проблема – вопрос об отношении 
подданных к личному и политическому поведению царя-рефор-
матора. общим местом в историографии является констатация 
массового недовольства, проявляемого простыми россиянами 
к преобразовательной деятельности Петра1. однако реформы его 
в целом были успешны и более чем на столетие определили век-
тор развития страны. более того, первый император стал положи-
тельным героем народного фольклора.

Приблизиться к решению этой проблемы можно, обратив-
шись к наработкам коллективной психологии, предварительно 
скорректировав ряд положений, содержащихся в трудах ее клас-
сиков. 

интерес к проблемам коллективной психологии, или психо-
логии масс (толп), в гуманитарии имеет относительно давнюю 
историю, восходя к работам Г. Лебона, Г. тарда и з. Фрейда, одна-
ко за это время ряд имен, связанных с теоретическим осмыслением 
роли масс в общественном развитии, пополнился несущественно: 

© Мухин о.н., 2018
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следует назвать с. Московичи и Э. канетти. Характерно, что и 
новейшие работы по данной проблематике по большей части 
представляют собой критический разбор взглядов «отцов-осно-
вателей» без значительных авторских добавлений. При этом, как 
представляется, в существующей традиции изучения коллектив-
ной психологии накопился ряд проблем, мешающих результатив-
ному использованию ее наработок исследователями-гуманитари-
ями и, в том числе, историками.

Прежде чем перейти к характеристике этих проблем, назову 
основные черты толпы, главного объекта изучения в рамках кол-
лективной психологии, выявленные Г. Лебоном и в целом приня-
тые его коллегами и последователями. По мнению французского 
исследователя, толпу характеризует «исчезновение сознательной 
личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое 
направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремле-
ние превратить немедленно в действия внушенные идеи...». Чело-
век в толпе «перестает быть самим собой и становится автоматом, 
у которого своей воли не существует»2. Г. Лебон называет три 
причины, способствующие появлению у толпы названных черт, 
несвойственных отдельным индивидам: 

1) осознание представителем толпы непреодолимой силы 
благодаря численности, устраняющее чувство ответственности; 

2) «заразительность или зараза» – «в толпе всякое чувство, 
всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что 
индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы 
интересу коллективному»; 

3) восприимчивость к внушению – наблюдения «указыва-
ют, что индивид, пробыв несколько времени среди дей ствующей 
толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или 
каких-либо других причин – неизвестно, приходит скоро в такое 
состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизиро-
ванного субъекта»3.

названные черты вполне узнаваемы и в самом деле могут 
наблюдаться в действительности, как современной, так и истори-
ческой. однако попытки теоретиков развить эти построения, опи-
раясь на исторический материал, чаще всего нового и новейшего 
времени, заставляют отнестись к их построениям критически.

Первая проблема – изрядная понятийная путаница, наблюда-
ющаяся в имеющихся в нашем распоряжении работах. рассуждая 
о толпе, исследователи, во-первых, считают ее синонимом масс, 
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во-вторых, пытаясь выстроить типологию толпы, подводят под ее 
понятие самые разные явления, которые обозначаются как орга-
низованные (в отличие от, так сказать, «классических», неоргани-
зованных) толпы и даже корпорации (церковь, армия, парламент 
и т.п.), причем в самых разных соотношениях друг с другом4.

Представляется методологически перспективным четко 
отграничить такие явления, как масса, толпа, корпорация. не 
стоит ставить знак равенства между толпой и массой, как это 
чаще всего происходит. так, Х. ортега-и-Гассет пишет: «толпа – 
понятие количественное и визуальное: множе ство. Переведем 
его, не искажая, на язык социологии. и по лучим “массу”»5. далее 
философ поясняет, что «масса – всякий и каждый, кто ни в добре, 
ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, “как 
и все”, и не только не удручен, но доволен собственной неотли-
чимостью», то есть «масса – это “средний человек”»6. При этом 
антитезой массы Х. ортега-и-Гассет считает вовсе не индивида 
(который обычно противопоставляется толпе), но меньшинство7. 

отталкиваясь от этих замечаний, можно предложить следу-
ющие рассуждения. Масса, то есть рассеянные в пространстве 
представители «массовой культуры», отличные от элитарной 
прослойки, является лишь питательной средой толпы, так ска-
зать, «теоретической толпой»8. толпа же, в таком случае, это часть 
массы, «скученная» в определенном ограниченном пространстве9. 
именно в этом случае и рождается тот набор характеристик, кото-
рый приписывается толпе Г. Лебоном и которые перечислены 
выше10.

корпорации же включать в эту типологию неправомочно, так 
как они обычно формируются на основании рациональных моти-
вов. Черты толпы могут приобретаться членами корпорации толь-
ко в определенных случаях, собственно, примерно в тех же, что 
и любыми другими людьми11.

вторая проблема заключается в понимании механизмов 
появления толпы. Предлагаемые гипноз, заражение, подража-
ние – это скорее способы ее функционирования, так как преж-
де чем поддаться их воздействию, человек должен по каким-то 
мотивам, большей частью бессознательным, попасть в рамки 
толпы, и более того, хотеть попадать в них неоднократно. крайне 
неудачным кажется объяснение з. Фрейда, которое предпочитает 
с. Московичи – любовь к себе и любовь к лидеру, в основе своей 
либидозного характера. з. Фрейд предлагает стройную, но край-
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не исторически недостоверную теорию, согласно которой тяга к 
растворению в толпе является сохраненной на бессознательном 
уровне памятью о некоей гипотетической стадии в развитии чело-
веческого общества, когда сыновья, раздраженные патриархаль-
ной властью отца, убивают его12, однако в дальнейшем оказывают-
ся не в состоянии отказаться от любовной привязанности к отцу 
и начинают воспроизводить, так сказать, семейные формы привя-
занности снова и снова в виде поклонения лидеру, вождю, отка-
зываясь ради этого от своей индивидуальности13. таким образом, 
люди толпы «восхищаются собой и ладят с собой лишь в той мере, 
в какой ими восхищаются и с ними ладят. они постоянно зависят 
от проявлений эротического либидо, общего для них»14.

стоит ли делать акцент на проблемах либидо при объясне-
нии феномена толпы? Представляется, недостаток исследования 
с. Московичи, как наиболее «современного» из числа основных 
теоретических работ по коллективной психологии, заключается 
в том, что, верно понимая необходимость обращения к психоана-
лизу, он проигнорировал богатую постфрейдистскую традицию, 
представители которой, оставаясь верными базовым основам 
учения з. Фрейда, подвергли корректировке его наиболее одиоз-
ные «перегибы», и прежде всего – сфокусированность на сфере 
сексуальности.

Прояснить механизмы стремления индивида слиться с тол-
пой позволяют концепции идентичности Э. Эриксона15, невроти-
ческой личности к. Хорни16 и «бегства от свободы» Э. Фромма17. 
толпа дает человеку, пусть на время, готовую форму идентифи-
кации, причем такую, которая полностью снимает с него всякую 
ответственность за свои действия и их последствия (именно об 
этом говорит и Г. Лебон). временность периодов безответствен-
ности – важная черта, так как переход их в постоянную форму 
грозил бы с очевидностью разрушением общества. необходи-
мость таких периодов для конкретного индивида объясняется 
невротическими чертами его характера, порожденными неуме-
нием отрефлексировать беспокоящие его факторы обществен-
ной жизни и избежать чувства тревоги. Легко понять, почему эта 
проблема больше свойственна представителю масс, для которо-
го характерен сниженный уровень культуры, образованности и 
рациональности. таким образом, испытывая бессознательную 
тревожность, степень которой, как правило, нарастает в неста-
бильные исторические периоды, индивид ищет возможности рас-
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твориться в толпе, руководимой лидером, чья воля определяет 
все действия и даже мысли человека толпы («бегство от свободы» 
подразумевает бегство от свободы выбора, необходимость которо-
го усиливает невроз). 

Эффект толпы, видимо, является чрезвычайным механизмом, 
носящим характер, дополнительный по отношению к стремлению 
быть частью корпорации, которая как таковая – важнейший меха-
низм идентификации с внешне предложенными моделями иден-
тичности, также во многом освобождающий человека от необхо-
димости выбора. дело в том, что принадлежность к корпорации, 
в силу ее постоянства, становится частью обыденной жизни, 
отчего ее компенсаторные функции снижаются, в особенности 
в кризисные эпохи. в результате член ремесленной или торговой 
корпорации, мирно работающий в обычное время и чувствующий 
себя вполне защищенным ее рамками, в годину революции слива-
ется с толпой, дабы принять участие в ее бесчинствах, выплески-
вая скопившиеся страхи и неуверенность в себе на головы зачас-
тую вполне случайных жертв.

Лидер в этой ситуации должен являться и является носите-
лем некоей готовой «массовой» идеи (форс-идеи в терминоло-
гии П. бурдье18) или идеологии, с которой с готовностью соли-
даризируется представитель массы и которой в своих активных 
действиях руководствуется член толпы. то есть роль лидера 
представляется одинаковой в обоих случаях, различается лишь 
продолжительность и прочность его «гипнотического» воздей-
ствия. 

Проиллюстрирую сказанное на материале Петровской эпохи. 
безусловно, уровень агрессии, проявляемой представителя-

ми низов в этот период, в том числе в отношении государя, был 
довольно высок. уже последняя четверть XVII столетия харак-
теризуется состоянием повышенного невротизма, вызванного 
в значительной мере приметами структурного кризиса и, в том 
числе, активизацией контактов с западноевропейской цивилиза-
цией. в.о. ключевский даже ставит тогдашнему обществу свое-
образный диагноз – «латинобоязнь»19. именно это имел в виду 
и с.М. соловьев, писавший, что «народ поднялся и собрался 
в дорогу». специфика политического и не в меньшей, если не 
в большей, мере личного поведения Петра I усилила невротичес-
кое состояние его подданных, породив крайнюю версию неприя-
тия его деятельности – слухи о подменности и об инфернальном 
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происхождении царя-реформатора. однако не стоит преувеличи-
вать масштабы недовольства – речь идет о нескольких тысячах 
случаев его проявления, зафиксированных в делах Преображен-
ского приказа20. 

так что, видимо, справедливо мнение М. Чернявского, счита-
ющего, что обе точки зрения на личность царя-преобразователя 
(обожествление, имевшее место в среде его сторонников, и «про-
клятие») являлись крайностями, тогда как большинство росси-
ян не знали о революционном изменении образа царя21. то есть 
массы, основой психической жизни которых является унитар-
ная (первичная, нефиксированная) установка (в терминологии 
школы д. узнадзе) при значительной роли фиксированных уста-
новок22, по большей части оставались «наивными монархиста-
ми»: следует помнить, что следственные дела показывают нам не 
только «оскорбителей величия», но и верноподданных, которые, 
собст венно, и выступают в качестве изветчиков.

вообще, Пётр, при всей «экстравагантности» его личности, 
вполне отвечал образу «настоящего» русского царя, так как вся 
его деятельность была направлена на укрепление самодержавия, 
православия и расширение империи. он выражал форс-идею 
своего времени. в условиях структурного кризиса таковой явля-
лась идея преобразований, способных укрепить государство и 
правящий режим, от прочности которого зависело благополучие 
всей страны. Подтверждением этому может служить не только 
поддержка реформ Петра значительной частью правящей и интел-
лектуальной элиты, но и живучесть начинаний царя-реформатора 
после его смерти, несмотря на все перипетии эпохи переворотов.

толпы, в свою очередь, находятся во власти актуально-момен-
тальных установок, рождаемых сиюминутными впечатлениями. 
При этом, безусловно, на них оказывает влияние весь имеющийся 
у каждого представителя толпы психический опыт. кризис, вклю-
чавший фактическое отсутствие родовой харизмы романовых 
(в отличие от рюриковичей), ухудшение материальных условий 
жизни, проявления «латинобоязни» (при более широком, нежели 
у в.о. ключевского, понимании этого термина), создавал ситуа-
цию повышенного невротизма, так как фиксированные установ-
ки, требовавшие почитания царской власти, приходили в столк-
новение с негативными ощущениями «здесь и сейчас». Это и 
создавало почву для временных взрывов недовольства у предста-
вителей масс. и если в разрозненном состоянии это недовольство 
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не представляло социально-политической угрозы, оставаясь на 
уровне личного раздражения (при знакомстве с делами Преобра-
женского приказа легко заметить, что едва ли не в большинстве 
случаев критика преобразовательной политики Петра или угрозы 
в его адрес рождались из личных обид), то в рамках толпы оно 
могло порождать серьезные эксцессы (причем, что важно, как 
раз при наличии если не единого лидера-«гипнотизера», то по 
крайней мере группы организаторов-подстрекателей, что опять-
таки подмывает основы теоретических построений з. Фрейда и 
с. Московичи).

все сказанное можно проиллюстрировать материалом, каса-
ющимся одного из самых серьезных социальных потрясений 
петровского времени – астраханского восстания. сразу броса-
ется в глаза, что взрыв произошел, когда на рационально осоз-
наваемые социальные проблемы наложились невротические (то 
есть не адекватно-преувеличенные) страхи: прошла «площадная 
молва» (в массах), будто государя не стало, и провокационные 
культурные преобразования (бритье бород, введение иноземного 
платья) инициированы воеводой ржевским и начальными людь-
ми, которые «веру христианскую покинули»23. вот он – «наивный 
монархизм» в действии! далее последовал и вовсе нелепый слух 
о предстоящем повелении выдавать девиц замуж за иностранцев, 
которых пришлют из казани. ответом стали сто свадеб, празд-
нование которых переросло, подогреваемое винными парами и 
свойственным толпе «заражением», в бунт, когда около трех сотен 
человек ночью ворвались в кремль. Грянул набат, и количество 
участников бунта стало нарастать за счет стрельцов и солдат. 
когда восставшие расправились с воеводой, были избраны вожа-
ки (иначе быстро скучившаяся толпа так же быстро бы и рассе-
ялась), причем высказывались идеи о походе на Москву, но для 
чего? а для того, чтобы «проведать про государя, жив ли он?»24.

не менее характерна развязка этой истории. когда в аст-
рахани была получена царская грамота с обещанием прощения 
в обмен на выдачу заводчиков, бунтовщики «за государево здо-
ровье молебствовали при пушечной стрельбе»25. из текста повин-
ной, направленной астраханцами Петру, создается впечатление, 
что отталкивали их не столько одиозные нововведения, сколько 
чрезмерно жесткий стиль их внедрения26. конечно, следует учи-
тывать характер документа – надеясь вымолить прощение у госу-
даря, бунтовщики подчеркивали, что недовольны были не царски-
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ми реформами, а нерадивыми исполнителями. однако, думается, 
дело не только в этом: уяснив, что автором реформ является госу-
дарь собственной персоной, астраханцы охотно променяли идеи, 
предлагаемые их временными вожаками, на идеологию, носите-
лем которой являлся «царь-батюшка».

После недолгого сопротивления (есть вполне аргументи-
рованная версия, что мирный процесс урегулирования был сор-
ван корыстолюбивым б.П. Шереметевым27) толпа сдалась, не 
дожидаясь расправы, и рассеялась, снова став массой, в целом 
приверженной официальной идеологии, ибо альтернативной ей, 
сопоставимой по разработанности и авторитетности, не было. 
как «гипнотизер», царь переиграл вожаков бунта (и впредь будет 
обыгрывать вплоть до 1917 г.).

Подведем итоги. в русле предлагаемой логики рассуждений 
обозначенная в начале статьи проблема может быть разрешена 
следующим образом: находясь в состоянии повышенного невро-
тизма, «массовый человек» легко поддавался агрессивным, негати-
вистским настроениям в результате эффекта «заражения» в толпе 
в отдельных конкретных случаях (некритическое, обобщенное 
восприятие которых историками и порождает впечатление повсе-
местного недовольства), становясь питательной почвой для соци-
альных движений, впрочем, столь же легко и отказываясь от учас-
тия в них. однако в целом он сохранял лояльность к государю, 
так как только самоидентификация с лидером (а в монархическом 
обществе никто не может на равных конкурировать с монархом 
в роли «гипнотизера») снижала уровень невротической тревоги. 
Массы в основном воспринимали личность и деятельность Петра 
нейтрально или положительно, осуждая лишь отдельные переги-
бы (что вполне типично для традиционного общества) в силу кон-
сервативного характера их психической конституции.

1 см.: Соловьев С.М. история россии с древнейших времен. 1703 – 
начало 20-х годов XVIII века. кн. 8. М., 2001. с. 126–132; Ключевский В.О. 
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Аннотация. Целью статьи стал опыт реконструкции историчес-
ких представлений провинциальных горожан середины 19-го столетия на 
примере купцов, мещан, разночинцев Самары. Он стал возможен благо-
даря записи и изложению их рассказов в краеведческих трудах местного 
учителя Гаврилы Никитича Потанина. Подобные материалы, получен-
ные с помощью приемов, близких современным методам «устной исто-
рии», являются уникальными для дореформенных городов нашей стра-
ны, а потому представляют не только локальный, но и общероссийский 
интерес. Выяснилось, что записям Потанина присущи те же особенности 
и закономерности, которые выявлены при фиксации и анализе живой уст-
ной традиции в новейших исследованиях.

Ключевые слова: Россия в XIX в., история Поволжья, историо-
графия, источниковедение, провинциальная культура, устная история, 
исторические представления.

было бы неправильно думать, что приемы «устной истории» – 
недавнее методологическое изобретение. «в начале было слово» 
и при возникновении мировой исторической науки, и ее нацио-
нальных вариантов. По устным преданиям или свидетельствам 
очевидцев написана почти вся «история» Геродота и значитель-
ная часть первых русских летописей. за возрождением интереса к 
«устной истории» в современности стоит даже не многовековая, 
а многотысячелетняя традиция. Проблема заключается в том, 
как получить информацию от людей прошлого, чья живая исто-
рическая память до нас не дошла. остается надеяться на то, что 
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в свое время кто-то из современников взял на себя труд собрать 
и записать их рассказы. Подобные примеры есть, хотя и редки. 
анализ такой информации непринципиально будет отличаться от 
работы с интервью современников исследователей нашего време-
ни, чьи работы вызвали интерес в научном сообществе1. Многое 
будет зависеть от полноты и качества записи. в настоящей статье 
рассмотрен такой пример сбора и обработки устных материалов 
в работе середины XIX в. о самаре, который в целом близок сов-
ременным методикам «устной истории».

на материалах самарского края уже производился результа-
тивный ретроспективный анализ сохранившихся остатков устной 
исторической традиции сельского населения XVIII – XIX вв. как 
по записям краеведов середины 19-го столетия2, так и по более 
поздним преданиям3. в крестьянской среде традиционные пред-
ставления были достаточно устойчивыми. Это позволило пре-
даниям дожить до их письменной фиксации и публикации уже 
в советские времена местными краеведами или научными экспе-
дициями. иначе обстояло дело в быстроменяющемся социально-
экономическом и культурно-бытовом ландшафте города. здесь 
внутренняя устойчивость традиционных форм памяти была сла-
бее, да еще во второй половине XIX – XX вв. все большую долю 
в городском населении играли пришлые элементы, не являвшиеся 
носителями местной устной традиции. 

от полного забвения исторические представления рядовых 
жителей самары уберегли записи, сделанные в 1850-е гг. учите-
лем здешнего уездного училища Г.н. Потаниным. Это были пер-
вые годы преобразования небольшого уездного города в круп-
ный губернский центр (с 1851 г.), когда окончательно и быстро 
уходили в прошлое, забывались многие особенности культурных 
представлений коренных горожан, но фиксация уходящей устной 
традиции еще могла быть произведена.

составленные Потаниным «записки о самаре» и «дедушка 
из самары» остались неопубликованными. с ними можно озна-
комиться в научном архиве русского Географического общества 
(рГо)4.

оба сочинения представляют собой части общего повествова-
ния с интересным тематико-жанровым разграничением. «запис-
ки о самаре» представляют собой авторский текст с пересказом 
и вставками прямой речи жителей-«информаторов». «дедушка  
из самары» же весь строится в виде диалога с преобладанием 
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прямой речи. короткие вопросы, реплики, комментарии иссле-
дователя-«интервьюера» направляют разговор в определенное 
русло, но основную часть занимает свободный рассказ «информа-
тора», то укладывающегося в заданные ему рамки темы, то выхо-
дящего в своем повествовании за их пределы. При этом Потанин 
не задает вопросов, выходящих за локальные рамки, а его собесед-
ники не говорят о своих знаниях и оценках событий общероссий-
ской или всемирной истории.

у Потанина в «дедушке из самары» один собеседник. он 
имеет собственные портретные, личностные, речевые характерис-
тики. однако его называют то Филиппом Федоровичем, то кузь-
мой Федоровичем, а фамилия ни разу не упоминается. возможно, 
он является собирательным образом самарского старожила – 
носителя памяти о прошлом, а его диалог с Потаниным – конта-
минацией бесед с разными информаторами.

Потанин несколько раз использует для обозначения своего 
собеседника (или собеседников) выражение «самарский Геро-
дот». оно же является вторым заголовком «дедушки из сама-
ры» и звучит несколько претенциозно, если представлять старого 
ослепшего самарского купца, как он описан Потаниным, в роли 
«отца самарской истории». вместе с тем подобное выражение 
правильно подчеркивает то, что речь идет об «устной истории». 
Подобно Геродоту, превратившего разрозненные устные преда-
ния в первый последовательный и связанный исторический текст, 
Потанин из подобных рассказов плетет историческую канву про-
шлого самары. роль местного «Геродота» играет именно Пота-
нин, который тем не менее отдает почетное имя хранителю устной 
исторической традиции.

Перед нами не стенограмма, а обработанная запись. однако 
она максимально приближена к первоначальной устной основе. 
Чистота воспроизведения традиции остается исключительной, 
поскольку не корректируется письменными текстами. Это обсто-
ятельство, с одной стороны, несколько умаляет качество пота-
нинских работ как исторических сочинений, но, с другой сторо-
ны, повышает их источниковую ценность, поскольку сохраняет 
исторические представления его информаторов в нетронутом 
виде. 

как бы оправдываясь, Потанин писал: «история города во 
время великих пожаров 1848 и 1850 годов лишилась многих пись-
менных фактов, и мне осталось почерпнуть ее только из устных 
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рассказов нескольких старожилых»5. на самом деле, он просто 
отказался от поиска и изучения печатных или рукописных источ-
ников, которые не исчезли полностью даже во время стихийных 
бедствий, а сосредоточился на устном материале, на непосредст-
венных наблюдениях.

отказ от поиска и привлечения письменных источников не 
избавлял Потанина от трудностей со сбором материала. уст-
ную информацию, по его словам, с трудом удавалось «выманить 
у здешнего весьма скрытного и недоверчивого народа»6. одна-
ко происхождение Потанина из крепостных дворовых людей и 
довольно скромное общественное положение учителя способст-
вовали установлению доверительных контактов в среде рядовых 
жителей самары: купцов, казаков, разночинцев и прочих.

современные исследователи согласны в том, что «критичес-
кий порог» сохранности исторической памяти в устной традиции 
имеет срок около 40 лет7, «по истечении которого живое воспо-
минание оказывается под угрозой исчезновения»8. именно при-
мерно через 40 лет, как правило, в осмысление прошлого активно 
включаются историки и мемуаристы.

Приблизительно за 80 лет место устной традиции в обще-
ственном сознании и памяти окончательно занимают официаль-
ные трактовки, учебники истории, монументы на площадях и т. д.9 
живая историческая память там, где профессиональных истори-
ков нет или результаты их работы в широких массах остались 
неизвестными, деградирует, происходит замещения реальных 
фактов прошлого мифами10.

Эти наблюдения хорошо согласуются с записями Потанина. 
в них вообще мало дат, что свойственно устной передаче памяти. 
самая ранняя определенная привязка исторического события ко 
времени при дословном воспроизведении речи информатора сде-
лана в рассказе об исходе калмыков из заволжской степи: «кру-
гом вот все этого около городу-ти черный калмык жил кругом, как 
зверь лютущий; весь народ как огня их страх как боялся; ну, да тот 
уж лет восемьдесят пять, как ушел туда в степь»11.

если считать временем записи 1853-й или более ранний год, 
поскольку рукописи Потанина были получены в рГо 17 января 
1854 г.12, то исход из заволжья некрещеных («черных») калмы-
ков отнесен информатором ко времени до или около 1768 г. на 
самом деле бегство основной массы калмыков из российских пре-
делов произошло в 1771 г. с таким уточнением разница между  
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событием и припоминанием о нем приближается к упоминав-
шимся 80 годам, а если разговор произошел за несколько лет до 
написания «дедушки из самары», то промежуток и составит это 
число.

Правда в тексте «записок о самаре» Потанин приводит выска-
зывание об избавлении самары от близкого соседства со степня-
ками с другой датировкой: «башкир-то с калмыком (60 лет назад), 
двинулись вглубь степи к Óпчему [общему сырту. – Ю. С.]; жить 
то на степé стало льготнее»13. однако здесь приведены подсчеты 
Потанина, а не его информаторов, которые цифру в 60 лет сами 
не называют.

в данном случае учитель ошибся сам, не доверившись устно-
му рассказу. возможно, его смутило то, что высказывание преста-
релого купца о бегстве калмыков во времена его детства не согла-
суется с подробным и не вызывающим сомнений в правдивости 
рассказом того же собеседника о похищении калмыкамиего жены, 
произошедшим позже.

Похитителями супруги «самарского Геродота», правда, ока-
зались не «черные», а «простые» калмыки. Последние «всево-то 
лет пятнадцать убрались отсюда», а до того «все бывало похваты-
вали из наших баб, коль сплошат кто»14. для читателя и, наверное, 
для себя Потанин не объяснил разницу между двумя группами 
кочевников, которая была очевидна для его собеседников.

речь шла об основной многочисленной массе калмыков-лама-
истов и о крещеных калмыках, обитавших в окрестностях ставро-
поля (ныне тольятти). организованное переселение последних, 
несших военную службу, на отдвинувшиеся к юго-востоку новые 
пограничные рубежи россии закончилось в 1843–1844 гг.15

таким образом, рассказы старожилов в «записках о сама-
ре» и «дедушке из самары» то взаимно дополняют друг друга, то 
дают различные версии и трактовки событий. Потанин предпочи-
тает не объяснять противоречия в полученной информации, а раз-
носить несогласованные сведения по разным рукописям. Этот 
прием позволяет избежать критики источника. он вряд ли при-
емлем в работе профессионального историка, но в данном случае 
за него стоит поблагодарить, поскольку он обеспечил сохранение 
записей разных рассказов в первозданном виде.

особенно яркий пример «раздвоения» устной исторической 
памяти в тексте двух рукописей Потанина связан с пугачевским 
восстанием. в соответствии с отмеченными выше закономернос-
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тями «устной истории», на 80-летнем пределе давности лет еще 
сохранялась живая память о реальных событиях при одновремен-
ном ее мифотворческом замещении. 

более достоверный вариант повествования о Пугачевщине 
в самаре излагается Потаниным в тексте «записок». очевидец 
рассказывал: «Это я вот уж сам видел, лет десятка я был тогда: 
тут вон на самом-то юру двое мотались на вéселице; один-то чер-
ный такой, глаза-то выпучил стрáшны!.. ну, евтих, кажись, уж сам 
Муфельсон вздел туда, больно вишь народ-то подбивали к Пугачý 
[…] Попов-ти целый год под судом содоржáли, зачем, вишь, допус-
тили присягу взять городу. Много тогда, вишь, народу гибло без-
винного. благо, что покончили дело-то скоро»16.

на основании документов, прежде всего, следственных дел, 
с которыми Потанин не был знаком, точно известно, что пове-
шены были в самаре действительно двое человек, чьи трупы и 
пугали рассказчика, бывшего тогда мальчишкой. Это были сол-
даты, которые перешли на сторону пугачевцев. верно и то, что 
самарских священников арестовали и долго держали под следст-
вием за то, что 25 декабря 1773 г. приветствовали приход отря-
да повстанцев крестным ходом, колокольным звоном и молеб-
ном, а затем приводили население к присяге «императору Петру 
Федоровичу». во время взятия самары 29 декабря карательной 
командой майора к. Муфеля погибло действительно немало 
местных жителей17.

другая версия «пугачевской» истории, превратившаяся 
в легенду с фантастическими деталями, дословно пересказыва-
ется в «дедушке из самары». в ней святой митрополит алек-
сий, небесный покровитель города, ослепил генерала Мансурова, 
который командовал карательными войсками, а впоследствии 
исцелил за то, что военачальник сам простил мятежных жителей 
самары и испросил для них милость у императрицы18.

При имеющихся отличиях в «пугачевских» рассказах, соб-
ранных Потаниным, есть несколько одинаковых положений, где 
устные предания солидарны, не противоречат действительности 
и наблюдениям позднейших историков. во-первых, это констата-
ция того, что самарские жители не видели никакого зла от пов-
станцев, в отличие от карателей, приход которых принес беду и 
страх. во-вторых, справедливость утверждения о том, что подав-
ляющее большинство населения самары добровольно и едино-
душно перешло на сторону Пугачева. в-третьих, указание на то, 
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что самарские жители за некоторыми исключениями были поми-
лованы и прощены властью, благодаря божественному «промыс-
лу, пекущемуся о благоденствии нашего отечества»19, и заступни-
честву святого алексия.

ретроспективные источники «устной истории» и в других слу-
чаях выдерживают проверку материалами, о которых ни сам Пота-
нин, ни его информаторы не знали. так, в.н. татищев описывал 
самару18-го столетия как место, население которого сосредоточи-
валось под защитой укреплений, поскольку «под самым городом» 
кочевали опасные соседи, «киргисцы и калмыки людей били и в 
полон брали, и скот отгоняли…»20. о том же вспоминал «дедушка из 
самары»: «знашь, оно спали-то не так крепко, как ноне: в ты поры и 
во сне-то грезились всем киргизы да калмыки. больно, знашь, озор-
ничали, прах их побери. Это нони вон народ-то стрáнний по степé 
цело лето бродит и спать домой не идет, там и спит в растяжку; ну 
а в ты поры не то было: бывало чуть к вечеру: все домой, скорее 
в город в перегончики бегут и едут. а как чуть этак кто посмелее, 
да остался в степé на ночевку, да развел огонь, ну и не сдобровать 
ему, это уж не пройдет даром. калмык-то, знашь, в степé видит ого-
нек; ну на огонь-то из степи и наскóчут: народ сонной и поберут, 
лошадей угонят»21. ему вторит рассказчик из «записок о самаре». 
«бывало, – говорит самарский Геродот, – только и знают в сполох 
жарят; бежишь, – што? – бабу, аль корову калмык увез; такие, пост-
рели их пострелом, пошаливали-таки больно в ты поры»22.

в городских преданиях есть совпадения с рассказами крес-
тьян из окрестных селений, отложившимися в том же архиве рГо, 
например, жителей села титовки. те «в поле тогда выходили не 
иначе, как большими партиями и с оружием. женщинам особенно 
был опасен калмыцкий аркан»23.

исход калмыков с волги и пугачевский бунт в исторических 
представлениях самарских жителей оказались связанными бли-
зостью во времени общими последствиями в виде массовой коло-
низации заволжья. Потанин писал: «По словам стариков, явление 
Пугача произвело общее волнение в этом крае; с того времени как 
будто начинается новый период – период народного переселе-
ния»24. самара с облегчением рассталась с давними и беспокой-
ными соседями. «с того времени вот и ст[о]ронний народ стал 
наплывать к нам», – говорили старожилы25. Прежде же, по их сло-
вам, «все боялись нашей стороны», а жители верховых волжских 
городов сочувствовали: «откуда, говорит, ты? – ну из самары, 
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скажешь; – ох, как, говорит, это вы там живете-то? – калмыки-то, 
говорит, больно у вас там близко». однако с изменением ситуа-
ции в степи, «как учуяли, как в самаре живем мы по-простецки, 
ну вот и пошло, и навалились к нам со всех сторон…»26

в первой половине XIX в. самым запомнившимся событием 
для самары стала эпидемия 1830 года, называемая «первой холе-
рой». она закрепилась в общественной памяти благодаря крест-
ным ходам: «уныние, знашь, нашло на город-то, прятаться стали, 
кто куды[…] а как подняли ее, владычицу матушку, да пошли 
все со слезами, вокруг города-то образа понесли; ну вот и калера 
отошла, с евтава самого дня, как рукой сняло, никто уж не умер 
больше. – вот с евтой поры так уж все и ведется порядок на воз-
движеньё крестам ходить вокруг города»27.

в данном случае также перекликаются оценки из воспомина-
ний очевидцев в записях Потанина и из архивных дел. религиоз-
ные чувства и активность горожан действительно сыграли важную 
роль в преодолении эпидемии и недопущении очередного «холер-
ного бунта»28. После крестного хода на воздвиженье 14 сентября 
1830 г. медики, работавшие в самаре, и жандармские офицеры, 
следившие за ситуацией, отметили резкое улучшение эпидемиоло-
гической обстановки. уже после 18 сентября в городе не было ни 
новых случаев этого заболевания, ни вызванных им смертей29.

Чем ближе были сюжеты рассказов, собранных Потаниным, 
ко времени их записи в середине XIX в., тем больше преоблада-
ли в них житейские подробности, тем меньше пережитое осмыс-
лялось информаторами как «старина». однако все они являются 
ценными памятниками «устной истории». на их материалах ока-
залось возможным реконструировать представления об основных 
событиях и этапах прошлого, сложившиеся у рядовых жителей 
дореформенного провинциального города.

1 Миронов Б.Н. Ransel D.L. Village Mothers: Three Generations of 
Change in Russia and Tataria // российская история. 2002. № 6. с. 196–199.

2 Артамонова Л.М. устные предания в записях священников-крае-
ведов как источник по истории заселения самарской Луки с конца XVII 
до середины XVIII веков // самарская область. Этнос и культура. инфор-
мационный вестник. 1997. № 1. с. 32–33.

3 Артамонова Л.М. использование массовых источников и уст-
ных преданий при реконструкции освоения лесостепного заволжья 



136  |  использование приемов «устной истории»...

в 1750–1760-е гг. // известия Пензенского государственного педагоги-
ческого университета им. в.Г. белинского. 2012. № 27. с. 471–475.

4 научный архив русского географического общества (на рГо). 
разряд 34. д. 15, 19.

5 на рГо. разряд 34. д. 15. Л. 9 об.
6 там же. Л. 16 об.
7 Кознова И.Е. историческая память российского крестьянства в XX 

веке. дис. … докт. ист. наук. самара, 2005. с. 55.
8 Кретинин Г.В. об особенностях сохранения памяти о великой оте-

чественной войне у населения калининградской области // калининградс-
кие архивы: материалы и исследования. вып. 9. калининград, 2011. с. 127.

9 Ассман Я. культурная память: письмо, память о прошлом и куль-
турная идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. с. 53–54.

10 Артамонова Л.М. использование методов «истории повседнев-
ности» и «устной истории» в реконструкции прошлого вузов культуры 
(на примере сГаки) // культура и образование. 2008. № 1 (1). с. 31–34.

11 на рГо. разряд 34. д. 19. Л. 6.
12 там же. Л. 24.
13 там же. д. 15. Л. 15 и об.
14 там же. д. 19. Л. 6.
15 Кузнецов В.А. иррегулярные войска оренбургского края. самара–

Челябинск, 2008. с. 277–278.
16 на рГо. разряд 34. д. 15. Л. 10 об.–11.
17 история самары: от воеводского управления до Губернской думы. 

кн. 1. самара, 2011. с. 87.
18 на рГо. разряд 34. д. 19. Л. 9 об.–10.
19 на рГо. разряд 34. д. 15. Л. 11.
20 российский государственный архив древних актов (рГада). 

Ф. 248. д. 134. Л. 1069.
21 на рГо. разряд 34. д. 19. Л. 5 об.
22 там же. д. 15. Л. 18 об.
23 там же. д. 6. Л. 12 об.
24 там же. д. 15. Л. 3 об.
25 там же. д. 15. Л. 15 об.
26 там же.  д. 19. Л. 7.
27 там же.  д. 15. Л. 20.
28 Артамонова Л.М. рукописи Г.н. Потанина «записки о самаре» и 

«дедушка из самары» – замечательные памятники «локальной» истории 
середины XIX века // известия самарского научного центра российской 
академии наук. 2013. т. 15. № 5-1. с. 229–237.

29 Артамонова Л.М. взаимодействие общества и церкви в русской 
провинции во время «первой холеры» 1830 года: по материалам самарс-
кого Поволжья // Православные ценности в современном мире: сб. мате-
риалов межрегиональной науч.-практ. конф. самара, 2008. с. 401–402.



КРизис сеМЬи в оценКе П.Ф. КаПтеРева: 
виноват ли ПетР I?

инесса владимировна усольцева 
институт изучения детства, 

семьи и воспитания рао,
г. Москва 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о причинах кризи-
са русской семьи XIX века, которые выделил выдающийся русский педагог 
и психолог П.Ф. Каптерев (1849–1922). Статья полемизирует с устояв-
шимся в научно-педагогической литературе мнением о том, что причиной 
кризиса семейного воспитания в России ученый считал реформаторскую 
деятельность Петра I. В статье дается развернутый анализ социаль-
но-политической обстановки того времени и утверждается, что прямая 
отсылка к Петру I была лишь иносказанием. На фоне ужесточения кара-
тельно-ограничительной политики в Российской империи того времени 
П.Ф. Каптерев не мог поставить под удар издание «Энциклопедии семей-
ного воспитания и обучения», в первом томе которой он дает разверну-
тую характеристику кризиса воспитания детей в семье, указав на Вели-
кие реформы как источник кризиса. Понимание социального контекста, 
в котором работал П.Ф. Каптерев, позволяет нам избежать искажений 
в оценке его творчества. 

Ключевые слова: Петр Федорович Каптерев, «Энциклопедия семей-
ного воспитания и обучения», кризис русской семьи XIX века, контрре-
формы Александра III.

выдающийся русский педагог и психолог П.Ф. каптерев 
(1849–1922) – фигура авторитетная для большинства современ-
ных исследователей проблем образования. его творчеству и науч-
ной биографии посвящено огромное число исследований, среди 
которых наиболее значимы работы П.а. Лебедева1, практически 
вернувшего из небытия имя ученого.

Психолого-педагогические идеи и организационно-просве-
тительская деятельность П.Ф. каптерева оставили глубокий 
след среди его современников. его научное наследие до сих пор 
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не потеряло своей актуальности. П.Ф. каптерев одним из первых 
ученых в теперь уже позапрошлом веке поставил многие вопросы 
теории и практики педагогики и педагогической психологии: спе-
цифика развития ребенка, влияние образовательных учреждений 
(детского сада и школы) на развитие и психологическое благопо-
лучие ребенка, особенности семейного воспитания и обучения, 
сущностные характеристики педагогического процесса, истори-
ческая изменчивость образования и многие другие. не только его 
теоретические идеи, но и практические рекомендации педагогам и 
родителям не утратили своей ценности.

неудивительно поэтому, что к мнению П.Ф. каптерева «при-
слушиваются», оно до сих пор авторитетно в спорах о злободневных 
проблемах современного образования и воспитания ребенка в семье.

в этой связи интересным будет проанализировать представ-
ление ученого о причинах кризиса русской семьи и семейного 
воспитания, данное им в первом выпуске «Энциклопедии семей-
ного воспитания и обучения»2, которая представляла, по мнению 
Э. байфорда, «самый амбициозный проект в области консульта-
ционной литературы для родителей»3. дело в том, что традицион-
но в отечественной научно-педагогической литературе считается, 
что причины кризиса семьи П.Ф. каптерев видел в преобразова-
ниях Петра I. и действительно, он прямо указывает в своем тексте 
на реформаторскую деятельность Петра как источник неблагопо-
лучия в русских семьях: «в русскую семейную жизнь, со времени, 
главным образом, Петра великого, начали вторгаться иноземные 
влияния, чуждые элементы и расшатывать вековые устои ея. <…> 
родительский авторитет стал колебаться, древняя набожность 
ослабевать, явилось поклонение иноземным обычаям. Под напо-
ром иностранных влияний русская семья стала поддаваться, вос-
принимать новые начала, преобразовываться»4.

Это дает возможность некоторым ученым ссылаться не толь-
ко на деятельность Петра I как источник кризисных явлений 
в жизни русской семьи XIX века, но и утверждать, что П.Ф. кап-
терев негативно оценивал саму деятельность первого русского 
императора. однако мы хотели бы поставить под сомнение такое 
мнение, приняв во внимание социально-политическую ситуацию 
в российской империи того времени. 

время написания П.Ф. каптеревым указанного произведения 
(1897 – 1898 годы) – это время сразу после контрреформ алек-
сандра III, проведенных в 1889–1894 гг. 
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контрреформы осуществлялись как ответ власти на усиление 
и либеральных и революционных настроений в российском обще-
стве, как попытка вернуть себе полный контроль над российски-
ми гражданами, в том числе – в области просвещения, или говоря 
современным языком, образования. 

деятельность царского правительства при александре III 
в области науки, просвещения и печати была направлена на огра-
ничение тех свобод, которые были заложены в правление алексан-
дра II. издается ряд жестких законов5, усиливавших карательно-
ограничительную политику российского государства того времени.

аппарат цензуры, который с самого своего зарождения был 
тесно связан с Министерством народного просвещения как 
направленный на попечение о «науках и воспитании юношества»6, 
в период контрреформ ограничивает информацию о деятельнос-
ти учебных заведений, закрывает газеты и журналы, в том числе 
и педагогической направленности. 

критиковать царское правительство и его деятельность 
в 1898 году было небезопасно. а для чиновника – П.Ф. каптерев 
служил с 1885 по 1917 год по ведомству учреждений императри-
цы Марии (так называемое Мариинское ведомство) – особенно. 
сама «Энциклопедия…» выходила при участии санкт-Петер-
бургского родительского кружка, представлявшего собой отдел 
в Педагогическом музее Главного управления военно-учебных 
заведений военного министерства, то есть не была исключитель-
но личным делом П.Ф. каптерева.

указание на реформу 1861 года как источник серьезных про-
блем в русской семье («коренное преобразование», исчезла «цель-
ность русской семьи», «изменяется положение женщины», «старое 
воспитание отринуто» и т. д. – так характеризует П.Ф. каптерев 
положение дел) предсказуемо привело бы к запрещению изда-
вать «Энциклопедию…», если бы причиной были названы вели-
кие реформы. острополемичным, слишком политизированным 
звучало бы утверждение педагога о том, что для благополучного 
завершения кризиса семьи «нужна серьезная работа общества: 
ему нужно отчетливо понимать те условия, при которых оно ныне 
живет, нужно направлять кризис к желаемому исходу»7.

но что дает нам возможность утверждать, что П.Ф. каптерев 
имел в виду реформаторскую деятельность не Петра I, а крестьян-
скую реформу 1861 года как источник коллапса русской семьи? 
для этого есть ряд оснований.
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Публикации П.Ф. каптерева, протоколы родительского 
кружка8, председателем и активным участником которого он был, 
показывают его критический настрой к существующему положе-
нию дел в области образования. 

в статье от 1893 года П.Ф. каптерев критично выскажется 
о школах российской империи: «Школа рискует превратить-
ся в мертвенное схоластическое учреждение, не прислушиваясь 
к биению пульса общественной жизни и не удовлетворяя запро-
сам общества, сторонясь от него»9.

По его инициативе в 1896 году в санкт-Петербургском 
родительском кружке начнет работу комиссия «для разработки 
во проса о влиянии школы на здоровье и умственное и нравствен-
ное развитие детей в связи с их желательными, в интересах семьи, 
переменами в школьной организации [курсив – И. У.]»10.

да и во втором издании «основ семейного воспитания» 
(1913)11 мы уже не найдем отсылок к Петровской эпохе. в нем 
нет и подробного анализа кризисного состояния семейного вос-
питания в русских семьях, анализа изменившегося положения 
женщин, отсутствия «руководящего педагогического предания 
в семьях»12 и т.д. 

еще одним аргументом в пользу реформы 1861 года как 
«виновника» кризиса русской семьи в мнении П.Ф. каптере-
ва является указание в тексте анализируемого произведения на 
возраст матерей, которые по-новому воспитывают своих детей. 
«то воспитание, которое получили нынешние матери, имеющие 
около 40 лет от роду [курсив – И. У.], и то, которое они дают 
своим детям, часто представляют полную противоположность»13. 
несложно посчитать: к 1898 году тем, кто родился в 1862 году, то 
есть после крестьянской реформы, исполнилось 36 лет.

иносказание, намек не был чем-то исключительным в исто-
рии русской литературы и научной периодики царской россии. 
Эзопов язык используют такие видные общественные деятели, как 
н.Г. Чернышевский и е.и. конради, анализируя рабство в сШа, 
что позволяет им донести до общественности негативные оценки 
современной ситуации в крепостной россии, которые не пропусти-
ла бы цензура, будь они изложены прямо и недвусмысленно.

таким образом, мы считаем, что именно «жесткая» цензурная 
политика того времени была причиной выведения П.Ф. каптере-
вым причин кризиса русской семьи из реформаторской деятель-
ности Петра I. вся система его философско-педагогических  
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воззрений, отраженная в его научных работах, позволяет утверж-
дать, что основу семейного кризиса российской семьи того време-
ни П.Ф. каптерев видел в реформах 60-х годов ХIX века. 

Почему так важно понять, в каких реформах (современных 
ему или давно прошедших) видел П.Ф. каптерев причины кризи-
са российской семьи? 

такое прочтение классика педагогики и педагогической пси-
хологии позволяет «добавить» веса аргументам против реформа-
торской деятельности Петра I. отголоски этой мировоззренческой 
позиции мы находим в развернутых спорах о системе образования 
в современной россии, когда интеграция российского образова-
ния в мировое пространство позиционируется как уход от само-
бытности российского (советского) образования. реформаторы 
образования видятся такими множественными петрами первыми, 
которые, вырубая «окно в европу (европейское образование)», 
в щепки разнесли методологические и научные основания обра-
зования, благодаря которому человек полетел в космос, построил 
мощное государство патриотов своей родины. стандартизация 
обучения, система тестовой оценки знаний обучающихся, аттеста-
ция педагогических кадров, необходимость сотрудничать с семь-
ей ученика в среднем образовании, усиление ориентации высшего 
образования на практику и многое другое – вызывают устойчи-
вые ассоциации с преобразованиями Петра I. 

в области гуманитарных наук отношения ученых с властью 
и к власти составляют важный компонент научной картины мира, 
которая в конечном счете проецируется в социальную реаль-
ность, превращая научные знания в культурную универсалию 
(в.с. степин14), в общекультурную картину мира (в.н. сагатов-
ский15).

По отношению к педагогической науке и педагогической 
деятельности проекция идеалов ученых в «умы» и «нравы» 
имеет, наверное, самый короткий путь. Миропонимание педаго-
га, его личностная позиция влияют на его учеников, формируют 
их собственные жизненные ориентиры и ценностно-смысловые 
установки. отсюда такой большой общественно-политический 
резонанс имеет мировоззренческая укорененность педагогичес-
ких подходов к анализу педагогических и общественных явле-
ний. и за вопросом «в чьих реформах видел каптерев источник 
кризиса русской семьи?» скрывается приглашение к полемике 
о целесообразности революционных модернизаций образования 
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и семейного воспитания в духе Петра I, о роли иностранных вли-
яний на российское общество и российскую семью как его часть. 

историко-психологическая реконструкция психолого-педа-
гогического знания оказывается особенно актуальна в современ-
ном обществе, поскольку именно эта область знания затрагивает 
сущностные вопросы о месте человека в современном мире, его 
роли в трансформации современного общества и мере ответствен-
ности за грядущее постинформационное будущее.

точность и беспристрастность такой реконструкции, безу-
словно, малодостижимы, если исследователь занимает позицию 
«наивного наблюдателя», не склонного читать между строк с уче-
том реалий ушедшей эпохи. 
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Аннотация. В статье анализируются интерпретационные воз-
можности теории социального проектирования и понятия «социальный 
проект» как концепта, позволяющего переосмыслить перемены, произо-
шедшие в российском обществе после Революции 1917 года, взглянуть на 
них как на результат целенаправленной деятельности людей, движимых 
социалистической идеей, мифологически преломленной в их сознании. 

Использование теории социального проектирования ставит перед 
историком ряд методологических проблем: 1 – необходимость адаптации 
понятий и положений социологической теории к практике конкретно-
исторических исследований; 2 – уточнение, по отношению к каким исто-
рическим событиям корректно говорить о проектировании как способе 
изменения существующей реальности. 

Ключевые слова: социальное проектирование, социальный инжини-
ринг, социальный проект, механизмы социального проектирования, ран-
несоветское общество.

существуют разные подходы к изучению событий раннесо-
ветской истории, среди них в последние десятилетия наиболее 
востребованной была концепция тоталитаризма, объясняющая 
особенности организации советского государства, но не причины 
его возникновения. в этой связи особый интерес представляет 
проектный подход, оформившийся в рамках теории социального 

© Мазур Л.н., 2018



Мазур Людмила николаевна  |  145

проектирования. в соответствии с ним история ссср, особенно 
период его становления, рассматривается как опыт реализации 
идеи создания общества будущего, свободного от эксплуатации, 
социального неравенства и обеспечивающего равные возможнос-
ти для каждого человека. Эта попытка оказалась не вполне успеш-
ной и привела к формированию тоталитарного государства. тем 
важнее осознать, почему так произошло, почему результат советс-
кого проекта кардинально отличался от запланированного?

исторический опыт советского союза интересен еще и пото-
му, что вышел за пределы локальных государственных границ и 
привел к формированию новой мир-системы, вовлекая в орбиту 
своего влияния другие государства – страны восточной европы, 
азии, Латинской америки. Эффект трансгрессии, продемонстри-
рованный советским союзом и связанный с распространением 
социалистических идей и практик, стал отражением совокупного 
влияния идеологических, геополитических, экономических, исто-
рико-культурных факторов, среди которых особое место занимает 
социалистическая идея.

Проектный подход: логика развития методологии

всего в становлении проектного подхода можно выделить 
несколько этапов, последовательность которых отражает логи-
ку перехода от практики к теории; а в философском смысле от 
утопии – к практопии. Первый этап (методический) охватыва-
ет вторую половину XIX – начало XX века и характеризуется 
становлением проектного подхода как технологии, связанной 
с внедрением инноваций; второй этап (практический) – 1920–
1950-е гг. – непосредственно связан с применением идей социаль-
ной инженерии на макросоциальном уровне; третий этап (теоре-
тический) – 1960–1980-е гг. – оформление теорий социального 
проектирования как междисциплинарного научного направления; 
четвертый этап (методологический) – конец XX – начало XXI в., 
когда прикладная теория приобретает статус методологического 
подхода, используемого в смежных науках, в том числе в истории.

Появление проектного метода обычно связывают с именем 
американского философа и педагога джона дьюи (1859–1952), 
предложившего его как технологию обучения, а использова-
ние термина «социальный проект» – с деятельностью британс-
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ких общественных деятелей сиднея и беатрисы вебб, которые 
в конце XIX века обозначали им реформы в социальной сфере2.

в 1920-е гг. интерес к проектному подходу активизировался 
в советской россии, этими идеями были пронизаны исследова-
ния в области научной организации труда3, а также социальной 
инженерии, призванной создать «нового человека». уверенность 
в возможности конструирования нового мира была свойственна 
не только массовому сознанию, но и науке этого времени. так, 
например, Л. выготский писал: «в плане будущего, несомнен-
но, лежит не только переустройство всего человечества на новых 
началах, не только овладение социальными и хозяйственными 
процессами, но и “переплавка” человека»4. 

Первый в истории опыт строительства социалистического 
общества опирался на утопические представления о будущем, 
сформированные коммунистической пропагандой, и это не могло 
не отразиться на его результате. в 1930-е гг. социальное экспери-
ментаторство было осуждено, возобладала консервативная тен-
денция, проявившаяся в том числе в волюнтаризме управленчес-
ких решений, отказе от их рационального обоснования в пользу 
идеологических ценностей. Любопытно, что примерно в то же 
время Германия переживает свой опыт строительства нового госу-
дарства – третьего рейха, фундамент которого также составляли 
идеи создания империи, претендующей на мировое господство.

в 1950-е годы в ссср социальное проектирование, как 
управленческая технология, было реабилитировано и востре-
бовано не только в практическом, но и в теоретическом плане. 
Пик популярности идей социального проектирования/констру-
ирования в нашей стране приходится на 1970–1980-е гг. – эпоху 
научно-технической революции – и связан с именем и. Ляхова5. 
им были разработаны базовые принципы социального конс-
труирования (системное представление объекта; выделение 
центральной идеи; использование механизмов типизации и 
эквивалентного замещения), получившие дальнейшее развитие 
в работах советских социологов ж.т. тощенко, и.в. бестуже-
ва-Лады, т.М. тридзе, д.б. дондурея и Л. когана6. но вплоть 
до 2000-х годов в российском научном сообществе сохранялось 
убеждение в том, что социальное проектирование – это сугубо 
прикладная теория, которая полезна для «организации эффек-
тивной социальной работы и преодоления разнообразных соци-
альных проблем»7. 
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в отличие от советской науки в зарубежной социологии раз-
витие прикладного направления социального проектирования 
шло параллельно с его философским осмыслением. в 1945 г. 
была опубликована работа к. Поппера, в которой понятие «соци-
альное проектирование» было концептуализировано и исполь-
зовано для анализа тоталитарных режимов8. По мнению ученого, 
основу проектирования на макросоциальном уровне составля-
ло утопическое мышление. в качестве примеров «утопической 
инженерии» он приводил ссср сталинского периода, а также 
гитлеровскую Германию, подчеркивая роль сильной централь-
ной власти (диктатуры) в создании идеального государства9. 
Позднее американский социолог Эл. тоффлер предложил тео-
рию «практопии» – системы социальных реформ, направлен-
ных на построение не идеального, но более совершенного, чем 
существующее, общества10. Эти два понятия (утопия и практо-
пия) стали базовыми концептами для понимания политических 
явлений новейшего времени. кроме того, они отражают логику 
развития проектных практик: первая половина XX века характе-
ризуется попытками реализации преимущественно утопических 
проектов, вторая – связана с переходом к идее практопии, осно-
ванной на научном обосновании социальных преобразований и 
их рациональной оценке.

значительный вклад в развитие проектного подхода, переве-
дя его в статус методологической концепции второго уровня, вне-
сли П. бергер и т. Лукман. в 1966 г. они опубликовали моногра-
фию «социальное конструирование реальности»11, где выделили 
четыре базовых технологии преобразования идеальных конструк-
ций в реальность: хабитуализацию – превращение новых идей 
в по вседневность через воздействие на память и традиционные 
практики (уровень – личность); типизацию – конструирование 
новой реальности через внедрение новых образцов поведения и 
отношений и превращение их в типичные, повторяющиеся формы 
взаимодействия (уровень – социальная группа); институализа-
цию – воплощение новых идей на уровне общества, признавшего 
эти идеи и сделавшего их коллективными представлениями (мак-
роуровень), и легитимацию – процесс придания новым институ-
там и отношениям статуса традиции (макроуровень). 

в дополнение к выделенным выше механизмам конструиро-
вания можно добавить еще коммеморацию, которая представля-
ет собой технологию манипулирования исторической памятью 
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общества, поддерживающей процессы хабитуализации и легити-
мации, т.е. внедрение инноваций в массовое сознание. 

в совокупности рассмотренные выше теоретические разра-
ботки в области социального проектирования сформировали базу 
проектного подхода, достаточную для анализа явлений прошлого, 
их селекции и интерпретации. 

основные понятия проектного подхода:
опыт междисциплинарной конвертации

интерес к проектному подходу как методологической основе 
исторических интерпретаций отчетливо проявился в зарубежной 
историографии в 1990-е гг.12 идея социального проектирования 
получила отражение в работе о. Файджеса, посвященной исто-
рии русской революции, которая, по его мнению, положила нача-
ло самому грандиозному в истории человечества эксперименту 
в области социальной инженерии13. Проектный подход приме-
нительно к изучению раннесоветской истории используется 
и в работах других зарубежных исследователей14. 

в отечественной историографии проектный подход пока не 
нашел широкого применения, хотя его аналитический потенциал 
отмечен в статьях Л.и. семенниковой и а.и. Фурсова. исключе-
ние составляет исследование М. Мееровича, который, используя 
проектный подход, выделил и охарактеризовал основные направ-
ления конструирования советского государства15. 

в настоящее время среди историков сформировались 
несколько точек зрения на возможность использования проектно-
го подхода для анализа исторических явлений: одни исследовате-
ли считают, что социальное проектирование, как управленческая 
технология, использовалось всегда и эта концепция подходит для 
изучения событий (в частности политики) любого исторического 
периода; другие отмечают, что его можно привлекать для анализа 
исторических фактов, начиная с рубежа XIX и XX вв. – време-
ни ранних проектных практик; третьи полагают, что социаль-
ное проектирование распространяется не ранее 1960–1970-х гг., 
когда происходит оформление проектного подхода как научной 
теории со своей методологией и методами и он находит широ-
кое применение в качестве стандартного инструмента управле-
ния16. в связи с этим встает проблема уточнения понятийного 



Мазур Людмила николаевна  |  149

аппарата проектного подхода, а также той предметной области, 
где он может быть использован. 

Понятие «социальное проектирование» в современной науч-
ной литературе трактуется как вариант или этап принятия управ-
ленческого решения, связанный с выбором альтернативы на осно-
ве прогноза развития социальных процессов и явлений. для задач 
исторического исследования интерес представляет более широ-
кая трактовка: социальное проектирование – это вид деятельнос-
ти, суть которого состоит в научно обоснованном конструиро-
вании индивидом, группой или организацией системы параметров 
будущего социального объекта или качественно нового состояния 
существующего объекта17. 

Чтобы очертить область применения проектного подхода 
в исторических исследованиях, необходимо уточнить характер 
анализируемых исторических явлений. Прежде всего, они долж-
ны быть связаны с принятием управленческих решений, чаще 
всего стратегических, слабоформализованных, ориентирован-
ных на внедрение инноваций, результаты которых можно спро-
гнозировать. они должны отвечать требованиям системности 
и научной обоснованности. в этом случае из зоны историческо-
го анализа выпадают исторические факты и явления, связанные 
с разработкой оперативных и/или запрограммированных управ-
ленческих решений, основанных на интуиции, прошлом/чужом 
опыте и стандартных процедурах, т. е. тех управленческих прак-
тиках, которые преобладали в историческом прошлом вплоть до 
начала XX века. 

Проектирование представляет собой сложный процесс, име-
ющий свою логику и последовательность действий. оно включа-
ет следующие виды работ: 1 – формулировка идеи и концепции 
проекта; 2 – разработка программы; 3 – реализация проекта; 4 – 
коррекция проекта; 5 – завершение работ и оценка результата. 
Эти задачи соотносятся с основными этапами проектирования, 
которые можно обозначить как «конструкция–реконструкция–
деконструкция». Первый этап – конструкция – это преимущест-
венно интеллектуальная деятельность, суть которой состоит 
в моделировании будущего объекта, а также разработке основ-
ных стратегических и тактических вопросов его конструирова-
ния. второй этап – реконструкция – это процесс создания про-
ектируемого объекта в соответствии с научно обоснованными 
идеальными представлениями. в процессе конструирования на 
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основе приобретенного опыта может проводиться коррекция пер-
воначальных представлений об объекте исследования. Это харак-
терно для проектов, где объект исследования достаточно сложен 
и у разработчиков проекта отсутствует полная информация о нем. 
заключительная стадия – деконструкция – построение улучшен-
ного/компромиссного варианта проектируемого объекта с учетом 
его корректировки. деконструкция может включать процедуры 
частичного или полного демонтажа сконструированного на ран-
них стадиях объекта или введение нового режима (условий) его 
функционирования. 

таким образом, социальный проект переживает определен-
ные стадии трансформации идей и целей, что влияет на итоговый 
результат и его адекватность первоначальным представлениям. 

в зависимости от сроков реализации выделяются кратко-, сред-
не-, и долгосрочные проекты. Чем длительнее срок реализации, тем 
выше уровень неопределенности результата, поскольку корректи-
ровки могут касаться не только цели, но и субъекта, программы, да 
и сам объект проектирования имеет внутреннюю энергетику и пос-
тоянно меняется под влиянием внутренних и внешних факторов.

Структура социального проекта состоит из следующих эле-
ментов: объект; субъект проектирования и конструирования; идея 
будущего; программа (цель и задачи); механизмы и инструменты 
конструирования; результат (прогнозируемый и реальный).

Объектами социального проектирования могут быть: человек; 
социальные группы; общественные отношения (экономические, 
политические, идеологические, семейно-бытовые, межличност-
ные, эстетические и пр.); социальные институты (семья, власть, 
образование, религия и проч.); организации (промышленные, 
сельскохозяйственные, культурные, общественные, государс-
твенные и пр.); общество в целом как исторически сложившаяся 
на определенной территории система отношений и форм жизне-
деятельности людей.

общество – наиболее сложный объект проектирования, пос-
кольку представляет собой социальный организм, целостность 
которого обеспечивается взаимодействием многочисленных 
составных частей и элементов (социальных институтов, групп 
и отдельных индивидов) и наличием устойчивых связей между 
ними. даже небольшие инновации способны вызвать системную 
перестройку, в том числе повлиять на устойчивость/стабильность 
общества, породить функциональные сдвиги.
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в зависимости от объекта проектирования выделяются сле-
дующие виды проектов: 1) микропроекты, ориентированные 
на моделирование локальных объектов – организаций, учреж-
дений, а также элементов повседневности; 2) малые проекты 
нацелены на создание новых социальных групп или отноше-
ний; 3) макропроекты – это программы обновления общества 
в целом; 4) выделяют еще мегапроекты, к которым относят-
ся целевые программы, ориентированные на преобразование 
отдельных сторон жизни общества. Проекты различаются не 
только объектом проектирования, но и масштабами ресурсного 
обеспечения, размахом работ по реализации, а также значимос-
тью результата.

интерес также представляет классификация объектов соци-
ального проектирования по сфере деятельности (научно-тех-
нические проекты, политические, экономические, культурные 
и проч.). они различаются уровнем прогнозируемости: проекты 
в социальной сфере, особенно в области культуры и науки, обла-
дают наиболее высоким уровнем неопределенности, поэтому про-
считать их результаты практически невозможно. 

Субъектом социального проектирования выступают отдель-
ные личности и группы, а также организации и институты. субъ-
ект выполняет функции инициатора, разработчика, исполнителя 
проекта. Эти функции могут быть сконцентрированы у одного 
лица (микропроектирование) или распределены между различ-
ными людьми (мега- и макропроектирование), разделенными 
в пространстве и во времени, что порождает проблемы коммуни-
каций. в случае коллективного варианта социального проектиро-
вания основные семантические барьеры возникают в следующих 
транзитных зонах: трансформация научных идей в цели проекта; 
между целями и планами/программами их реализации (между 
стратегическим и тактическим уровнем управления); между 
разработчиками программ и исполнителями; существуют также 
проб лемы обратной связи, связанные с нарушением вертикаль-
ных коммуникаций. 

таким образом, проблемы межличностных и организаци-
онных коммуникаций в ходе разработки и реализации социаль-
ного проекта становятся центральным вопросом исторического 
анализа, т. к. именно этот процесс оказывается наиболее зна-
чимым для конечного результата. следует также учесть осо-
бенности коммуникаций, связанных с трансформацией идей:  
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преобразование теоретических представлений (идей) в реаль-
ный проект (цель) решается, как правило, за счет их упрощения 
и мифологизации. 

Идея социального проекта – это то изменение социальной 
среды или нововведение, на которое направлен проект. идея 
содержит теоретические представления о желаемом будущем, 
которые опираются на научный прогноз, имеющийся опыт или 
отрицание его, в последнем случае ориентиром становится уто-
пия. идея включает ценности и нормы. они соответствуют миро-
воззренческой позиции субъекта проектирования и конструируют 
идеал, который в социальном проекте выполняет двоякую функ-
цию – прогнозную, т. е. представляет собой желаемый образ буду-
щего; и регулирующую, задавая для субъекта проектирования 
ориентиры в выборе социальных практик. 

Программа социального проекта (цель и задачи) непосредст-
венно связана с разработкой плана действий, направленного на 
достижение цели. Программа, как правило, представляет собой 
организационно-правовой акт, в котором содержится обоснова-
ние цели, выбранной альтернативы, направлений и механизмов ее 
достижения, ресурсного обеспечения и этапов реализации. Про-
грамма учитывает конкретно-исторические условия, т. е. ориен-
тирована на практику, и реализует нормативные, а в некоторых 
случаях и правовые функции. документирование является обяза-
тельным условием проектного решения и может рассматриваться 
как дополнительный ориентир для идентификации историчес-
кого явления как социального проекта. в качестве исторических 
аналогов программных документов могут выступать проекты, 
манифесты, уставы, планы и др. разновидности организацион-
но-правовой документации, связанной с внедрением инноваций/
реформ.

Результат социального проекта – это то, что получает субъ-
ект проектирования в итоге своей деятельности. результат может 
совпадать с целью проекта, но может и не совпадать, поэтому сле-
дует различать планируемый результат и реальный. историчес-
кая практика социального проектирования сталкивается также 
с таким феноменом, как мнимый результат. он отличается декла-
ративностью и, как правило, сопровождается различными статис-
тическими манипуляциями, призванными продемонстрировать 
достижение заявленных целей. Подведение итогов первой пяти-
летки является типичным примером подобных практик18.
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на результат влияют все элементы проекта, но прежде всего 
субъект. в социологии даже используется понятие «проектная 
субъектность», которая включает оценку возможностей и спо-
собностей субъекта проектирования, т. е. объективных и субъек-
тивных предпосылок реализации проекта. Возможности субъекта 
задаются объективными условиями среды, в том числе уровнем 
сложности проектируемого объекта, наличием экспертного сооб-
щества, способного дать объективную оценку проекту и спро-
гнозировать результат, обеспечением необходимыми ресурсами 
и технологиями, которые определяются уровнем развития науки. 
немаловажную роль играет готовность общества к инновациям. 
Способности субъекта относятся к факторам личности, опреде-
ляющим человеческие (морально-этические, деятельностные/
лидерские) качества субъекта. субъект проектирования явля-
ется частью общества, включен в сферы его жизнедеятельности, 
соответственно он выступает носителем общепринятых моделей 
поведения, системы ценностей, что находит отражение в его пози-
ции (жизненной концепции) – охранительной/консервативной; 
реформаторской/либеральной или революционной/разруши-
тельной. 

особенности субъекта проектирования, его мировоззрение 
и жизненные стратегии непосредственно влияют на стратегию и 
тактику реализации социального проекта, а также используемые 
механизмы. рассмотренные П. бергером и т. Лукманом техноло-
гии конструирования в исторической практике реализуются через 
набор инструментов социального регулирования, к которым отно-
сятся инфраструктурные (право, власть как инструмент наси-
лия, пропаганда, образование, средства массовой информации 
и проч.) и личностно ориентированные технологии (воспитание, 
коммеморация, идеология, религия, система контроля, искусство, 
наука, агитация). инфраструктурные технологии ориентированы 
в первую очередь на регулирование поведения и формирование 
новых поведенческих моделей, личностно ориентированные – 
форматируют сознание. Механизмы социального конструирова-
ния могут носить репрессивный, запретительный, либеральный, 
демократический характер, т. е. различаются по степени свободы 
и защищенности личности. Противоречие между идеями проекта 
и механизмами его реализации является одной из причин полу-
чения неадекватного результата, носителем этого противоречия 
обычно выступает субъект, реализующий функции исполнителя.
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таким образом, проектный подход акцентирует внимание 
исследователей на субъективном факторе исторического процес-
са и позволяет охарактеризовать его роль, проследить влияние 
на направленность, динамику, а в некоторых случаях на характер 
исторических процессов. Чем сложнее и глобальнее социальный 
проект, тем больше людей задействованы в его разработке и реа-
лизации, тем сложнее задача согласования и преемственности 
проектных решений, тем непредсказуемее конечный результат.

Раннесоветское общество как социальный проект

в истории россии проектный подход начинает использо-
ваться в позднеимперский период, но эпизодически, поскольку 
отсутствовала система поддержки управленческих решений, их 
научного обоснования и прогнозирования. Поэтому особеннос-
тью социальных проектов досоветского времени была их ориента-
ция не на экспертную оценку, а на западный опыт. каждая такая 
попытка оставалась незавершенной и сопровождалась традици-
оналистским «откатом», оставляя в наследие следующим поко-
лениям неразрешенные вопросы: в сфере экономики – аграрный 
вопрос; в сфере политики – задачу ограничения самодержавия; 
в сфере культуры – преодоление культурного раскола и т. д.

Макросистемный опыт социального проектирования харак-
терен для советской истории, особенно для ее начальной стадии 
(1917–1930-е гг.). в этом смысле раннесоветское общество пред-
ставляет собой уникальный пример масштабного целенаправ-
ленного конструирования общества социальной справедливости, 
свободы, равенства. идеи, положенные в основу проекта, были 
сформулированы в трудах к. Маркса, Ф. Энгельса, в. Ленина 
и других теоретиков коммунизма и тактически конкретизирова-
ны в программных документах рсдрП/ркП(б)/вкП(б), а также 
трудах политиков советской эпохи.

особенностью «советского проекта» была ориентация на идеи, 
которые носили утопический характер, т. е. не могли быть реали-
зованы в то время и в том виде, как планировалось. утопичность 
целей, отсутствие четких представлений об обществе будущего и 
конкретно-исторические условия реализации проекта, способст-
вовали, с одной стороны, мифологизации проектных стратегий, 
а с другой стороны, радикализации практик с опорой на насилие. 
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субъектом советского проекта была российская социал-
демократическая/коммунистическая партия и советская 
власть (руководители всех рангов и партийные идеологи), 
а также народные массы, вовлеченные в коллективную про-
ектную деятельность; объектом стало российское общество на 
всех уровнях его организации (макро-, мезо-, микроуровень); 
в качестве инструментов социального конструирования был 
использован весь спектр властных рычагов, в том числе зако-
нодательство, налоги, цензура, система чрезвычайных органов, 
обеспечивающих безопасность власти. особая роль в созда-
нии нового общества отводилась средствам массовой инфор-
мации, образованию, науке, искусству, воздействующим на 
сознание человека, его мировоззрение. Пропаганда, агитация 
и воспитание, в том числе «трудом», стали основными инстру-
ментами социального инжиниринга, направленного на созда-
ние нового «советского» человека – носителя особых качеств, 
сформулированных позднее в Моральном кодексе строителя  
коммунизма19.

советский проект охватил в общей сложности более 40 лет 
(с 1903 г. по 1930-е гг.) и прошел несколько этапов, непосредст-
венно связанных со стадиями его разработки и реализации:

– предреволюционная эпоха (1903–1917 гг.) – время фор-
мирования рсдрП как партии радикального типа, ориентиро-
ванной на подготовку революции, захват власти для реализации 
задач строительства коммунизма. Этот этап деятельности пар-
тии характеризуется сосредоточием усилий на вопросах борьбы 
против существующего строя, что повлияло на формулировку 
конечных целей деятельности, отрицающей предшествующий 
исторический опыт. с точки зрения «советского проекта» это 
время обсуждения путей преобразования капиталистического 
общества в коммунистическое и его базовых черт; 

– революционная эпоха (октябрь 1917–1923 гг.) – захват влас-
ти рсдрП(б) и реализация программы строительства коммуниз-
ма в форме радикальной модели, получившей название «воен-
ный коммунизм» (конструкция); 

– переходная эпоха (1924–1929 гг.) социалистической 
реконст рукции связана с возрождением многоукладной рыноч-
ной экономики и поисками путей строительства коммунизма, 
альтернативных «военному коммунизму» (нэповская/псевдоли-
беральная модель);
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– сталинская эпоха (1930-е гг.) – время кристаллизации, 
окончательного оформления советского строя, включающего 
деконструкцию псевдолиберальной/нэповской модели, ее демон-
таж на основе тоталитарной модели. 

результаты советского проекта заметно отличались от перво-
начальных представлений. в ссср была реализована тоталитар-
ная модель общества, где принципы социальной справедливости, 
свободы, равенства и братства были заявлены в конституции, но 
не выполнялись на практике. Причиной этого была не только уто-
пичность первоначальных представлений об обществе будущего, 
но наличие объективных границ социального конструирования 
для разных объектов (экономика, культура, человек и проч.). 
натолкнувшись на них, советский проект на протяжении 1920–
1930-х годов неоднократно менялся, пытаясь приспособиться 
к внутренним закономерностям конструируемых социальных 
объектов и их системным характеристикам. итоговую советс-
кую модель общества можно рассматривать как компромиссный 
вариант, основанный на новом соотношении идей, стратегических 
и тактических целей, положенных в основу коммунистического 
проекта. компромисс проявился в переносе коммунистической 
перспективы на более отдаленный срок и признании возможнос-
ти построения социализма как начальной стадии коммунистичес-
кой формации в отдельно взятой стране.

одним из результатов советского проекта стала «раздво-
енная» историческая реальность, демонстрирующая мнимый 
результат «советского проекта»: объективизированная реаль-
ность – советское общество как новая система неравенства и 
несвободы; субъективизированная реальность – представления 
советских людей о том, в каком обществе они живут. субъективи-
зированная реальность представляет собой результат социально-
го инжиниринга и связана с перекодировкой массового сознания 
с использованием коммунистических символов и практик веры.

выводы

историческая наука оперирует историческими фактами, 
которые есть ее основное содержание и продукт. общепризнан-
ным является двуединство эмпирического и рационального нача-
ла исторического факта, т.е. это события, явления прошлого, реаль-
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ность которых была удостоверена и реконструирована в ходе 
исторического исследования20. 

Поскольку факт отражает историческую реальность, то ему 
присуща пространственно-временная определенность, а также 
смысл/содержание, отражающее сущность исторического явле-
ния или процесса. задачей исторического исследования является 
реконструкция этих аспектов с соблюдением требований дока-
зательности, достоверности, т. е. создание адекватного описания 
исторического факта.

исторические факты чрезвычайно многообразны: разли-
чаются в зависимости от пространственно-временной протя-
женности простые и сложные факты, по предметной содержа-
тельности – факты экономической, социальной, политической, 
культурно-идеологической жизни и т. д.; по системе присущих им 
взаимосвязей – статистические/массовые и единичные/уникаль-
ные. «социальный проект» в этом разнообразии фактов истори-
ческой реальности занимает особое место и представляет собой 
разновидность сложноструктурированного явления, являющегося 
результатом управленческих практик. 

для социального проекта как исторического факта свойствен-
ны следующие черты: во-первых, ориентация на будущее, пред-
ставления о котором носят прогнозный характер и подпитываются 
часто утопиями; во-вторых, опора на научные или квазинаучные 
методы, в том числе на моделирование, неизбежно упрощающее 
реальность; в-третьих, коллективный характер субъекта проек-
тирования – чаще всего это группа людей (теоретиков, управ-
ленцев, исполнителей), взаимодействие внутри которой может 
осложняться временным, территориальным, социальным факто-
рами; в-четвертых, в силу неопределенности будущего реальный 
результат реализации социального проекта может существенно 
отличаться от планируемого в результате трансформации и пере-
кодирования первоначальных идей в цели и задачи. 

использование проектного подхода для объяснения истори-
ческих явлений предполагает понимание его исторической обус-
ловленности, поскольку он получает развитие в практике управ-
ления сравнительно поздно. в качестве важнейших условий/
предпосылок распространения проектного подхода, как варианта 
исторических практик, выступают рационализация и формализа-
ция процессов управления, а также распространение механисти-
ческих представлений о роли научного знания, которые склады-
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ваются на рубеже XIX–XX вв. в этом смысле новейшая история 
в известной степени представляет собой результат использования 
современных управленческих технологий и должна исследовать-
ся с учетом этого социального фактора.

таким образом, социальные проекты представляют собой осо-
бую разновидность исторических фактов, связанных с деятель-
ностью по преобразованию окружающего мира в соответствии с 
идеальными представлениями о том, каким он должен быть. изу-
чение исторических социальных проектов направлено, прежде 
всего, на анализ прошлого опыта, а задачи исторического иссле-
дования смещаются с прогнозирования на оценку эффективности 
результатов проектов, понимание причин и предпосылок реали-
зации исторического эксперимента, условий разработки идей и 
их трансформации в политические решения, механизмов и социо-
психологических закономерностей разработки и реализации про-
ектов.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие 
понятия «психология народов» как особого направления познания, воз-
никшего в XIX столетии, и проблема конструирования образа России в 
интеллектуальном пространстве Германии на рубеже XIX–ХХ вв. Осо-
бое внимание уделяется становлению «психологии народов» как строгой 
научной дисциплины, базирующейся на объективном принципе познания 
и верифицируемости результатов. Первая мировая война показала несо-
стоятельность подобного рода сциентистской схемы. В Германии это 
отразилось в поиске подчеркнуто субъективных и иррациональных объяс-
нений характера и души России и русских, отразившиеся в поиске отве-
тов о причинах революции в России.

Ключевые слова: Германия, Россия, психология народов, революция, 
В. Вундт, О. Шпенглер.

Проблема взаимного восприятия народов имеет достаточ-
но долгую историю, истоки которой прослеживаются со времен 
античности1. действительно, гносеологический и эвристический 
потенциал, заложенный в сопоставлении «своего» и «чужого», 
выходит за рамки какой-то одной дисциплины и представляет 
междисциплинарное поле per se, что, собственно, и привлекало 
исследователей в различные времена и эпохи. 

Поиск идейных оснований для решения проблемы разобщен-
ности и стремление к национальному единству актуализировал 
на рубеже XVIII–XIX вв. научные изыскания, в центре которых 
находилось выявление особенностей отдельных народов, сопос-
тавление одних народов с другими, для понимания и определения 
собственной национальной идентичности. одним из направле-
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ний, которое выделяется в этот период, становится «психология 
народов», которая содержательно и терминологически имела 
отсылку к понятию «народного духа», сформулированному Шар-
лем Монтескьё в эпоху Просвещения2. 

Этот процесс усилился в период Французской революции и 
наполеоновских войн3. особенную роль это сыграло в академи-
ческом мире Германии. Французская оккупация и войны стали 
своего рода катализатором для разобщенных политически (на 
уровне единого государства), но сохранивших общее представле-
ние о народном единстве (на уровне «народного духа») немецких 
земель4. идея «народного духа» получила свое развитие в немец-
кой философской мысли прежде всего в сочинении и.Г. Гердера 
«идеи к философии истории человечества», в котором рассмат-
ривалась теория народной души (Völkerseele) или народного духа 
(Volksgeist) и его корней, развивающихся по длинной цепи наци-
ональных традиций5. 

обозначенная тенденция поиска обоснований собственной 
национальной идентичности сохранялась в Германии на всем 
протяжении XIX столетия. особенное внимание было сконцент-
рировано на изучении языка и мифов. в частности, это нашло свое 
отражение в работах братьев Гримм6 и в. фон Гумбольдта7. важно 
отметить, что последний стоял у истоков формирования понятия 
«психология народов» (Völkerpsychologie), которое должно было 
отразить его идею о влиянии языка на формирование менталь-
ных (психологических) особенностей представлений о мире, что 
в конечно счете и определяло характер и особенности народов. 
ученики вильгельма фон Гумбольдта М. Лацарус (1824–1903) 
и Х. Штейнталь (1823–1893) продолжили развитие этой линии, 
что находило свое отражение как в теоретических построениях, 
так и в дальнейшей разработке синтеза культурно-историчес-
ких и лингвистических установок, в частности единство народ-
ного духа, по мнению Штейнталя, «проявляется прежде всего 
в языке, затем в нравах и обычаях, установлениях и поступках, 
в традициях и песнопениях»8. кроме того, именно они реализу-
ют идею создания специализированного «журнала психологии 
народов и языкознания» (Zeitschrift für Völkerpsychologie und 
Sprachwissenschaft), увидевшего свет в 1860 г. и издававшегося 
вплоть до 1890 г. 

во второй половине XIX столетия в академическом мире 
начинается процесс формализации разрозненных представлений 
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о знаниях в строго научные дисциплины. одним из таких направ-
лений станет психология. особая роль в становлении отводится 
вильгельму вундту (1832–1920), создавшему в 1875 г. первую 
в мире психологическую лабораторию и тем самым заложившему 
основания для научного, базирующегося на наблюдении и экспе-
рименте, понимания психологии. тем самым подчеркивалось, что 
результаты, полученные в ходе исследований, носят строго науч-
ный, верифицируемый характер. Приверженность к позитивист-
ски выверенной строгости встраивала психологию в ряд научных 
дисциплин, снимая обвинения в субъективности и спекулятив-
ности.

в рамках становления научной психологии получает даль-
нейшее развитие и «психология народов», которая, по мнению 
в. вундта, была призвана выявить и исследовать «законы разви-
тия языка, мифов и обычаев, которые являются продуктами духа 
народа»9. в данном случае, конечно, нельзя не заметить, что пси-
хологические и исторические исследования, по сути, дополняют 
друг друга. в своей программной статье в. вундт задает новые 
критерии понимания термина, отличные от бытовавших ранее, 
и заявляет, что «в языке, мифах и обычаях повторяются как бы 
на высшей ступени развития те же элементы, из которых состо-
ят данные, наличные состояния индивидуального сознания»10. 
иными словами, психология народов отображает сложный твор-
ческий синтез индивидуальных сознаний. именно в это время 
вырабатываются и заявляются научные методы познания не толь-
ко в отношении отдельного субъекта – человека (индивидуаль-
ный уровень), но и применительно к общности людей – народу 
(групповой уровень), объединенных между собой. 

актуализация поиска объяснительных моделей в рамках 
«психологии народов» происходит после триумфального провоз-
глашения единой Германской империи в 1871 г. немецкое ака-
демическое сообщество, как и подавляющая часть страны, испы-
тывало национальную эйфорию, которая нашла свое отражение 
в окончательном утверждении идеи «особого немецкого пути»11. 
Преобладающее влияние в общественном самосознании Герма-
нии приобрела консервативная политическая традиция, опираю-
щаяся в своей консолидации на две основные идеи – национализм 
и историзм. во многом это способствовало утверждению собст-
венного национального превосходства, основанного на убежде-
нии в избранности немецкого народа, превосходстве немецкого  
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образа (идея германства), особой роли немецкой культуры и 
науки12. в этом смысле, речь шла о сопоставлении одного народа 
с другим, определении его культурно-исторических характерис-
тик, систематизации представлений и в конечном счете использо-
вании полученных данных для решения тех или иных задач.

накануне и во время Первой мировой войны усилия немец-
ких интеллектуалов, представителей художественных и академи-
ческих кругов, направленные на утверждение собственной наци-
ональной исключительности13, были реализованы в заявлениях 
официальных лиц Германской империи и действиях Германского 
генерального штаба. в практическом плане это нашло свое отра-
жение в пропагандистской работе, где, в частности, война была 
представлена как столкновения народных (национальных) сти-
хий: германство vs славянство и германство vs романство. При 
этом заявления делались не голословно и декларативно, а бази-
ровались на фундаменте научного подхода, который аксиомати-
чески исходил из научной объективности и теоретико-методоло-
гической строгости. именно эта сциентистская модель служила 
высшим авторитетом и давала ощущение непредвзятости и истин-
ности заявленных целей и средств14. 

тем трагичнее был опыт разочарования в прежних объясни-
тельных моделях, которые показали свою полную несостоятель-
ность в период Первой мировой войны. в частности, никто не 
смог с помощью научных представлений предвидеть революцию 
в самодержавной россии, население которой рассматривалось 
как покорная и послушная масса, пребывающая в невежестве и 
дикости. более того, незадолго до окончания войны наблюдается 
тенденция, которая примет лавинообразный характер сразу после 
компьенского перемирия и версальского договора – обращения 
в противоположную сторону, где рассуждения носят подчерк-
нуто субъективный характер. одним из самых показательных 
и наглядных примеров подобного рода построений было сочи-
нение «закат европы» о. Шпенглера, который, по-видимому, 
глубже других ощущал субъективность своего построения, но в то 
же время понимал культурную и историческую обусловленность 
своей субъективности: «Мыслитель – это человек, который при-
зван символически изобразить эпоху, как он ее видит и понима-
ет. <…> в таком вот смысле могу я охарактеризовать суть того, 
что мне удалось обнаружить, как нечто «истинное», истинное 
для меня и, верится мне, также и для ведущих умов наступающей 
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эпохи, а не истинное «в себе», т.е. оторванное от условий крови и 
истории, поскольку-де таковых не существует»15. 

стремясь к целостности исторического построения, Шпенг-
лер не ставит перед собой цели охватить всю совокупность фак-
тов без единого исключения. его целью является символически 
изобразить эпоху, как он ее видит и понимает (через предпосылки 
живого мышления вникать в последние основания бытия). При 
этом задачей является познать и проанализировать язык форм 
истории. истинно то, что родилось с исследователем как картина 
его мира: «тем резче мне следует подчеркнуть границу, положен-
ную мне самому себе в этой книге. Пусть не ищут в ней полноты. 
она содержит лишь одну сторону того, что предстает моему взору, 
лишь один взгляд на историю, своего рода философию судьбы, 
к тому же еще первую в своем роде. она насквозь созерцательна 
и написана на языке, силящимся чувственно копировать предме-
ты и отношения, а не заменять их понятийными рядами, и обра-
щена только к таким читателям, которые способны в равной мере 
переживать словесную звукопись и образы»16.

одним из направлений критики Шпенглера стало его рез-
кое неприятие казуальности, которую он понимал как бездушное 
и безжизненное рассмотрение «живой и пульсирующей истории». 
Признание чувственности и «другого», в широком смысле, другой 
математики, музыки, пластики, эпохи, другого человека, являет-
ся необходимым элементом в процессе познания исторического 
мира. казуальность стала господствующим императивом совре-
менности, охватившим все области познания и утверждающим 
техническую, научную, «окаменяющую» картину мира. Прошлое 
превращается в лишенный жизни и души механический и мате-
риалистический прибор. вера в исторические законы и их пос-
тижение лишает человека мистической тайны его пребывания 
в мире. тем самым Шпенглер пытался противостоять позитивиз-
му. несомненно, применяемая в построении «заката европы» 
морфология стала предъявленным протестом против монополии 
методологической парадигмы позитивизма на безусловную науч-
ную истину.

значительное место в рассуждениях Шпенглера занимает 
россия и русский народ, но Шпенглер делает принципиальное 
методологическое предупреждение, что его работа не является 
научно ориентированной, это скорее поэзия. и здесь принципи-
ально важно отметить, что речь не идет о научном познании, речь 
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идет о диагнозе своему времени, который выносится на основа-
нии собственных ощущений и субъективного восприятия (пони-
мания, конструирования, анализа) прошлого. При этом исходной 
точкой можно рассматривать «психологию народов», как термин 
и понятие представлявший собой вполне удобный объяснитель-
ный конструкт. его рассуждения и размышления носили наро-
чито «спекулятивный» характер, обвинения в котором так опаса-
лись сторонники строгого, объективного научного знания.

Шпенглер причислял русских к народу, которому еще только 
предстоит осознание себя в качестве единого целого, сплоченного 
общими ценностями и представлениями17. интересно, что схожую 
точку зрения разделял и Г. Гессе, стоявший на совершенно проти-
воположных идеологических и политических позициях. в част-
ности, он писал: «Мы поняли сущность русского человека. Этот 
человек стремится прочь от противоположностей, от свойств, от 
понятий морали, этот человек готов погибнуть и вернуться туда, 
где еще нет principium individuationis. Этот человек любит все и 
ничего не любит, боится всего и ничего не боится, совершает все и 
ничего не совершает. Этот человек – новое первовещество, бес-
форменный [выделено мной. – И. Ж.] психический материл»18.

россия рассматривалась в роли «жертвы», которая была «заму-
чена, разорена, отравлена «европой», навязанными ей формами 
уже мужественно зрелой, чужой властной культуры»19. основная 
вина за это унизительное и бедственное, по мнению Шпенглера, 
положение возлагалась на Петра I. его реформаторская деятель-
ность, насильственное утверждение чуждых россии «западных» 
ценностей, идей и элементов культуры привели к отклонению от 
изначально заданного курса и к утрате русского национального 
пути развития. корень всех бед и испытаний, которые произошли 
с русскими, находился в «идее петровства», т.е. в использовании 
чужого и намеренном отрицании и забвении своего/националь-
ного: «Петровство (DerPetrinismus) было и остается инород-
ным телом в русскости (Fremdkörper im Russentums). в действи-
тельности была не одна, а две россии, кажущаяся и подлинная, 
официальная и негласная (dasunterirdische)»20. именно поэтому 
«с основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втис-
нувший примитивную русскую душу вначале в чуждые формы 
высокого барокко, затем Просвещения, а затем – XIX столетия. 
Петр великий сделался злым роком русскости. <…> все, что 
возникло вокруг, с самой той поры, воспринималось подлинной 
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русскостью как отрава и ложь»21. в этом контексте и «европейс-
кие» идеи, взятые на вооружение и активно развиваемые некото-
рыми слоями русского образованного общества, понимались как 
антинародные и направленные против россии по определению. 

Представление о «народном духе» затрагивали сферу мета-
физической принадлежности к национальной культуре и истори-
ческой судьбе своего отечества, хранимой в народе и определяю-
щей его место и роль в истории человечества. исходя из данной 
конструкции, Шпенглер отказывает «высшему обществу» счи-
тать себя русскими, какими бы лозунгами и/или манифестами 
они ни прикрывались. для него любая «западная» философская 
концепция или догма априорно является «чуждой и губительной» 
для россии.

таким образом, под влиянием катастрофы Первой мировой 
войны, политических, социальных, культурных изменений в мире 
(распад империй, русская революция, победа большевиков и т. д.) 
можно говорить о произошедшем мировоззренческом сдвиге от 
сугубо сциентистской модели объяснения иных народов и культур 
к представлениям историософским, выходящим из строгой науч-
ной картины мира. здесь скорее можно говорить о публицистике, 
но не о науке. При этом исходной точкой рассуждений для многих 
публицистов, подобно о. Шпенглеру, можно рассматривать «пси-
хологию народов», как термин и понятие представлявшие собой 
вполне удобный объяснительный конструкт. с той только лишь 
разницей, что их размышления носили подчеркнуто «спекулятив-
ный» характер, обвинения в котором так боялись приверженцы 
строгого, объективного научного знания XIX столетия.

одной из центральных тем, где объяснительная модель «Пси-
хологии народов» пользовалась особой популярностью, станут 
революционные перемены в россии в 1917 г. идея объяснить 
революцию и большевизм как проявление народной стихии, как 
внутренние потаенные переживания русского народа стала чрез-
вычайно распространенной в Германии и в академических, и 
в публицистических, и в политических кругах. основой для тако-
го понимания событий в россии, прежде всего, служила культура 
(литература и искусство), а также язык и религия.
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1 утверждения о непохожести, констатация различий, существую-
щие у разных народов, можно найти в сочинениях Геродота, Гиппократа, 
тацита, страбона и др. в частности, Геродот довольно подробно анали-
зирует отличия эллинов от варваров, тем самым задавая основания поз-
навательного процесса не только в отношении «другого», но и «своего». 
По замечанию М. коула «история» Геродота «представляет собой каталог 
человеческих различий, относительно свободный от резких оценочных 
суждений». см.: Коул М. культурно-историческая психология. М., 1997. 
с. 22.

2 детерминация различий, по мнению Ш. Монтескьё, была связа-
на с географическим фактором, который влиял на традиции, устои, образ 
жизни и нравы того или иного народа: «многие вещи управляют людь-
ми: климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, 
нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа». 
см.: Монтескьё Ш.избранные произведения. М., 1955. с. 412.

3 Бенедикт А. воображаемые сообщества. М., 2016. 416 с.
4 Понятия «народ» и «отечество», благодаря идеям Фихте, воспри-

нимались и ставились выше, чем понятие «государство», суть которого 
сводилась к совокупности институтов для обеспечения всеобщности прав, 
граданского мира и частного благосостояния. в то время как «народ» вос-
принимался как носитель метафизических смыслов, особого немецкого 
духа и поэтому, по мнению Фихте, «всякий прогресс человечности в немец-
кой нации исходил от народа и великие национальные задачи всегда сооб-
щались вначале именно народу, и он трудился над их решением и содейс-
твовал их успеху». Фихте И.-Г. речи к немецкой нации. М., 2008. с. 27.

5 в контексте затронутой темы, представляется важным уточнить, 
что Гердер считал, что славяне еще не стали частью мировой истории, им 
только предстоит заявить о себе. в своем сочинении «дневник моего путе-
шествия», написанном в 1769 г. во время плавания по северо-западному 
побережью европы, он описывает свой сон: «какое зрелище представят 
все эти места, если взглянуть на них с северо-запада, когда снидет на них 
наконец дух [культуры]! украина станет новой Грецией. Прекрасное небо, 
простирающееся над этим народом, его веселый нрав, его музыкальность, 
плодородные нивы и так далее, когда-нибудь воспрянут ото сна: из мно-
гочисленных малых и диких племен, как когда-то были греки, сложит-
ся цивилизованная (gesittete) нация. ее границы будут простираться до 
Черного моря и по всему миру. венгрия, эти народы, а также Польша и 
россия станут участниками этой новой культуры; с северо-запада этот 
дух распространится на европу и заставит ее служить тому же духовному 
началу. все это – впереди и должно однажды случиться, но как? когда? 
Через кого?». Гердер И.-Г. дневник моего путешествия. // Гердер и.-Г. 
избранные сочинения. М.; Л., 1959. с. 324.



168  |  Понятие «психология народов»...

6 Deutsche Sagen. Hrsg. von Brüder Grimm Berlin 1816; Deutsche 
Mythologie Hrsg. von Brüder Grimm Göttingen 1835; Deutsches Wörterbuch 
von Jakob und Wilhelm Grimm. Leipzig, 1854.

7  см.: Humboldt W. Über die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des 
Menschengeschlechts. Über die Sprache. Berlin, 1836.

8 Штейнталь Г. Грамматика, логика и психология // звегинцев в.а. 
история языкознания XIX и ХХ веков в очерках и извлечениях. М., 1960. 
Ч. 1. с. 115.

9 Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912. с. 26.
10 там же. с. 32.
11 см.: Iggers G.G. The German Conception of History: The National 

Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, 1983; 
Wolfrum E. Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung. 
Göttingen, 2001; идеология особого пути в россии и Германии: истоки, 
содержание, последствия. М., 2010.

12 более подробно об этом: Женин И.А. Между идеей и идеологи-
ей: политизация академического сообщества Германии в первой трети 
ХХ в. // Логос. 2013. № 1. с. 122–144.

13 Рингер Ф. закат немецких мандаринов. М., 2008.
14 см., например: Ungern-Sternberg J., Ungern-Sternberg W. Der 

Aufruf „An die Kulturwelt“. Das Manifest der 93 und die Anfänge der 
Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg. Mit einer Dokumentation. Stuttgart, 
1996; Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches. Berlin, den 23. 
Oktober 1914.

15 Шпенглер О. закат европы. очерки морфологии мировой истории. 
т. 1. Гештальт и действительность. М., 1998. с. 124–125.

16 там же.
17 Шпенглер О. закат европы. очерки морфологии мировой истории. 

т. 2. всемирно-исторические перспективы. М., 1998. с. 197–199.
18 Гессе Г. «братья карамазовы», или закат европы // Магия книги: 

Эссе о литературе. сПб., 2010. с. 317.
19 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. с. 148.
20 Spengler O. Politische Schriften. S. 113.
21 Шпенглер О. закат европы. т. 2… с. 197–198.



научная ФантастиКа 
и научная ПРаКтиКа: 

в ПоисКах «РеволюционноЙ» науКи1

евгения андреевна Долгова
российский государственный 

гуманитарный университет,
г. Москва

валерия викторовна слискова
российский государственный

 гуманитарный университет,
г. Москва

Аннотация. В статье анализируется влияние революции 1917 г. на 
развитие отечественной науки в 1920-е гг. в части перестройки ее инф-
раструктуры и изменения тематики научных исследований. На мате-
риалах Института по изучению мозга и психической деятельности 
В.М. Бехтерева (ЦГИА СПБ), Института экспериментальной физио-
логии и терапии (Архив РАН), Института переливания крови (ГАРФ) 
исследуется феномен «эпидемии экспериментаторства», охвативший 
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ется вывод о том, что популярности смелых, порой утопических проек-
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1920-е гг. вошли в историю науки как время идей револю-
ционного оптимизма, смелых исследовательских эксперимен-
тов, попыток реализации фантастических утопий и их издержек. 
в короткие сроки отечественную науку охватила «эпидемия 
экспериментаторства», соответствовавшая настроению эпохи, – 
были поставлены задачи завоевания пространства, победы над 
временем, вырабатывания энергии, создания нового человека2. 
Популярности подобных проектов способствовал «дух времени»: 
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сочетание революционного утопизма с характерным для новой 
власти «утилитаризмом» предопределяли постановку совершен-
но новых, возвышенных, подчас невыполнимых задач. 

реализуемая после 1917 г. политика (в программу российс-
кой коммунистической партии большевиков 1919 г. была включе-
на фраза о необходимости создания сети прикладных и опытных 
научных институций) поставила науку под государственный кон-
троль, но обеспечила ее государственным финансированием: была 
введена система кредитов научным учреждениям, продовольс-
твенных пайков и академического обеспечения научных работ-
ников. в итоге рубеж 1920-х оказался отмечен беспрецедент ным 
ростом числа научно-исследовательских институтов, лаборато-
рий, бюро, экспериментальных фабрик или станций (важно отме-
тить, что проекты многих из них разрабатывались еще до 1917 г.). 
в условиях стихийного процесса создания институтов, комиссий, 
лабораторий трансформировался характер научных исследо-
ваний – они если не приобрели ярко выраженную прикладную 
направленность, то стали пытаться ей соответствовать, порой вос-
принимая объяснительные стратегии естественных дисциплин3. 
Приоритет в научном исследовании ракурса «наук о жизни» в том 
числе, на наш взгляд, объяснялся социодемографическими харак-
теристиками – доминированием в структуре научного сообщест-
ва представителей медицинских (21,1%), биологических (11,1%), 
индустриально-технических (10,6%) дисциплин4. занимаясь изу-
чением новых реалий и перспектив обновления общества, пред-
ставители «наук о жизни» выявляли новые объекты, которыми 
должны были заниматься ученые всех специализаций. утопичес-
кие идеи пронизывали экспериментальное пространство биоме-
дицинских исследований, ошеломляя смелостью поставленных 
экспериментов.

в соответствии с биомедицинским дискурсом эпохи веду-
щей формой организации научного знания стала лаборатория 
с ее прин ципом экспериментального исследования, коллектив-
ным характером научного творчества, прикладным характером 
полученных результатов. Подобные лаборатории были созданы 
в институте мозга и психической деятельности в.М. бехтерева, 
институте экспериментальной физиологии и терапии, институте 
переливания крови и др. Проводимые в них эксперименты носи-
ли прикладной характер и преодолевали академическое разделе-
ние наук, а также были радикально нацелены на принципиально 
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новые области исследования. Планы некоторых из них носили 
утопический характер и их полномасштабные программы так 
никогда и не были реализованы. исследование лабораторных экс-
периментов в данной статье, безусловно, носит лишь постановоч-
ный характер, однако открывает перспективы «революционной 
науки», принимающей порой самые фантастические очертания.

ракурсы научных исследований, действительно, были самы-
ми неожиданными. так, проблемами телепатии получил возмож-
ность заниматься в основанном им в 1918 г. институте по изу-
чению мозга и психической деятельности психолог владимир 
Михайлович бехтерев (1857–1927). его исследования продол-
жили дореволюционные изыскания, однако получили государст-
венное финансирование. в комиссии по изучению психичес-
ких исследований и секции по телепатии института мозга были 
возобновлены начатые до революции совместные эксперименты 
в.М. бехтерева и дрессировщика в.Л. дурова: их цель заключа-
лась в исследовании телепатических способностей животных 
(собак). сотрудничество двух ученых едва не прервала размол-
вка: в начале 1920 г. вместо продолжения совместных опытов 
в.М. бехтерев предложил в.Л. дурову просто купить у него одну 
из самых талантливых собак – фокстерьера Пикки. дуров был 
оскорблен подобным предложением (несмотря на то что содержа-
ние животных обходилось ему и его семье в условиях трудностей 
Гражданской войны и военного коммунизма крайне недешево) 
и ответил возмущенным письмом5. в итоге совместные экспе-
рименты были продолжены. в печати сохранились любопытные 
наблюдения – результаты экспериментов, опубликованные в про-
фильном издании института по изучению мозга и психической 
деятельности6. Подробности же экспериментов 1914–1924 гг. хра-
нят документы центрального государственного исторического 
архива7 и Государственного архива российской Федерации8. 

собаки, безусловно, были частными спутниками эксперимен-
таторства 1920-х гг.9 именно они стали главными героями опытов 
по искусственному поддержанию жизнедеятельности организма 
советского физиолога сергея сергеевича брюхоненко (1890–
1960). в личном фонде исследователя в архиве ран отложи-
лись документы, иллюстрирующие ход и результаты научных 
экспериментов10.

идея для научного исследования поддержания жизни воз-
никла во время врачебной практики с.с. брюхоненко на фронте 
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Первой мировой войны11. занимаясь лечением боевых ранений, 
с.с. брюхоненко задумался о создании специального аппарата, 
который облегчил бы проведение медицинских операций, искус-
ственно поддерживая жизнедеятельность пациента12. в 1920-е гг.  
(в 1919–1926 гг. с.с. брюхоненко был ассистентом клиники час-
тной патологии и терапии 2-го МГу, в 1926–1931 – заведующим 
Лабораторией химико-терапии и экспериментальной терапии 
центрального института гематологии и переливания крови13 ) он 
приступил к разработке методики искусственного поддержания 
жизни. ученый подробно изучил состояние клинической смер-
ти, причины лихорадочного состояния умирающего и механизмы 
терморегуляции14. на его взгляд, прервать клиническую смерть 
могло лишь создание искусственной системы кровообращения: 
она требовала применения специальных химических растворов, 
которые могли заменить кровь без токсического вреда для паци-
ента. совместно с химиками с.с. брюхоненко удалось создать 
около 120 противосвертывающих препаратов15. однако этого уче-
ному показалось недостаточно: на волне эпидемии эксперимента-
торства и революционного оптимизма он поставил задачу обрете-
ния бессмертия через механизм искусственного кровобращения.

в 1923 г. с.с. брюхоненко был сконструирован аппарат, 
который он назвал «автожектор» (аутожектор). его основны-
ми задачами были поддержание жизни и функций центральной 
нервной системы животных, а также целого организма теплокров-
ных при помощи искусственного кровообращения. он состоял из 
двух механических насосов, системы клапанов, резервуаров для 
крови и устройств регуляции кровяного давления и температу-
ры. автожектор предназначался для проведения опытов с изоли-
рованной от тела головой собаки. Легкие донорского животного 
являлись источником кислорода и располагались в специальной 
емкости аппарата. Процесс же кровообращения проходил следу-
ющим образом: в кровь животного добавляли раствор, который не 
позволял ей сворачиваться; затем кровь прогоняли через донор-
ские легкие для насыщения кислородом, после этого она посту-
пала в кровеносную систему подопытного животного16. После 
нескольких успешных экспериментов с применением автожекто-
ра, с.с. брюхоненко решил провести демонстрацию изобретенно-
го им метода медицинскому сообществу. в сентябре 1925 г. опыт 
был продемонстрирован на втором всероссийском съезде пато-
логов. его продолжительность составила 1 час 48 мин. При под-
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ключении автожектора рефлексы животного выражались слабо, 
что соответствовало состоянию наркоза, но в ходе операции час-
тично нормализовались17. в ноябре 1926 г. общественность узнала 
об эксперименте с собакой и аппаратом искусственного кровооб-
ращения из статьи «Эксперименты с ожившей головой собаки», 
напечатанной в газете «вечерняя Москва»18. автожектор был 
подключен к сосудам головы собаки с остановленным сердцем. 
в течение двух часов организм животного функционировал при 
помощи системы искусственного кровообращения. По причине 
внезапного обильного кровотечения эксперимент был прекращен. 
впоследствии операции были продемонстрированы еще несколь-
ко раз. опыты с.с. брюхоненко были настолько неожиданными 
и потрясающими воображение, что удостоились часто цитируе-
мой заметки бернарда Шоу, опубликованной в немецкой газете 
«Berlinertageblatt» 17 марта 1929 г.19

в 1930-е гг. с.с. брюхоненко продолжал работу над усовер-
шенствованием своего изобретения20. результаты исследований 
он изложил в своих статьях и монографиях21. После проведе-
ния ряда успешных операций, автожектор с.с. брюхоненко был 
запатентован в ссср (1934), а также в Германии (1929), англии 
(1929) и во Франции (1930)22. в 1940 г. был снят короткометраж-
ный научно-популярный фильм, в котором были продемонст-
рированы схемы и этапы проведения операций23. Хотя создание 
аппарата искусственного кровообращения не избавило человека 
от смерти, но оказалось значимым научным открытием. с.с. брю-
хоненко создал аппарат, с помощью которого стало возможным 
проведение сложных операций на жизненно важных органах. 
Метод искусственного поддержания жизни стал основным в фор-
мировании таких научных дисциплин, как трансплантология 
и реаниматология.

Попытка обретения бессмертия была поставлена и в других 
экспериментальных исследованиях 1920-х гг. так, как научную 
теорию «физиологического коллективизма» ее оформило учение 
врача (экспериментатора), политика, писателя-фантаста алексан-
дра александровича богданова (Малиновского, 1873–1928). Хотя 
сами идеи об обмене кровью звучали еще в его научно-фантасти-
ческих романах «красная звезда» (1908) и «инженер Мэнни» 
(1913), практическая реализация экспериментов в области пере-
ливания крови началась с ознакомления а.а. богданова с кни-
гой дж. кейнса «Переливание крови» во время его пребывания  
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в Лондоне в 1922 г.24 вернувшись в Москву, а.а. богданов при-
ступил к реализации проекта: необходимое оборудование было 
закуплено в англии и вскоре доставлено в россию; для проведения 
опытов были приглашены друзья и единомышленники ученого: 
военный врач с. Малолетков и терапевт и. соболев. Первое пере-
ливание крови состоялось в 1924 г. в атмосфере строгой секрет-
ности. Подопытными выступили сам а.а. богданов и его студент. 
в ходе эксперимента удалось перелить 330 мл крови25. Постепен-
но объем переливаемой крови увеличился: за два месяца работы 
сотрудникам лаборатории удалось достичь отметки в 700 мл26. 
о положительных результатах экспериментов а.а. богданова 
стали распространяться слухи в кругах партийного руководства27. 

в 1925 г. ученый направил в народный комиссариат здра-
воохранения проект создания института переливания крови. 
несмотря на то что «организация такого института требовала 
колоссальных расходов» и встретила сопротивление в реализации 
(вплоть до пометки об излишней, на взгляд наркомздрава, орга-
низации института по причине изученности проблемы перели-
вания крови28), проект был одобрен29. как отмечал а.а. богданов, 
«медицинский мир в целом неприязненно принял новое учреж-
дение. консерватизм медицинского цеха – вещь общеизвестная. 
а тут не только новое, непривычное дело, но и новый человек, 
пришелец, раньше почти не связанный с этим миром. особенно 
возмущало их то, что я начал работу с прежними сотрудниками, 
малоизвестными врачами, не предоставляя ученым верхам дать 
тех, кого они найдут нужным»30. вновь образованному институту 
был выделен ограниченный штат: так, для лаборатории, которая 
являлась центром института, было дано всего три сотрудника, 
в том числе только один лаборант, а на канцелярию – 4 едини-
цы; лишь вмешательство в.в. куйбышева позволило институту 
получить второго лаборанта.

Практически сразу институт оказался в центре компроме-
тирующей истории, – в результате одной из проведенных опера-
ций в ноябре 1926 г. возникло подозрение о заражении больной 
сифилисом через кровь донора31. в результате были приняты 
особые меры: обследована работа института, заместитель дирек-
тора, контролирующий и согласующий работу лаборантов и 
хирургов, был смещен, приглашен же а.а. богомолец. институту 
были даны ставки штатного венеролога, клинициста-гематолога 
с двумя ассистентами. была создана лаборатория для опытов 
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над животными – ее героями, как и в случае с в.М. бехтеревым 
и с.с. брюхоненко, стали собаки. а сам институт с тех пор при-
менял правила исследования доноров, по словам а.а. богданова, 
«гораздо более строгие, чем где-либо на западе»32.

к 1928 г. а.а. богдановым отмечалось 30 «обследованных 
случаев» в институте – 30 операций, произведенных с различной 
степенью успеха – от «освежения нервной системы» до «омоложе-
ния» и даже излечения душевнобольных, спасения безнадежной 
септически больной и пр. ученый оптимистично писал: «нами 
принципиально решен вопрос об успешной борьбе с нервной, а по 
крайней мере отчасти – и с общей изношенностью, путем замеще-
ния крови»33. однако работу института неожиданно затруднил 
конфликт, возникший между а.а. богдановым и его заместите-
лем Э.д. рамоновым, – в разгар борьбы последний даже обвинял 
старого коммуниста в «резкой враждебности к партийцам вооб-
ще»34. именно этой ссоре была посвящена докладная записка 
а.а. богданова на имя н.а. семашко, н.и. бухарина и и.в. ста-
лина, составленная им в январе 1928 г. и сохранившаяся в лич-
ном фонде а.а. богданова в рГасПи35. однако подана она уче-
ным так и не была: в апреле 1928 г. основатель института погиб 
во время одной из неудачных операций36. таким образом, хотя в 
ходе утопического эксперимента и не удалось достичь главной 
цели своих исследований, его практическим воплощением стало 
создание института переливания крови в Москве – ему посмерт-
но было присвоено имя ученого37. не проверенная же практичес-
ки, теория «физиологического коллективизма» продолжает жить 
исключительно в литературном творчестве а.а. богданова. 

как писал канадский культуролог барри кит Грант, «фантас-
тика, в отличие от фэнтези и ужасов, имеет дело с альтернатив-
ными вероятностями»38. Проекты 1920-х гг. поражают смелостью 
постановки задач и амбициозностью предложенных решений, 
однако все они имели практическое преломление. работы ученых 
«революционной» эпохи отличались поразительной смелостью 
замыслов, захватывающими экспериментами и редкой даже по 
сегодняшним представлениям перспективностью. с другой сто-
роны, эпидемия экспериментаторства и живых интеллектуальных 
дискуссий, научно-фантастический пласт соотносились с реаль-
ным миром чиновников и общественным резонансом научных 
исследований.
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Аннотация. Целью данной статьи является применение теории 
французского историка Пьера Нора о «местах памяти» к истории Юка-
тана и анализ феномена исторической памяти в складывании националь-
ной идентичности региона.

Историческая память как идеологическое и историографическое 
направление получило своё развитие относительно недавно, но уже проч-
но закрепило свои позиции в гуманитарных исследованиях. Такая попу-
лярность понятия «память» в последние десятилетия связана не только 
с влиянием антропологического поворота и впоследствии постмодерниз-
ма, но также отражает осознанное желание социальных групп найти 
свое прошлое, неважно реальное или выдуманное. 

Для истории Юкатана (Мексика) изучение «мест памяти», коими 
являются различные праздники и памятные даты, исторические личнос-
ти и их художественные изображения, войны и восстания, исторические 
и археологические памятники, является теоретико-методологическим 
инструментом, позволяющим, во-первых, понять, каким образом на Юка-
тане складывалось понятие национальной идентичности (что является 
одним из самых проблемных вопросов в истории Мексики в целом), а во-
вторых, расширить границы исторических исследований посредством 
включения в сферу изучения различных социокультурных феноменов. 

Ключевые слова: историческая память, Пьер Нора, места памяти, 
история Юкатана, Хасинто Канек, индейские восстания.

Проблема исторической памяти 
и «мест памяти» в исторической науке

выход проблемы исторической памяти на авансцену гумани-
тарных исследований продиктован, по мнению исследователей, 
тесным междисциплинарным взаимодействием истории и антро-
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пологии, а также все больше набирающей популярность постмо-
дернистской парадигмой во всех сферах гуманитарного знания1.

кризис идентичности как различных социальных групп, так 
и отдельных индивидов на рубеже XX и XXI вв. заставляет и про-
фессиональных исследователей, и обычных людей обратиться к 
своему прошлому (безотносительно, реально ли оно или вообра-
жаемо) как к источнику своей самоидентификации. все это при-
вело к тому, что проблема роли памяти в историческом конструи-
ровании коллективной идентичности заняло одно из центральных 
мест в историографии рубежа веков.

сам термин «историческая память» разными исследователя-
ми трактуется по-разному2:

1. способ сохранения и передачи прошлого в условиях утра-
ты традиций.

2. индивидуальная память о прошлом.
3. коллективная память о прошлом.
4. социальная память.
5. синоним исторического сознания.
очевидно, что каждая новая область исследований проходит 

через этап институционализации и выработки понятийного аппа-
рата, чем и вызвана некоторая путаница в терминологии. 

тем не менее одним из общепринятых определений исто-
рической памяти, от которой мы будем отталкиваться в даль-
нейшем, является «совокупность представлений о социальном 
прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так 
и на индивидуальном уровне, или опорные пункты массового 
сознания о прошлом, минимальный набор образов историчес-
ких событий и личностей, которые присутствуют в активной 
памяти»3. Представления о прошлом основываются на различ-
ных типах познания, и нельзя утверждать, что главенствующая 
роль в этом принадлежит исторической науке. знания человека 
о прошлом, основу его исторической памяти могут составлять 
семейные предания, фотографии в альбоме, предметы искусства, 
идеологические и религиозные учения. иными словами, то, что 
является исторической памятью на массовом уровне, зачастую 
не совпадает с той версией реальности, которую предлагает нам 
историческая наука. 

одной из главных методологических проблем, с которой 
столкнулись специалисты по истории памяти, является соотно-
шение этих двух понятий – истории и памяти. 
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следует отметить, что большинство специалистов по истории 
памяти и интеллектуальной истории полагают, что в своей основе 
память и история – понятия едва ли не противоположные: «время 
истории строится вопреки времени памяти», – отметил антуан 
Про в своей работе «двенадцать уроков по истории»4. По мнению 
Мориса Хальбвакса, «история начинается лишь в той точке, где 
заканчивается традиция, где угасает и распадается социальная 
память»5. другими словами, память – это естественная способ-
ность, связанная с эмоциональной жизнью персоны или общества, 
тогда как история – искусственно созданный интеллектуальный 
конструкт, продукт разума, объяснительная модель.

известный французский историк и философ, создатель тер-
мина «места памяти» Пьер нора в своём интервью изданию 
«La Nación»6 также призывает не путать понятия «история» и 
«память». По мнению ученого, сила истории, как носителя кол-
лективной памяти в её официальной, научной, не подверженной 
никаким трансформациям модели, утратила свою значимость. 
трагедии XX века привели к формированию огромного количе-
ства социальных групп, имеющих свою собственную «локальную 
память» – будь то жертвы Холокоста, узники концлагерей, ветера-
ны войны или рабочие завода. таким образом, трагедии XX века 
привели к своему роду освобождению истории от догматизма и 
примата науки и увеличению роли индивидуальной и коллектив-
ной памяти. 

само понятие «место памяти» впервые было предложено 
французским ученым Пьером нора в 1980-х гг.

«Места памяти – это останки. крайняя форма, в которой 
существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей 
его, но нуждающейся в нем. деритуализация нашего мира застави-
ла появиться это понятие. Это то, что скрывает, облачает, устанав-
ливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства 
и воли сообщество, глубоко вовлеченное в процесс трансформа-
ции и обновления, сообщество, которое по природе своей ценит 
новое выше старого, молодое выше дряхлого, будущее выше про-
шлого. Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годов-
щины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации – все 
эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, иллюзии вечности. 
отсюда – ностальгический аспект проявлений почтения, испол-
ненных ледяной патетики. Это ритуалы общества без ритуалов, 
преходящие святыни десакрализирующего общества…»7.
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Места памяти, по словам ученого, «рождаются и живут благо-
даря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит – нужно созда-
вать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать пра-
зднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять 
акты, потому что такие операции не являются естественными»8.

для истории Юкатана (Мексика) изучение «мест памяти», 
коими являются различные праздники и памятные даты, исто-
рические личности и их художественные изображения, войны и 
восстания, исторические и археологические памятники, являет-
ся теоретико-методологическим инструментом, позволяющим, 
во-первых, понять, каким образом на Юкатане складывалось 
понятие национальной идентичности (что является одним из 
самых проблемных вопросов в истории Мексики в целом), а во-
вторых, расширить границы исторических исследований пос-
редством включения в сферу изучения различных социокуль-
турных феноменов.

Места памяти в истории юкатана

Штат Юкатан, располагающийся на одноименном полуост-
рове на юго-востоке Мексики, богатый историей регион, один из 
древних центров цивилизации майя. особенность региона состо-
ит в том, что здесь переплетаются совершенно разные культур-
ные традиции – европейских завоевателей и местного индейского 
населения. 

одним из примеров такого места памяти, который отража-
ет смесь двух культурных наследий, является празднование дня 
мертвых – праздника, уходящего своими корнями в доиспанскую 
историю, где существовал культ мертвых, и с другой стороны, 
повторяющего европейскую традицию празднования дня всех 
святых.

однако то, что характерно именно для исторической памяти 
Юкатана – это травма завоевания испанцами коренного населе-
ния полуострова, и вытекающие из этого процесса многочислен-
ные индейские восстания: начиная с протестов в XVI в. и заканчи-
вая драматическими событиями XIX и XX вв. Пожалуй, самыми 
значимыми событиями в истории Юкатана, связанными с борь-
бой коренного населения, является восстание Хасинто канека 
в 1761 году и война каст (1847–1901). в рамках данной статьи 
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будет проанализирован образ индейского лидера восстания 1761 
года в различных художественных интерпретациях.

действительно, фигура Хасинто канека, часто получавше-
го в историографии имя «индейский Христос» или «индейский 
король»9, является самой популярной фигурой в юкатанской 
культуре.

само восстание, начавшееся в 1761 году в местечке систейл, 
многими специалистами рассматривается как индейское сопро-
тивление испанской колониальной политике и, в частности, сис-
теме репартимьенто10. тем не менее последние исследования, 
основанные на более тщательном изучении судебных документов 
и материалов допросов, говорят нам о том, что причиной восста-
ния скорее является сильное культурное влияние доиспанского 
прошлого, а именно, вера в цикличный ход истории и в то, что 
приход испанцев – лишь один из циклов, который так или иначе 
должен завершиться11.

скажем несколько слов о самом Хасинто канеке, личности 
крайне неординарной. на момент восстания ему было 30 лет, и 
он являлся вдовцом. есть версия, что он получил образование 
в одном из францисканских монастырей. Хасинто канек вел 
довольно уединенный образ жизни, который больше походил на 
жизнь шамана: лечил людей, утверждал, что умеет воскрешать 
мертвых и даже летать.

в октябре 1761 года Хасинто канек начал странствовать от 
одного майяского поселения к другому, убеждая всех, что он есть 
«царь, приход которого был предсказан еще в библии»12, пока 
наконец не пришел в ту самую деревню систейл, где уже объявил 
себя царем Монтесумой, призванным начать новый цикл истории. 
надо отметить, что ему довольно быстро удалось убедить жителей 
систейла признать в нем верховную власть: вскоре религиозные 
лидеры деревни коронуют Хасинто канека как царя Монтесу-
му. новость о пришествии царя из древнего пророчества быстро 
дошла до соседних селений, и тысячи индейцев приходят в сис-
тейл для того, чтобы увидеть его своими глазами. осознав серьез-
ную поддержку со стороны местных жителей, Хасинто канек для 
окончательного утверждения своей власти приказывает убить 
одного из испанцев, гостивших в это время в систейле – с этого 
собственно и начинаются военные столкновения между испанс-
кими военными и индейцами, известные как восстание Хасинто 
канека. 
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надо сказать, что, несмотря на серьезное влияние на сосед-
ние индейские деревни, где местные жители начали саботировать 
испанский колониальный уклад и массово покидать свои селения, 
Хасинто канек не сумел собрать армию приверженцев, готовых 
умирать в бою (порядка 500 индейцев пали от испанского ору-
жия и в дальнейшем 258 человек были приговорены к различного 
рода наказаниям13). 26 ноября 1761 года 500 испанских солдат под 
руководством капитана кальдерона захватывают систейл и каз-
нят восставших.

самым драматичным моментом всей этой истории, ставшим 
своего рода страшным символом, является казнь самого Хасинто 
канека. 11 декабря был издан указ о казни Хасинто канека: его 
тело должно быть растерзано, сожжено и прах развеян по ветру. 
вероятно, эта жестокая, средневековая казнь, а не сам масштаб 
восстания, сделали Хасинто канека символической фигурой юка-
танской истории и «местом памяти» для многих поколений.

действительно, фигура этого индейского борца за справедли-
вость является одной из самых репродуцируемых в юкатанской 
культурной жизни: литературе, живописи и скульптуре. 

Применительно к литературе, утверждение образа Хасин-
то канека связано с появившимся в XX в. в Латинской америке 
новым литературным течением – так называемой «индихенист-
ской литературой». одним из представителей этого течения был 
мексиканский писатель и драматург Эмилио абреу Гомес (1894–
1971), который в 1940 году издал свою поэму в прозе под названи-
ем «канек»14 (последнее издание «канека» вышло в 2016 году15). 
По словам самого писателя, вдохновение для своего произведе-
ния он черпал из полумистических, полуправдивых рассказов 
слуг из своего дома, которые, разумеется, были индейского проис-
хождения. вышло произведение, в котором главный герой канек 
предстает перед нами в образе мудреца-отшельника, и этот образ 
имеет многие черты заратустры Фридриха ницше, даже та фраза, 
которую использует Эрмило абреу для начала каждого монолога 
своего персонажа – «и канек сказал…», очень похожа на финаль-
ную фразу ницше «так говорил заратустра». 

Фигура канека, таким образом, вбирает в себя все черты 
культурного героя, борющегося за справедливость и освобожде-
ние своего народа. «и сейчас самое время понять, как и когда мы 
должны освободиться от этого зла (испанцев. – Т. М.)»16, – призы-
вает Хасинто канек со страниц книги Эрмило абреу.
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другое воплощение фигура Хасинто канека получила в живо-
писи. одна из картин в жанре реализма из знаменитой серии Фер-
нандо кастро Пачеко, представленных во дворце губернатора 
в Мериде, изображает казнь Хасинто канека (Истязание Хасин-
то Канека, 1973). сам герой помещен в центр картины: сильное, 
могущественное тело приковано к деревянному помосту желез-
ными оковами, вокруг семеро палачей, наносящих раны мечами и 
копьями. Что примечательно, Хасинто канек принял позу Хрис-
та; мечи и копья также отсылают нас к знаменитому библейскому 
сюжету. 

вообще, изображение Хасинто канека в качестве мессии 
и пророка, своеобразного «индейского Христа»17, является весь-
ма популярным приемом в живописной и литературной тради-
ции. сам же канек во время допроса после ареста называл себя 
«майордом иисуса из назарета»18.

Подводя итоги, следует отметить, что коммеморативное 
сознание на Юкатане имеет сильную связь, с одной стороны, 
с доколумбовым прошлым, а с другой стороны, с попыткой вос-
становить и сохранить различные формы культурной, обществен-
ной, политической и религиозной жизни индейского населения 
Юкатана. 

в то же время нельзя забывать, что хотя память, вопреки 
истории, и является живой, естественной и эмоциональной кате-
горией, зачастую используется политиками для создания так 
называемого национального самосознания в угоду той или иной 
политической идеологии.

1 Репина Л.П. Память о прошлом и история // диалоги со временем: 
память о прошлом в контексте истории. М., 2008. с. 7.

2 Савельева И.М. Перекрёстки памяти // история как искусство 
памяти. сПб., 2004. с. 407.

3 там же. с. 408.
4 Про А. двенадцать уроков по истории. М., 2000. с. 116.
5 цит. по: Зенкин С. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные 

науки // Хальбвакс М. социальные рамки памяти. М., 2007. с. 20.
6 URL: http://www.lanacion.com.ar/788817-no-hay-que-confundir-

memoria-con-historia-dijo-pierre-nora (дата обращения 25.09.2017).
7 Нора П. Проблематика мест памяти / Франция-память. сПб., 1999. 

с. 25.
8 там же. с. 26.
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9 Bartolomé M.A. La insurrección de Canek. Un movimiento mesiánico 
en el Yucatán colonial. México, 1978; Reifler Bricker V. The Indian Christ, the 
Indian King: The Historical Substrate of Maya Myth and Ritual. Austin, 1981. 
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intepretación // Desacatos. 2003. № 13. P. 50.
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Аннотация: рассматривается использование А.С. Лаппо-Данилевс-
ким идей и концепций психологии при разработке оригинальной концеп-
ции методологии истории, базирующейся на понимании исторического 
источника как объективации психики. Анализируются способы обраще-
ния А.С. Лаппо-Данилевского к трудам по психологии, сделан вывод о пре-
валировании иллюстративного использования материала над рецепцией 
идей. Работа выполнена в предметном поле источниковедения историо-
графии.
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центральное место в методологии истории а.с. Лаппо-дани-
левского (1863–1919) занимает методология источниковедения, 
основополагающее значение в структуре которой имеет понима-
ние природы объекта исторического познания – исторического 
источника. определив исторический источник как «реализован-
ный продукт человеческой психики [выделено мной. – М. Ф.], при-
годный для изучения фактов с историческим значением»1, Лаппо-
данилевский не мог не обратиться к достижениям психологии, 
которая как раз в этот время переживала период становления как 
науки, автономной от философии.

на мой взгляд, при изучении идей и концепций психологии, 
инкорпорированных в методологию истории Лаппо-данилевского,  
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необходимо сочетать два подхода – истории идей и генетичес-
кого. Эти характеристики подходов я использую весьма условно: 
генетический подход здесь не ассоциирован с генетической кри-
тикой, а означает лишь возможность более-менее однозначного 
понимания происхождения/рецепции той или иной идеи в твор-
честве данного автора, а изучение истории психологических идей, 
в частности принципа «признания чужой одушевленности», 
нетождественно классическому подходу истории идей а. Лав-
джоя, поскольку речь идет не о «бродячих» идеях – «кирпичиках» 
концепций, а об идеях, порожденных в конкретной социокультур-
ной ситуации разными авторами независимо (предположитель-
но) друг от друга (классический пример здесь – «изобретение» 
эмпириокритицизма австрийским физиком Э. Махом и швей-
царским философом р. авенариусом). вероятно, более точно, но 
тоже не стопроцентно корректно исследовательскую ситуацию 
можно описать при помощи понятий, разработанных современ-
ником Лаппо-данилевского н.и. кареевым (1850–1931), пред-
лагавшим разграничивать сравнительно-историческое и срав-
нительно-социологическое исследование2. конечно, не во всем 
можно согласиться с кареевым: историка, – в частности, изуча-
ющего интеллектуальную историю, – интересует не только гене-
тическая зависимость, но и автономное генерирование идей и 
выяснение факторов их сходства. кроме того, не всегда удается 
разграничить эти два интеллектуальных процесса, да и не всегда 
такое разграничение необходимо. но в данной работе предпри-
нимается попытка такого различения – анализ прямых отсылок 
Лаппо-данилевского к трудам его предшественников и современ-
ников из области психологии. за пределами рассмотрения оста-
ется проблема оригинальной разработки Лаппо-данилевским 
принципа «признания чужой одушевленности» в качестве систе-
мообразующего основания при определении специфики явлений, 
изучаемых исторической наукой3. исследование во многом носит 
вспомогательный характер, являясь необходимым шагом на пути, 
во-первых, решения одной из основных задач источниковедения 
историографии – выяснения интеллектуальных источников ори-
гинальной эпистемологической концепции русского методолога, 
и, во-вторых, осмысления места концепции Лаппо-данилевского 
в теоретико-познавательном и – шире – социокультурном про-
странстве рубежа XIX–XX вв. в предметном поле интеллектуаль-
ной истории.
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как уже было отмечено (да и хорошо известно), а.с. Лаппо-
данилевский определял исторический источник как «реализо-
ванный продукт человеческой психики…» и предлагал изучать его 
с точки зрения принципа «признания чужой одушевленности», 
поэтому в контексте рассматриваемой проблемы логично, на мой 
взгляд, обратиться, в первую очередь, к тем частям труда Лаппо-
данилевского, где он выясняет природу исторического источника 
и рассматривает процедуры «общения» историка с источником – 
опосредованно с его автором, т.е. процедуры интерпретации и 
критики исторического источника.

вопреки возможным ожиданиям, а.с. Лаппо-данилевс-
кий не обращается к трудам по психологии4, вырабатывая (по 
его собственному выражению, «добывая») определение понятия 
«исторический источник». наверное, это не должно удивлять, тем 
более если учесть, что, определяя объект исторического познания 
на основе принципа «признания чужой одушевленности», Лап-
по-данилевский отмечает слабую разработанность этого прин-
ципа в литературе, апеллируя лишь к недавней статье австрийс-
кого философа и психолога Густава кафки (1883–1953) «опыт 
критического представления нового воззрения на проблему я» 
(Versuch einer kritischen Darstellung der neueren Anschaungen über 
das Ichproblem, 1910) и отсылая читателя (точнее – слушателя, 
поскольку «Методология истории» – это пособие к лекционному 
курсу, что немаловажно отметить с точки зрения источниковеде-
ния историографии) к обзору проблемы «чужого я», опублико-
ванному и.и. Лапшиным (1870–1952) в 1909–1910 гг.5, и прак-
тически не ссылается ни на а.и. введенского, ни на в. дильтея, 
уделивших в 90-е годы XIX в. этой проблеме существенное внима-
ние. Лаппо-данилевский при оригинальной разработке пробле-
мы предпочитает опираться на собственно философские труды 
от классиков: р. декарта, д. Юма и и. канта, – до современни-
ков: р. авенариуса (1843–1896), Г. зиммеля (1858–1918), пред-
ставителей имманентной философии вильгельма Шуппе (1836–
1913) и рихарда Шуберта-зольдерна (1852–1935), марбургского 
неокантианца Г. когена (1842–1918).

Эпизодически Лаппо-данилевский апеллирует к трудам 
по психологии и при разработке целостной концепции интер-
претации исторического источника6. Любопытно и то, что автор 
вообще не обращается к трудам по психологии в существенном 
разделе своего труда, посвященном психологическому методу 
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интерпретации. Малочисленные отсылки имеют ярко выражен-
ный иллюст ративный характер: автор не реципирует идеи своих 
коллег, а использует ссылки на их труды для подтверждения собс-
твенных размышлений. например, определяя интерпретацию как 
«общезначимое научное понимание исторического источника» 
[с. 65], Лаппо-данилевский перечисляет целый ряд авторов, среди 
которых известные историки-методологи а. бёк и Э. бернгейм, 
философ-герменевтик Ф. Шлейермахер и другие философы, 
и отдельно называет работу теодора Эльзенганса «задача пси-
хологии толкования» (Die Aufgabe einer Psychologie der Deutung, 
1904). адресная апелляция к труду т. Эльзенганса может быть 
гипотетически объяснена его новаторским характером и специа-
лизированной направленностью именно на герменевтику. кстати, 
в том же 1913 г., когда была опубликована вторая часть «Методо-
логии истории» Лаппо-данилевского, в русском переводе издан 
концептуальный труд т. Эльзенганса «Психология и логика как 
введение в философию» (1890)7, что, вероятно, может расцени-
ваться как проявление интереса российской науки к этому автору.

анализируя процедуры интерпретации исторического источ-
ника, Лаппо-данилевский привлекает специализированные 
труды по психологии для иллюстрации отдельных своих тезисов. 
дважды он обращается к «Психологии народов» в. вундта: при 
описании особенностей интерпретации произведений коллектив-
ного (народного) творчества и утверждая необходимость истолко-
вания исторического источника «с точки зрения тех людей, среди 
которых он возник, и того времени, когда он появился». вероят-
но, творчество в. вундта, причем и его фундаментальный труд 
«Логика» (1880–1883), и «Психология народов», оказали более 
существенное воздействие на Лаппо-данилевского, чем об этом 
можно судить по непосредственным сылкам на труды немецкого 
философа. об этом свидетельствуют неоднократные упоминания 
«Психологии народов» и особенно «Логики» в. вундта в пер-
вой части труда а.с. Лаппо-данилевского – обзоре «главнейших 
направлений в теории исторического знания». но экспликация 
такого воздействия относится скорее к предметной области исто-
рии идей и не входит в задачи настоящего исследования.

специализированные работы из области психологии при-
влекает Лаппо-данилевский при анализе «технического» мето-
да интерпретации исторических источников. автор обращает 
внимание на связь почерка с состоянием психики, ссылаясь на 
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труды немецкого биолога, физиолога в.т. Прейера (1841–1897) 
«Психология письма» (Zur Psychologie des Schreibens. Hamburg; 
Lpz., 1895) и французского врача, одного из основоположников 
экспериментальной психологии а. бине (1857–1911) по исследо-
ванию почерка. заметим (оставив пока без комментария), что и 
Прейер, и бине были специалистами, преимущественно, по пси-
хологии медицинской и экспериментальной, специализировались 
в области детской психологии. кроме того, Лаппо-данилевский 
привел название труда Прейера не полностью, опустив подзаголо-
вок: «Mitbesonderer Rücksichtaufindividuelle Verschiedenheitender 
Handschriften» (своеобразие индивидуальных различий почер-
ка). сославшись на работы психологов, Лаппо-данилевский тут 
же замечает, что почерк зависит от многих условий и причин, тем 
самым отводя психологическому фактору не столь уж значитель-
ную роль.

наиболее часто Лаппо-данилевский апеллирует к трудам 
психологов в главе «историческая критика источников». стоит 
обратить внимание на то, что, придавая базовое значение процеду-
ре интерпретации исторического источника, автор отвел критике 
исторического источника в «Методологии истории», по листажу, 
гораздо больше места – 210 страниц против 93 (по изданию 2010 
года). Гипотетически можно было бы это объяснить сложившейся 
традицией уделять в методологии истории существенное внима-
ние именно критике исторического источника8, но проведенный 
анализ показал, что именно этот раздел максимально наполнен 
иллюстративным материалом из самых разных областей научного 
знания, включая психологию: современная Лаппо-данилевскому 
наука, как психология личности, так и прикладная психология, 
тесно связанная с медициной и криминалистикой, предоставляла 
автору такую возможность. в той части методологии источнико-
ведения, где Лаппо-данилевский исследует генезис свидетель-
ских показаний, его интересы практически совпадают с проблема-
тикой зарождавшейся юридической психологии.

Любопытно, что, приступая к анализу генезиса свидетель-
ских показаний, Лаппо-данилевский при постановке проблемы 
ссылается одновременно на философский труд «опыты реаль-
ности» (Wirklichkeitsversuche, 1905–1906) в. Штерна, работу из 
области психологии – «внушаемость» (La suggestibilité, 1900)  
а. бине9 и на юридический трактат о причинах судебных оши-
бок (M. Lailleret, H. Vonoven. Les erreurs judiciaires et leurs causes, 
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1897). на последнюю работу Лаппо-данилевский ссылается, как 
минимум, еще семь раз, одновременно со ссылками на работы по 
психологии свидетельств. сочетание подходов философии, меди-
цинской и юридической психологии отчетливо прослеживается и 
дальше – на протяжении всего анализа критериев и методов уста-
новления достоверности/недостоверности показаний историчес-
кого источника.

Лаппо-данилевский, в соответствии со своими неоканти-
анскими воззрениями, заявляет: «ввиду того что без субъек-
та не может быть перцепции объекта, что последняя есть акт 
индивидуаль ного его сознания и, значит, подчинена его пределам 
и в известной мере отражает в себе его индивидуальные особен-
ности, колебания и т.п., можно сказать, что свидетель, при совер-
шении такого акта, не застрахован от ошибок…», – и ставит про-
блему различения «ошибок восприятия» от «ошибок памяти» 
[с. 301–302]. Методолог привлекает труд английского филосо-
фа, одного из основоположников детской психологии джеймса 
селли10 «заблуждения чувств и сознания».

Лаппо-данилевского интересует психология личности, пси-
хопатология, экспериментальная психология. анализируя гене-
зис свидетельств, как без давления внешних условий, так и под 
давлением, в том числе и у душевнобольных, и под влиянием 
душевного волнения, методолог обращается к уже упомянутому 
труду селли, а также к «Принципам психологии» (1890) амери-
канского философа прагматического направления, одного из осно-
воположников психологии как науки у. джеймса (1842–1910). 
на труд у. джеймса Лаппо-данилевский ссылается еще один раз: 
при анализе достоверности показаний о стигматах. неоднократ-
но упоминаются статьи а. бине «описание объекта» и «теория 
свидетельских показаний», а также фундаментальный труд фран-
цузско-швейцарского врача, психолога и социолога Г.-Л. дюпра 
(1872–1956) с броским названием «Ложь».

из области медицинской психологии Лаппо-данилевский 
апеллирует к работам по особенностям и патологиям памяти 
з. Фрейда «Психопатология обыденной жизни», оппонирующего 
Фрейду австро-венгерского психолога Пауля раншбурга (1870–
1945) «болезни запоминания» и французского психолога т. рибо 
(1839–1916) о патологиях памяти и воли.

Проанализировав генезис показаний, Лаппо-данилевский 
гораздо меньше внимания уделяет трансформации известий при 
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их передаче. Позволю себе предположить, что это связано с мень-
шим числом наработок по этой проблематике в современной авто-
ру литературе. затрагивая эту проблему, методолог ссылается на 
«Психологию толп».

Чаще всего а.с. Лаппо-данилевский ссылается на труды 
вильяма Штерна (1871–1938) – немецкого философа и психоло-
га, одного из основоположников психологии личности. обраще-
ние Лаппо-данилевского к работам в. Штерна стало темой спе-
циального исследования М.П. вальц, которой удалось прийти к 
весьма нетривиальным выводам11. исследовательница выяснила, 
что Лаппо-данилевский апеллирует к трудам в. Штерна как по 
психологии показаний/свидетельств в связи с вопросами судеб-
ного следствия. в центре внимания в. Штерна достоверность 
свидетельских показаний, что, конечно же, чрезвычайно важно 
для оценки достоверности информации исторического источ-
ника. однако М.П. вальц показала, что Лаппо-данилевский не 
всегда корректен, привлекая материал и выводы в. Штерна для 
подтверждения источниковедческих наблюдений. в частности, 
русский методолог фактически «умалчивает», что часть выво-
дов получена в. Штерном (одним из основоположников детской 
психологии) применительно к детям младшего возраста, вплоть 
до того, что некорректно приводит название труда Штерна – 
«Erinnerung, Aussage und Lüge» вместо «Erinnerung, Aussage und 
Lügeinderersten Kindheit», то есть опускает последние слова назва-
ния – «в раннем детстве»12. Мы видели, что авторы, к которым 
обращается Лаппо-данилевский, по преимуществу занимались 
изучением именно детской психологии. например, дж. селли, 
на которого Лаппо-данилевский неоднократно ссылается, специ-
ально (экспериментально) изучал природу детской лжи. так что 
выводы, сделанные М.П. вальц при сопоставлении отсылок Лап-
по-данилевского и трудов Штерна, стоит проверить и для других 
авторов, на которых ссылается методолог.

При рассмотрении психологии свидетельских показаний Лап-
по-данилевский обращается к трудам по криминалистике: напри-
мер, рассматривая разные варианты искажения информации 
очевидцами, ссылается на статью а.Ф. кони (1844–1927) «сви-
детели на суде» (1909). один раз Лаппо-данилевский заимст-
вует из статьи а.Ф. кони, частично цитируя, пример искажения 
восприятия под влиянием сильных чувств в рассказах очевид-
цев об убийстве в Москве в 1812 г., в день вступления французов  
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в столицу, купеческого сына верещагина: «“последующий ужас 
притупил их внимание к предшествующему”; дмитриев, обрез-
ков, бестужев-рюмин и другие различно рассказывают о том, как 
ростопчин приказал “рубить” верещагина, хотя согласно повест-
вуют о последовавшей за тем сцене расправы толпы с указанным 
ей “изменником”». статья а.Ф. кони опубликована в тематичес-
ком выпуске сборника «Проблемы психологии», посвященном 
достоверности свидетельских показаний13, на этот сборник, не 
указывая авторов, Лаппо-данилевский ссылается еще восемь раз 
и отдельно упоминает лишь статью а. крамера «влияние душев-
ных болезней и смежных с ними состояний на качество свиде-
тельских показаний».

Лаппо-данилевский обращается и к другим работам по юри-
дической психологии как психологов, так и криминалистов: ста-
тье швейцарского врача-невролога, специалиста по детской пси-
хологии Э. клапареда (1873–1940) «Юридическая психология», 
статье с аналогичным названием «Юридическая психология. 
свидетельство», работе немецкого врача-психотерапевта аль-
берта фон Шренка-нотцинга (1862–1929), посвященной анализу 
показаний на одном из судебных процессов.

таким образом, анализ отсылок в «Методологии истории» 
к трудам по психологии подтверждает ранее полученные выво-
ды (и мной при изучении соотношения концепции Лаппо-дани-
левского и а.и. введенского и в. дильтея, и моей аспиранткой 
М.П. вальц) о преимущественно иллюстративном использовании 
Лаппо-данилевским ряда трудов предшественников, из которых 
он часто черпал не идеи, а материал для иллюстрации своих ори-
гинальных размышлений.

но нельзя забывать, что «Методология истории», с точки зре-
ния источниковедения историографии14, – это пособие к лекци-
онному курсу, читанному а.с. Лаппо-данилевским в 1909/1910 и 
1910/1911 уч. годах в санкт-Петербургском университете. Можно 
предположить, что иллюстративный характер обращения авто-
ра к трудам по психологии (и не только) во многом обусловлен 
именно логикой курса, который, в отличие, например, от научного 
трактата, предполагал не экспликацию интеллектуальных основа-
ний концепции а.с. Лаппо-данилевского, а максимально строгое 
и логичное ее изложение, проиллюстрированное – для нагляднос-
ти и расширения кругозора слушателей – наиболее яркими при-
мерами из разных областей знания.
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Аннотация. Междисциплинарность являлась одним из основных 
принципов организации деятельности Санкт-Петербургского философ-
ского общества, которое с момента своего создания широко открывало 
свои двери для ученых различных специальностей. Об этом со всей убеди-
тельностью свидетельствуют результаты анализа состава общества, 
тематики докладов, сделанных на его собраниях, а также целый ряд пуб-
ликаций трудов членов общества. В актив общества входили яркие пред-
ставители гуманитарных, естественных и точных наук. Философское 
общество оставалось верным принципу междисциплинарности на протя-
жении всего периода своего существования (1897–1923 гг.).

Ключевые слова: наука в России, университетская наука, исто-
рия философии, научные общества, вклад в развитие культуры и науки, 
деятельность ученых.

санкт-Петербургское философское общество было создано 
в 1897 г. его учредителями были не только известные предста-
вители философской мысли (а.и. введенский, в.с. соловьев, 
Э.Л. радлов, н.Г. дебольский, М.и. каринский, М.в. безобра-
зова), но и выдающиеся ученые – представители других наук 
(в.М. бехтерев, и.П. бородин, а.с. Фаминцын, с.Ф. Платонов, 
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а.с. Лаппо-данилевский, с.а. жебелев, М.и. туган-барановс-
кий, н.и. кареев, а.Ф. кони, о.д. Хвольсон и др.). таким обра-
зом, с самого начала в основу деятельности этого научного обще-
ства был заложен принцип междисциплинарности. 

известный ученый-философ Георгий иванович Челпанов в 
1904 г. в статье о втором Международном философском конгрессе 
в женеве обосновывал необходимость проведения всероссийско-
го философского съезда, и в частности указывал, что «в последние 
годы на всех съездах естествоиспытателей, врачей общие заседа-
ния посвящаются вопросам философского характера […]. не 
будет ли лучше, если эти философские вопросы будут обсуждать-
ся вместе с философами. […] на [Философских] съездах может 
произойти сближение между философией и частными науками»2. 
именно данным положением и руководствовалось Философское 
общество, на собраниях которого неоднократно отмечалось, что 
оно, «широко открывшее свои двери» для ученых различных спе-
циальностей, «приносит много пользы в деле объединения фило-
софии и естествознания, философии и других наук»3.

доклады, которые делались и обсуждались на его заседаниях, 
были посвящены актуальным научным проблемам, но при этом 
носили междисциплинарный характер. Это можно проследить по 
тематике докладов в первые годы деятельности общества. напри-
мер, в его стенах в 1898 г. широко отмечалось столетие выдаю-
щегося французского философа огюста конта, родоначальника 
позитивизма. каждый из докладчиков рассматривал его учение с 
точки зрения своей специализации. так, юбилейные меро приятия 
были начаты речью в.с. соловьева «об общих идеях о. конта», 
в которой владимир сергеевич обрисовал «исторические усло-
вия мысли» французского мыслителя и указывал на то, что 
«отрицательное отношение к христианству соединяется у конта 
с отрицательным же отношением к революции»4. По мнению 
в.с. соловьева, «конт не остановился на понятиях нации и граж-
данского общества, но указал на человечество, как живое, дейс-
твительное существо»5. 

одним из авторов юбилейных речей стал историк а.с. Лап-
по-данилевский, говоривший «о позитивном методе в социоло-
гии конта». По мнению докладчика «методологические указа-
ния конта имели большое значение в истории социологии»6. 
александр сергеевич подчеркивал, что «сопоставляя общество 
с организмом, конт понимал организм не только в биологичес-
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ком, но и в психологическом смысле, и среди факторов прогресса 
на первое месте ставил идеи»7.

ученые-естественники в своих выступлениях, посвященных 
о. конту, рассматривали его воззрения на математику, биоло-
гию и физику. так, математик с.е. савич прочел речь о матема-
тических трудах конта. оратор отметил, что французский фило-
соф считал математику наиболее совершенной наукой «с точки 
зрения координации фактов» и рассматривал ее «как могучее 
средство для нахождения законов явлений»8. Физик о.д. Хволь-
сон произнес речь, посвященную отношению позитивной фило-
софии конта к физике. задавшись вопросом, можно ли признать 
конта по отношению к физике объединителем философии и 
естествознания, он пришел к отрицательному выводу9. ученый-
эпиде миолог с.М. Лукьянов выступил с речью «о позитивной 
биологии конта», указав основы контовской классификации 
биологических наук, и подчеркнул, что конт первое место в 
приемах биологического исследования отдавал сравнению и что 
быстрое развитие животной физиологии объясняется влиянием 
конта10.

существенный интерес также представляет речь выдающе-
гося ботаника, ординарного академика санкт-Петербургской 
академии наук а.с. Фаминцына – «современное естествозна-
ние и его ближайшая задача»11, с которой он выступил на заседа-
нии Философского общества 22 октября 1899 г. оратор отмечал, 
что естествоиспытателям следует применять эксперименталь-
ный метод при исследовании психологических явлений. далее 
андрей сергеевич пояснял, что необходимо исследовать позна-
вательную способность человека, т. е. способы и средства, кото-
рые он использует для познания внешнего мира. для того чтобы 
различия, наблюдаемые между живыми существами и природой, 
обуславливается не столько разницей между ними по существу, 
сколько разницей предоставленных человеку способов к их поз-
нанию, т. е. явления природы доступны лишь с внешней стороны, 
а себя и другие живые существа человек изучает и со стороны вне-
шней, и со стороны внутренней психологической жизни. соответ-
ственно естествознание должно подвергнуться изменениям, если 
примет во внимание данные из таких наук, как логика, психоло-
гия и учение о познании. таким образом, решение спора между 
сторонниками механического мировоззрения и виталистами он 
видел вне сферы естествознания, что обуславливается главным 



200  |  Междисциплинарность в деятельности санкт-Петербургского...

образом данными из наук, занимающихся исследованием психо-
логической деятельности12. 

Междисциплинарный характер носил и состоявший-
ся 17 ноября 1899 г. доклад опытного юриста д.д. Гримма  
«к вопросу о психологическом анализе человеческих действий». 
давид давидович считал, что подобный анализ «должен быть 
произведен с двоякой точки зрения: с точки зрения самого дейс-
твующего лица (анализ внутренней стороны действия) и с точки 
зрения третьих лиц (анализ внешней стороны действия)»13. По 
мнению докладчика, все действия человека «можно разбить на 
две главные группы: действия, направленные на известный физи-
ческий эффект (например пользование, потребление, распоря-
жение), и действия, направленные на известный психический 
эффект в отношении данного объекта (например восприятие 
или усвоение чего-либо, сообщение чего-либо, взаимный обмен 
мыслей, чувств, желаний)»14. в докладе, в частности, говорилось 
о возможности применения общих начал психологии в области 
уголовного права.

доклад вызвал большой интерес у присутствующих, в пре-
ниях выступили шесть оппонентов. в их числе известный юрист 
а.Ф. кони, являющийся членом Философского общества, кото-
рого а.и. введенский специально пригласил принять участие 
в обсуждении этого доклада. анатолий Федорович, начинавший 
«прения», отметил, что «применение общих начал психологии и 
ее выводов к уголовной ответственности» вполне желательно, но 
нельзя в судебной сфере этим ограничиваться15. 

в рамках поставленной перед нами задачи считаем возмож-
ным упомянуть о докладе представителя социологической мысли 
б.а. кистяковского «категории необходимости и справедливости 
при исследовании социальных явлений», который был сделан на 
собрании 16 декабря 1899 г. богдан александрович полагал, что 
«безусловная необходимость по своему содержанию тождествен-
на с всепространственностью и всевременностью. то есть со зна-
чением для всякого места и для всякого времени»16. докладчик 
указывал на то, что «над всяким социальным явлением независи-
мо от исследования причинных соотношений, обусловивших его, 
может быть высказан этический приговор, в зависимости от того, 
приводит ли оно к справедливым результатам»17. надо заметить, 
что в описываемый нами момент б.а. кистяковский являлся еще 
представителем марксистской философии (от марксизма он ото-
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шел позднее, в первые годы XX в.), поэтому в докладе давалась 
весьма положительная оценка ряду важных марксистских поло-
жений. к. Марксу ставилось в особенную заслугу применение 
новых методов к изучению социальных явлений. 

как и следовало ожидать, обсуждение доклада проходило 
очень активно. в связи с большим значением, которое к этому 
времени уже имели идеи к. Маркса для социально-политичес-
кой ситуации в стране, остановимся подробнее на высказанных в 
прениях суждениях о его «историко-философской системе эконо-
мического материализма». так, экономист и статистик в.и. борт-
кевич критически оценивал положения его теории, отмечая ее 
чисто экономическое содержание, которое не обладало «харак-
тером бесспорности»18. владиславом иосифовичем отмечалось 
также, что приемы, использованные Марксом для доказательс-
тва его теории, «не представляют ничего нового, […], хотя бы по 
сравнению с методами, применявшимися классической школой 
экономистов»19. в том же тоне высказывался и следующий оппо-
нент – автор многочисленных философских статей Л.е. оболен-
ский, который подчеркивал, что «теория к. Маркса, видящая всю 
историю в классовой борьбе и развитии только экономических 
отношений, является лишь односторонней научной гипотезой», 
и далее, что «ее ошибка в том, что она в одной цепи причинных 
зависимостей (в цепи экономической и классовой) видит все и 
надеется объяснить этим всю историю»20. своеобразным «предо-
стережением» прозвучало одно из главных положений оппонента: 
«опасность марксизма в том, что он переносит свою односторон-
ность в мораль, в практическую жизнь»21.

изучение совокупности источников по истории деятель-
ности Философского общества показывает, что принцип меж-
дисциплинарности в подборе тем выступлений и докладчиков 
сохранялся на протяжении всего времени его существования, 
т. е. до 1923 г.

так, в 1910–1911 гг., как отмечала действительный член 
общества к.М. Милорадович, представители не специально 
философских наук принимают особенно живое участие в засе-
даниях Философского общества22. в этот период были сдела-
ны несколько докладов русским математиком и общественным 
деятелем а.в. васильевым, которые служили «сближению фило-
софии с математикой и естествознанием»23. в 1916 г., например, 
о.в. Хвольсон выступал с докладом «роль веры в физике»24.
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Можно назвать и состоявшийся в феврале 1917 г. доклад ака-
демика в.М. бехтерева «строго объективный метод в изучении 
нервно-психической деятельности и его роль в обосновании реф-
лексологии человека»25. владимир Михайлович отмечал, что вне-
шние или объективные проявления психической деятельности, 
как у животных, так и у человека, могут быть рассматриваемы как 
высшие рефлексы, которые приобретаются путем упражнения 
или воспитания, следовательно, развиваются в течение жизни под 
влиянием индивидуального опыта26. рефлексология, как научная 
дисциплина, ставит своей задачей изучение нервно-психических 
проявлений, как высших рефлексов. допуская влияние субъек-
тивных факторов на течение психических процессов (воля, вни-
мание), бехтерев подчеркивал, что сами субъективные факторы 
являются или последствием стороннего внешнего повода или 
заключаются в прошлых условиях личности, которая должна 
быть рассматриваема с объективной точки зрения27. в этом случае 
расспросы полезны не для того, чтобы останавливаться на субъ-
ективных сторонах психической деятельности, а для учитывания 
объективных данных. в заключение оратор отмечал, что строго 
объективный метод исследования нервно-психической деятель-
ности уже указал на полную закономерность развития и прояв-
ления высших рефлексов28. точно так же в общественной жизни 
объективное изучение дало много интересных данных в исследо-
ваниях закономерностей действий человека и закономерностей 
развития ряда важных общественных явлений. 

в заключение считаем возможным сделать вывод, что принцип 
междисциплинарности являлся одним из важных факторов в орга-
низации деятельности Философского общества (1897–1923).
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Аннотация. Фрагментация научного дискурса и относительный 
статус профессиональных научных сообществ характеризуют совре-
менную постнеклассическую модель развития социально-гуманитарного 
знания, которая формируется в парадоксальной обстановке множества 
совершаемых «научных революций». Концепция и категориальный аппа-
рат развития науки и научного знания Т. Куна дает возможность про-
анализировать смысл и содержание полученных результатов «коммуни-
кативного поворота» и «коммуникативной революции» в гуманитарном 
познании. С позиций формирующегося коммуникатологического дискур-
са в статье делается попытка современного прочтения и «переключе-
ния гештальта» в восприятии знаменитой концепции американского 
философа.
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коммуникативная революция, коммуникативистика, коммуникатология, 
парадигма, научное сообщество.

современная коммуникативистика, формирующаяся в дис-
позитиве коммуникатологического дискурса, представлена сегод-
ня как разнородное и фрагментированное междисциплинарное 
пространство в социальных и гуманитарных науках, в котором 
такие понятия, как «коммуникативный подход»1, «теории ком-
муникации»2, феномен «коммуникативной революции»3, а  также 
постоянно встречающиеся разнородные эпитеты и «добавления» 
к понятию «коммуникация» – определили собою весьма распро-
страненный интеллектуальный тренд4, сравнимый по частоте сло-
воупотребления и упоминания разве что с куновским определе-
нием «парадигмы» 1970-х гг. 

© Лукьянов д.в., 2018
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большинство научных работ, призывающих и желающих 
приблизить нас к непосредственному пониманию логоса комму-
никативной проблематики, отличает странная двойственность: с 
одной стороны, особняком стоят труды социальных философов, 
рефлексирующих свой «объект» в широких горизонтах современ-
ной социологии, политической теории, соотношения культурных 
и моральных практик, кибернетических и нейропсихофизиологи-
ческих подходов, чьи имена в историографии коммуникативисти-
ки представляют известный «канон»5, что можно проследить по 
количеству сносок и обилию цитат в любом мало-мальски отно-
сящем себя к данной проблематике издании. с другой стороны, 
коммуникативный подход в социально-гуманитарном познании 
принимает зачастую вид своеобразного «ре-мониторинга» раз-
личных давно привычных и знакомых областей научного знания, 
в которых замечается некритическое и некогерентное заимство-
вание и восприятие инновационных средств и концептов «класси-
ков» современного коммуникатологического дискурса. 

относительно последнего замечания – приведу характерные 
примеры. в ссср «коммунистическое воспитание молодежи» 
опиралось, как известно, на нормативно-нравственные прин ципы 
«Морального кодекса строителя коммунизма». возглас «один – 
за всех и все – за одного» мушкетеров из советского сериала 
напрямую заимствован из данного «кодекса», одно из положе-
ний которого гласит: «каждый за всех, все за одного»6. Между тем 
формирование «социального образования молодежи» в постсо-
ветской россии предполагается сегодня на новых принципиаль-
ных основаниях т.н. «духовной коммуникации». нет принципов 
коммунистической морали, но в основание предлагаемых новых 
принципов т.н. духовной коммуникации вводится элемент инно-
ватики, в частности – категория «аксикреация», и заявляется это 
как педагогическая стратегия социализации современной моло-
дежи. Причем под данной категорией «аксикреации» понимается, 
цитирую, «процесс порождения, «выращивания» у человека или 
группы людей новых или «регенерации» и принятия переосмыс-
ленных в своем личностно-индивидуальном значении социаль-
ных и других ценностей»7. добавлю к этому, что в поисковой сети 
интернет на слово «коммуникация» – следуют в числе прочих 
многочисленные предложения воспользоваться т. н. «транском-
муникативным общением с загробным миром», которые вызыва-
ют у пользователя не только сочувственное любопытство: здесь 
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в целом можно констатировать, что налицо адаптация профан-
ным сознанием коммуникатологической лексики как проявление 
надежной и основательной практики номинации в «ускользаю-
щем» мире (т. е. как приемлемо адекватный выход из состояния 
относительной депривации в «текучей современности»).

в этом смысле ситуация отмеченной рассогласованнос-
ти в понимании коммуникативного подхода и его применения 
в практике социальных и гуманитарных наук можно объяснить 
несколькими причинами.

во-первых, это то, что стало уже общим местом не только 
в современном науковедении (в.с. степин)8, но и апробирова-
но в большинстве наук т.н. социально-гуманитарного профиля: 
а именно – переход от классической и неклассической к постне-
классической/неоклассической модели научных исследований9.

осмысление произошедших изменений отражено в ряде 
монографий и проблемных статей, где в качестве важнейше-
го компонента авторских размышлений обозначена размытость 
в новом понимании статуса самого академического знания – тра-
диционных представлений об объекте, субъекте и средствах науч-
ного поиска. так, манифестации радикальных конструктивистов, 
и, в частности, Эрнста фон Глазерсфельда весьма показательны 
в том плане, что в формулировке общей научно-познавательной 
стратегии сегодня он достаточно лаконично и категорично заявля-
ет, что – это «знание без знания как объекта познания»10. в ради-
кализме дегуманистического пафоса, касающегося представлений 
о субъекте и его роли в объяснении системы «общества общества», 
неоднократно упрекался н. Луман, который лишь к концу своей 
жизни стал замечать «слишком человеческое» в социальном раз-
витии11. относительно определенного дрейфа в сторону постне-
классической методологии научных исследований в россии назы-
вается история ММк Георгия Петровича Щедровицкого, когда 
сфера общенаучной методологии развилась в рамках сформиро-
ванного им «кружка» в игру чистого разума, что в дальнейшей 
идейной эволюции бытования его сторонников в постсоветском 
пространстве приняло откровенно игровые, интеллектуально-
менеджереальные, политтехнологические очертания12.

Это может вызвать возражения, но, как показывают работы 
современных ученых, считающих эпистемологически ориентиро-
ванное знание определяющим, их беспокойство вызывает почти 
институциональное пренебрежение к теоретическому мышлению 
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в исследовательских практиках, а, к примеру, слова президента 
Международной социологической ассоциации Майкла боро-
вого о том, что социология должна быть прежде всего полезной 
и приближаться к позиции здравого смысла – просто повергают 
в интеллектуальное изумление13. добавим к этому названия серии 
книг по социологии, политологии, политической и русской фило-
софии, искусству, ряда статей и книг по методологии социального 
познания и т. д., во всех них, вышедших под разными названия-
ми и в различных изданиях, мы находим, если воспользоваться 
языком музыкальной грамматики, общее альтернативное «звуча-
ние» – бекар «подозрения» в отношении высокой ценности разви-
тия теоретического знания сегодня14.

во-вторых, отмечу, что такое многоголосие теоретиков и спе-
циалистов по коммуникации сегодня вполне объяснимо самой 
сутью разворачивающейся на наших глазах «коммуникативной 
революции». 

в большинстве социогуманитарных наук и присущих им науч-
ных формах познания и исследовательских областях уже совер-
шились (и совершаются на наших глазах) «свои» революции, 
вследствие чего постепенно утверждаются и соответствующие им 
институциональные порядки. у понятия «научная революция» 
сегодня существует достаточно много содержательных «рефе-
рентов», если не вспоминать «четкости» понимания у нас давно 
забытой советской нтр15: это, помимо уже упомянутой «коммуни-
кативной революции», – «сетевая», «глобальная», «технологичес-
кая», «цифровая/дигитальная», «историографическая» и т. п.16

общее качество в «событийности»17 у всех вышеперечислен-
ных научных революций – это, на наш взгляд, то, что они порож-
дают различного рода расколы18 и приводят в целом к дивергенции 
социального поля науки. 

Последний феномен (дивергенция), наряду с конвергенцией, 
не содержит в себе негативных коннотаций, если под дивергенци-
ей понимать стратегию поиска единства профессиональных сооб-
ществ на базе их принципиальных интеллектуальных различий19. 
имеющиеся и разрабатываемые сейчас подходы к осмыслению 
феномена междисциплинарных исследований и проектов долж-
ны, казалось бы, снять все принципиально существующие проти-
воречия?! однако ориентированность на меж-, транс-, поли- или 
же и вовсе бездисциплинарность в научных исследованиях пока 
не дает нам ощутимого и полноценного реализуемого академичес-
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кого результата. более того, выход из сложившейся парадоксаль-
ной ситуации видится и выражается многими учеными в ряде уль-
трапарадоксальных призывов – к необходимости опять же новых 
«коперниканской» или же «когнитивной» революций20. впрочем 
в истории философии и науки они также уже происходили.

в этом смысле, третье обстоятельство, которое заставляет 
обратить на себя внимание – это во-многом связанный с кунов-
ским понятием научной революции полифонизм представлений 
о типах, способах и характере бытования научного знания в совре-
менных условиях, а также вопрос о научном статусе, на который 
претендует сегодня сама «коммуникативная парадигма». 

во взглядах на «кумулятивность» и целеполагание истины 
в современной науке могут быть объединены попытки прибли-
зиться к «мерцанию смысла» получаемых ответов о «пользе и 
вреде» современного коммуникатологического дискурса и струк-
турно перейти к обоснованию вариантно ему существующей 
«дисциплинарной матрицы» коммуникативистики.

известный афоризм из знаменитой книги т. куна, 55-летие 
выхода в свет в сШа и 45-летие – в ссср которой мы отмечаем 
в этом году, гласит: «то, что казалось ученому уткой до револю-
ции, после революции оказывается кроликом»21. касаясь далее 
в «дополнении 1969 г.» вопроса о возможностях «эволюцион-
ной точки зрения на науку», т. кун напрямую делает отсылку 
к автору «Происхождения видов» и отмечает, в частности, что: 
«опровержение эволюции… телеологического типа… [которое. – 
Д. Л.] …не признавало никакой цели, установленной богом или 
природой», для большинства читающей публики «было наибо-
лее значительным и наименее принятым из предложений дарви-
на»22. достаточно смело такие понятия дарвиновской теории, как 
«естественный отбор», «взаимодействие окружающей среды и 
организмов», «борьба видов» и т. д., помогают т. куну прекрасно 
адаптировать их к проблемам специфического развития научного 
знания. в итоге «революционный отбор» в научной деятельности 
способствует появлению «удивительно приспособленного набора 
инструментов» научного знания, и так в конечном счете решается 
проблема кумулятивности23 накопленных в нем результатов. кун 
пишет, что «без помощи какой-либо общей цели, постоянно фик-
сируемой истины, каждая стадия ... в развитии научного знания 
дает улучшенный образец», поскольку данный процесс «знамену-
ется возрастанием конкретности и специализации»24.
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именно последнее замечание и дает куну возможность 
обосновать существование и важность рассмотрения изменений 
в науке как преимущественно деятельности различных професси-
ональных сообществ25, а также прийти к прояснению специфики 
их бытования «во множестве парадигм», заменив таким образом 
критикуемое в первом издании книги категорическое утвержде-
ние об их «несоизмеримости» на более многоуровневое понима-
ние того, что они сосуществуют как структурно-функциональные 
компоненты символических обобщений, нормативных объясне-
ний и ценностей научного знания внутри упорядочивающей пара-
дигмы «дисциплинарной матрицы»26. здесь важно, что своеоб-
разная и изначальная процессуальность возрастания и прироста 
научного знания покоится у куна на вполне «нормальном» в его 
лексике представлении об отсутствующей структуре онтологии 
обязательного становления на пути к достижению истины. Это 
я хочу подчеркнуть. научная истина, по сути – не обязательный 
атрибут научной деятельности и не единственный нормативный 
стандарт эволюции науки. наука теперь атрибутируется исклю-
чительно конкурентными преимуществами и существующими 
нормами конфликтного поведения внутри самих профессиональ-
ных сообществ как «самоорганизующихся механизмов»27, т. е. раз-
личные изменения и революции теперь основываются, отмечает 
философ, на «объяснении диахронического изменения структуры 
сообществ в науке»28.

По сути, куном здесь обозначается то, что потом будет 
осмыслено как «аутопоэзная организация» всего живого, нашед-
шая свое отражение в идеях умберто р. Матураны и Франсис-
ко Х. варелы, высказанных в книге «древо познания»29, т. е. 
представление о процессе самовоспроизводства автономных 
профессиональных сообществ, которые на уровне социального 
сопряжения внутри себя приобретают коммуникативные харак-
теристики, а в структурном сопряжении внешнего взаимодейст-
вия между собой как сообществами – координируются комму-
никационно30. и если продолжить переинтерпретировать т. куна 
в духе размышлений чилийских нейробиологов далее, то их кри-
тика «метафоры коммуникационного канала» окажется ключом 
к пониманию возникающих у читателей куна вопросов – «пара-
дигма или много парадигм?», – и тогда станет понятно оконча-
тельное решение данного вопроса введением термина «дисципли-
нарная матрица». 
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Парадигмальный взгляд реализует как раз представление 
о том (если идти за Матураной и варелой), что наука как пара-
дигма неспособна увидеть себя, и поэтому ей необходима «фигу-
ра» наблюдателя. в варианте «много парадигм» мы имеем много 
наблюдателей, для которых другая парадигма никак структурно 
не детерминирована, она им вовсе неочевидна своей внутренней 
динамикой и как следствие несет в себе внутреннюю неопреде-
ленность. именно выход в дисциплинарную матрицу означает 
здесь смещение акцента от значимости того, «что передается» 
к важности понимания «что происходит с тем, кто воспринимает 
передаваемое»31. и именно поэтому здесь возникает, как бы ска-
зал н. Луман, необходимость в инстанции «наблюдателя второ-
го порядка» (медиума коммуникации), для которого уже вполне 
очевидно различимы коммуникативно-коммуникационные связи 
и результаты структурных сопряжений матричного соотнесения 
парадигм как ее внутренних компонентов. 

Факты передачи, пишет в этом смысле теоретик современной 
медиологии режи дебрэ, теперь воспринимаются как «процессы 
(ничего мгновенного, необходимо помедлить); эти процессы пред-
ставляют собою приключения (ничто не разыгрывается заранее, 
никакого автоматизма); а приключения эти представляют собой 
метаморфозы (под конец мы выходим из них другими, неже-
ли были вначале)»32. и это позволяет признать, что коммуника-
тивная революция также, как и, собственно, научная революция 
т. куна, проявляет сходную способность к трансзоологическому 
обращению «уток» в «кроликов». 

одним же из недооцененных и необычайно актуальных 
тезисов т. куна является проблема «перевода» в процессе 
«ломки» научной коммуникации33, в которой важная роль отво-
дится самим коммуникантам, поскольку в результате данного 
конфликта они сами способны «осознать друг друга как членов 
различных языковых сообществ и выступить затем в роли пере-
водчиков с одного языка на другой»34. Это вполне согласуется 
с тем, о чем в контексте дискуссий о необходимости «прощания» 
в широком смысле с научным знанием размышляет Ю. Хабер-
мас, когда в одной из своих книг осмысливает различие в статусе 
«философа как местоблюстителя и интерпретатора»35 (научной 
истины). 

таким образом складывается устойчивое представление о 
том, что многие проблемы существования современных научных 
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профессиональных сообществ достаточно созвучны с тем ком-
муникатологическим дискурсом, который выстраивался после 
кризиса социологических и философских институциональностей 
(или же, по ж.-Ф. Лиотару, «метанарративов»), после преодоле-
ния и критики теорий рационального и социального действия, 
деконструкции различных «социетальных» порядков в структуре 
описания современных обществ. 

теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, аутопоэ-
зис у. Матураны и Ф. варелы и последующая рецепция их идей 
в работах н. Лумана, собственно, – развитие теории и философии 
коммуникации в трудах Мануэля кастельса, карла-отто аппеля, 
джанни ваттимо и многих других в изучении того, что мы хоте-
ли бы назвать коммуникатологией, но останавливаемся на более 
нейтральном – коммуникативистика, – стали очевидны, «перево-
димы» и необычайно востребованы, когда изменились привычные 
контуры классической (институциональной) модели рациональ-
ности и произошел переход в поле рациональности коммуника-
тивной (процессуальной) научной постнеклассики. неудиви-
тельно поэтому, что коммуникативная теория претендует сегодня 
на статус континуальной «онтологии» понимания и упорядочива-
ния почти что всех смыслов современности.

в заключение хочется сказать, что перечисление всех аспек-
тов произошедшего коммуникативного «взрыва» в научном поз-
нании и знании разрушило бы сами основы и структуру данной 
статьи, поэтому позволительно будет преодолеть разрыв различ-
ных интеллектуальных эпох, воссоздав воображаемый диалог 
идей из Ф. ницше и н. Лумана. Первый писал о том, размышляя 
«о пользе и вреде истории для жизни», что «история продолжает 
оставаться замаскированной теологией»36. нечто сходное проде-
лал и н. Луман в книге «власть» с эсхатологией, когда писал о ней 
как царстве исключительно необходимого и призывал переориен-
тировать и расширить такую позицию до того, что должно быть 
осмыслено в современной социальной теории как иная установ-
ка – учет интеллектуальных порядков необходимо контингентно-
го (т.е. одновременного учета сложного сочетания возможности 
и невозможности действительного)37.

Можно понадеяться в этом смысле, что требование и необ-
ходимость интеллектуальной редукции комплексности контин-
гентного в процессуально выраженном будущем коммуникатоло-
гического дискурса сделает его все более невероятным (в смысле 
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научного «путешествия в незнаемое»), но при этом – и в значи-
тельной степени – более понимаемым и институционально зри-
мым для большинства существующих академических сообществ, 
которые автор «структуры научных революций» сделал ключе-
вым понятием своей знаменитой концепции.
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изучение древних систем письма представляет интерес как 
для самих историков, поскольку позволяет прочесть тексты древ-
них памятников и тем самым прояснить историческую картину 
предшествующих эпох, так и для лингвистов, изучающих древние 
языки и языковые системы. 

сам предмет изучения – древние письменные системы, осо-
бенно недешифрованные, – требует междисциплинарного подхо-
да, усилий не только историков, но и лингвистов, и семиологов. 

научное изучение древних систем письма началось с конца 
XVIII в., когда накопились достаточные материалы для дешиф-
ровки текстов. среди них – прежде всего древнеегипетские иерог-
лифические и разноязычные клинописные памятники. 
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дешифровка письма опирается на представления о его уст-
ройстве и развитии. в теоретическом изучении письма представ-
ления о характере его эволюции и о принципах его классифика-
ции со временем меняются. 

самое общее разделение между рисуночным и фонетичес-
ким письмом впервые, по-видимому, провел Эдвард тэйлор, 
основатель культурной антропологии. разделение на словесный, 
слоговой и буквенный типы было предложено исааком тэйло-
ром в 1883 г. в его книге «алфавит»1. в дальнейшем эта схема 
была детализирована и уточнена: рисуночное письмо стали 
квалифицировать как идеографическое и отделять от пикто-
графической предписьменности, а среди фонетических систем 
появились более дробные разделения. но в именовании знаков 
идеографического письма сохранялись в использовании два 
термина: пиктограмма и идеограмма. заметим, что как термины 
они неудачны с семиотической точки зрения, поскольку первое 
должно соответствовать значению ‘рисуночный знак’, а второе – 
‘знак для идеи’, т. е. в первом термине отсылка к означающему, 
а во втором к означаемому, и ничто не мешает идеограмме быть 
рисуночным знаком – пиктограммой, что нормально для древ-
них письменностей. в дальнейшем термин «идеограмма» стали 
соотносить с переносным употреблением рисуночных знаков, 
при которых изображение требует метафорического или мето-
нимического переосмысления. 

корректировались и представления о развитии письма как 
технического изобретения, которое совершенствуется, приспо-
сабливаясь к языку, к материалу и с использованием новых тех-
ник. Пока письменная система удовлетворяет нуждам общества, 
нет мотивов и движущих сил для ее качественного изменения. 
так, известно, что многие древние системы оставались в своей 
основе неизменными на протяжении тысячелетий, лишь упро-
щая начертания знаков при введении новых техник записи. но 
по внутренней форме, т. е. по соответствию графических знаков 
единицам языка, они имеют морфо-силлабический (словесно-
слоговой) характер. Лишь отказ от идеограмм приводит к значи-
тельному упрощению системы, но это происходит, как правило, 
в случае заимствования системы и приспособления ее к другому 
языку. 

в настоящее время одной из древних письменных систем, 
привлекающих внимание исследователей, является письменность 
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ацтеков. среди мезоамериканских систем письма (ольмеков, 
сапотеков, майя) она является наиболее поздней (XIII–XVI вв.) 
и наименее развитой. 

о характере ацтекских кодексов существуют различные 
мнения. традиционная точка зрения, которой придерживался 
выдающийся историк письма е. Гельб2, заключается в том, что 
в кодексах представлена не письменность как таковая, а пик-
тография, т. е. предписьменность: в ней рисуночные изобра-
жения передают собственное содержание традиционным и 
самодостаточным в данной культуре способом. о том, что ацте-
кам свойственно «визуальное мышление», т. е. способность  
изображать события рисунками и понимать «рисуночные тек-
сты» в рамках принятых графических условностей, писала 
американская исследовательница Э. бун3. другая точка зре-
ния была высказана еще в XIX в. ж. обеном, который нахо-
дил в рисуночных кодексах читаемые знаковые комплексы 
и даже предлагал несколько прочтений; эту точку зрения в 
ХХ в. разделял также Г. николсон4. современная позиция по 
отношению к ацтекскому письму заключается в признании 
его морфо-силлабического характера (словесно-слогового), но 
в ограниченном функциональном использовании: для передачи 
звучания преимущественно собственных имен (личных имен  
и топонимов)5.

для понимания структуры ацтекских кодексов полезным 
оказывается подход современного исследователя Г. витаккера6. 
Характеризуя древние системы графической коммуникации, он 
выделяет в них три составляющих: иконографическую, нотаци-
онную и письменную. иконографическая обычно представлена 
рисунками, изображавшими известных персонажей и их действия 
и атрибуты; иконография связывается с определенными образами 
и способна передавать традиционное содержание. нотация пред-
полагает некую символическую форму записи точной информа-
ции: чисел, мер, весов, дат; для нотации используются нередко 
простые линейные знаки, но они могут сочетаться и с рисуноч-
ными, уточняющими объект. собственно письменная графичес-
кая коммуникация использует письменные знаки, передающие 
звучание слов конкретного языка; как правило, изначально это 
тоже рисуночные знаки, но не обязательно (могут использовать-
ся и схематичные условные формы – так называемые линейные 
знаки). 
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в более широком понимании иконография включает скуль-
птурные и рельефные изображения; вместе с традиционными 
устными текстами они образуют «информационное поле» древ-
ней культуры, в котором пиктография и затем письмо становятся 
последовательными этапами развития, обеспечивающими ста-
бильность и совершенствование антропосистемы, как отмечает 
Г.Г. ершова7.

в древних письменных системах передача информации 
с помощью графических знаков представляет собой синкретичес-
кое использование разных систем. При этом обычно можно раз-
делить собственно письменный текст, использующий рисуночные 
знаки, и иконографические изображения, сопровождающие текст: 
изображения выделены в отдельное поле, отличаются размера-
ми, техникой и характером исполнения. так, например, устроены 
кодексы майя, древнеегипетские рукописи. в отношении кодек-
сов ацтеков сложность заключается в том, что письменные знаки 
внешне никак не отличаются от остальных рисунков, которые 
передают содержание в целой композиции. собственно, рисунки 
в ацтекских кодексах можно лишь условно отнести к иконографи-
ческим средствам; скорее, это развитая пиктографическая основа, 
на которой надстраивается лингвистическая составляющая пись-
ма. Главное отличие состоит в том, что содержание письменных 
знаковых комплексов не допускает буквального понимания: так, 
дерево с зубами или дерево, растущее на голове орла, вряд ли 
могут быть удачно интерпретированы как содержательные рисун-
ки. в действительности подобные знаковые комплексы использу-
ются в звуковом значении, которое восстанавливается по ребус-
ному принципу. 

в силу такого графического синкретизма анализ кодексов 
ацтеков требует междисциплинарного подхода: не только исто-
рического, исследующего контекст их создания, но и лингвосе-
миотического, выявляющего основные единицы графического и 
собственно письменного репертуара и приемы организации рису-
ночных текстов. 

в организации кодексов можно выделить две основные зна-
чимые единицы, имеющие лингвистическое содержание. Пер-
вая – это целая, композиционно законченная картинка, которая, 
как правило, соотносилась с известным текстом. обычно кодексы 
передавали в рисуночной форме стандартные сюжеты, которым 
соответствовали известные или трафаретно устроенные устные 
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тексты (например, исторические хроники, жреческие пророчест-
ва или списки податей); они достаточно легко «прочитывались» 
по содержанию картинок. такую картинку можно назвать текс-
тограммой. вторая лингвистически значимая единица – это зна-
ковый комплекс, которым записывались имена и топонимы; его 
можно назвать лингвистической эмблемой, поскольку он предпо-
лагает определенное познаковое чтение на ацтекском языке. Лин-
гвистическая эмблема – это не эмблема в обычном смысле слова, 
предполагающая интерпретацию некоего символического содер-
жания, а вполне конкретный, обычно стандартный, комплекс из 
2–3 рисуночных знаков, соответствующих простым словам, кото-
рые хотя и неполно, но отражают звучание имени (иногда они 
воссоздают внутреннюю форму имени, а иногда представляют его 
в виде ребусной записи). текстограмма и лингвистическая эмбле-
ма – это лингвистически значимые способы представления язы-
кового содержания. текстограмма передает основные моменты 
сюжета; лингвистическая эмблема уточняет имена персонажей, 
названия городов-данников, названия племен.

Поскольку текстограмма не представляет собой запись тек-
ста как такового с помощью фонетических знаков, ряд важных 
смысловых категорий получает несобственно лингвистическое 
выражение. важной проблемой при передаче сюжета является 
способ выражения времени действия. для документов летопис-
ного характера или жреческих требников существовала систе-
ма календарных знаков для обозначения дат. в ней сочетались 
знаки собственно для чисел (нотация) и пиктограммы-образы, 
вместе представлявшие конкретное календарное обозначение. 
например, в первой части кодекса Мендосы содержатся хрони-
ки правления разных вождей; каждому посвящена текстограмма, 
обрамленная календарными знаками, соответствующими годам 
его правления. ацтекский календарь, более примитивный, чем 
календарь майя, отмечал 52-летний цикл с помощью числовых 
знаков от 1 до 13 в комбинации с пиктограммами для 4-х череду-
ющихся лет («дом», «нож», «кролик» или «камыш»). календар-
ные знаки – цепочки квадратиков, окрашенных в голубой цвет. 
однако кроме стандартной календарной информации в кодексе 
Мендосы присутствует и более специфическая. так, в текстограм-
ме, относящейся к правлению Моктесумы Шокойоцина, 19 квад-
ратиков отмечают годы его правления (1502–1520). к пятому по 
счету («2 камыш») привязан дополнительный знак: палочка для 
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разжигания огня и четыре завитка дыма. Этот символ соответст-
вует праздничному ритуалу «разжигания огня», означающему 
начало нового 52-летнего цикла. таким образом можно было 
уточнить даты правления. Последние три календарных квадрата 
оставлены незакрашенными. Что должны означать эти «пустые» 
годы? отсутствие военных походов, которые составляют основ-
ное содержание каждого правления? известно, что Моктесума, 
последний император ацтеков, одержал больше всех побед, что 
можно увидеть и в посвященной ему текстограмме. или писец 
торопился закончить кодекс и оставил незаконченной хронику 
Моктесумы? Это вопрос к историкам. 

другой семиотически интересный аспект представления вре-
мени в текстограмме связан с различением времени «акта речи» 
и «факта речи». в коммуникативном акте, который воплощает 
текстограмма, участвует писец как автор текста или рассказчик 
(нарратор) и герой повествования, например Моктесума (или 
же другой вождь). все текстограммы этого цикла устроены оди-
наково: в центральной части слева изображен герой, в центре – 
символ войны, щит и стрелы (эмблема, прямо соответствующая 
ацтекскому биному in mitl in chimalli «стрелы–щит»8), а осталь-
ное поле занимают символы покоренных городов – рисунки 
разрушенного и горящего храма с прикрепленной лингвисти-
ческой эмблемой имени поселения. содержание такой тексто-
граммы читается по общей схеме: «правитель Х покорил города 
A, B, C и т. д.». однако можно усмотреть здесь иную структу-
ру текста. Герой-правитель обычно изображен с завитком речи: 
не писец рассказывает о прошедших событиях, а сам правитель 
как бы свидетельствует о них. Это напоминает перформативные 
царские формулы других древних культур (ср. бехистунскую 
надпись: «Говорит дарайавауш, царь великий...»). верно и то, 
что речь считается прерогативой вождя, его титул – tlatoаni –  
как раз и означает ‘говорящий’. Моктесума – единственный 
правитель, изображенный без завитка речи. Почему? не он рас-
сказывает здесь о своих победах? или же не считается правед-
ным правителем? но просто завиток речи не является знаком, 
отличающим вождя от других персонажей (сам знак очень рас-
пространен и встречается при совершенно разных персонажах, 
передавая процесс речи или пения). каждый вождь отмечен 
эмблемой собственного имени, прикрепленной к голове. так, 
имя ицкоатля (букв. «змей с ножами» или «змей со стрелами») 
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передано эмблемой змея, утыканного наконечниками для стрел 
(itztli «кремневый нож, наконечник стрелы», соatl ‘змей’). когда 
у центрального персонажа имеется знак речи, вся композиция 
приобретает законченность, передавая и содержание речи.

Можно считать в таком случае, что повествование сочетает 
два временных плана: актуальное время – собственно прямую 
речь персонажа, перформативный акт, которому адресат текста 
оказывается как бы свидетелем, и глубокое «виртуальное время» 
писца, нарратора, который погружает одномоментный перформа-
тивный акт в исторический контекст, сообщает необходимые дета-
ли, которые не могут присутствовать в поле зрения в момент речи 
героя. тем самым нарратор придает конкретный смысл повество-
ванию. такая композиция позволяет вести повествование в двух 
планах: и от имени героя, и от имени хрониста. 

два временных плана присутствуют и в других текстограм-
мах. 

интересный прием обозначения последовательности собы-
тий, широко используемый ацтекскими писцами, – это связь эпи-
зодов с помощью следов ног; следы «ведут» читателя от одного 
эпизода к другому (см., например, эпизод свадьбы ацтеков, кодекс 
Мендосы, 61 r). Этот прием организации текста также соотносит-
ся с виртуальным планом.

другой характерный пример использования «виртуального 
времени» представлен в кодексе ботурини, где рассказывается об 
истории ацтеков. 

вот один из фрагментов. ацтеки, отправившись из ацтлана 
(мифической прародины) в поисках обетованной земли, попада-
ют в плен к кошкоштцину (букв.«Почтенный фазан»), правите-
лю царства кольхуакан, который ведет войну с царством Шочи-
милько. кошкоштцин предлагает ацтекам воевать на его стороне. 
Фрагмент разбит на эпизоды 1–5:

Эпизоды обычно интерпретируются так:
1.  кошкоштцин велел ацтекам принести уши шочимилькан.
2.  они попросили оружие.
3.  кошкоштцин отказал им.
4.  они договорились, что все равно пойдут.
5.  и они убили многих шочимилькан и собрали много ушей9.
здесь композиционно различаются два временных плана: 

на основном плане показаны действующие персонажи, обмени-
вающиеся речами и жестами, и мешок для трофеев, а выше – 
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содержание их речей, необходимое для понимания происходя-
щего. на верхнем, виртуальном, плане отмечены: в (1) – имя 
кошкоштцин в виде головы фазана, символ войны «щит и стре-
лы», символ царства Шочимилько (букв. «Поле цветов», что и 
передает эмблема); во (2) – «щит и стрелы», но в буквальном 
смысле ‘оружие’, прикрепленные к завитку речи; в (3) – только 
имя кошкоштцина; в (4) – содержание речей договариваю-
щихся ацтеков: диадема и уши как военные трофеи шочимиль-
кан; но все это держит в руке (т. е. действует) ацтек с ножом 
в (5) эпизоде, тоже что-то говорящий и, видимо, убивающий 
воина Шочимилько. о чем говорит последний ацтек? рассказы-
вает ли он о последующих подвигах ацтеков, как принято счи-
тать? или же сообщает о будущих намерениях? связанность 
эпизодов (4) и (5) скорее заставляет предположить последнее, 
тем более что отсутствует какое бы то ни было обо значение 
промежутка времени между договором и событием. Послед-
ний эпизод незаконченного кодекса ботурини показывает двух 
ацтеков, вооруженных ножами, – как идущих в поход за трофе-
ями, но не как победителей10.

рассмотренные примеры выявляют некоторые приемы пере-
дачи содержания рисуночными средствами. интерпретация 
кодексов ацтеков основывается на лингвистически оправданных 
чтениях собственных имен, записанных в соответствии с общими 
принципами словесно-слогового письма, опирается на историчес-
кие тексты хроник и на испанские глоссы, оставленные в кодек-
сах колониального периода. но она также не может не учитывать 
семиотический анализ собственно идеографического компонента, 
дешифровку графических приемов. 

1 Daniels P.T. Grammatology. The study of writing systems // The 
world’s writing systems. N.Y., 1996. р. 3–17.

2 Гельб И.Е. опыт изучения письма. М., 1982.
3 Boone E. Pictorial documents and visual thinking in postconquest 

Mexico // Native traditions in the postconquest world. Washington D.C., 
1998. P. 149–106.

4 Nicholson H.B. Phoneticism in the late Pre-HispanicCentral Mexican 
writing system // Mesoamerican writing systems. Washington D.C., 1973. 
P. 1–46.



Федорова Людмила Львовна  |  223

5 см.: Berdan F.F. The Place-Name, Personal Name, and Title Glyphs of 
the Codex Mendoza: Translations and Comments by Frances F. Berdan // The 
Essential Codex Mendoza. Berkeley, Los Angeles, London, 1997. P. 163–239; 
Lacadena A. Regional scribal traditions: Methodological implications for the 
decipherment of Nahuatl writing // The PARI Journal. 2008. № 8 (4). P. 1–23.

6 Whittaker G. (2009). The Principles of Nahuatl Writing // Göttinger 
Beiträge zur Sprachwissenschaft. 2009. № 16. P. 47–81.

7 Ершова Г.Г. цивилизационные процессы: урбогенез в новом и ста-
ром свете // развитие цивилизации в новом свете. сб. ст. по материалам 
кнорозовских чтений. М., 2000. с. 10.

8 Montes de Oca Vega M. Los difrasismos en el nahuatl del siglo XVI. 
Tesis de doctorado en Estudios Mesiamericanos. México, 2000.

9 Young K. The last pages of Codex Boturini // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.thing.net/~grist/ld/bot/boturini.htm

10 Федорова Л.Л. отражение жестов в древних знаках письма // риту-
ал в языке и коммуникации. М., 2013. с. 387–408.



Россия 
в МиРовоззРении отто Фон БисМаРКа: 

МетоДолоГия исслеДования

николай анатольевич власов 
санкт-Петербургский 

государственный университет,
г. санкт-Петербург

Аннотация. Основная цель настоящей статьи заключается в том, 
чтобы определить возможность применения методов политической 
науки в рамках изучения исторической биографии. Несмотря на широ-
кое распространение междисциплинарных подходов, по сегодняшний день 
историками в совершенно недостаточной степени используется обшир-
ная методология, разработанная для изучения личности и мировоззрения 
лидеров в рамках политической науки (в том числе теории международ-
ных отношений). В рамках настоящей статьи изучается возможность 
применения данного методологического арсенала для проведения конк-
ретного исследования – изучения представлений Отто фон Бисмарка 
о России и русских.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, методология, поли-
тическая наука, теория международных отношений, лидер, мировоззре-
ние, Отто фон Бисмарк, Россия.

внимание историков к жизни и деятельности выдающего-
ся германского государственного деятеля отто фон бисмарка 
(1815–1898) не ослабевает по сегодняшний день. за последние 
полтора века опубликованы тысячи работ, посвященных как его 
биографии в целом, так и отдельным аспектам его политичес-
кой деятельности. Фигура бисмарка вызывает большой интерес 
и в россии; об этом свидетельствуют, в частности, многочислен-
ные апокрифы, приписываемые «железному канцлеру» и весьма 
популярные в нашей стране1.

естественно, в наибольшей степени отечественных исследо-
вателей привлекает тема «бисмарк и россия». об этом свидетель-
ствует, в частности, появление в течение последнего десятилетия 
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двух монографий, посвященных дипломатической миссии буду-
щего «железного канцлера» в Петербурге2. считается, что два с 
половиной года на должности прусского посланника в россии 
наделили бисмарка особым знанием и пониманием страны. тем 
не менее по сегодняшний день не существует специализирован-
ного исследования, посвященного образу россии в мировоззре-
нии «железного канцлера».

необходимо сразу отметить, что историк, поставивший себе 
цель провести подобное исследование, сразу же столкнется с 
большими сложностями. дело в том, что мировоззрение отто 
фон бисмарка в целом является достаточно сложным объектом 
для реконструкции. в его письмах, меморандумах и выступлени-
ях можно при желании найти любые, часто противоречащие друг 
другу мнения по различным вопросам. будучи, в первую очередь, 
дипломатом, бисмарк строил тексты в соответствии с требовани-
ями момента, далеко не всегда высказывая свои действительные 
мысли и убеждения. сам он однажды заявил о том, что историки 
будущего вряд ли смогут понять его цели и планы на основании 
документов3.

Эта ситуация требует от исследователя применения новых 
подходов, основанных не на поиске отдельных цитат, а на изуче-
нии всего корпуса высказываний бисмарка о россии и русских, 
включающего в себя сотни, если не тысячи единиц. При этом 
обычный количественный контент-анализ, достаточно широко 
применяемый в современной исторической науке4, не даст необ-
ходимых результатов. необходимы методы, которые помогут 
распознать скрытые закономерности и отделить искренние убеж-
дения от высказываний, продиктованных потребностями конк-
ретного момента.

в данном случае на помощь историку может прийти инстру-
ментарий, разработанный в рамках политической науки. стоит 
отметить, что, несмотря на близость этих двух дисциплин, твор-
ческий обмен между их представителями достаточно редок. 
типичный политолог часто представляется историку в виде экс-
перта на телеэкране, который с важным видом дает банальные 
комментарии на злобу дня. Методологическое богатство совре-
менной политической науки при этом упускается из виду. дан-
ная проблема характерна не только для нашей страны, но и для 
мировой науки в целом, и в начале XXI века появился целый ряд 
публикаций, привлекающих к ней внимание5. 
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Между тем в рамках политической науки уделяется большое 
внимание исследованию мировоззрения и взглядов лиц, прини-
мающих решения6. При этом политолог находится в ситуации, 
когда ему еще недоступны ни архивные документы, ни мемуары, 
и единственным источником являются написанные на злобу дня 
тексты и публичные выступления. Это, естественно, потребовало 
разработки методологии, которая позволила бы на основе этой 
несовершенной источниковой базы раскрыть истинные взгляды и 
особенности мировоззрения политического лидера – задача, осо-
бенно актуальная при решении прикладных задач, но имеющая 
большое значение и с научной точки зрения.

к числу этих методов принадлежат:
1. качественный контент-анализ. он предусматривает не 

просто подсчет количественных показателей (например, часто-
ты упоминания той или иной смысловой единицы), но и анализ 
контекста для понимания сути высказываний, их смысловых 
контекстов и коннотаций. Применительно к изучению миро-
воззрения бисмарка примером подобного анализа может слу-
жить монография с. оденвальд-варга «Понятие “народ” у отто 
фон бисмарка», в которой, как уже очевидно из названия, автор 
исследует применение бисмарком термина «народ» и его синони-
мов7. несмотря на то что автор является филологом, а сама рабо-
та выдержана скорее в русле исторической семантики, по своей 
методологии она близка к качественному контент-анализу.

2. когнитивное картирование. суть этого метода заключа-
ется в составлении «когнитивной карты» – графической схемы, 
реконструирующей мировоззрение человека. в рамках данной 
схемы находят свое отражение ключевые понятия и категории, 
которыми оперирует лидер, а также их содержание и логические 
связки между ними8. в отечественной историографии существо-
вала одна, не слишком удачная и полностью забытая на сегод-
няшний день попытка составить «когнитивную карту» отто фон 
бисмарка. речь идет о статье в.б. Лукова и в.М. сергеева «опыт 
моделирования мышления исторических деятелей: отто фон 
бисмарк, 1866–1876 гг.», опубликованной в 1983 г. в сборнике 
«вопросы кибернетики»9. 

3. составление операционного кода (в отечественной лите-
ратуре иногда называется «операциональным кодированием»10). 
данный метод позволяет выявить особенности реагирова-
ния конкретного лица, принимающего решения, на различные 
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импульсы, поступающие из внешнего мира. в основе метода 
лежит изучение особенностей использования человеком глаго-
лов в различных контекстах (так называемая методика VICS – 
«глаголы в контексте»). в рамках политической науки этот метод 
считается наделенным прогностической функцией, по скольку 
позволяет после составления операционного кода лидера пред-
сказывать его вероятную реакцию на различные события и вызо-
вы. При этом в рамках рассматриваемого метода используются 
достижения теории игр11.

каким образом эти методы могут быть применены в контек-
сте исследования, посвященного месту и роли россии в миро-
воззрении отто фон бисмарка? очевидно, что первым шагом 
в рамках подобной работы является составление базы, включаю-
щей в себя все оценочные высказывания «железного канцлера» 
о россии и русских. Под «оценочными» в данном случае пони-
маются высказывания, в которых содержится некое оценочное 
суждение. например, фраза в стиле «россия предложила ком-
промисс» не является оценочным высказыванием, поскольку 
содержит в себе лишь констатацию факта. Фраза «россия, как ей 
это свойственно, предложила компромисс», напротив, содержит 
в себе оценочное суждение, касающееся приоритетных (с точки 
зрения автора цитаты) методов действий государства на между-
народной арене. 

оценочные высказывания, в свою очередь, необходимо разде-
лить на три большие категории.

Первая (мы условно назовем ее «красной») состоит из 
цитат, относительно точности (а порой и самого факта сущес-
твования) которых полной уверенности не существует. сюда 
относятся все устные высказывания бисмарка, дошедшие до 
нас благодаря посредничеству третьих лиц. в качестве примера 
можно назвать фразы «железного канцлера», известные благо-
даря мемуарам одного из его ближайших сподвижников, Мори-
ца буша12. в отличие от откровенных апокрифов мы не имеем 
права полностью игнорировать эти цитаты, поскольку есть весо-
мые основания полагать, что они действительно были произне-
сены. однако мы не можем быть уверены, что передача является 
дословной и не содержит смысловых искажений. исключением 
могут быть признаны ситуации, когда высказывание содержится 
в двух независимых друг от друга источниках. не слишком при-
ятная для исследователя новость заключается в том, что многие 
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из наиболее ярких цитат «железного канцлера» относятся имен-
но к этой, «красной» категории.

вторая («желтая») включает в себя высказывания, бесспор-
но принадлежащие бисмарку дословно (например, цитаты из 
его писем или парламентских выступлений). содержание этих 
высказываний, однако, явно обусловлено текущим политическим 
моментом, и поэтому не может являться основанием для прямых 
выводов о взглядах бисмарка. в качестве примера можно назвать 
письмо, направленное канцлером 3 мая 1888 г. германскому 
послу в вене принцу рейссу13. в этом послании бисмарк подроб-
но рассуждает о мощи и несокрушимости российской империи. 
основной задачей текста было при посредничестве рейсса убе-
дить австрийцев отказаться от агрессивных намерений в отноше-
нии россии, что диктовало как содержание письма, так и выбор 
использованных риторических приемов. 

третья («зеленая») категория включает в себя высказывания, 
бесспорно принадлежащие бисмарку дословно и не продиктован-
ные требованиями момента. разумеется, вопрос о том, в какой сте-
пени содержание того или иного высказывания было обусловле-
но сопутствующими обстоятельствами, во многих случаях может 
оказаться спорным. следует, однако, помнить, что разделение на 
категории осуществляется не с целью полностью игнорировать 
какую-либо группу цитат, а лишь для возможной корректировки 
выводов исследования, основанных на изучении всего корпуса 
источников. к примеру, если выяснится, что тот или иной вывод 
подтверждается лишь цитатами из «красной» категории, это ста-
нет серьезным поводом в нем усомниться, особенно если он нахо-
дится в противоречии с другими выводами.

При составлении базы высказываний необходимо включить 
в нее исчерпывающую информацию о времени, источнике, обсто-
ятельствах появления на свет каждой цитаты. необходимо также 
использование программной среды, которая позволит осущест-
влять быструю обработку получившейся базы в соответствии с 
задачами следующего этапа исследования.

целью следующего, основного этапа станет анализ получен-
ной информации, выявление определенных устойчивых слово-
сочетаний, коннотаций, логических связок между различными 
понятиями, характеризующих представления бисмарка о россии. 
именно здесь найдут свое применение перечисленные выше мето-
ды политической науки. их применение позволит обнаружить 
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в корпусе текстов неочевидные на первый взгляд закономерности, 
отражающие особенности мировоззрения «железного канцлера». 
итогом должна стать комплексная реконструкция представлений 
отто фон бисмарка о россии, ее народе, истории и перспекти-
вах. с учетом хронологической привязки высказываний станет 
возможным также ответить на вопрос о том, являлись ли эти 
представления неизменными или эволюционировали с течени-
ем времени. 

результаты данного исследования могут, в свою очередь, 
послужить в качестве основы для следующего научного проек-
та, обладающего, в том числе, и большим теоретическим значе-
нием. Представления бисмарка о россии имеет смысл сравнить 
с дискурсом современного ему германского общества в целом. 
возможно, в результате выяснится, что существенных отличий 
между ними не существует, и пребывание в Петербурге не обес-
печило «железного канцлера» каким-то особым пониманием рос-
сии и ее народа, недоступным большинству образованных немцев 
той эпохи. а это, в свою очередь, позволяет внести существенный 
вклад в разработку проблемы влияния личного опыта пребывания 
в зарубежном государстве на мировоззрение человека в целом.

однако подобные проекты могут рассматриваться лишь 
в долгосрочной перспективе. на данном этапе задача заключается 
в том, чтобы обогатить инструментарий историка за счет методо-
логии политической науки там, где это представляется уместным, 
обоснованным и необходимым. исследование мировоззрения 
исторических личностей – одна из тех сфер, где подобный меж-
дисциплинарный подход может принести весьма богатые плоды.
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты подвод-
ных исследований, в которых автор принимала участие в феврале-марте 
2017 года. На территории полуострова Юкатан проводилась подводная 
археологическая экспедиция – совместный проект National Geographic и 
Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова. Осуществлялись погру-
жения в сенотах Актун-Ха (Aktun Ha) и Дос-Охос (Dos Ojos), а также 
была исследована ритуальная пещера и сенот рядом с городом Танка 
(Tankah). Рассматриваются различные аспекты проблем, связанных 
с современными подводными исследованиями на Юкатане.

Ключевые слова: подводная археология, полуостров Юкатан, майя, 
сенот, пещера, подводные исследования, заселение Американского конти-
нента.

Полуостров Юкатан расположен в центральной америке, 
омывается Мексиканским заливом и карибским морем. север-
ную часть полуострова занимают мексиканские штаты Юкатан, 
кампече и кинтана-роо, юг относится к государствам Гватемала 
и белиз. Полуостров Юкатан является одним из историко-куль-
турных регионов области майя (северные низменности в класси-
фикации Ю.а. Гуляева)1.

на Юкатане можно выделить два основных направления под-
водной археологии:

1. Морская археология. к данной категории можно отнести 
подводные раскопки возле островов косумель (600 – 1650 гг. н. э.), 
исла-Мухерес (564 – 1516 гг. н.э.) и Хайна (300 – 1200 гг. н. э.), 
а также раскопки на затонувших кораблях, в том числе испанс-
ких галеонах. однако большая часть кораблей лежит севернее, 
у побережья Флориды – большое количество кораблекрушений 
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в данном регионе обусловлено опасными рифами и сложностью 
навигации.

2. Погружения в сенотах. в настоящий момент большинство 
подводных раскопок на Юкатане проводятся именно в сенотах.

территория полуострова представляет собой карстовое 
плато с большим количеством сенотов – естественных разломов 
и провалов в известняковых породах, карстовых пещер, образо-
вавшихся в результате обрушения пластов известняка, который 
подмыли грунтовые воды. само название «сенот» произошло 
из языка майя от слова ts'onot («колодец»). в культуре древних 
майя сеноты использовались в качестве источников пресной воды 
(иногда сенот служил единственным источником пресной воды в 
округе), кроме того, зачастую они имели особое сакральное зна-
чение и рассматривались как священные входы в подземный мир. 
на настоящий момент на территории полуострова Юкатан засви-
детельствовано более сотни сенотов, многие из которых, вне вся-
ких сомнений, представляли собой священные (культовые) места 
для древних майя – из них наиболее известен священный сенот 
в Чичен-ице.

кроме того, сама проблема изучения заселения американско-
го континента упирается в то, что большая часть суши, по которой 
шли волны миграции, в настоящий момент находится под водой. 
сеноты предоставляют много новой информации по данному 
вопросу, так как во время последнего ледникового периода, когда 
уровень Мирового океана был значительно ниже, большая часть 
пещер была без воды и их часто посещали как люди, так и живот-
ные – внутри туннелей подводными археологами обнаружено 
множество костей, а также зола от костров. в последние годы бла-
годаря усовершенствованию технологий все большее внимание 
начинает уделяться подводным исследованиям.

в феврале-марте 2017 года на территории полуострова Юка-
тан проводилась подводная археологическая экспедиция – сов-
местный проект National Geographic и Мезоамериканского центра 
им. Ю.в. кнорозова. автор осуществляла погружения в сенотах 
актун-Ха (Aktun Ha) и дос-охос (Dos Ojos), кроме того, проводи-
лись исследования ритуальной пещеры и сенота рядом с городом 
танка (Tankah), недалеко от тулума.

сенот актун-Ха относится к одноименной пещерной систе-
ме (Sistema Aktun Ha), по состоянию на 2016 год изучено 2873 м 
туннелей, максимальная глубина составляет 26,5 м2. на глубине 
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13,1 м нами был исследован небольшой глиняный сосуд круглой 
формы, поверхность которого украшена тремя фигурками лягу-
шек. рядом находятся несколько осколков, по-видимому, от ана-
логичного сосуда: два крупных осколка с идентичными лягуш-
ками, один крупный фрагмент донышка сосуда, четыре мелких 
осколка и фрагмент кости. вероятнее всего, они относятся к пост-
классическому периоду (1000 – 1530 гг. н. э.) и могут иметь связь 
с тулумом, который расположен в 8 км южнее. кроме того, сле-
дует отметить, что одна из подводных пещер системы актун-Ха 
носит название «Пещера Предков», ее размеры составляют 70 м 
в длину, 30 м в ширину и 10 м в высоту. в некоторых зонах пеще-
ры археологами были обнаружены скопления угля от костров, 
возраст которых согласно радиоуглеродному анализу составляет 
9100–9500 лет3.

сенот дос-охос относится к одноименной системе (Sistema 
Dos Ojos), изучение пещерной системы дос-охос началось в 1987 
году и продолжается до сих пор. в данной системе находится 
самая глубокая подводная пещера Юкатана, ее глубина составля-
ет 120 метров. однако основная сеть пещер расположена на глуби-
не примерно 5–10 м, и сохранилось множество свидетельств того, 
что во время последнего ледникового периода она находилась над 
уровнем грунтовых вод. на данный момент исследовано около 
82 километров туннелей системы дос-охос и обнаружено 28 вхо-
дов – сенотов. Пещерная сеть имеет выход в карибское море, что 
стало известно благодаря анализу воды, однако эти проходы до 
сих пор не выявлены. несколько лет назад был обнаружен проход 
в систему сак-актун (SacAktun), и общая протяженность пещер 
составила 317,5 км (из них 311,7 км находятся под водой) – это 
вторая по протяженности пещерная сеть в мире4.

система сак-актун также интересна тем, что в 2008 году три 
члена команды подводных исследователей Proyecto Espeleológico 
de Tulum и Global Underwater Explorers на глубине 57 метров 
нашли останки мастодона, на глубине 43 метра – человеческий 
череп и кости, которые являются одними из самых старых фраг-
ментов человеческого скелета на американском континенте, 
кроме того, они находятся в хорошей сохранности. Это скелет 
девочки-подростка, которую назвали найя (Naia), возраст остан-
ков оценивается в 12–13 тысяч лет5.

еще один объект, в котором нами проводились исследова-
ния, – ритуальная пещера (закрытый сенот) рядом с городом 
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танка. в пещере находится большое количество петроглифов и 
так называемая «стела». вероятнее всего, их можно датировать 
постклассическим периодом. Петроглифы и стела находятся на 
небольшой платформе, которая спускается в воду, и дальше ухо-
дит сеть подводных пещер и туннелей, также относящихся к систе-
ме сак-актун. исследование выявило большое количество оскол-
ков керамики и костей на дне, а также морских раковин, которые, 
видимо, были намеренно принесены с побережья. стоит отме-
тить, что рядом, примерно в 300 метрах, находится другой закры-
тый сенот, по виду практически такой же, но надписей или кера-
мики там не обнаружено, за исключением двух очень маленьких 
осколков керамики, которые могли попасть туда случайно. рядом 
проходит сакбе (sacbé) – мощеная дорога майя; подобные дороги 
являлись важной частью наземной инфраструктуры и соединяли 
между собой важнейшие части государства майя – города, храмы, 
крупные сельскохозяйственные участки и др.

Можно выделить несколько основных проблем современных 
подводных исследований на Юкатане.

1. отсутствие археологического контекста и культурных 
слоев для находок. как следствие – невозможность точной дати-
ровки найденных предметов. радиоуглеродный анализ также 
может быть затруднен из-за того, что объекты долгое время нахо-
дились под водой.

2. Продолжается дискуссия о том, стоит ли извлекать най-
денные предметы: с одной стороны, в пещерах круглый год сохра-
няется стабильная температура около +25°C и стабильная среда 
с полным отсутствием солнечного света. с другой стороны, 
объекты могут быть повреждены или перемещены дайверами-
любителями, поскольку доступ в сеноты в большинстве случаев 
свободный. National Geographic и национальный институт антро-
пологии и истории (Instituto Nacional de Antropologíae Historia, 
INAH) придерживаются противоположных точек зрения на эту 
проблему. Подводные археологи из National Geographic не пере-
мещают найденные предметы, они осуществляют 3D-сканирова-
ние пещер целиком и отдельных объектов в высоком разрешении, 
после этого на 3D-принтере можно распечатать точные копии 
находок. также планируется создание виртуального музея, в кото-
ром каждый предмет можно будет брать в руки и рассматривать 
со всех сторон. Подводные археологи из INAH, наоборот, извле-
кают практически все найденные предметы, но при этом особое  



236  |  Проблемы подводной археологии на Юкатане

значение приобретает проблема консервации – находки могут 
начать моментально разрушаться под воздействием воздуха и 
перепадов температур.

другие проблемы подводной археологии на Юкатане:
1. длительное обучение и тренировки. Первый этап – полу-

чение начального сертификата PADI (Professional Association 
of Diving Instructors) – Open Water Diver (OWD), или его ана-
лога в системе CMAS (Confederation Mondialedes Activites 
Subaquatiques). Это международный сертификат, дающий право 
погружаться на глубины до 18 метров. начальный курс предпола-
гает освоение базовых навыков подводного плавания, необходи-
мых для того, чтобы совершать погружения в открытых водоемах. 
Этот дайвинг-курс состоит из теоретических занятий, тренировок 
в бассейне и четырех погружений в открытой воде. для сертифи-
кации необходимо успешно отработать определенную програм-
му упражнений, сдать теоретический экзамен, совершить учеб-
ные погружения в море или открытом водоеме и сдать экзамен 
в открытой воде. курс Open Water Diver, как любой начальный 
курс, является основой для дальнейшего обучения. в частности, 
этот сертификат дает возможность записаться на курс Advanced 
Open Water Diver (AOWD), а также пройти обучение по ряду 
специальных курсов. для погружений в пещерах необходимо 
совершить как минимум 50 погружений в открытой воде, а также 
пройти специальный курс Cave Diver, в который входит освоение 
работы со специальным снаряжением, изучение принципов двой-
ной безопасности, отработка аварийных ситуаций и др.

2. техническая сложность погружений – погружения 
в пещерах считаются наиболее опасными, так как в случае чрез-
вычайной ситуации нет возможности подняться на поверхность. 
Могут проводиться исследования в удаленных зонах, откуда до 
выхода плыть 40 минут.

3. существует множество различных ограничений по здоро-
вью. их можно разделить на заболевания, полностью исключаю-
щие погружения, и временные проблемы со здоровьем. к первым 
относятся: болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания 
дыхательной системы, такие как астма, болезни Лор-органов, 
хронические заболевания центральной нервной системы – спи-
сок довольно обширный. временными противопоказаниями 
можно считать практически все острые болезни и хронические 
заболевания в стадии обострения. самые распространенные –  
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это различные «простудные» заболевания: ринит, орз, грипп, 
бронхиты и т. п. При погружениях изменяется давление: каж-
дые 10 метров глубины равны давлению в одну атмосферу. соот-
ветственно на поверхности давление равняется 1 атм, на глубине 
10 м – 2 атм, на глубине 20 м – 3 атм и т. д. При погружениях необ-
ходимо выравнивать давление на барабанные перепонки, чтобы 
внутреннее давление в среднем ухе совпадало с внешним дав-
лением. самый простой способ сделать это – выдохнуть в зажа-
тый нос. однако даже при небольшом насморке это может быть 
затруднительно и может привести к серьезным травмам вплоть до 
разрыва барабанной перепонки.

4. Множество сенотов находятся на частных территориях 
и фактически в частных владениях, и доступ к ним – на усмот-
рение владельца. Мексиканские законы никак не регулируют 
вопрос доступа к сенотам, имеющим научную и историческую 
ценность.

5. загрязнение сенотов. общее ухудшение экологической 
обстановки на Юкатане негативно влияет на грунтовые воды. 
Местные жители могут использовать сеноты в качестве канали-
зации или свалки. а загрязнение воды ведет как к разрушению 
самих сенотов, так и находящихся в них объектов. один из ярких 
примеров – сенот антун-Ха, который имеет второе название – 
Carwash (в переводе с английского «автомойка»), из-за того, что 
в 80-е годы ХХ века таксисты регулярно приезжали мыть в нем 
машины. в плохом состоянии находится и сенот на территории 
культового места Santuario de la Cruz Parlante – он сильно загряз-
нен и покрыт тиной.

6. не менее важный аспект – это проблема сохранности 
находок. сенотов на Юкатане более сотни, во многие из них легко 
попасть, но археологами они не обследовались. Можно только 
догадываться, какое количество материала уже навсегда утеряно и 
будет утеряно в ближайшем будущем. нередки случаи, когда под-
водные археологи возвращаются на определенное место, и обна-
руживают, что оно разграблено. наиболее яркий пример – ситуа-
ция с человеческим скелетом ледникового периода, который был 
обнаружен в сеноте Чан-Хол (Chan Hol) в окрестностях тулума в 
2012 году. он был найден дайверами-любителями, которые рас-
пространили фотографии находки в социальных сетях. к момен-
ту визита археологов череп и крупные кости были украдены, оста-
лись лишь небольшие осколки костей и фрагмент тазовой кости, 
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который врос в один из сталагмитов. согласно последним иссле-
дованиям, возраст скелета составляет 13 тысяч лет 6.

тем не менее стоит отметить, что подводная археология на 
Юкатане – это крайне перспективное направление исследований, 
так как она предоставляет обширный и уникальный материал, 
который до недавнего времени находился полностью вне зоны 
обычной археологии. и этот материал охватывает очень широкий 
пласт мезоамериканской истории – от заселения континента до 
цивилизации майя и колониального периода. даже один сенот 
может предоставить исследователям данные, относящиеся к раз-
личным историческим периодам, как было отмечено на примере 
сенота актун-Ха. кроме того, благодаря уникальной стабильной 
водной среде внутри сенотов в них сохраняются материалы, кото-
рые на поверхности во влажном тропическом климате Юкатана 
разрушаются крайне быстро. большинство хорошо сохранивших-
ся костных останков, а также деревянных предметов и тканей на 
Юкатане найдено именно в сенотах.
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в 1920–1930-е гг. в ссср остро стояла проблема неравно-
мерного развития центра и национальных, в частности, средне-
азиатских окраин1. Хотя эта особенность была унаследована от 
предшествующего времени, именно в указанный период были 
предприняты попытки ее осмысления на качественно новом, 
научном, уровне. среди интересных проектов, направленных на 
изучение данной проблемы, были две психологические экспеди-
ции, организованные известным психологом александром рома-
новичем Лурией в восточный узбекистан в 1931–1932 гг.

в основу уникального опыта, проведенного в восточном 
узбекистане, был положен актуальный в то время вопрос о при-
менении знаний о культуре в нейропсихологии2. Попытка совмес-
тить знания данных областей была предпринята а.р. Лурией и его 
старшим коллегой Л.с. выготским в рамках т.н. культурно-исто-
рической концепции, сформулированной ими еще в 1926–1927 гг. 

© железова н.П., 2018
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суть теории заключалась в том, что происхождение высших 
сознательных форм психики следует искать в общественных 
отношениях личности с окружающим миром3.

на примере жителей отдаленных районов узбекистана 
а.р. Лурия намеревался проследить изменение мышления людей 
в социуме, который «совершает переход в другую историческую 
формацию»4. Эта идея, в том числе, предусматривала изучение 
мыслительных операций у людей, не имеющих развитого письма, 
т. е. в большинстве своем неграмотных. Полем для верификации 
исследовательской гипотезы был избран узбекистан: наравне 
с другими регионами ссср он переживал социальные, экономи-
ческие, культурные, политические перемены 1920-х годов, своего 
рода «скачок» в другую историческую формацию.

Подготовка к экспедиции началась уже в 1929 г. она изна-
чально планировалась как масштабный международный исследо-
вательский проект при возможном участии в нем известных евро-
пейских и американских ученых. доказательством этого служат 
доклады и сообщения-анонсы в научной периодике, опубликован-
ные по итогам IX Международного психологического конгресса 
(1–7 сентября 1929 г., сШа)5. в книге елены Лурия «Мой отец 
а.р. Лурия» приводится отрывок из письма к известному немец-
ко-американскому психологу курту Левину, в нем ученый при-
глашал своего американского коллегу принять участие в проекте6.

однако к. Левин не смог принять участия в экспедиции летом 
1931 г. из-за приглашения провести первый семестр 1931/32 учеб-
ного года в калифорнии, в стэнфордском университете (Stanford 
University)7. а.р. Лурия также планировал выслать приглаше-
ния европейским антропологам Эриху Хорнбостелю, рихарду 
турнвальду, а также отто клайнбергу, ученику Франца боаса8. 
в настоящее время нам неизвестно о том, получили ли они эти 
приглашения.

таким образом, первая экспедиция а.р. Лурии 1931 г. не 
получила международного научного представительства. она 
была организована Московским институтом эксперименталь-
ной психологии и узбекским научно-исследовательским инс-
титутом самарканда, участие в ней приняли ученые Москвы  
и узбекистана – сотрудники Московского института П. Левен-
туев, Ю. арбузов, в. захарова, Ф. Шемякин и коллеги самар-
кандского института Х. ашрафи, Л. Газарянц, Х. Хакимов  
и др.9
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руководителем экспедиции была поставлена задача изуче-
ния различий в мышлении и других психологических процессах 
людей, живших в крайне примитивной экономической и социаль-
ной действительности10. Перед началом полевых работ а.р. Лурия 
провел научный семинар в самарканде в мае-июне 1931 г., в ходе 
которого были определены специальные темы, изучены методы и 
подготовлены предварительные проекты11. 

основными группами испытуемых стали неграмотные крес-
тьяне, не вовлеченные в общественный труд, и, с другой сторо-
ны, социально активные слои населения – воспитатели детских 
садов, малограмотные бригадиры, активисты колхозного движе-
ния в средней азии, студентки учительского техникума12.

отчеты об успехах первой экспедиции 1931 г. и сообщения 
о предстоящей второй психологической экспедиции в сред-
нюю азию были опубликованы за рубежом в виде серии статей 
на двух языках, английском и немецком, в таких ведущих жур-
налах, как «Science», «Zeitschrift für angewandte Psychologie», 
«Journal of Genetic Psychology» и «Character and Personality»13. 
данные о результатах экспедиции также содержит письмо алек-
сандра романовича к немецкому психологу вольфгану кёлеру от 
13 декабря 1931 г.14 Лурия планировал привлечь своего коллегу 
к участию во второй экспедиции, поэтому подробно описывал 
ход экспедиции, проведенные опыты с оптическими иллюзиями, 
характеризовал ее первые достигнутые результаты и обрисовывал 
приблизительные планы на будущее.

из письма видно, что в ходе экспедиции были задействованы 
10 различных оптических иллюзий, которые представляли собой 
сравнение геометрических фигур. в основу опытов было поло-
жено испытание на классификации: типа «четвертый лишний», 
когда надо было отбросить один из предметов как не соответст-
вующий трем остальным. неграмотные группы всегда классифи-
цировали только по ситуационному признаку – например, они 
никогда не рассматривали топор, пилу и лопату как инструменты, 
а полено – как вещь, к ним не относящуюся. вместо этого в качес-
тве основного способа группировки избиралось конкретное 
сходство в повседневной жизни. так, различные фигуры, похожие 
на незавершенные треугольники, крестьяне считали подобными 
и определяли как «оконные рамы». такой принцип определения 
они давали и в отношении других фигур15. в своей автобиографии 
«Этапы пройденного пути» (1974) а.р. Лурия приводил несколько 
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видов иллюзий16, которые обозначал в виде маленьких нумерован-
ных рисунков. т. о. в ряде опытов с оптическими иллюзиями была 
показана зависимость познавательных процессов от социального 
и культурного опыта испытуемых. а.р. Лурия пришел к выво-
ду, что у необразованных испытуемых – в отличие от социально 
активных испытуемых – оптические иллюзии не наблюдались, 
что должно было подтверждать положение о социальной обуслов-
ленности процессов не только мышления, но и восприятия.

целью второй экспедиции, по словам а.р. Лурии, была провер-
ка данных, полученных в ходе первой экспедиции. одновременно 
она должна была стать подготовительной к следующей, наибо-
лее масштабной третьей экспедиции, запланированной на лето 
1933 г.17 При подготовке второй экспедиции в 1932 г. а.р. Лурия 
снова попытался привлечь к участию иностранных ученых. его 
усилиями к научной группе присоединился известный немецко-
американский психолог курт коффка. он был ответственным 
за проведение экспериментов с оптическими иллюзиями и скор-
ректировал некоторые выводы а.р. Лурии, сделанные им в ходе 
первой экспедиции18. его наблюдения привели рабочую группу 
к выводу, что в ходе эксперимента у испытуемых все же наблюда-
лись оптические иллюзии, что опровергалось изначально, в ходе 
первой экспедиции. кроме того, в ходе исследований второй экс-
педиции проверялся тезис о способности делать выводы из силло-
гизмов (двух предложений, одно из которых дает общее утверж-
дение, а второе представляет собой специфическое утверждение, 
которое образованный человек воспринимает как предпосылки 
к некой логической связи, ведущей к выводу). а.р. Лурия пришел 
к заключению, что недостаточный уровень образования или его 
полное отсутствие не позволяет сделать выводы из силлогизмов19.

По итогам второй экспедиции Лурия опубликовал короткую 
заметку в «Science»20 и гораздо более обширный обзор в «Journal 
of Genetic Psychology»21. несмотря на статус журналов, свиде-
тельствовавших об интересе международного научного сообщес-
тва к экспедиции, в советской периодике откликов о ее работе не 
появилось. и лишь в середине 1970-х гг. результаты экспедиции 
были частично опубликованы в книге а.р. Лурии «об историчес-
ком развитии познавательных процессов»22, при этом публикация 
носила ярко выраженный идеологический характер. возможной 
причиной отказа публиковать результаты экспедиции стала кри-
тика, которой исследования подверглись в ссср: после второй 
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экспедиции в 1932 г. Московская контрольная комиссия рабо-
че-крестьянской инспекции обвинила александра романовича 
в корректировке научных результатов в пользу культурно-исто-
рической теории и «протаскивании идеи, вредной для дела нацио-
нально-культурного строительства узбекистана...»23.

в какой-то степени обрывочность сведений о среднеазиатс-
ких экспедициях а.р. Лурии и отсутствие опубликованных на их 
материалах исследований объясняет недостаточную изученность 
темы в историографии. некоторое количество публикаций о ней 
появилось лишь в конце XX – начале XXI в. При этом работы 
советских и постсоветских исследователей (а. ясницкий, V. Nell, 
Э. Ламдан, в. овчаренко) были сконцентрированы на итогах экс-
педиции 1931 г., в то время как проект 1932 г., во многом коррек-
тирующий промежуточные результаты, практически не затронут 
в исследованиях. 

таким образом, уникальный эксперимент а.р. Лурии, зало-
живший основы современной кросскультурной нейропсихоло-
гии, остается по факту неизученным. однако именно в ходе этих 
экспедиций, по мнению а.р. Лурии и Л.с. выготского, были полу-
чены результаты, подтверждающие их гипотезу о социальном 
происхождении психологических процессов и их зависимости от 
культуры и человеческой общественно полезной деятельности.
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по защите детства в условиях современного исторического пространс-
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Проблема сирот в странах с неустойчивой экономикой явля-
ется в первую очередь исторической, однако требует широкого 
междисциплинарного подхода. Подобный подход обеспечивает 
антропосистемный анализ, предложенный Г.Г. ершовой1.

Личность является основой социума. Поэтому процесс её 
формирования находит обязательное отражение в историческом 
развитии любого общества. возникновение образовательных 
учреждений – важный фактор в определении уровня развития 
государства. общество всегда уделяет особое внимание полноцен-
ному биологическому социальному воспроизводству и социали-
зации новых поколений, закладывая некую модель развития, так 
как основные характеристики личности закладываются в раннем 
онтогенезе. теория самоорганизации антропосистемы выделяет 
воспроизводство социоинтеллектуального фенотипа в качестве 
основного элемента развития общества. в норме базовое воспро-
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изводство нового поколения – обучение элементарным навыкам 
самообслуживания, норм поведения, социализации – осущест-
вляет социорепродуктивная пара или семья. образовательная 
программа в современных государствах является прерогативой 
образовательных учреждений, поскольку семья или община не 
способна обеспечить ребенку уровень знаний, соответствующий 
современному состоянию науки и знаний о мире.

в условиях современного развития общества зачастую воз-
никает проблема с тем, что социорепродуктивная пара ориен-
тируется практически на одну из своих многочисленных функ-
ций – биологическое воспроизводство – делегируя социализацию 
государственным институтам. в результате разрушается гар-
мония развития общества. исчезновение традиционного типа 
семьи, вплоть до разрушения, социорепродуктивной пары ведет 
к распаду общества, а затем и к постепенной деградации антро-
посистемы. с этой точки зрения, появление сирот – показатель 
неустойчивости общества. Проблема появления беспризорников 
и сирот в результате войн имеет свое логичное объяснение. одна-
ко чем объясняется сиротство в обществе, формально живущем 
без войн? и как решается эта проблема? традиционные сельские 
пространства предполагают интеграцию сирот в общины – боль-
шесемейные, родовые, клановые. Городское социальное раздроб-
ленное пространство, как и разрушенная сельская община, требу-
ют иных решений.

таким образом, проблема детей, лишенных семьи, концентри-
рует в себе следующие глобальные проблемы:

•	 Степень	устойчивости	социального	пространства,
•	 Уровень	развития	страны,
•	 Реальная	политическая	воля	и	заинтересованность	в	раз-

витии страны,
•	 Этнокультурные	традиции,
•	 Заинтересованность	 в	 «неучтенных»	 детях	 в	 рамках	 кри-

миногенной деятельности разных уровней населения и власти.
Проблема столь сложна и многогранна, что требует привле-

чения нескольких дисциплин. Поскольку исследования выпол-
няются в рамках антропосистемного анализа, то рассмотрение 
поставленной проблемы проводится с использованием междис-
циплинарных подходов. для более детального понимания каждо-
го из обозначенных аспектов проблемы и их совокупности необ-
ходимо применить междисциплинарный подход.
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в данной статье проблема детей, лишенных семьи, рассмат-
ривается на примере одной из стран Латинской америки – Гва-
темалы.

для оценки уровня развития страны использованы данные 
ежегодного доклада организации объединенных наций (оон) 
начиная с 1990 года. рейтинг составляется на основе показате-
лей продолжительности жизни, уровня жизни, здравоохранения, 
образования, уровня преступности, состояния экологии, соблю-
дения прав человека, уровня социальной защищенности, а также 
размера валового национального дохода (внд) на душу насе-
ления. данный рейтинг подразделяется на 4 основные группы. 
к первой относятся страны с очень высоким уровнем развития, ко 
второй группе – страны с высоким уровнем развития, к третьей – 
средним и к четвертой – с низким уровнем развития.

таким образом, исследование сталкивается с проблемой, 
решение которой завязано на нескольких дисциплинах:

•	 Социология,
•	 Исторический	анализ,
•	 Политология,
•	 Психология,	
•	 Педагогика.
особое место отводится изучению международных правовых 

документов по защите прав детей, которые не всегда учитываются 
и соблюдаются в разных странах. 

актуальность исследования заключается в том, что современ-
ное понятие «детствo», способы его изучения, этапы развития, 
методы и формы организации защиты детства в современном обще-
стве настолько отличаются от общепринятых понятий и методик, 
что применение антропосистемного анализа позволяет вскрыть 
аспекты проблемы, которые обычно оказываются вне внимания 
при применении общепринятых статистических методик. и самым 
главным подходом в изучении данной темы является междисцип-
линарный подход, а именно комплексное изучение проблемы реа-
лизации международных проектов по защите детства. 

Проблема трансформации детства в современном мире и 
его роль исследуется во многих науках односторонне, так как не 
выходит за собственные методологические рамки. в результате 
отсутствует анализ общих процессов трансформации важного 
периода раннего онтогенеза – то есть период закладывания основ 
социализации. 
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Понятие детства и его роль в современном обществе

согласно данным образовательного портала «я класс», в раз-
витых странах доля детей во всем населении в среднем составля-
ет 23%, а в развивающихся странах 43%2. стало общепринятым 
утверждение, что дети – будущее страны, которое закладывает-
ся в настоящем. Логично, что форма воспитания новых поколе-
ний определит образ будущего общества. дети – это постоянная, 
в процессе времени сменяемая, часть общества. ранний онтоге-
нез – это начальный этап жизненного цикла человека. именно 
в этот период закладываются основные функции человеческой 
жизни, развитие организма и социализация личности. в раннем 
онтогенезе происходит усвоение общепринятых норм, ценностей, 
определенных знаний, которые помогают человеку полноценно 
социализироваться. 

в «конвенции о правах ребенка» ч. 1, ст. 1 говорится, что 
ребенком является каждое человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста, если по закону, применяемому к данно-
му ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее3. согласно 
носителю обыденного и доступного знания – сайту википедия – 
на Фарерских островах совершеннолетие наступает с 14 лет, на 
кубе с 16 лет, в кндр с 17 лет. в канаде, Южной корее, ала-
баме и небраске (сШа) – с 19 лет. в тунисе, японии и тайва-
не – с 20 лет. а в Монако, Гондурасе, Гвинее и ряде других стран 
совершеннолетие наступает в 21 год4. в большинстве же стран 
совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет. с наступлением 
совершеннолетия человек приобретает политические права и сво-
боды – право избирать и быть избранным; может вступать в брак, 
тем самым выполняя репродуктивную функцию общества, а также 
человек начинает нести социальную ответственность за выполне-
ние основных функций социорепродуктивной пары, которыми 
являются воспитание детей и их социализация. 

Первым биологическое и историческое развитие человека 
и общества выявил немецкий биолог Эрнст Геккель, благодаря 
которому возникло понимание принципов формирования соци-
ального пространства5. согласно биогенетическому закону Гек-
келя – Мюллера, индивидуальный организм во время развития 
повторяет формы основных этапов эволюции. наблюдая за раз-
витием эмбриона, можно проследить, как происходило природное 
формирование вида.
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труды Геккеля определили направление исследований 
в.М. бехтерева, впервые предположившего, что закон рекапиту-
ляции можно использовать не только для характеристики биоло-
гических систем, но и социально-исторических6.

одним из основателей современной детской психологии счи-
тается Л.с. выготский, чьи работы не теряют актуальности во 
всем мире, определивший возрастное развитие человека как слож-
ный процесс, на каждом из этапов которого трансформируется 
личность человека. развитие, по Л.с. выготскому, – это, прежде 
всего, появление нового, в период преодоления кризиса развития. 
таким образом, стадии развития характеризуются определенны-
ми возрастными новообразованиями, то есть такими свойства-
ми или качествами, которых ранее не было. однако, как писал 
Л.с. выготский, новое «не падает с неба». оно возникает зако-
номерно. весь ход предыдущего развития подготавливает его7.

важный вклад в изучение периода детства принадлежит 
д.б. Эльконину. на основании выводов Л.с. выготского о 
детском развитии д.б. Эльконин выдвинул концепцию, согласно 
которой рассматривает ребенка как личность, которая поэтапно 
познает окружающий мир – мир предметов и человеческих отно-
шений. согласно его теории, каждый возраст характеризуется 
своей социальной ситуацией развития; ведущей деятельностью, 
в которой преимущественно развивается интеллектуальная сфера 
личности; возрастными новообразованиями, формирующимися 
в конце периода, среди которых выделяется центральное, наибо-
лее значимое для последующего развития. Границами возрастов 
служат кризисы – переломные моменты в развитии ребенка8.

итак, ранний онтогенез – это период человеческого развития, 
когда человек под руководством окружающих взрослых учит-
ся понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, 
усваивает культуру своего общества. При этом следует понимать, 
что детство – не просто фаза человеческого развития, а понятие, 
имеющее в разные эпохи и у разных народов сходное социальное 
и культурное содержание, хотя и имеющее некоторые локальные 
различия в определении. развитие и социализация ребенка про-
текают в определенной культурно-социальной среде, связанной 
с жизнью конкретного общества. Понимание детства меняется 
с течением истории у разных культур9.

важно отметить, что процесс социализации невозможен без 
взрослых, которые представляют знания о среде, стимулируют 
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изучение и запоминание основных правил и навыков жизнеде-
ятельности. в первые периоды жизни эта функция закреплена за 
социорепродуктивной парой, которая в парной семье представле-
на юридическими родителями.

следует отметить, что в настоящее время в современном 
обществе отмечаются новые тенденции в процессе социализации 
личности.

Первой тенденцией следует отметить такую серьезную и 
актуальную проблему, как трансформация типа семьи. если рань-
ше нормой считалась традиционная, тысячелетиями апробиро-
ванная и развившаяся естественным образом семья, то в послед-
ние годы стало возможным появление даже однополых семей, что, 
безусловно, преломляет детскую психику, нарушает процесс фун-
кционального дуализма в воспитании и социализации, искажает 
восприятие окружающего мира, дифференциации представления 
ребенка о своей будущей семье.

второй причиной деформации процесса социализации ребен-
ка является неправильное воспитание в семье. зачастую ребенок 
в ситуации занятости родителей, по разным причинам чувствует 
себя одиноким и брошенным. ребенок, подсознательно требую-
щий внимания для своего развития, начинает манипулировать 
родителями и другими родственниками для обеспечения вни-
мания, но в искаженной форме, как, например, удовлетворение 
своих потребительских капризов. ошибкой родителей становит-
ся политика компенсаторного подкупания внимания ребенка, 
предоставляя ему практически все, что только возможно. 

третьей причиной является сокращение числа браков и уве-
личение числа разводов в мире. ежегодный сбор демографичес-
ких данных евростата обеспечивает информацию по отношению 
к бракам. статистика показывает, что в 2011 году насчитывалось 
2,1 млн. браков, в то время как соответствующий показатель еще 
в 1964 году был 3,4 млн. в отношении к общей численности насе-
ления, курс брачности упал с 7,9 до 4,2 на 1 000 жителей в пе риод 
с 1964 по 2011 г. в 2011 году зарегистрирован 1 млн. разводов: 
общий коэффициент разводов составил 2,0 на 1000 жителей, что 
означает увеличение статистики на 150% в сравнении с 1965 г.10 
таблица 1 «Показатели браков и разводов, ес-28, 1964–2014 гг.» 
наглядно иллюстрирует статистические данные.



Хивинова дарья андреевна  |  251

Таблица 1

Показатели браков и разводов, ес-28, 1964–2014 гг.11

безусловно, все более частый распад семьи оказывает нега-
тивное влияние на ребенка – деформирует его сознание и пси-
хику, но и зачастую разрушает модель воспитания, подталкивая 
к эмоциональному раздвоению, стремясь выстроить отношения 
с каждым из родителей, многие из которых усугубляют ситуацию 
манипуляциями. самостоятельным фактором становится влия-
ние родственников второй очереди, требования которых к воспи-
танию и социализации зачастую занижены.

в-четвертых, все большая роль, начиная с определенного воз-
раста, отводится интернету. и это ситуация последнего десятиле-
тия. в рамках данной сети становится доступной разносторонняя 
и далеко не всегда полезная и достоверная информация, оценить 
которую детский мозг зачастую неспособен. или же получает 
информацию, наносящую вред его психике или развитию.

с помощью интернета обычно игнорируемая информация 
сМи также становится легкодоступной ребенку, причем привле-
кают его далеко не «вести с полей и заводов». в настоящее время 
большую популярность набирают группы, пропагандирующие 
девиантное поведение, например «группы самоубийц», которые 
влияют на сознание обладающих повышенной гипнабельностью 
подростков. особое место следует отвести социальным сетям, 
которые формально не являются прямой структурой сМи, одна-
ко в той или иной форме находятся в постоянном взаимодействии. 

Figure 6: Сrude marriage and divorce rates, EU-28, 1964–2014
(per 1000 inhabitants)

 Сrude marriage rate (1)  Сrude divorce rate (2)

(1) Breaks in series: 1998 and 2003. 2004–06: linear estimation for missing values.
(2) Breaks in series: 1998. 1967: linear estimation for missing value.
Source: Eurostat (online data codes: demo_nind and demo_ndivind)
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социальные сети – это главная ниша в интернете, где оказывают-
ся подростки, в обход всех ограничений. именно в этом сегмен-
те интернета представляются наиболее скандальные, фейковые 
новости, пропаганда алкоголя, наркотиков, самоубийств. в этом 
пространстве речь не идет ни о вреде принятия препаратов, ни 
о скором формировании зависимости от их употребления, ни о 
летальных исходах и иных опасностях. в силу отсутствия соци-
ального опыта и возрастной гипнабельности, подростки покупа-
ются на яркие обложки, упаковки и легкость их употребления. 
вред, приносимый интернетом новым поколениям, обсуждается 
все чаще. 

Перечисленные и некоторые другие факторы характерны 
в целом для ситуации воспитания ребенка в современной семье. 
однако в разных странах ситуация складывается в соответствии 
со специфическими особенностями состояния общества. в таких 
странах, где в качестве исходных условий фигурирует высокий 
уровень бедности, низкий уровень образования, гражданской 
ответственности, экономического развития, ситуация намного 
сложнее. и одной из таких стран является Гватемала. 

Международные проекты по защите детства

начиная с XX в., с 1924 г., Лига наций предпринимала попыт-
ки в координации усилий отдельно взятых государств в защи-
те интересов детей на международной арене. результатом этих 
попыток стала «женевская декларация прав ребенка». в кон-
венции содержались основные принципы против использования 
детей в рабском труде, проституции, также содержались принци-
пы и против торговли детьми12.

следующим этапом в развитии международной культуры 
по защите детства стало создание организации объединенных 
наций в 1945 году, которая первым своим актом образовала 
детский фонд оон – ЮнисеФ, являющийся самым главным 
органом в международной защите детских прав и помощи детям. 

в декабре 1948 года была принята «всеобщая декларация 
прав человека», в которой, помимо прав человека, озвучивалась 
и особая роль детства и его защиты13. 20 ноября 1959 года была 
принята также «декларация прав ребенка». в ней были про-
писаны 10 основных принципов по социальной защите детей  
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как на международном уровне, так и на национальном. особым 
принципом в ней является необходимость специальной защиты 
детей, предоставления им возможности и условий для нормально-
го, здорового развития в условиях свободы и достоинства14.

Права детей также декларированы в «Международном пакте 
о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г, 
а именно в ст. 23 и 2415.  и в «Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах», в частности в ст. 1016.

в декабре 1974 г. была принята «декларация о защите жен-
щин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период воору-
женных конфликтов», согласно которой закрепляются основные 
права уязвимого населения в период вооруженных конфликтов17.

29 ноября 1985 года были приняты «Пекинские правила», 
предусматривающие собой меры наказания несовершеннолетних 
детей при совершении ими правонарушений18.

важным документом в защите прав детей является «декла-
рация о социальных правовых принципах, касающихся защиты и 
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание 
и их усыновлении на национальном и международном уровнях», 
в которой прописываются условия проживания детей, права и 
обязанности родителей при воспитании, условия усыновления 
детей19.

следующим и весьма поздним шагом после принятия 
«декларации по защите прав ребенка» стало принятие «всемир-
ной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей», которую приняли 30 сентября 2000 г.20 в данной деклара-
ции констатируется факт того, что ежедневно дети во всем мире 
подвергаются опасностям, которые в свою очередь препятствуют 
их нормальному росту и развитию; войны, насилия, расовая дис-
криминация, нищета, жестокость, халатность, голод, неграмот-
ность, эпидемии. дети подвергаются неисчислимым страдани-
ям, будучи жертвами войны и насилия, расовой дискриминации, 
апартеида, агрессии, иностранной оккупации и аннексии; будучи 
беженцами и перемещенными детьми; будучи жертвами халат-
ности, жестокости и эксплуатации. и приводится ряд рекоменда-
тельных мер для всех государств мира, которые необходимо при-
нимать и соблюдать во всех сферах жизни общества.

и основным универсальным юридическим документом 
в соблюдении прав детей и их защиты явилась «конвенция 
оон о правах ребенка», которую приняли 20 ноября 1989 года21. 
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отличием данного документа от всех предыдущих является то, 
что с момента подписания каждое конкретное государство берет 
на себя ответственность и обязательства соблюдать эти прави-
ла по социальной защите детства, а в случае неисполнения или 
несоблюдения данных правил государство несет ответственность 
перед всем мировым сообществом.

конвенция – является документом, который высоко и соци-
ально-нравственно признает детей частью всего человечества, 
которая имеет свои права и интересы, дискриминация которых 
недопустима. данный документ провозглашает детей полноцен-
ными и полноправными личностями, признает их самостоятель-
ными субъектами права, а следовательно, устанавливает меж-
дународные правовые нормы ответственности государства за их 
судьбы, создавая при этом международный механизм контроля 
над соблюдением всего вышеперечисленного со стороны отдель-
ных государств. 

имеется также значительное количество более частных меж-
дународных и региональных соглашений по конкретным аспек-
там социальной защиты детства.

несмотря на все принципы, декларированные в междуна-
родных документах, не все права в защиту детства учтены. так, 
например, многие дети продолжают свое пребывание в семьях не 
по своей воле. интернатные учреждения зачастую переполнены 
детьми-сиротами.

несмотря на то что примерно 197 стран присоединились 
к подписанию конвенции и ратифицировали ее, во многих стра-
нах права детей фактически не соблюдаются, нарушаясь, раз за 
разом. одной из таких стран является Гватемала, которая успеш-
но ратифицировала данный документ еще 6 июня 1990 года.

Проблема детства в Гватемале

как уже отмечалось выше, для оценки уровня развития той или 
иной страны применяется рейтинг, подразделяющийся на четыре 
основные группы (очень высокий, высокий, средний и низкий уро-
вень развития).

Гватемала, согласно данному рейтингу, находится на 125-м 
месте из 188. уровень человеческого развития составляет 0,640. 
согласно статистическим данным оон, на 10% богатого насе-
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ления приходится более 40% от общего потребления населения. 
более 50% гватемальцев находятся за чертой бедности, а 15% 
населения живут в крайней нищете. коренное население Гвате-
малы составляет 38%. 76% коренного населения живут за чертой 
бедности, а 28% в крайней бедности. 43% детей в возрасте до 5-ти 
лет хронически недоедают. Это один из самых высоких показате-
лей недо едания в мире. страна относится к третьей группе – сред-
него уровня развития, как и большинство стран Латинской аме-
рики, что предопределено особенностями исторического развития 
региона. 

история Гватемалы – многолетнее противостояние корен-
ного населения и пришлого, начиная с периода колонизации 
в XVI в. обретение независимости в XIX в. лишь усугубило эти 
противоречия. драматические события второй половины XX в., 
затяжная гражданская война, закончившаяся в 1996 г. заключе-
нием «мирного договора», привели общество в состояние неус-
тойчивости, вследст вие чего нарушилось традиционное суще-
ствование общин, появление «ладинос» и обильного количества 
детей-сирот. 

известно, что с 1940-х годов во всех политических и обще-
ственных восстаниях, гражданских и партизанских войнах пря-
мое или косвенное непосредственное участие принимают сШа, 
продолжающие реализовывать «доктрину Монро». аналогичная 
ситуация в большей или меньшей степени наблюдается не только 
в Гватемале, но и во всей Латинской америке. Это дестабилизи-
рующее влияние проявляется в частности тем, что за последние 
60 лет в Гватемале произошло множество военных переворотов, 
смены режимов власти. только в период самого затянувшегося 
конфликта в Гватемале 1960–1996 гг., который также не прошел 
без участия сШа, в стране погибло 200 тыс. человек, 1,5 млн. мир-
ного населения стали беженцами. Причем около 80% жертв были 
коренное население и индейцы майя. 

одним из наиболее трагических следствий данных конфлик-
тов стало проявляться появление большого количества сирот, 
как показали собственные полевые исследования, проведен-
ные при поддержке Школы политической науки университета 
сан-карлос (есPUSAC) в Гватемале в июле – августе 2017 г. 
совершенно очевидно, что речь идет о том, что проблема детей, 
лишенных семьи, стала проблемой нескольких поколений. во 
время гражданских войн большинство жителей сельских общин,  



256  |  Междисциплинарный подход...

мужчин и женщин, так или иначе, оказывались втянутыми в 
военные действия (по одним источникам, с 1954–1996, по дру-
гим, 1944–1996). Многие мигрировали из страны по разным при-
чинам, оставляя своих детей с родственниками, часто со старши-
ми братьями и сест рами. немало случаев, когда родители были 
убиты, а дети оставались в одиночестве. сложился феномен, 
когда дети, лишившиеся своих семей, образовывали общины, в 
которых более старшие – подростки становились фактически 
кормильцами для младших. Правительство Гватемалы, реагируя 
на подобную проблему, пыталось предпринять некие шаги по ее 
устранению посредством введения реформ в социальной сфере 
и сфере образования. однако, к сожалению, в силу коррумпи-
рованности власти, постоянной ее сменяемости и отсутствия 
преемственности, никаких глобальных результатов это не дало. 
таким образом, сформировалось уже не одно поколение людей 
в семьях с разрушенными традициями и нарушенной моделью 
воспитания и социализации. 

выход из подобной системной проблемы возможен лишь при 
наличии политической воли. однако политические группировки 
погрязли в борьбе за власть, развитии иностранных инвестиций 
и капитала. Принятие новых реформ в образовании, здравоох-
ранении и социальной сфере сводится к запретам и отмене ста-
рых реформ, а «инновации» вводятся под ощутимым давлением 
западных заинтересованных сил. необходимо признать, что госу-
дарство полностью выпустило из-под контроля ситуацию, а впос-
ледствии так и не обратилось к проблеме утраченного поколения, 
потенциала и будущего страны – детей.

Права детей нарушаются в Гватемале постоянно. в целях 
улучшения ситуации с несовершеннолетними, которые оста-
лись без родителей или попали в трудную жизненную ситу-
ацию в условиях повальной бедности и не получают доступа 
к образованию, в стране с 1998 по 2003 г. стали развиваться 
программы международного усыновления детей Гватемалы23. 
Эти программы предусматривают соблюдение основных поло-
жений «конвенции о правах ребенка» на достойную жизнь 
в равных условиях.

следует отметить отсутствие достоверной информации или 
же ее недостаточность, которая проявляется в ограниченности и 
искажении данных заинтересованными международными орга-
низациями. 
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в мировой практике международное усыновление возник-
ло после окончания второй мировой войны. в период с 1948 по 
1969 г. в сШа стала распространяться практика усыновления 
детей из других стран24. жители из обеспеченных стран, не затро-
нутых войной, из добрых побуждений воли, пытались создать 
детям-сиротам из разоренных стран лучшее будущее, достойную 
жизнь25. в результате возникла «Гаагская конвенция о защи-
те детей и сотрудничестве в вопросах усыновления», принятая 
29 мая 1993 года26. дети, в основном из неразвитых стран, усынов-
лялись семьями из благополучных стран.

однако, согласно данным института журналистских рассле-
дований Шустера, в 2008–2009 году в Гватемале внезапно резко 
ухудшается состояние международного усыновления из-за боль-
шого количества нарушений со стороны ответственных за это 
институтов.

в 2006 и 2007 годах Гватемала отправила в сШа для усынов-
ления почти столько же детей, что и китай, несмотря на стократ-
ную разницу в количестве населения: в 2007 году китай напра-
вил 5,453 из его населения в 1,3 миллиарда человек, а Гватемала 
отправила 4,728 из 13 миллионов. за прошедшие годы каждый из 
110 детей, рожденных в Гватемале, был усыновлен сШа. статис-
тические данные приведены в таблице 2 «Гватемала: количество 
американских сиротских миграционных виз 1990–2008 гг.»27

При этом таблица не отражает данных по степени легальнос-
ти усыновлений. 

согласно данным цру, в Гватемале 56% населения живет за 
чертой бедности, ввП на душу населения составляет менее чем 
$500 в год, когда, например, в сШа данная цифра составляет 
$4700 в год, что формирует благодатную почву для нелегального 
бизнеса28. Многие адвокаты сразу после ратификации «Гаагской 
конвенции о международном усыновлении» нашли пути обхода 
и лазейки в законодательстве и активно начали специфический 
бизнес по продаже детей в иностранные государства. около 98% 
международных усыновлений из Гватемалы прошли через част-
ных «адвокатов». один адвокат мог засвидетельствовать отказ 
от ребенка и на законных основаниях мог назначить ребенку 
родителей-иностранцев, за значительную плату – все без какого-
либо контроля, вмешательства, комментариев или вопросов от 
судьи или учреждения социального обслуживания. данная сумма 
составляла $ 35 000 за одного ребенка29.
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Таблица 2
Гватемала: количество американских

сиротских иммиграционных виз 1990–2008 гг.30

также были известны случаи покупки детей путем обмана, 
похищения детей и принуждения семей отдать ребенка. 

в 2007 году «Гаагская миссия по установлению фактов нару-
шения законодательства» сообщила, что, несмотря на неодобре-
ние мирового сообщества, в некоторых семьях сельских районов 
Гватемалы открыто говорили о «продаже младенцев за 300 дол-
ларов» для поддержки своих семей. Представитель ЮнисеФ 
в Гватемале Мануэль Манрике сообщил, что 30% детей отправили 
за границу, а женщины Гватемалы стали наемными рабочими – 
неофициальными суррогатными матерями, которые подобным 
способом зарабатывали себе на жизнь31.

согласно исследованиям, проведенным институтом жур-
налистских расследований Шустера, университета брандейса 
в сШа, стали известны истории о похищении детей. так, напри-
мер, зарегистрирован случай, когда в 2006 году гватемалку-инде-
анку ракель Пар усыпили в автобусе и похитили ее ребенка. когда 
она очнулась, то дочери уже не было. Через год в 2007 году она 
узнала, что ее дочь была усыновлена американской парой32.

в июле 2007 года сын тэльмы кристины соль был похищен, 
в то время как она работала, продавая лепешки. когда женщина 
обнаружила его, поддельные документы на усыновление ребенка 
уже были изготовлены33.

Пожалуй, самыми известными из жертв подобного бизне-
са стали анна Эскобар и ольга Лопес, которые инициировали 
агитационную кампанию для привлечения внимания к проблеме 

Guatemala: Number of US Orphan Immigrant Visa’s Issued. FY 1990–2008

 Guatemala

Source: US Department of State
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матерей, чьи дети были похищены для нелегального усыновле-
ния. новорожденная дочь анны Эскобар была похищена из рук 
бабушки. в поисках похищенной девочки, женщины регулярно 
посещали приюты, детские сады, государственные учреждения, 
местные муниципалитеты. более того, анна Эскобар и ольга 
Лопес объявили пятидневную голодовку, чтобы привлечь вни-
мание к проблеме похищения детей. в результате анна Эскобар 
нашла свою дочь Эстер, которой уже дали другое имя, за несколь-
ко недель до отправки ее семейной паре в штат индиана, сШа34.

для прекращения подобных незаконных историй с 1 января 
2008 г. правительство Гватемалы закрыло программы междуна-
родного усыновления детей, в том числе для сШа. население 
стало с недоверием относиться к жителям других стран, опасаясь 
похищения детей. в индейских общинах были известны случаи 
совершения самосуда над иностранными туристами, близко при-
ближавшихся к детям общины35.

другая проблема в том, что государственным приютам Гвате-
малы не уделялось достаточно внимания, остро ощущалась ограни-
ченность финансового обеспечения. до государственных «надежных 
приютов» не доходили средства, направляемые правительством на 
их обеспечение и развитие. Государственные приюты не обеспечи-
вали должных условий для детей, и дети неизбежно становились 
объектом внимания со стороны криминальных группировок. 

После закрытия программ международного усыновления 
в Гватемале, частных приютов для детей-сирот, государственные 
приюты стали еще более переполненными. 

за последние три года в Гватемале прошла мощная кампания 
по закрытию частных приютов36. и детей из частных приютов 
стали направлять в государственные «надежные приюты», и без 
того переполненные и находящиеся в плохом состоянии. кульми-
нацией абсурдности этой ситуации стала гибель 39 девочек в госу-
дарственном приюте в марте 2017 года. дети сгорели заживо, так 
как полиция не выпустила их за пределы приюта. в настоящее 
время никакого расследования не ведется. 

При столь сомнительной политике представителей правитель-
ства Гватемалы остается масса вопросов, связанных с вовлечени-
ем детей в наркоторговлю, криминальный бизнес, проституцию, 
исчезновением детей, и наличием определенных организаций, 
обладающих правом, несмотря на все запреты, международного 
усыновления. 
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Проведенный анализ ситуации с детьми большинства бед-
ного населения Гватемалы позволяет сделать вывод о том, что 
в странах с периферией современной мировой системы происхо-
дит разрушение социума, осуществляемое с полного негласного 
вмешательства стран, определяющих мировую политику в облас-
ти детства. таким образом, физически разрушается поколение, 
которое должно составить основу социума на следующем этапе 
исторического развития.
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