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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время все большее внимание уделяется научным
исследованиям, осуществляемым в направлении исторической психологии,
исследованиям взаимосвязи исторических и психологических феноменов,
ментальности отдельных эпох и культур, менталитета их представителей,
психологии различных видов деятельности, психологии выходцев из различных
классов, сословий, корпораций. Не менее важными, востребованными и
перспективными представляются исследования в области исторической
психологии государственного управления, психологии представителей и
носителей власти, взаимоотношений государства и общества, психологии
отношения представителей различных общественных слоев к государству и
власти. Предлагаемый сборник содержит статьи исследователей, работающих в
различных направлениях, представителей различных отраслей научного знания
– истории, психологии, политологии, социологии, философии, экономики,
этологии, объединенные интересом к обозначенным проблемам. Ряд статей
имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, создан с применением
методов различных наук, что позволило авторам более полно и четко обозначить
поставленные проблемы, представить рассматриваемые сюжеты. Предлагаемое
издание будет иметь продолжение в следующих выпусках, первый из которых
планируется на начало 2015 года.
Очевидно, что психология государственного управления не является
качеством, присущим неким абстрактным государству, власти и обществу.
Она являет собой психологию конкретных людей и их взаимоотношений,
психологию личностей, живших, понимавших, воображавших, творивших,
служивших, управляющих в условиях существования различных культур и
эпох, характеризуемых определенной исторической средой, ментальностью,
идеологией. Многоликая историческая психология раскрывает историю
человека Древности и Средневековья, Нового и Новейшего времени, Запада и
Востока, человека с изменявшейся в макровремени психикой и личностными
характеристики.
В условиях современности становится крайне необходимым
включать в структуру государственного управления людей творчески
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одаренных, обладающих высокими нравственными качествами, выраженной
гражданственностью и высоким интеллектом. Это обстоятельство с практической
стороны актуализирует задачу изучения психологии государственного
управления, в том числе в ее историческом аспекте, позволяющем проследить
развитие и видоизменение психологии власти, психологическую составляющую
ее взаимоотношений с обществом и его отдельными представителями на
различных исторических этапах, в исторической динамике.
Наш современник зачастую стремится знать, какими же они были,
люди прошлого. К сожалению, продуцируемые современной массовой
культурой кинофильмы, книги на историческую тематику в большинстве
своем исторически недостоверны, преподносят зрителю, читателю крайне
искаженные образы как известных исторических деятелей, так и простых
людей, герое и обывателей предшествующих эпох, приписывают им поступки,
в действительности абсолютно невозможные, немыслимые, абсурдные для
носителей той или иной формы менталитета, той или иной культуры. В силу
этого обстоятельства, предлагаемый сборник адресован и читателям, не
являющимся профессиональными представителями сферы научного знания, но
заинтересованным рассматриваемыми в сборнике сюжетами.
Некоторые подходы и концепции, содержащиеся в статьях сборника,
в определенной степени являются дискуссионными. Свою точку предлагаем
высказать в следующих выпусках сборника.

Редколлегия.
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ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВО
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

О. В. Лысикова
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЭТА и ИМПЕРАТОРА:
АЛЕКСАНДР ПУШКИН и АЛЕКСАНДР I
Размышляя о своих взаимоотношениях с российскими императорами
Павлом I, Александром I и Николаем I, А. С. Пушкин писал: «Видел я трех
царей… Второй меня не жаловал». Напутствуя своего сына Александра в письме
к жене Наталье Николаевне от 20 апреля 1834 г. поэт советовал: «Не дай бог ему
идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями… Пускай мой Сашка
с последним (Николаем I) ладит. Не знаю, как Сашка будет ладить со своим
тезкой, а мой тезка не совсем со мной в мире жил»1.
Эволюцию отношения А. С. Пушкина к царю можно проследить,
проанализировав содержание его произведений, личных записей, переписку, а
также поступки и высказывания, прямо и косвенно затрагивающие личность
императора и проводимую им политику. Об отношении Александра I к поэту
свидетельствует гораздо более узкий круг источников, о нем можно узнать лишь
из скупых строк официальных документов, упоминаний в приватных беседах с
близкими людьми и личной переписки. Насколько соразмерны и взаимосвязаны
судьбы двух ярких представителей российской истории 1820-х гг. – Александра
Пушкина и Александра I? Возникновение и развитие пушкинского общественнокультурного феномена было обусловлено спецификой александровской эпохи.
Поэт живо реагировал на любые проявления новизны в общественной жизни,
подверженной в царствование Александра I не столько французскому влиянию,
сколько «просвещению общечеловеческому»2.
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Кропотливый философско-поэтический анализ получила проблема
взаимоотношений личности и власти в контексте российской истории. Она
решалась А. С. Пушкиным в различных срезах индивидуального и общественного
бытия – личностно-психологическом, культурно-историческом, социальнополитическом. «В редкую эпоху личная судьба человека была так тесно связана
с историческими событиями – судьбами государств и народов как в годы жизни
Пушкина», – пишет Ю. М. Лотман3. Художественно-исследовательский интерес
А. С. Пушкина был обращен к Ивану IV, Борису Годунову, Петру I, Екатерине II,
Александру I как к личностям и самодержцам, людям «с печатью власти на челе».
За годы обучения в Царскосельском лицее Александр Пушкин не мог
не обратить на себя внимания императора. В первый раз это произошло в июне
1817 г. после выходки лицеиста в отношении В. М. Волконской, фрейлины
императрицы Елизаветы Алексеевны. Лицеист в коридоре Екатерининского
дворца принял ее за горничную Наташу. После жалобы царю светлейшего
князя, генерал-адъютанта Е. И. В. брата фрейлины П. М. Волконского
последовало заступничество за Александра Пушкина со стороны директора
лицея Е. А. Энгельгардта. Инцидент усугублялся злым четверостишием юного
поэта «Кж. В.М. Волконской»4. На ходатайство Е. А. Энгельгардта Александр I
ответил: «Пусть пишет – уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина;
но скажи ему, чтоб это было в последний раз…» А после по-французски шепнул,
улыбаясь: «Между нами, старушка, быть может, в восторге от ошибки молодого
человека»5. Дело завершилось для Александра Пушкина благополучно.
Отсутствие преград для юношеского сатирического пера доказала
приписываемая ему эпиграмма 1813 г. «Двум Александрам Павловичам», где с
императором сравнивался лицейский наставник А. П. Зернов:
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою:
Зернов! Хромаешь ты ногой,
Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицом?
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Австерлицем1.

Будучи в зените своей поэтической славы, А. С. Пушкин в первой главе
«Евгения Онегина» проводил параллель между эпиграммой и дуэлью. Как
известный дуэлянт и сочинитель метких и беспощадных эпиграмм, он чаще
отдавал предпочтение второму способу достойного выхода из затруднительного
положения2.
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С первых шагов на поэтической стезе верноподданнические строки в
честь Александра I соседствовали с политическими сатирами в его же адрес,
что обнаруживало уже в юные годы двойственное отношение А. С. Пушкина к
царю. Однако вера в реформаторские начинания и признание дипломатического
таланта преобладали в сознании и творчестве поэта: 1814–1815 гг. – «Наполеон на
Эльбе», «Александру». Незадолго до окончания лицея в мае 1817 г., прогуливаясь
по Царскосельскому саду, Александр I встретил лицеистов и задал им вопрос,
кто среди них первый, на что Александр Пушкин отважился ответить: «У нас
нет, Ваше Императорское Величество, первых – все вторые»3. В этом эпизоде
проявились не только остроумие, дерзость и словоохотливость юноши,
подмечаемые всеми, но и верноподданническое чувство с оттенком иронии, и
своеобразный вызов товарищам, к завершению лицейского курса безоговорочно
признавшим за А. С. Пушкиным особый талант. Тринадцатого июня 1817 г. за
подписью Александра I был издан указ об определении на службу в коллегию
иностранных дел бывших лицеистов – Горчакова, Ломоносова, Корсакова,
Гравеница, Кюхельбекера, Юдина, Пушкина.
В послелицейский период А. С. Пушкин встречался с императором
в доме Карамзиных. В переписке с друзьями называл Александра I Тиберием,
Октавием, Августом – именами римских императоров, что предусматривалось
классической литературной традицией. Особенно часто русский самодержец
именовался Титом, проявившим себя бесстрашным воином и усмирителем
сенаторской оппозиции, столкнувшимся со многими испытаниями: пожаром в
Риме 80 г., извержением Везувия и повальным мором. Исторические аналогии,
близкие и понятные российскому читателю первой четверти XIX в., облекались в
поэтические формы. Александру I пришлось преодолевать на удивление схожие
трагедии, чинимые либо злым людским умыслом, либо ответным «негодованием»
природной стихии: Московский пожар августа 1812 г., голод в Поволжье 1819 г.,
наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 г. И Титу, и Александру противостояла
мощная оппозиция: первому – в лице сенаторов, представителей римской знати,
второму – в лице помещичьего сословия, блокировавшего любое, даже самое
робкое начинание на пути разрешения крестьянской проблемы. И тот, и другой
вкладывали немалые денежные суммы в ликвидацию последствий разрушений
и на благотворительные цели. Тит по сравнению со своими предшественниками
увеличил средства, отпускаемые на зрелища и общественное строительство,
раздачи бедным. Александр I финансировал издание книг и журналов,
поддерживал развитие университетов, музеев и театров. Царь пожаловал
миллион рублей пострадавшим от наводнения в столице4. В разные эпохи поэтами
к образу Тита приравнивались австрийский император Карл VI, французские
короли Людовик XV и Людовик XVI, российская императрица Екатерина II и,
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наконец, ее внук Александр I. Хор из верноподданнических голосов называл его
Титом, именем, ставшим чуть ли не синонимичным, подобно отождествлению
А.А. Аракчеева с Нероном.
Письменные источники изображают Тита прекрасным душой, лицом
и статью, одним словом – императором «на утеху рода человеческого»5. В
семье Александра I называли «Notre ange» (от фр. «наш ангел»), по выражению
М. М. Сперанского, император был «сущим прельстителем». Прекрасно
знавший царя В. А. Жуковский отзывался о нем: «У государя первое чувство
всегда прекрасно, потом его стараются со всех сторон испортить; однако,
погорячившись, он принимает правду»6. По многим критериям два «цезаря»
казались, схожи, поэтому читателям под именем Тита было нетрудно угадать
Александра I:
Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле.
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, и Цезарь в бранном поле…

Между 1817 и 1820 г. под акварельным портретом А. А. Дельвига
А. С. Пушкин сделал надпись, подразумевая под Нероном Павла I, а под Титом –
Александра I. Четверостишие явилось свидетельством раздумий А. С. Пушкина
над планами цареубийства, сходные с замыслом И. Д. Якушкина:
Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил –
Нерон же без него правдиву смерть узрит7.

Впрочем, затрагивая проблему психологизма творческого поиска
А. С. Пушкина, следует прислушаться к мнению С. М. Бонди о том, что, воплощая
в своих произведениях то или иное историческое лицо, поэт представлял в нем
«аллегорическое изображение своего собственного душевного состояния в это
время»8.
По возвращению русской армии из Заграничного похода А. С. Пушкин
«приветствовал» «кочующего деспота» рождественской сказкой «Noël»,
написанной в форме средневековых французских сатирических куплетов9. О
Варшавской речи императора при открытии Сейма царства Польского в марте
1818 г. поэт знал не понаслышке. Тринадцатого октября 1820 г. А. И. Тургенев
отправил П. А. Вяземскому в Варшаву послание: «Благодарю за речи, из коих
разослал экземпляры к Карамзину, Дмитриеву, Орлову и Пушкину»10. Поэт зло
иронизировал по поводу обещаний царя:
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И людям я права людей,
По царской милости моей
Отдам из доброй воли.

Подобно многим современникам, намерения Александра I А. С. Пушкин
воспринимал скептически. В восьмой главе романа «Евгений Онегин» поэт
констатировал, «что слишком часто разговоры принять мы рады за дела…»
Между 1817 и 1820 г. появилось стихотворение резкого характера «Ты
и я», выстроенное целиком на противопоставлениях себя и царя на жизненнобытовом уровне. Диссонанс условий жизни и деятельности, по мнению поэта,
исключал возможность миролюбивых взаимоотношений11. При подготовке
к изданию рукописи «Собрание образцовых русских сочинений и переводов
в стихах», а также собственных собраний стихов 1819 и 1826 г. поэт подверг
редактуре «Воспоминание» и «Воспоминания о Царском селе», из которых
изъял упоминания об Александре I, что свидетельствовало о переоценке
А. С. Пушкиным личности императора. В послании к «Лицинию», проводя
параллель между казнью Людовика XVI и гибелью Павла I, поэт обращался к
европейским монархам, вдохновителям и участникам деятельности Священного
союза, и к Александру I, в частности, с призывом ограничить конституцией
самодержавную власть, привести ее «под сень надменную закона»12.
А. С. Пушкин негодовал: «Правление в России есть самовластие, ограниченное
удавкою»13. Александровское царствование с его внешним блеском и славой в
своей завершающей стадии особенно было подвержено разладу и надлому.
Изначально тяготевший к жизни богемы и офицерства, не без успеха
пытавшийся вписаться в блестящую столичную среду, А. С. Пушкин избрал театр
местом публичного выражения своих взглядов, что помогало ему утвердиться во
мнении светского общества. Третьего февраля 1818 г. в антракте балета Ш. Дидло
«Зефир и Флора», прошедшего по случаю открытия вновь отстроенного здания
Петербургского театра, А. С. Пушкин в разговоре с А. С. Грибоедовым заметил:
«Поистине Александров век или век Александров. Сосчитайте любопытства
ради, сколько здесь, в театре, нас, тезок: вы – раз, Шаховский – два, Якубович
– три, я – четыре, Заводовский – пять»14. Пушкинская проницательность не
могла ограничиться перечнем тех Александров – поклонников Терпсихоры,
которые присутствовали на премьере. Скольких художников слова, сановников
и государственных деятелей он мог бы еще назвать.
Спустя почти год, 30 октября 1819 г., поэт, опоздавший на очередную
постановку балета Ш. Дидло, рассказал, что в Царском Селе, откуда
он примчался, медвежонок, сорвавшись с цепи, убежал в сад, где «мог
встретиться с глаза на глаз» с Александром I. А. С. Пушкин прокомментировал
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происшествие по-своему: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!»15
В конце марта – начале апреля 1820 г. тоже в театре, где зрители в антракте
обсуждали последние события, А. С. Пушкин, по свидетельству Д. Свербеева и
А. Родзянки, показывал портрет Лувеля, 1 февраля совершившего покушение
на единственного наследника Бурбонов герцога Беррийского при выходе его из
Гранд Оперá. Изображение Лувеля имело надпись, собственноручно сделанную
Пушкиным: «Урок царям»16. Во всеуслышанье поэт говорил, что «теперь самое
безопасное время – на Неве идет лед», подразумевая, что не следует опасаться
преследований17. Поступки А. С. Пушкина, носившие политическую окраску, не
проходили бесследно и безнаказанно. Они получали широкую огласку, на что,
собственно, и были рассчитаны, и, в конечном счете, определили его социальный
имидж.
При известном в русском обществе равнодушии Александра I к поэзии
в октябре–ноябре 1819 г. он выразил желание прочитать неизданные стихи
А. С. Пушкина, списки с которых наводнили Петербург. Император обратился к
И. В. Васильчикову, который просил их достать своего адъютанта П. Я. Чаадаева,
зная о его дружеских отношениях с поэтом. С ведома А. С. Пушкина П. Я. Чаадаев
передал автограф или собственноручную копию стихотворения «Деревня»,
иначе называемого «Уединение», написанного в июне в родовом имении
Михайловское и появившегося спустя месяц в столице. О восторженном
отзыве Александра I на стихотворение свидетельствуют в своих мемуарах
М. И. Жихарев, Д. Н. Свербеев, М. Н. Лонгинов. В свою очередь П. И. Бартенев
ссылается на устный пересказ П. Я. Чаадаева. По воспоминаниям М. Н. Лонгинова
император сказал И. В. Васильчикову: «Remerciez Pouchkine de nobles sentiment
qui inspirent ses vers»18. У М. И. Жихарева приводится иной смысловой вариант
высказывания императора: «Faites remercier Pouchkine des bons sentiments que
ses vers inspirent»19. По одной интерпретации высказывания Александр I передал
поэту благодарность «за благородные чувства, вдохновляющие его стихи», по
другой – «за добрые чувства, которые вызывают его стихи». Если в первом случае,
по мнению императора, уважения заслуживал эмоциональный настрой самого
поэта, ставший причиной написания стихотворения, то во втором – следствие,
результат, вызываемый им у читателей и слушателей, а, значит, отмечалось его
положительное воздействие на публику.
После прочтения пушкинского стихотворения «Уединение» император,
как полагает П. А. Каратыгин, вполне мог задаться вопросом: «Что публике
этот Пушкин? Чем он мог заслужить такую симпатию? За что у меня самого
сердце лежит к этому ветренику?» Автор продолжает размышления от лица
Александра I: «Можно обуздать слово печатное, но не мысль, таящуюся в
сокровеннейших закоулках мозга человеческого. Печатный станок может быть
надежнейшею опорою и помощником верховной власти или ее действия врагом.
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От последнего может оградить цензура, мысль невозможно ей подвергнуть»20.
С появлением в конце 1819 г. в столице многочисленных списков
стихов антиправительственного содержания, в том числе и оды «Вольность»,
на А. С. Пушкина последовал донос вице-председателя «Вольного общества
любителей российской словесности» В. Н. Каразина. Судя по его дневниковым
записям, внимание императора привлекла строка: «Кто сочинитель карикатур
или эпиграмм, каковые, например, на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой
высочество названо весьма не пристойно и пр.»21 Спустя несколько дней
М. А. Милорадович получил приказ об аресте А. С. Пушкина и обыске в его
квартире в доме № 12 по Невскому проспекту. Накануне А. С. Пушкин узнал о
готовящихся действиях от Ф. Н. Глинки – помощника петербургского генералгубернатора М. А. Милорадовича по особым поручениям, – который отозвался
о шефе так: «Он не употребит во зло вашей доверенности»22. А. С. Пушкин
прислушался к этому совету.
В отсутствие поэта на его квартире побывал тайный агент Фогель,
посуливший слуге Никите Козлову 50 рублей за возможность посмотреть
сочинения его барина, на что последовал решительный отказ. При личной встрече
А. С. Пушкина с М. А. Милорадовичем поэт искренне признался, что все бумаги
сжег, но может восстановить содержание по памяти. Он написал целую тетрадь,
не обмолвившись, впрочем, об эпиграмме на А. А. Аракчеева. «Милорадович
со смехом читал стихи, выражая сожаление, что Пушкин ничего не написал
против Государственного Совета (или Сената) и от имени Александра I объявил
Пушкину прощение»23. После объяснения с генерал-губернатором император
выразил свое недовольство поспешным освобождением А. С. Пушкина. Со слов
Ф. Н. Глинки этот разговор был достаточно продолжительным: «Государь слушал
внимательно и, наконец, спросил: «А что же ты сделал с автором? – я (сказал
Милорадович) – объявил ему от имени вашего величества прощение!..» Тут
мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с
живостью сказал: «Не рано ли? Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так,
то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и,
с соответствующим чином и соблюдением возможной благовидности, отправить
его на службу на юг!..» Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось
буквально по решению»24. Примечательны слова императора о «соблюдении
возможной благовидности» действий, предпринимаемых властью в отношении
А. С. Пушкина. Подразумевая необходимость учитывать его популярность в
обществе и непредсказуемость поступков. Восемнадцатого апреля 1820 г. в
беседе с Е. А. Энгельгардтом в Царском Селе Александр I заметил, что «Пушкина
надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами;
вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с
Милорадовичем, но это не исправляет дела»25. На что директор лицея ответил:
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«Воля Вашего величества, но… в нем развивается необыкновенный талант,
который требует пощады… я думаю, что великодушие Ваше, государь, лучше
вразумит его»26. У поэта были и другие авторитетные защитники: А. Н. Оленин,
И. В. Васильчиков, И. А. Каподистрия, Н. М. Карамзин. В ответ на просьбу
о заступничестве перед императором последний поставил А. С. Пушкину
условие: не писать стихов против правительства в течение двух лет, о чем
историк сообщил в письме к П. А. Вяземскому в мае 1820 г.27 Все без исключения
«адвокаты» А. С. Пушкина расценивали решение императора о высылке поэта на
юг как справедливое и вполне оправданное.
Особое место в творчестве поэта в южный период занимала тема
обличения льстецов и угодников, столпившихся у трона. На одобрение
М. С. Воронцовым самого факта казни вождя испанской революции Риего
А. С. Пушкин откликнулся стихами:
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства28.

Фрейлина Н. Я. Плюскова, вхожая в арзамасский круг, обратилась
к А. С. Пушкину с просьбой написать стихи в честь императрицы Елизаветы
Алексеевны. В ответ поэт адресовал фрейлине стихотворение «На лире скромной,
благородной», в котором признавался, что «не рожден царей забавить стыдливой
музою своей»29. Адресат ввел в заблуждение и читателей, и цензуру. В другом
стихотворении «Из письма к Гнедичу» А. С. Пушкин откровенно высказывался,
что из него не выйдет льстивого царедворца, поскольку он «Октавию – в слепой
надежде – молебнов лести» не поет30.
Александр I считал А. С. Пушкина талантливым поэтом и неисправимым
вольнодумцем. Император упоминал его имя в разговорах с приближенными.
Так, 25 мая 1821 г. он спросил великого князя Николая Павловича о том, читал
ли тот поэму «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, «числящегося по коллегии
иностранных дел, повесы с большим талантом»31. Взаимоотношения поэта и
императора сохраняли в себе некоторую недосказанность и напряженность,
предполагавшие либо примирение при личной встрече и беседе, чего, однако, не
случилось, либо дальнейшее выжидательное противостояние, которое, с одной
стороны, было чревато новыми правительственными распоряжениями на его
счет, а с другой, являлось источником сюжетов для пушкинского творчества.
Взаимная настороженность не исключала, впрочем, уважения и раздумий друг
о друге.
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С присущей истинным талантам прозорливостью А. С. Пушкин не мог
не искать точек соприкосновения с личностью Александра I, неких связующих
духовных нитей. Он интуитивно приближался к осознанию гибельности
последствий негласного противостояния для обоих. Находясь в Кишиневе и часто
посещая семейство бессарабского помещика Ралли, А. С. Пушкин запомнился
всем домашним своим французским высказыванием о сопоставлении двух судеб
– императорской и своей: «Он сказал мне: выбирай, – быть ли угнетателем или
жертвой. Я взял себе несчастье, а ему оставил преступление»32. В своем дневнике
21 мая 1834 г. А. С. Пушкин подметил: «В Александре было много детского.
Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он
отречется от трона и удалится в Америку». Ниже поэтом приведены слова
дипломата П. И. Полетики: «Император Николай более позитивный, у него есть
идеи, искаженные как и его братом, но он обладает меньшими способностями в
предвидении будущего»33.
Распоряжением императора в июне 1823 г. А. С. Пушкин был переведен
из Кишинева в Одессу. К одесскому периоду относится не изданное при жизни
стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге». В нем
ставятся две проблемы: первая – Александр I, оглядываясь на пройденное и
совершенное, думает: «Се благо». Поэт задается вопросом, – что есть благо? И
для кого понимаемое как «благо» таковым является? Зачастую оно воплощается
в свою противоположность, как, например, практики Священного союза или
военных поселений. Изображаемому в апогее славы Александру I является
призрак Наполеона, но не поверженного противниками и покоренного судьбе, а
торжествующего, как в лучшие свои годы. Это наводит русского императора на
размышления о недолговечности собственной жизни и славы; в этом кроется
вторая проблема.
Александр I тщательно собирал все известия о А. С. Пушкине, и к концу
мая 1824 г. накопилось множество причин для негодования. Поводом к высылке
с юга послужила представленная императору выписка из перлюстрированного
не сохранившегося письма, адресованного предположительно П. А. Вяземскому
или В. К. Кюхельбекеру34. Только в январе 1826 г. А. С. Пушкин откликнулся
на официальную причину ссылки в село Михайловское строкой письма к
В. А. Жуковскому: «Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть
меня в безверии»35.
Психологическое состояние крайней подавленности сопровождало
А. С. Пушкина в течение всего пребывания в Михайловском вплоть до
кончины Александра I. Даже в попытках историко-поэтической ретроспективы
присутствовало чувство личной обиды. В варианте стихотворения «Наполеон»
А. С. Пушкин обвинил русского царя в бесславии Аустерлица и Тильзита.
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Стихотворение «На Александра» с жестким сарказмом констатировало вехи
политической биографии российского самодержца:
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовый профессор!
Но фрунт герою надоел –
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!36

В первые декабрьские дни 1825 г. А. С. Пушкин писал: «В Москве – не
царь». В поэтическом послании «Заступникам кнута и плети» поэт резюмировал:
«Я дам царю свой первый кнут»37. И в то же время он стремился разобраться
в мотивации императорских стремлений, выражая им свое сочувствие. Вне
всякого сомнения, черновые пушкинские строки подразумевают Александра I:
Правленье для него…
Несносным сделалось.
Скучал он; как от ига,
Отречься был готов от сана своего38.

Январское 1825 года письмо И. И. Пущина к А. С. Пушкину содержало
рассказ о реакции нескрываемого страха у Александра I, увидевшего 11 ноября
1824 г. «его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда
только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Лёвушка»39. И
как не пытался лицейский друг разубедить А. С. Пушкина в его политической
значимости, поэт этому не верил и был прав. Меры правительства с целью
оградить общество от пушкинского влияния свидетельствуют о страхе власти
перед мощным гласом поэта. Слова, сказанные генералом А. П. Ермоловым
М. А. Фонвизину как представителю радикально настроенной молодежи и члену
тайного общества, могли быть адресованы и А. С. Пушкину: «Он (Александр I)
вас так боится, как я бы желал, чтобы он меня боялся»40.
Свидетельством пушкинских раздумий об Александре I является
неотправленное письмо, датируемое июлем – сентябрем 1825 г. и едва ли
предназначавшееся для прочтения кем-либо, кроме императора. Текст письма
выражает желание поэта быть понятым в своих действиях государем и человеком,
с которым его многое разделяло, препятствуя, быть может, доверительной беседе:
«Государь, меня обвиняли в том, что я рассчитываю на великодушие вашего
характера; я сказал Вам всю правду с такой откровенностью, которая была
бы немыслима по отношению к какому-либо другому монарху»41. По мнению
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М. А. Цявловского, подкупающее откровение подданного, написавшего царю
о своем былом намерении убить его, в глазах А. С. Пушкина, заслуживало не
гнева и наказания, а великодушного прощения42. Не только с трудом скрываемое
отчаяние, но и тонкое знание человеческой психологии вообще и личности
императора в частности могли побудить А. С. Пушкина к сочинению такого
письма.
Пушкинские мысли об императоре, нашедшие выражение в творчестве,
претерпели эволюцию от «19 октября» через не отправленное письмо царю
к «Воображаемому разговору…», датируемому 1824–1825 гг. Уважительные
высказывания в адрес Александра I не являлись данью ни лести, ни моде, они
выражали искренние чувства поэта: «Я всегда почитал и почитаю Вас, как
лучшего из европейских нынешних властителей,… но Ваш последний поступок
со мною – и смело ссылаюсь на собственное Ваше сердце – противоречит Вашим
правилам и просвещенному образу мыслей…»43 Чувства поэта, испытываемые
к царю, были сложны и противоречивы, надежда и доверие сменились
неприятием, это вызвало написание нескольких вариантов сочинения в одной
черновой редакции. По мнению С. М. Бонди, первоначально задуманный
в благожелательном тоне «Воображаемый разговор…» в итоге обрел иную
тональность, не соответствующую первоначальному замыслу: «Пушкин никому
его не показывал, следовательно, не переписывал набело, оставил в виде
недоработанного, не приведенного в порядок черновика»44. В первоначальном
варианте А. С. Пушкин вложил в уста императора слова, обращенные к себе
самому: «Вы уважили правду и личную честь даже в царе»45. В силу авторской
правки и современной редактуры высказывание приобретает совершенно иной
смысл: «Вы не уважили правду личную и честь даже в царе»46. То есть вместо
благодарности за проявление благородных чувств к политическому оппоненту
следует упрек за их отсутствие. Другим примером дуализма пушкинских
трактовок служит еще одна реплика царя. Вместо слов «Я бы тут отпустил
А. Пушкина» поэт написал: «Я бы рассердился и сослал его в Сибирь»47. Многие
авторские правки и последующая редактура привели к искажению изначальной
идеи поэта, зафиксированной в черновике. В этой связи пушкинский текст
«Воображаемого разговора…» требует особо тщательного анализа и издания
в обоих авторских вариантах – зачеркнутого и написанного над строкой.
Трудно целиком принять вывод С. М. Бонди о том, что «враждебные
отношения их основаны только на недоразумениях, которые легко рассеять в
спокойном разговоре при личном свидании. Если царь может забыть и простить
“преступления” Пушкина, то Пушкин так легко простить не может. У него есть
свои обиды, которые не позволяют ему, встретившись с царем с глазу на глаз,
смиренно принять свободу из рук “смилостивившегося царя”»48. Действия поэта
опровергают такое заключение; неоднократные обращения к друзьям с просьбой
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о заступничестве, не отправленные послания Александру I из Тригорского и
Михайловского, проникнутые уверенностью рассеять все недоразумения и
недосказанности при личной встрече и, наконец, последующие откровения
А. С. Пушкина с Николаем I служат подтверждениями тому, что к подобному
разговору поэт был готов и с его предшественником.
В полном одиночестве в Михайловском в святой для лицеистов день 19
октября 1824 г. А. С. Пушкин, обращаясь мысленно к друзьям, произнес тост за
императора:
		Полней, полней! и, сердцем возгоря,

		
		

Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте…
		Ура, наш царь! Так! выпьем за царя.
		
Он человек! им властвует мгновенье.
		
Он раб молвы, сомнений и страстей;
		
Простим ему неправое гоненье:
		
Он взял Париж, он основал Лицей49.

Спустя год 19 ноября 1825 г. в Таганроге скоропостижно умер российский
император Александр I. В столице распространилось двустишие, настойчиво
приписываемое А. С. Пушкину:
Всю жизнь провел в дороге,
А умер в Таганроге.

В феврале 1826 г. в своем донесении в Петербург агент С. И. Висковатов,
тайно наблюдавший за ссыльным поэтом, извещал управляющего особой
канцелярии М. Я. фон Фока: «…По получении горестнейшего для всей России
известия о кончине государя императора Александра Павловича, он, Пушкин,
изрыгнул следующие адские слова: «Наконец не стало Тирана! Да и оставший
род его недолго в живых останется!» Свое донесение С. И. Висковатов завершил
словами: «Мысли и дух Пушкина бессмертны. Его не станет в сем мире, но дух,
им поселенный, навсегда останется, и последствия мыслей его непременно
поздно или рано произведут желаемое действие»50.
В январском письме 1826 г. к В. А. Жуковскому А. С. Пушкин отметил
сходство своей и его позиций «осуждающего молчания» в отношении последних
лет александровского царствования: «Говорят, ты написал стихи на смерть
Александра – предмет богатый! – Но в течение десяти лет его царствования лира
твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать:
глас лиры – глас народа. Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая
ему до самого гроба»51. В начале февраля 1826 г. А. С. Пушкин адресовал «сыну
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лени вдохновенному» А. А. Дельвигу строки: «Гонимый шесть лет сряду,
замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки
перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному
царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам…»52
Спустя два года поэт обратил восьмистишие к бюсту Александра I работы
Б. Торвальдсена. Это стихотворение перекликается с отрывками так называемой
Х главы романа «Евгений Онегин». Поэт вынес покойному императору суровый
вердикт:
Напрасно видишь тут ошибку.
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Жандармский полковник И. П. Бибиков в письме к А. Я. Бенкендорфу
констатировал, что из всех предпринятых в царствование Александра I мер
против А. С. Пушкина ничего не возымело должного действия, и потому
рекомендовал использовать другой способ: «Надо польстить тщеславию
этих неприязненных мудрецов, – и они изменят свое мнение»53. Видимо,
Николай I принял к сведению этот совет, ему удалось внушить А. С. Пушкину
доверие в собственную искренность и расположение. Немудреный совет
жандармского офицера объясняет многое в тактиках строительства отношений
двух императоров с поэтом. Если первый в своих действиях был честен и
прямолинеен (насколько это вообще было возможно для Александра I), на
что последовало негативное его восприятие поэтом, то преемник откровенно
лицемерил. В записке управляющего Е. И. В. канцелярии М. Я. фон Фока,
отвечающего лично за надзор за А. С. Пушкиным, зафиксировано высказывание
поэта на одном из литературных вечеров в октябре 1827 г.: «Меня должно
прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал
мне жизнь, и, что гораздо более, – свободу: виват!»54 Тем горше для него было
разочарование в несостоятельности увещеваний царя, рассыпавшихся в прах в
последнее десятилетие жизни поэта. А. С. Пушкин поверил Николаю I, потому
что хотел верить и устал ненавидеть. Послужило ли во благо русскому обществу,
его культуре, что разговор подобный тому, что состоялся с Николаем I, не
случился годом раньше в бытность Александра I? Вероятно, произошло бы
хронологическое смещение: не подлежит сомнению неминуемость смены
политической эйфории разочарованием. «Хитрость и сила погубили Пушкина»55,
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– писал В. И. Оболенский М. П. Погодину 3 февраля 1843 г. Хитрость Николая I
принималась им за расположение, а сила – за великодушие. «Близ царя – близ
смерти», – гласит народная мудрость. Жестоко обманулся А. С. Пушкин насчет
власти и власть имущих.
А. С. Пушкин часто обращался к прошлому, где остались истинные
«друзья по 14-му», где прошла молодость со всеми скоротечными восторгами,
и где был тот, о котором поэт не мог не думать. Поэт размышлял о том,
который свои политические замыслы многократно пытался воплотить в
жизнь; о том, над которым судьба посмеялась, оставив в памяти поколений
«кочующим деспотом» на развилке российских дорог; о том, который стал
победителем Наполеона, умиротворителем Европы, поборником Конституции,
покровителем А. А. Аракчеева, его собственным гонителем, «родителем и
непущателем» декабристов. А. С. Пушкин стремился разобраться в человеческой
мотивировке поступков Александра I, иначе не написал бы прославляющего
«На возвращение…», оскорбительного «Ты и я», философского «Воображаемого
разговора…», не беседовал бы в 1830-е годы с М. М. Сперанским о покойном
государе, не задумал бы поэмы об александровском царствовании. Творческий
замысел, оставшийся в конспективном наброске, как и прочие зашифрованные
записи с упоминанием императора, занимал А. С. Пушкина последние годы.
Горячо патриотический отклик на письмо П. Я. Чаадаева, опубликованное
в № 15 «Телескопа» в 1836 г., был проникнут гордостью за русскую историю,
которую не следовало ни презирать, ни идеализировать. Будучи свидетелем
величайших событий и активным участником литературно-общественной
жизни своего времени А. С. Пушкин так выразил свое восприятие царствования
Александра I, еще не ставшего принадлежностью истории: «Что касается нашего
исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться… А
Александр, который ввел нас в Париж? (Положа руку на сердце) не находите ли
вы чего-то величественного в нынешнем положении России, чего-то такого, что
должно поразить будущего историка…»56
О замысле сочинения об эпохе Александра I свидетельствуют
письмо П. А. Вяземского от 14 августа 1826 г. и черновой экземпляр записки
«О народном воспитании» с упоминанием личности императора, а также
высказывания А. С. Пушкина в приватных беседах. Из дневниковых записей
А. Н. Вульфа известно, что 15 сентября 1827 г. в Михайловском поэт произнес:
«…Я непременно напишу историю Петра I, Александрову – пером Курбского.
Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас
ссылаться»57. Б. В. Томашевский полагает, что уничтоженные А. С. Пушкиным
«Записки» в своем полном варианте не столько носили автобиографический
характер, сколько были авторским восприятием своего времени. Сохранившиеся
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«Заметки по русской истории 18 века» должны были стать прелюдией к
задуманной в историческом контексте автобиографии58.
В. В. Пугачевым берется под сомнение устоявшаяся среди исследователей
точка зрения о Х главе романа «Евгений Онегин», дошедшей до нас в отрывках.
Историк полагает, что под видом продекабристской главы А. С. Пушкиным
реализовывался замысел поэмы антиалександровского содержания59. Отрывки
поэмы об александровском царствовании или Х глава романа «Евгений
Онегин» категорична в своем отрицательном отношении к личным качествам,
отдельным поступкам и политике в целом Александра I. Немногочисленные
строки откровенны, характеристики людей скупы, но ярки. Сам император
представлен незаслуженно почитаемым, и все его «доблести» объясняются
волей случая. Царь силою неведомых обстоятельств, а вовсе не собственными
достоинствами, добился славы и признания в России и Европе. Поэт обвиняет
его в трусости в годы тяжких для страны испытаний, лживой браваде единения
власти с народом, бездеятельности, отцеубийстве. Однако не со всеми строками
поэта можно согласиться, в частности, А. С. Пушкин пишет:
Казалось……..
Узлы к узлам……..
И постепенно сетью тайной
Россия…….
Наш царь дремал……...60

Факты свидетельствуют об обратном: император не только размышлял,
но и действовал, начав борьбу с тайным обществом за гвардию. Очевидна
недооценка поэтом Александра I, незнание тонкостей происходивших в 1820–
1823 гг. событий, когда А. С. Пушкин находился вдали от столицы, где вершилась
«большая» политика. Ю. М. Лотман считает, что десятая глава романа завершает
«непрерывную цепь колких высказываний, эпиграмм и личных выпадов»
А. С. Пушкина в адрес Александра I61. Согласимся с выводом исследователя о
том, что «эволюция отношения Пушкина к Александру I в основном совпадала
с эволюцией взглядов декабристов». И, более того, в концентрированном виде
творчество поэта отразило общую тенденцию в эволюции отношения русского
общества к императору и в его лице к власти в целом: от максимального доверия в
1812–1815 гг. к бесповоротному разочарованию в 1822–1825 гг., и у А. С. Пушкина
это выглядело содержательнее, рельефнее, эмоциональнее. Специфика
восприятия и оценки А. С. Пушкиным Александра I, своих современников и
деятелей истории состояла в том, что поэт мыслил не рационально, а, скорее,
«сердцем», интуитивно доверяя своим чувствам.
Всплески общественных инициатив александровского царствования
и поступательное развитие общественного сознания давали благоприятные
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прогнозы на будущее во взаимодействии общества и государственной власти,
однако, в середине 1830-х гг. наступило всеобщее разочарование и утрата былых
иллюзий: «Безграничная вера одного поколения» сменилась «постоянным
сомнением следующего»62. Преемниками дон кихотов и чацких становились
гамлеты и печорины.
Пример многогранности взаимоотношений Александра Пушкина и
Александра I имеет особенность, проявившуюся в уникальности личностей,
чья жизнь и деятельность находились в центре общественного внимания,
каждый их которых аккумулировал общественные взгляды, мотивировки и
стремления определенных социальных групп. А. С. Пушкин как представитель
оппозиционных настроений зачастую предлагал альтернативный взгляд на
происходящее, находивший своих сторонников. Взаимоотношения поэта
и императора приобрели особый колорит созиданием индивидуальных
суждений по широкому спектру вопросов, выражению гражданской позиции по
актуальным вопросам, в совокупности формирующих общественное мнение и
общественное сознание.
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В. М. Марасанова, И. Г. Мельникова
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
«ПОЛНЕЙШАЯ ПОКОРНОСТЬ СУДЬБЕ И НАЧАЛЬСТВУ»:
МЕТОДЫ ИСКОРЕНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ В СРЕДЕ
ГУБЕРНСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В первой половине XIX столетия в России происходил рост чиновничьей
бюрократии и совершенствовались методы государственного управления.
Действия управленческих структур имели различные аспекты – политические,
экономические, социальные, психологические. В связи с этим изучение местного
управления позволяет проанализировать многие стороны жизни общества1.
В российском законодательстве перечислялись «общие качества
лица, состоящего на гражданской службе, и общих обязанностей, которые
должны быть всегда зерцалом всех его поступков: здравый рассудок; добрая
воля в отправлении порученного; человеколюбие; верность службе Его
Императорскому Величеству; усердие к общему добру; радение о должности;
честность, бескорыстие и воздержание от взяток; правый и равный суд всякому
состоянию; покровительству невинному и скорбящему» (в «Уставе о службе
гражданской»)2. Как видим, правительство ожидало от чиновников таких
личностных качеств как бескорыстие и человеколюбие. Непосредственно к
профессиональным обязанностям можно отнести: исполнение должности,
верность и подчинение монарху и начальству3.
Указ 16 августа 1802 г. утверждал обязанность начальства
«воздерживаться от пристрастных представлений к определению на места и к
производству в чины без заслуг и не в урочные годы недостойных; а против того
в поощрении к службе не оставлять ревностно и долговременно служивших»
без представления к награждению; также предполагалось, чтобы в решении
дел они «не смотрели ни на какое лицо, ни на какое предложение, тем менее на
партикулярные письма, хотя бы от первых людей в государстве, но поступали бы
в решении дел по точной силе и словам законов»4. Но на практике реализовать
эти нормы закона удавалось не всегда.
Основными методами, применявшимися для искоренения недостатков
в деятельности аппарата управления, были организационные перестройки
государственных учреждений, судебное преследование чиновников,
повышение окладов. Однако сопоставимым по своим размерам с доходами
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поместного дворянства было жалованье только лишь высшего губернского
начальства, оплата остальных чиновников губернских учреждений была
намного ниже, что создавало предпосылки для взяточничества, казнокрадства
и злоупотребления служебным положением. Подобные факты нельзя было
скрыть, они неизбежно дискредитировали правительственные учреждения в
глазах населения и усиливали разрыв власти и общества. Причем, естественно,
одним только повышением жалования решить эти проблемы было невозможно.
Поэтому одновременно со складыванием системы государственной службы
формировалась система поощрений и наказаний чиновников.
В рамках данной статьи рассматриваются материалы о злоупотреблениях
и видах наказаний губернского чиновничества. В ходе исследования изучались
материалы губерний Верхнего Поволжья – Владимирской, Костромской, Тверской
и Ярославской (в рамках современного административно-территориального
деления к одноименным областям добавилась пятая – Ивановская).
К середине XIX столетия численность классных чиновников,
без канцелярских служителей, в губернских правлениях и канцеляриях
губернаторов Верхнего Поволжья составляла от 56 (Костромская губерния)
до 79 человек (Владимирская). Общая численность чиновников губернских
правлений губерний Верхнего Поволжья на 1837 г. составляла без канцелярских
служащих – 140 человек, а вместе с ними – 260. Численность дворян в
губернских учреждениях Верхнего Поволжья (канцеляриях губернаторов и
губернских правлениях) к середине XIX в. составляла в среднем около 20 %, а
преобладающими категориями чиновников были дети канцелярских служителей
и выходцы из духовного звания. Основная масса чиновников губернских
учреждений Верхнего Поволжья была сравнительно молодой, и их возраст
в основном не превышал 40–50 лет. Наиболее многочисленной в губернских
учреждениях была возрастная группа чиновников от 18 до 30 лет, которым
служба при губернаторе открывала перспективы карьерного роста. В ходе
исследования было изучено свыше 1,5 тыс. формулярных списков чиновников,
отложившихся в федеральном и местных архивах, что представляется вполне
репрезентативной выборкой для рассматриваемого периода5.
Традиционно мнение исследователей, подтверждаемое большинством
современников, о бесправном, угнетенном, подчиненном положении
«чиновничьего пролетариата»6 в губернских и уездных учреждениях по
отношению к начальству. Так, В. Р. Зотов в своих автобиографических записках
писал: «Полнейшая покорность судьбе и начальству» – философия народного
духа и характера; представляется забитая покорная судьбе понурая фигура,
однако в действительности, думается, все было не так однозначно, «ведь каждый
прежде родится человеком, а потом уже делается чиновником»7.
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Власть начальника охватывала все стороны жизни чиновников:
их политические и религиозные убеждения, занятия вне службы,
времяпровождение. В фонде Ярославского губернского правления обнаружена
копия указа императора 1824 г. о запрещении «без дозволения своих Начальств,
издавать в свет свои сочинения» чиновникам, как служащим, так и отставным,
которые «позволяют себе издавать в свет печатные известия о поступках
своих в исполнении возложенных на них должностей; а другие напротив…
опровергают первые, и что отсюда проистекают неприличные суждения,
доводящие до нескромности о предметах, как по обязанностям службы,
так и по самим правилам благопристойности». В деле содержатся рапорт об
исполнении и подписка чиновников губернских и уездных учреждений, «что ни
каковых сочинений доводящих до нескромности в свет издавать без позволения
начальства не буду в чем подписываюсь»8.
Основой для распространения взяточничества в среде чиновничества
являлись низкий нравственный и образовательный уровень, мизерные оклады,
многоступенчатость в прохождении бумаг. Правительство вело постоянную
борьбу со взяточничеством, о чем свидетельствует большое количество указов,
посвященных данной проблеме. В 1810 г. вышло распоряжение о воспрещении
приношения «подарков от обществ начальникам губерний и другим чиновникам»9.
В ноябре того же года министерство полиции разослало данное распоряжение
по губерниям; в фонде канцелярии ярославского губернатора обнаружено
письмо от 25 ноября 1810 г. генерал-губернатора принца Г. П. Ольденбургского
гражданскому губернатору князю М. Н. Голицыну, сопровождающее эти
документы «для сведения и надлежащего исполнения»10. Однако на практике
«подарки» были весьма распространены. Получая жалованье ассигнациями,
чиновники должны были за квартиру, одежду и продукты расплачиваться
серебром. Исследователями много написано о злоупотреблениях, взяточничества
и казнокрадстве в среде чиновничества. Эта тема заняла значительное место в
русской классической литературе. Яркие запоминающиеся образы чиновников
создали В. В. Капнист, Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин. А. Е. Измайлов писал
о «приказных синонимах», что нужно «…доложить все то же, что и приложить»
– так «повытчик» объяснял незадачливому просителю, дело которого решалось
больше месяца, и потребовал себе мзду, да еще:
Фунт чаю взять с тебя за объясненье!
Истец исполнил все тот час
И на другой же день как раз,
Поспел экстракт, определенье
И выдали ему указ11.

- 24 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Взятка всеми признавалась злом, но при низком жалованье губернского
и уездного чиновничества – злом неизбежным. Н. П. Макаров в своих
воспоминаниях писал: «Все брали взятки»12. Ему вторил П. Берлин, утверждая,
что «русская взятка» имеет «весьма древнюю родословную» и исторические
традиции13. С. И. Писарев описал характерный факт раздачи «праздничного»
чиновникам в Смоленске «натурой в виде яиц, дичи и зайцев». Он приводит
реестр даров к празднику Пасхи, составленный «по рангу, кому что дано, начиная
с губернатора… кончая секретарями»14. Л. Н. Трефолев в небольшой статье
привел своеобразный прейскурант, составленный секретарем Г. Муратовым,
осужденным Ярославской палатой уголовного суда в 1789 г. за взяточничество.
Размер взятки не был постоянным, изменялся «по обстоятельствам» в пределах
5–50 руб.15.
В фонде канцелярии ярославского губернатора выявлено дело 1824 г.
«о предостережении канцелярских чиновников от дурных поступков»,
содержащее предложение губернатора А. М. Безобразова губернскому
правлению: « Н еоднократно доходит до моего сведения, что некоторые
из канцелярских чиновников, служащих в правлении, в палате, уездных и
земских судах, в полициях, городнических правлениях, магистратах и думах,
ведут себя невоздержно и несоответственно званию, предаются разврату и
крайнему о должности нерадению, от чего делают упущения по возложенным
на них обязанностям и порождают различные беспорядки и хотя начальники
присутственных мест употребляют возможные меры к «обращению их на путь
чести, их доброму поведению», эти попытки остаются безуспешными».
В связи с этим губернатор предложил:
«1. Таких канцелярских чиновников в Ярославле, которые не
исправляют неприличное поведение внутренними мерами, представлять лично
к губернатору через его секретарей для «должного начальственного внушения
или поступления с ними по дальнейшему усмотрению»;
2. Предписать указами всем прочим уездным городам высылать рапорты
с описанием поступков подобных чиновников и принятых мер для дальнейшего
распоряжения губернатора;
3. Вменить в обязанность начальникам присутственных мест «иметъ
строгое внимание» к поведению и образу жизни подчиненных, не только тогда,
когда занимаются они обязанностями по службе, но и когда «из должности
пребывают»16.
Н. П. Макаров упоминал о ярославском губернаторе А. М. Безобразове
как о грозе «нерадивых» чиновников и взяточников, а сам губернатор
был охарактеризован им как «взятки берущий», но отправляющий их на
благотворительность и «богоугодное дело»17.
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В «Учреждении о губерниях» предписывалось местным властям
«прилежно» следить за исполнением закона чиновниками, а также «взыскание
чинить во всех непослушных, роптивых, ленивых и медлительных», пеню на
них налагать, а «буде не исправляются, то оных к суду отсылает…»18. Указы
20 июня 1805 г, 15 мая 1815 г., января 1817 г. разъясняли разницу между пенями и
штрафами, а также порядок их взыскания с провинившихся чиновников19. Пеня
и штраф являлись наказанием, но различной степени: пеня была только легким
взысканием, налагаемым без производства суда, а штраф был наказанием,
определяемым по суду. Пени следовало отсылать в приказ общественного
призрения, а штрафы «причислять в государственный доход». Указ августа
1815 г. разрешал уездным стряпчим пользоваться третьей частью пени в случае,
если она действительно их стараниями взыскана.
В XIX столетии уже ушли в прошлое суровые наказания канцелярских
служителей. Хотя отдельные случаи истязаний еще встречались и в это время.
Так Н. Н. Руссов писал, что в 1827 г. «служилый сотник Григорий Левицкий –
сажал малороссиянина Климова в станичной избе в какую-то неподвижную
колоду», «каковой способ держания людей» был признан за «род пытки, от
последствий каковой пытки Климов и умер»20. В 1804 г. за подложное письмо с
целью получения 200 руб. ярославская уголовная палата присудила виновным:
губернского секретаря Петерсона лишить чинов, личного дворянства и
определить в воинскую службу, канцеляриста Бурнашева лишить чинов, наказать
плетьми 50 ударами и определить в воинскую службу21. Приказнослужитель
Вязниковского уездного суда коллежский регистратор Д. И. Павлов «за
употребленный против начальства обман» был наказан содержанием на хлебе
и воде на 3 дня22.
Во всех верхневолжских губерниях выявлены данные о чиновниках,
находившихся под судом за различные нарушения. Их доля от общей численности
чиновников составляла в среднем 2,6 %. Такой небольшой процент судимостей
либо говорит о том, что мнение о значительном размахе правонарушений в среде
чиновничества является преувеличенным, либо далеко не все случаи нарушений
вскрывались и доводились до суда, либо действительно чиновники, зная
неотвратимость наказания, боялись нарушать закон. Не случайно Н. П. Макаров
отмечал, что в первой четверти XIX в. «слово “уголовная палата” было… пугалом,
страшилищем в глазах всех служащих и не служащих». Попасть в нее (под суд)
считалось «бесчестием, неизгладимым позором, вечным, несмываемым пятном,
а сверх того, часто и разорением для людей состоятельных; и потому все дрожали
от страха при одной мысли быть постигнутым таким неизбывным несчастием»23.
Половина причин отдачи под суд приходилась на дисциплинарные нарушения
(«самовольная отлучка», «избиение», «ругань», пьянство).
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В русской литературе сложно найти образ честного чиновника. И все
же такие примеры есть. Так, в комедии П. А. Плавильщикова «Сиделец» одним
из действующих лиц является честный городской голова24. Н. С. Лесков в
своем рассказе «Однодум» повествует о честном солигаличском квартальном
надзирателе А. А. Рыжове, который «даров не принимал», «взяток совсем не
брал»25. Был он родом из приказных детей, образование получил «у дьячка», жил
«по священному писанию и своей совести», не просил повышения по службе,
потому что «а кто же эту занимать станет». Был пожалован костромским
губернатором С. С. Ланским Владимирским крестом, дарующим дворянство. Это
был первый владимирский крест, пожалованный квартальному надзирателю.
О самом губернаторе, будущем министре внутренних дел, упоминается, что
он «уважал в людях честность и справедливость и сам был добр», выгнал
со службы «великое множество» нерадивых и злоупотреблявших своей
должностью чиновников. В другом своем рассказе Н. С. Лесков пишет: «У нас
не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если
стать присматриваться они есть… И, заметьте, все, не из чернородья и не из
знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее»26.
В архиве канцелярии костромского губернатора хранится представление
губернатору от губернского предводителя дворянства генерал-майора Нелидова
, в котором он «всепокорнейше» просит засвидетельствовать «на вид главного
правительства и публики» «бескорыстие и содеянное добро» протоколиста
коллежского секретаря С. Протопопова27. Последний, «обладая беспристрастием
и добродетельными свойствами», выполнил поручение покойного генералмайора и кавалера Ф. М. Кутузова о продаже родового имения в 400 душ, «доверие
и завещание покойного действительно исполнено и дети имение получили».
Вдова генерал-майора, А. Н. Кутузова, заболев, вручила коллежскому секретарю
«скрытно от всех на сохранение деньги золотою и серебряною монетою и
государственными ассигнациями 2 285 руб., знатное имущество в жемчуге,
бриллиантов, золотых и серебряных вещах и серебряной посуды состоящее».
После ее смерти по завещанию он все передал в опеку ее малолетних детей
титулярному советнику А. Яковлеву.
В архиве канцелярии ярославского губернатора сохранились прошения
за 1827 г. с просьбой принять на службу чиновниками особых поручений «без
всякого жалованья», поскольку были «побуждаемы рвением быть более и более
полезны Отечеству», от отставных полковника Николая Васильевича Посникова
и штаб-капитана и кавалера Петра Николаевича Колычева28.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все чиновники
были поглощены только погоней за чинами, наградами и деньгами. Так, граф
Д. И. Хвостов в басне писал:
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Мы ищем на земле, спросите всех людей,
Чинов, богатств, честей…
Какой-то господин
Был средственно богат, имел середний чин;
И человек достойный,
Лишь хлопотал:
Зачем не Генерал…29

Традиция «служить – значило добывать чины всякими путями и
извлекать из своего привилегированного положения всевозможные личные
выгоды»30 – все же только одна сторона чиновничьей службы. Чиновники
были обычными людьми со своими достоинствами и недостатками. К
примеру, разные психологические черты чиновников проявились в результате
расследования «чрезвычайного происшествия» во Владимире, когда для
сличения почерка и определения автора анонимной бумаги, подброшенной в
губернское присутствие, начальство велело всем служащим написать несколько
слов. Часть из них написали свою фамилию, канцеляристы И. Цветаев и
Федоров при этом приписали: «Вот почерк руки моей…». Некоторые чиновники
подошли к данному процессу творчески, приведя отрывки из лирических стихов
(губернский регистратор В. Дарковский, канцелярист И. Алякринский). Часть
служащих привела цитаты из Священного писания, а канцелярист Братолюбов
и копиист Д. Орфанов даже со своими комментариями. А вот губернский
секретарь Сакульский написал поэтические строки:
Искал я к истине пути,
Хотел узнать всему причину –
Но нам ли таинств ключ найти –
Измерить мудрости причину31.

В. Н. Геттун вспоминал, как, в молодости исправляя должность
секретаря дворянской опеки, он «пошутил» во время заседания32. По прошению
о дозволении он, заранее приготовив две резолюции, начал читать «отказ»,
немного погодя извинился (не та бумага), просители обрадовались и «в
благодарность» за успешное решение дела угостили всех обедом, за которым
«довольно повеселились». Никаких последствий для карьеры В. Н. Геттуна это
происшествие не имело.
Естественно, среди чиновников было немало тех, кто ответственно
относился к возложенным на них обязанностям. Но государственная служба
и различные привилегии превратили чиновничество в особую прослойку
общества. Негативные черты – неограниченный произвол, коррупция, непотизм
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и т. д. – проявлялись повсюду, вне зависимости от уровня учреждения (и в
центре, и на местах) и его территориального расположения. При отсутствии в
стране демократических традиций и «прозрачности» принятия управленческих
решений, при низкой правовой культуре многое продолжало зависеть не
от соблюдения законов, а от прихоти чиновничества. У значительной части
чиновничества была сильно выражена карьерная и материальная зависимость
от занимаемой должности и, следовательно, от взаимоотношений с начальством,
но не обществом.
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СТРАХ И ПОРЯДОК: ИЗ ИСТОРИИ III ОТДЕЛЕНИЯ*
Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии и реорганизация управления жандармскими частями если сразу и
не были замечены современниками (по словам М. А. Дмитриева, служившего
в департаментах московского Сената, об учреждении тайной полиции
«официально никогда... объявлено не было»1), то скоро стали факторами
непосредственного влияния на жизнь россиян.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №1401-00037.
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Краткий указ 3 июля 1826 г. «О присоединении Особенной Канцелярии
Министерства Внутренних дел к Собственной Его Величества Канцелярии»
устанавливал, что к ведению нового учреждения относились «все распоряжения
и известия по всем вообще случаям высшей полиции»2. Лишь общих принципов
организации и управления жандармскими частями касалось «Положение
о корпусе жандармов» от 28 апреля 1827 г. Целям и методам жандармского
надзора была посвящена специальная инструкция шефа жандармов графа
А. Х. Бенкендорфа для офицеров корпуса3, но она была секретной и мало кому
известной.
В последекабристской России появление охранительной структуры с
неясными полномочиями и негласным образом действия вызвало настороженнонегативное отношение. Во «всеподданнейшем» отчете III отделения за 1829 г.
отмечалось: «Институт этот при его учреждении внес всеобщее смятение
в настроение общества»4. Ведомство, занятое обеспечением спокойствия и
государственной безопасности, воспринималось как наследник прежних
органов тайного сыска и не могло рассчитывать на общественную поддержку.
М. А. Дмитриев, с «большим трудом» достав текст жандармской
инструкции, полагал, что цели «тайно изыскивать виноватых и правых,
порочных и добродетельных, дабы первых наказывать, а вторых награждать,
особенно же преследовать взяточников», не могли вызвать одобрения, потому
как жандармам позволялось «путаться во все дела, и судебные, и семейные»5.
Мемуарист иронизировал над уподоблением жандармов духовным отцам и
расчетом на то, что нравственный авторитет жандарма позволит приобрести
ему многочисленных сотрудников и помощников.
Не идиллические ценности торжества справедливости и всеобщего
уважения, а деньги влекли к чинам тайной полиции. М. А. Дмитриев писал:
«Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки,
вся бродячая дрянь, не способная к делам службы; весь обор человеческого
общества подвинулись отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и
от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом»6.
Предложение явно превышало спрос. М. Я. фон Фок писал
А. Х. Бенкендорфу 13 августа 1826 г. из северной столицы: «Деятельность надзора
растет с каждым днем и у меня едва хватает времени для принятия и записывания
всех заявлений»7. «Вскоре никто не был спокоен из служащих; а в домах боялись
собственных людей, потому что их подкупали, боялись даже некоторых лиц,
принадлежащих к порядочному обществу и даже к высшему званию, потому
что о некоторых проходил слух, что они принадлежат к тайной полиции»8, –
продолжал М. А. Дмитриев, фиксируя настроения страха и подозрительности
воцарившиеся в русском обществе.
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Политические «заморозки» 1848 г. вновь спровоцировали рост
тревожности. А. Я. Панаева вспоминала, как И. И. Панаева и Н. А. Некрасова
приглашали в III отделение к графу А. Ф. Орлову для предупреждения о том,
что «им не несдобровать», если «Современник» «будет держаться прежнего
направления». Настороженность, предчувствие опасности побуждали к более
внимательному отношению к окружающим, что позволило открыть «агента» в
собственном доме. Прислуживавший у Панаевых мальчик Василий сознался в
том, что «какие-то личности настращали его и обязали каждый день доносить
обо всем, что делается у нас», он же сообщил, что «дворник нашего дома тоже
доносит, кто бывает у нас». Панаевы решили подыграть охранителям: «Так как
все мы были очень осторожны в разговорах и у нас не было никаких тайных
обществ, то я разрешила ему передавать бюллетени о нашем поведении каждый
вечер»9. Надзор, конечно, был обманут, но своего добился: теперь в этом доме
все были «очень осторожны в разговорах».
Заметила А. Я. Панаева и изменившееся поведение остановившегося
у них проездом В. П. Боткина, который после ареста петрашевцев постоянно
сетовал, что «мы слишком неосторожно говорим при прислуге», требовал
вернуть для уничтожения все его письма и записки. Он уехал из Москвы, где
боялся оставаться после того, как в каком-то доме среди молодежи выступил в
поддержку переворота во Франции и «вследствие чего прослыл демократом».
Поэтому поздний звонок в дверь квартиры Панаевых привел его в ужас и
пробудил намерение бежать через черный ход. В конце концов, хозяева дома
вместе с гостем нашли его «лежащим на своей постели закутанным с головой
одеялом»10. Страх перед возможными репрессиями не оставил от былого
вольномыслия и следа.
Неясность намерений тайной полиции, неопределенность в трактовке
запретное / разрешенное, утрирование полицейской силы и осведомленности
заставляло принимать такие социальные роли, которые не предполагали
общественного лидерства, обеспечивали конформизм, вполне лояльное, даже
подчиненное поведение. Страх ответственности за ложно перетолкованные
действия, слова, мысли; беззащитность перед политической полицией
заставляли вести себя так, чтобы не навлечь подозрение в неблагонадежности и
даже в литературном творчестве обеспечивали более жесткую самоцензуру, чем
цензура официальная.
Была ли реальной опасность для бытового вольномыслия? Об этом
можно только догадываться. Управляющий III отделением Л. В. Дубельт записал
в дневнике разговор с графом Ф. В. Ридигером, командующим гвардейскими и
гренадерскими корпусами в Санкт-Петербурге, состоявшийся в конце октября
1855 г. Ф. В. Ридигер считал, что, несмотря на затишье («никогда не было у нас
такой тишины и спокойствия, как теперь!»), для предотвращения повторения

- 32 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ужасов французской революции в Петербурге «необходимо усугубить всеобщее
наблюдение» и особенно иметь своих агентов в «знатных домах»11.
Л. В. Дубельт зафиксировал свои возражения: «Строить такое
наблюдение, какое угодно ему, мы не имеем ни средств, ни возможности, что
оно даже противно нашей инструкции и, как кажется, не настоит в том еще и
надобности как потому, что высшее общество не заслужило такого подозрения
и не дало повода прибегать к таким усиленным и для него унизительным
мерам, так и по той причине, что подобное наблюдение в недрах знатных
семейств неминуемо обнаружится, огорчит всех, и мы сами, так сказать, родим
недовольных против правительства»12. Суждения «всесильного» Л. В. Дубельта о
нравственных пределах полицейского вмешательства весьма показательны.
Правда, через шесть лет, осенью 1861 г., уже, казалось бы, в другую
эпоху, Н. Г. Чернышевский, знавший, что за ним следят, дома говорил шепотом,
запирал на замок ящики письменного стола, поручал жене сжигать ненужные
бумаги. По наблюдению агента, если «прежде он был очень ласков с прислугою,
то теперь избегает ее и как-то старается не иметь в оной надобности»13. На
место отпущенного повара III отделению удалось пристроить «в кухарки жену
подкупленного швейцара» с надеждой, что «чрез нее, быть может, удастся узнать
более, чем наружным наблюдением»14. После известия об уходе кучера, агенту
тайной полиции было поручено «сойтись осторожным образом с отпущенными
людьми, с целью узнать от них какие-нибудь еще неизвестные подробности о
Чернышевском»15.
В подборке агентурных донесений, посвященных ведущему публицисту
«Современника», много внимания уделено и его окружению. Агент сетует, что
А. П. Щапов «не имеет особой прислуги, с которой можно было бы сблизиться»16.
Другому наблюдателю поручается «подобраться» к повару А. Н. Пыпина «и
постараться уговорить его сообщать ему все, что там происходит, обещая ему
за это награждение»17. Прежнего нравственного дискомфорта от вторжения
в частное пространство уже не было и в помине. Столь близкий надзор не
давал каких-либо значимых результатов, но продолжался до самого ареста
Н. Г. Чернышевского.
Оптимистическое начало царствования Александра II повлияло в
некоторой степени и на изменение настроений, поведенческих реакций по
отношению к III отделению.
Первые либеральные записки, ходившие в рукописях, были напечатаны
в Лондоне в 1856 г., в серии книжек карманного формата с характерным
заголовком «Голоса из России». Либеральные публицисты доказывали,
что правительственный путь внушения всеобщего страха и всеобщей
подозрительности бесперспективен. Государственное насилие над личностью,
вторжение в частную жизнь способно вызвать большее негодование, чем самые
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возмутительные рукописи. Обращаясь к услугам наушников и доносчиков,
правительство лишь разрушает общество. По мнению авторов статей, тайная
полиция оказалось бессильна там, где должна была проявлять себя прежде всего –
в борьбе со злоупотреблениями, с «тайным обществом взяточников». Ее методы,
практика деятельности не совместимы с принципами законности. Каждый
человек должен сознавать себя гражданином, свободно высказывать мнения,
полезные для отечества, а не бояться быть призванным в III отделение или
сосланным в отдаленные губернии18. Смелые суждения авторы формулировали
в анонимных текстах, изданных за границей и тайно привезенных в страну.
Даже в конце 50-х гг. XIX в. III отделение воспринималось как
орган тотального надзора с обширной сетью агентов, шпионов, доносчиков.
К. Скальковскому, отправлявшемуся в июле 1856 г. на учебу в столицу, отец
дал довольно образное наставление: «Тебе 13 лет, поэтому тебя учить нечего,
помни только, что в Петербурге не нужно есть неспелых фруктов, потому что
там холера, и дурно отзываться о правительстве, потому что там III отделение»19.
По свидетельству писателя К. Ф. Головина, «в то время вообще, несмотря
на весь либерализм правительства и на радикальные выходки некоторой части
прессы, существовал еще упорный страх перед доносчиками и их официальным
центром III отделением… Все были убеждены, что в каждом доме есть по крайней
мере, один из слуг, исполняющий роль шпиона, и, вследствие того, выражали
свое мнение даже у себя дома, не без осторожности»20. Другой мемуарист,
А. М. Скабичевский, приводит слова И. Д. Делянова (попечителя СанктПетербургского учебного округа), сказанные им студентам: «Мы… беседуем в
моей собственной квартире, и я не могу вам поручиться, что эти самые стены
не имеют ушей и не слушают вас»21. Аналогичные опасения высказывал и
попечитель Московского учебного округа Г. А. Щербатов в доверительной беседе
со студентами: «Среди нас, наверное, не один, не два могут найтись, которым
доверять не безопасно»22.
Сенатор, барон А. И. Дельвиг вспоминал о существовании в то время
в московском Английском клубе «вральной комнаты», которую не посещала
большая часть членов, опасавшихся «чтобы правительство не потребовало их к
ответу за то, что в ней говорили»23.
«Всюду привязываются полицейские пиявки. Даже к гимназистам
подходили эти свиньи», – с негодованием писал в своем дневнике гимназист
В. Чемизов24.
Основанием для подобных суждений и настроений служили
периодические «разоблачения» агентов. Поэт А. К. Толстой сообщал в своем
письме от 10 (22) июня 1863 г. из Карлсбада: «…Здесь очень много шпионов.
Одного мы открыли, [и он], будучи здоров, был принужден пить Mühlbrunn».
Выявление шпионов, видимо, скрашивало обыденность курортной жизни. И
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вскоре (письмо от 9 (21) июля) А. К. Толстой сообщал о новой удаче – поимке
очередного агента: «Это был именно шпион, самый настоящий … и розан у него
был – как у всех шпионов, и никакого повода не было ему красться именно за
нашей спиной, поворотив для этого с дороги, откуда он должен был нас видеть.
А того шпиона, которого мы заставили пить воду, уже больше не видать на водах,
иногда только видим, как он идет по улице и нас избегает»25.
Агентов разыскивали повсюду: в гостиницах, при разъездах с
литературных вечеров, и даже… среди учеников четвертого класса одной из
гимназий. По словам чиновника-мемуариста А. А. Пеликана, директор гимназии
Бардовский «поверил утверждению гимназистов и мнимый агент полиции Г-р
(четвероклассник. – О. А.) был исключен»26.
Заподозрив в студенте Шошине доносчика («по всей вероятности,
это был не профессиональный доносчик, а просто болтун»27) студенты начали
сбор подписей за его исключение из университета. Заявление вольнослушателя
Карамышева о том, что студент Новопашенный – шпион, рассматривал
университетский суд28.
Л. Ф. Пантелеев свидетельствовал, что петербургский генералгубернатор А. А. Суворов не только поддержал решение студенческого комитета
вычеркнуть из списка нуждающихся фамилию Варшавчика, известного как
агент III отделения, но и, «узнав, кто был Варшавчик, даже пришел в сильнейшее
негодование от его дерзости обратиться к нему за пособием»29.
В одном из агентурных донесений сообщалось о случае в университете,
когда долго отсутствовавшего на лекциях студента приняли за шпиона,
«схватили и намеревались выбросили в окно»30. Шпионство становилось
опасным занятием. В воспоминаниях В. Н. Линда описан один из московских
«скандалов»: «Поляки, напр[имер], сыскали какого-то шпиона. Притащили его
насильно на сходку, кричали, что его надо повесить на суку»31.
В мрачные годы николаевского царствования подобные действия
невозможно было представить. Учитель Белецкий, который «укорял за донос и
оскорбил обидным выражением» П. Антонелли, агента, выдавшего петрашевцев,
был выслан в Вологду под строжайший надзор полиции32. Но тогда выступали
одиночки, теперь же протест против тотального надзора и доносительства
принимал массовый характер. То, что раньше было абсолютной тайной, о
которой можно было говорить только шепотом, теперь стало прорываться на
страницы подцензурных изданий. Смеховые формы сатирических публикаций
развенчивали былой страх («Что-ж, посидим и поболтаем. – Не верно. Прежде
болтают, а потом сидят». (Искра. 1863. № 45), порицали сотрудничество с
политической полицией («Какой-то господин несет связку книг. Его встречает
знакомый. – Донесете-ли вы это? – Помилуйте-с, и не это доносил» (Искра. 1864.
№ 32)33.
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В то же время в либеральной печати завуалированно упоминали
политическую опасность неосторожного поведения с явно негативной
коннотацией правительственных репрессий («Я всегда стоял за идею и буду
стоять. – Стоять-то немудрено, а ты вот посиди»34).
Шпионы мерещились повсюду. По каким же критериям вычислялся
шпион? А. К. Толстой считал непременным атрибутом этой должности
«розан». О распространенных представлениях сообщал один из агентов, давая
рекомендации: «При наборе новых агентов нельзя ли выбирать по возможности
лиц имеющих служебное положение? Большая часть общества полагает, что
лица служащие не могут быть агентами тайной полиции»35.
Любопытны и рассуждения гимназиста В. Чемизова: «В университете
теперь (декабрь 1861 г. – О. А.) на каждом шагу шпионы. Студенты одного из
них, с тремя фамилиями – Лескин, Беневоленский и еще какая-то не помню,
чуть не поколотили, да ускользнул каналья, а стоило бы его. Лучше б еще
было его опустили в прорубь на Неве. У этих людей нет ни сердца, ни чести,
ни души. Для них все равно. Многие уверяют, что Лескин не шпион. На это
есть доказательства, для чего ему три фамилии? Потом когда спрашивали его
фамилию, он не хотел говорить. Всюду совался. К профессорам, к студентам,
везде расспрашивал. Для чего это? Когда ему один студент дал пощечину, так он
стерпел ее, переносил ругательства, которые на него сыпались градом. Мог бы
это стерпеть благородный человек? Явно, что Лескин подлец, шпион»36.
Агентов выявляли не только среди любопытствующих незнакомцев,
но и среди ярких фигур либерального лагеря. В одном из перлюстрированных
писем из Санкт-Петербурга речь шла об имевшем место разговоре князя
П. В. Долгорукова с профессором П. В. Павловым о революции в России,
и неизвестный автор писал: «Павлов не знает, как объяснить поступок
Долгорукова – тем ли, что уж не он ли шпион, а не Громека? Долгоруков говорил
так таинственно, тихим голосом. Не выпытывал ли он от Павлова»37.
Еще большим был синдром подозрительности в демократических
кругах. Репутацию шпионов имели Артур Бенни38, Леон Самарин («его имя было
окружено некоторой атмосферой недоверия»39), студенты Бочкарев и Черкасов40.
Весьма характерны суждения студента Л. Самарина, о которых доносил
агент: «Имеющийся у студентов список агентов составлен по догадкам, но что
Альбертини, еще до его отъезда за границу, говорил, что он однажды был вызван
в III отделение и как это было в день раздачи жалования, то он увидел массу
людей всевозможных сословий, многих он знал по фамилии и они занесены в
список». В примечании агент сообщал: «В списке этом, по словам Самарина,
между прочим, встречаются имена Писаревского, Краевского, Галагана»41.
Тот же публицист Н. В. Альбертини сообщил агенту о намерении составить и
напечатать список агентам III отделения для рассылки по городу и просил его

- 36 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

помочь собрать необходимые сведения42.
Шпиономания поддерживалась и вольной печатью. Любая
разоблачительная информация об агентах политической полиции немедленно
перепечатывалась русскими заграничными изданиями. Например, герценовский
«Колокол» 22 октября 1862 г. со ссылкой на «Свободное слово» Л. П. Блюммера
вопрошал: «Интересно знать – справедлив ли слух, что правительство слушает
доносы пьющего и поджигающего учителя Викторова? Интересно бы знать: где
служат и чем занимаются гг. Назаревский, Новицкий, Агафонов (гвар[дейский].
оф[ицер]), Костомаров, Кюлевейн, Зотов (ст[удент]), Петров (ст[удент]),
Должиков (ст[удент]), Забравский, Эверман, Волокитин, Вальденберг (куп[ец]),
Брауман (куп[ец])? Про господина Давида Вальденберга мы знаем, что он служит
в 3-м отделении шпионом, за что между прочим оттерпел разные невзгоды в
Киеве – но о других интересно получить какие нибудь сведения»43.
Создавалось впечатление, что студенты, офицеры, купцы –
представители самых разных социальных групп – оказались вовлеченными
в агентурную работу, шпионы тайной полиции виделись повсюду и должны
были непрерывно доносить властям о проступках сограждан. Своеобразным
отражением представлений о «всевидящей» и «всеслышащей» тайной полиции
были определенные стереотипы мошеннического поведения. Например, агенты
доносили о появлении разного рода авантюристов, выдававших себя за близких
к III отделению лиц. Каким же было это подражание шпионам?
В одном из донесений сообщалось, что некий А. В. Семенов «под видом
доверенного лица III отделения … является на все публичные гуляния, намекая
везде на значение, которое может иметь его влияние. И пользуясь этим, берет на
пароходных пристанях и в кассах увеселительных заведений бесплатные билеты
для входа в них»44. Запросы «агентов» иногда были более глобальными, подстать
воображаемому размаху полицейской деятельности: «На станции Варшавской
железной дороги молодой человек предъявил кассиру какие-то бумаги, назвал
себя агентом III отделения и требовал билета на проезд за границу. Кассир,
довольствуясь одним заявлением о себе означенного молодого человека, снабдил
его даровою контрамаркою до Берлина»45.
Фиксировались и вполне прозаические случаи мошенничества: «какойто [человек], называющийся отставным поручиком штурманского корпуса...
выдает себя открыто в разных общественных заведениях за агента тайной
полиции; причем надувает легковерных лиц, приглашая их обедать или ужинать
и скрываясь потом внезапно без уплаты счета (вчера один должен был платить
10 руб. сер.)»46. Сын доктора Нарановича «выдавал себя за главного агента
III отделения, имеющего при себе открытый лист на право арестования всякого,
кто в чем-либо провинился»47. «Некое лицо в военной форме, – по словам агента,
– потребовал себе в буфете водки и затем, нисколько не стесняясь публики,
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объявил, что он служит в тайной полиции, а потому разрешает все увеселения,
лишь бы не было шуму» 48.
Чины петербургской полиции докладывали своему начальству о том, что
в разных заведениях появлялся какой-то человек, которого «никто не знает»; «он
постоянно заводил политические разговоры и старался выпытывать фамилии и
места жительства посетителей. Его принимают все вообще за агента III отделения
и замечают, что правительство через подобных людей скорее проиграет, нежели
выиграет в общем убеждении»49. Видимо авторитет политической полиции был
столь низок, что обыватели готовы были поверить мистификатору, увидев в его
действиях «реальную» порицаемую, порочную систему агентурного надзора.
Упоминала молва в числе агентов тайной полиции и фамилии
журналистов. С начала 1860-х гг. много разговоров ходило о подкупе изданий,
о предоставлении им правительственных субсидий и различных льгот.
Поэтому печатные суждения, близкие к официальной точке зрения, вызывали
подозрительность. Выступления И. С. Аксакова с осуждением студенческих
волнений и по ряду других вопросов вызвали обвинения в продажности.
Н. П. Гиляров-Платонов писал А. Д. Блудовой, что журнал «Русское слово» даже
печатно обвинял И. С. Аксакова, что его газета «День» – по III отделению50. Эта
тенденция была замечена и самой политической полицией, в одной из записок
III отделения (8 мая 1864 г.) отмечалось: «Журналисты наши не принимают
статей и стихов, в которых прославляются русские государи и правительство.
Писателей, которые хоть раз напечатали сочинения в подобном духе, они
считают шпионами и предателями»51.
Особенно активно подобные сюжеты разбирались в вольной печати.
А. И. Герцен беспощадно бичевал представителей «III отделенствующей
литературы», всю «полицейско-литературную шваль III отделения, всех этих
публичных мужчин, продающих красоту своего слога, всех этих камелий
по тысяче р[ублей]. с[еребра]. в месяц с пера, и действит[ельных]статских
репейников по триста р[ублей]. с[еребра] с уха»52.
Л. П. Блюммер прямо называл53 подкупленных редакторов Н. Ф. Павлова,
И. А. Арсеньева, А. В. Никитенко, немецкого литератора Вольфсона, указывал
на субсидируемые правительством «Le Nord», «Independence Belge», «Die KreuzZeiting» 54. Правда, и самого Л. П. Блюммера считали агентом III отделения55.
Подобная эволюция общественных настроений от страха к протесту
была знамением времени. Несомненно, важную роль в нравственном
пробуждении, в стремлении общества очиститься от скверны доносительства,
от унижения произволом сыграла пресса, объединявшая критические суждения
единиц в голос общественного мнения. Новое солидарное поведение оказало
существенное воздействие на расставание со стереотипами прошлого.
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Консерваторы, опасавшиеся роста общественного движения, впадали
в другую крайность и постоянно сетовали на недостаточность средств тайной
полиции для обеспечения порядка. Упоминавшийся выше граф Ф. В. Редигер
полагал, что меры внешнего надзора явно недостаточны для предотвращения
зреющих заговоров и беспорядков. Автор анонимного письма, разоблачая
злоупотребления Л. В. Дубельта, утверждал, что тот присваивал средства,
выделяемые на секретные нужды, и тем самым ослаблял полицию56. Другой
аноним, обращаясь в июне 1862 г. к управляющему III отделением А. Л. Потапову,
давал советы, касавшиеся расширения сферы полицейского надзора: «Имейте ухо
в массах, в чиновничестве, в полках, в среднем круге»57. «Время Николаевское
ушло – распустили однажды, теперь не совладаете...»58, – сетовал он.
Порицая противоправный характер деятельности III отделения,
консервативно настроенные современники, тем не менее, видели в нем
некий оплот стабильности, символ системы, охранявшей государственные
устои. Добиваясь тишины и порядка, тайная полиция действовала именно
неправовыми методами: насаждаемым страхом, быстрыми, жесткими
репрессивными санкциями, разделением общности на единицы, попавшие
под молох репрессии зачастую без должного основания, невозможностью
обеспечения правовой защиты личности. Николаевская политическая полиция
работала патриархально, по-отечески разбирая дела и определяя судьбы людей.
С началом правления Александра II ситуация изменилась. Слухи о
тайном сечении розгами провинившихся, об опускающихся полах, о глухонемых
чиновниках III отделения теперь вызывали не страх, а ироничное воспоминание
о временах ушедших. Новые реалии общественной жизни пришли в
противоречие с прежними методами прямого и опосредованного полицейского
принуждения, вызывая теперь не привычное смирение, а повсеместный
протест. Формирующееся гражданское общество разрушило страх перед тайной
полицией, но правовой порядок сформировать не успело.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
1. Постановка проблемы
Не случайно одной из самых обсуждаемых политических тем последнего
времени стала тема российской истории. Острота этих споров связана с тем,
что в течение всего постсоветского периода наше общество так и не сумело
выработать не только общих позиций в отношении тех или иных событий нашего
прошлого, но даже более общих политических ценностей1, которые позволили
бы упорядочить историческое измерение нашей политической картины мира2,
которое отличается крайней мозаичностью и противоречивостью.
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Наши исследования3 показывают, что проблема состоит не только
в том, что нет общности восприятия отдельных исторических эпох у людей
разных политических взглядов, разного пола, возраста, живущих в разных
регионах. Это как раз объяснимо и ожидаемо. Оценка власти одного и того
же периода, например, советского или периода начала 2000-х гг., постоянно и
быстро меняется прямо на глазах у наблюдателей. И связано это с изменением
политической оптики, то есть особенностей восприятия власти под влиянием
различных субъектных и объектных факторов. Сдвиги в восприятии гражданами
власти диктуются и изменением самой власти, и трансформацией общества, и
развитием новых каналов политической коммуникации4.
В данной статье в качестве основной авторы поставили перед собой
задачу выявить те образы власти, которые имеются в сознании граждан
относительно каждой из исторических эпох, начиная с советской, и кончая
современной властью, и сравнить их между собой. При этом нас интересует
взгляд на эти исторические периоды с позиций сегодняшнего дня. Мы
сознательно ограничились не столь глубокой исторической ретроспективой, не
углубляясь в далекие пласты истории (например, в восприятие сегодняшним
обществом власти времен Российской империи) понимая, что для рядовых
граждан, особенно младших возрастов, даже недавние по историческим меркам
события сливаются в сознании. Из этого основного вывода, который был сделан
по результатам наших предыдущих исследований, вытекает и ряд более частных
гипотез, которые были проверены нами в исследовании 2013 года.
Так, во-первых, мы предположили, что в более давние исторические
периоды восприятие власти будет более положительным, чем в более близкие к
нам по времени, в силу ностальгии по прошлому, особенно у представителей более
старших возрастных групп. Поэтому современная власть может восприниматься
хуже, чем власть, существовавшая на более ранних этапах истории.
Во-вторых, чем ближе к нам по времени образ власти, тем он должен
быть, также в силу ностальгических чувств, когнитивно боле четким и богатым,
а эмоционально – более негативным, также в силу ностальгических чувств.
В-третьих, образы власти предшествующих эпох складываются
во многом не на основе знаний истории, а под влиянием тех стереотипов,
которые предлагают сегодняшние СМИ. Однако в силу несформированности
единой официальной линии оценки истории, мы вряд ли обнаружим в ответах
респондентов особую логику в восприятии политических явлений прошлого.
В-пятых, можно также предположить, что оценки респондентами того
или иного исторического периода во многом идут от сегодняшних потребностей
в отношении власти.
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2. Характеристика исследования
Исследование проводится нами с 1993 г. Последний его этап кафедра
социологии и психологии политики факультета политологии МГУ провела
весной–летом 2013 г. Опрос проходил в восьми регионах: в Москве, Московской,
Саратовской, Челябинской. Воронежской, Томской областях, Башкирии и в
Краснодарском крае. Выборка составила 898 человек. Она не репрезентативна
для страны в целом, однако репрезентативна для каждого из указанных регионов.
В нашем исследовании 2013 года мы попросили респондентов
ответить на открытый вопрос относительно реальной власти: «Как бы вы
могли охарактеризовать власть» (советской эпохи, времени президентства
Б. Н. Ельцина, эпохи двух первых президентств В. В. Путина и современную).
Исследование носило политико-психологический характер: анкетный опрос
отличался от обычных социологических исследований тем, что он включал в себя
большое количество открытых вопросов, то есть респондентам не предлагался
готовый набор вариантов ответов, а сами эти ответы были аутентичным
отражением индивидуального восприятия власти. Чтобы проанализировать
полученные результаты, потребовалась интерпретативная схема, которую мы
построили на базе теоретической модели, разработанной нами ранее5.
Cами образы мы анализировали под углом зрения их привлекательности,
силы и активности. Одновременно нас интересовала структура образа по таким
параметрам, как эмоциональные (положительные и отрицательные значения)
характеристики, когнитивные (четкость-размытость, когнитивная сложностьпростота, наличие / отсутствие субъекта власти), поведенческие характеристики
образов (стоящие за образом неудовлетворенные потребности, закодированные
в соответствии с типологией потребностей А. Маслоу6). Указанная выше схема
анализа предполагает в первую очередь описание собственно политической
оптики. Но нас в неменьшей мере интересовали смысловые характеристики
образов, которые выявлялись в ходе качественной обработки ответов и их
группировки методом снежного кома.
В данной статье мы обратимся к анализу темпоральных аспектов образов
власти. Для этого мы обработали ответы на открытые вопросы относительно
власти разных исторических периодов. Обработка велась как количественными
методами (методом кодирования ответов и их последующего шкалирования
с последующей обработкой с помощью пакета SPSS), так и качественными
методами (анализ отдельных кейсов). Важную роль в исследовании играл
сравнительный метод. Так, мы сравнивали образы власти разных периодов
между собой.
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3. Результаты исследования. Реальная власть в историческом контексте
3.1 Восприятие советской власти
Оговоримся сразу, что образ советской власти в 2013 г. выглядит иначе,
чем, скажем в 2000 или в 2003 г. Прежде всего, обращает на себя внимание
эмоциональный аспект восприятия.
Таблица 1
Восприятие советской власти в 2000–2013 гг.

Эмоциональный знак

2000

2003

2013

положительный

30,1

40,6

43,8

отрицательный

34,3

27,2

31

нейтральный

27,6

13,9

3,9

амбивалентный

-

-

11

Если в 2000 г. негативные подходы в оценке советской власти
перевешивали позитивные, то и в 2003, и в 2013 гг. их соотношение изменилось
в пользу позитивного отношения, и в настоящее время они достигли своего
исторического максимума в 43,8 %. Важно отметить, что этот рост наблюдается
не только в старших возрастных группах, которые могут испытывать ностальгию
по временам своей молодости, но и в группе молодежи. Как видно из приведенной
таблицы, наше общество сейчас расколото в отношении к советскому периоду
почти пополам. Неопределившихся в отношении него практически не осталось.
Число людей, оценивающих власть нейтрально, уменьшилось почти до 4 %.
Когнитивные характеристики образа советской власти включают в
себя ряд параметров: четкость, размытость, богатство деталей – когнитивную
бедность, абстрактность / конкретность, наличие или отсутствие субъекта
власти.
Примечательно, что только у 7 % опрошенных есть представления
о субъекте власти, то есть для большинства власть предстает в
неперсонифицированном виде. Наше общество сегодня слабо связывает
советскую власть с КПСС, несмотря на официальную негативную оценку
последней. Хотя персонификация образа советской власти с годами нарастала,
но число тех, кто никаких деталей в ней не различал и воспринимал ее очень
абстрактно, превалирует.
Поведенческие характеристики образа советской власти замерялись
нами через потребности. Преобладание потребностей в самореализации и
самоактуализации, при преобладающей в целом негативной оценке советской
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власти, говорит о значимости для наших респондентов пространства для
личностного роста и свободы. Это основное положение критики в адрес
советской власти на сегодняшний момент. В положительных оценках
доминирует потребность в безопасности, которую по мнению респондентов,
давала советская власть.
Смысловые компоненты в образе советской власти в первую очередь
выделяют в ней «жесткость» (тоталитарная власть), «эффективность» (хотя эта
характеристика выглядит достаточно амбивалентной, все же число позитивных
значений вдвое превышает число негативных) и «силу».
Таблица 2
Смысловые компоненты в образе советской власти
Затрудняюсь ответить

11,5 %

Тоталитарная власть

21,3 %

Застой

4%

Неэффективная

9,7 %

Эффективная

18,2 %

Ограничение прав личности,
отсутствие развития личности

3%

Стабильность

8,4 %

Равенство

6,2 %

Сила

10,9 %

Порядок

6,5 %

Оценки респондентов, как положительные, так и отрицательные,
характеризуются резкостью, требовательностью и осуждением, с полярными
(и со знаком «плюс» и со знаком «минус») значениями силы. Если мнение
положительное, то оно высказывается в крайней одобрительной форме:
«лучшая власть» «лучшее время» и т. д. То же касается неодобрительных оценок:
«ненавижу…», «диктатура», «развал». Это говорит о том, что до сих пор общество
разделено в отношении ценностных характеристик советского периода.
Важную роль для российского общества играют такие характеристики
власти как «стабильность» и «порядок». На эти качества власти в советский
период обратили внимание 8,4 и 6,5 % респондентов соответственно. Интересно,
что по сравнению с нашими более ранними исследованиями, из поля зрения
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россиян выпала такая характеристика, как демократичность власти. В 2013 г.
в оценках власти советского периода респонденты не пользуются такой
категорией. А ограничение прав личности волнует лишь 3 % респондентов.
Респонденты, оценивая те или иные важные для них качества власти,
используют широкий спектр понятий, акцентируя внимание на тех областях,
которые наиболее их интересуют как с положительной, так и с отрицательной
стороны. При когнитивной сложности большинства образов, они остаются
весьма размытыми, что, в свою очередь, соответствует весьма абстрактным
представлениям о власти советского периода у большинства опрошенных.
3.2 Власть в период правления Б. Н. Ельцина
Эмоциональные характеристики. О власти периода правления Ельцина
респонденты отзываются преимущественно в негативном ключе, ответы 74 %
респондентов имеют ярко выраженный отрицательный эмоциональный знак
(положительно власть этого периода оценили только 5 %). Когда мы говорим
о динамике образов власти в эпоху Ельцина, на протяжении всех замеров
преобладает отрицательная оценка, пик которой пришелся на 2010 г. При этом
количество нейтральных характеристик власти сокращается от года к году.
Таблица 3
Эмоциональные характеристики власти периода правления Ельцина
Эмоциональный знак
Положительный

4,8 %

Отрицательный

73,6 %

Нейтральный

1,4 %

Амбивалентный

8,1 %

Без ответа

8,6 %

Это неудивительно в контексте того, что большая часть населения в
период президентства Ельцина испытала значительные трудности, в первую
очередь, материального характера и острое ощущение небезопасности. Если
респондент помнит советское время, то это усиливает контраст с периодом
правления Ельцина.
Когнитивные характеристики. Количество обобщенных и даже
стереотипных характеристик власти в период правления Ельцина (таких как
«беспредел», «анархия», «хаос») превышает количество конкретных более чем
в два раза (25 % против 62 %). Это можно объяснить спецификой периода
правления Ельцина, который был переходным, что указывается самими
респондентами («переходное время», «переходный период»); старая власть ушла,
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а что представляла из себя новая, народу было не вполне понятно. Образ власти
в период Ельцина в сознании респондентов преимущественно когнитивно
бедный и простой (61 % против 27 % когнитивно богатых и сложных).
Скорее всего, это можно объяснить тем, что население обвиняет в
хаосе 1990-х гг. именно власть, а не некую объективную «ситуацию». Проблемы
виделись настолько сложными, а эффекты от действий власти были такими
незначительными на их фоне, что население сделало вывод, что власть не
обладала каким-либо контролем над ситуацией.
Власть в период правления Ельцина представляется практически всеми
опрошенными, как власть бессубъектная (81 % против 7 %), несмотря на то, что
Ельцин был яркой личностью, что респонденты признают вне зависимости от
отношения к нему.
Таблица 4
Содержательные характеристики власти периода правления Ельцина

Коррупция

1,6 %

Пьянство

2,2 %

Олигархия

1,3 %

Трудное, смутное время, лихие 90-е

3,1 %

Хаос, развал, бардак, беспредел

20,5 %

Эффективная

0,6 %

Неэффективная

13,5 %

Переход к демократии, ее зачатки

4,2 %

Демократия, свобода, либерализм

2,8 %

Другое

30,4 %

Не указано

7,8 %

Поведенческие характеристики. Основными потребностями, с
которыми ассоциируется власть времени Ельцина, являются потребности в
самоактуализации (41 %) и в безопасности (29 %). Вполне логична потребность
в безопасности, связанная с этим периодом. Что касается самоактуализации,
этот период, при всех его недостатках, в массовом сознании считается периодом
становления демократии, он часто ассоциируется со свободой.
Значимым является, то, что власть в период правления Ельцина, если
и рассматривается респондентами с позиций силы / слабости, то обычно
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оценивается, как слабая (14 % против 1 %) – власть «слабая», «вялая», «зависимая».
Вероятно, это можно объяснить тем, что колорит эпохи, ее трудности
(«трудное / смутное / страшное время», «лихие 90-е»), затмевают в памяти
респондентов отдельных субъектов.
Рассматривая смысловые характеристики образов власти эпохи
Ельцина, отметим распространенность следующих оценок: «крах», «крушение
системы», «развал страны», «хаос», «шаткая», «бардак» и др. Нередко власть
рассматривается и с позиции ее неэффективности, неспособности обеспечить
контроль, безответственности, ее оторванности от народа (в данном контексте
чаще всего упоминалась характеристика «неблагодарная»). Зафиксированы
были и попытки рассмотреть власть через оценку:
– специфики общественных состояний того времени и внутриэлитных
взаимоотношений («распущенность», «коррупция», «политический передел»,
«разборки»);
– характера политических трансформаций ельцинской России
(появление зачатков демократии, вестернизация, внедрение в российскую
экономику либеральных механизмов);
– возможностей личностного роста отдельного индивида в данную
эпоху.
Обобщая данные по образу власти в ельцинской России, можно
отметить стабильно отрицательное отношение к данной эпохе на всех этапах
исследования при наметившемся падении четкости восприятия данного
периода; восприятие власти данного периода как бессубъектной, несмотря на
яркость лидера. В массовом сознании населения преобладают ассоциации с
небезопасностью, нестабильностью, но при этом признается некоторый рост
возможностей для личностного роста.
3.3 Образ власти в период первого и второго президентских сроков
В. В. Путина (2000–2008)
Эпоха В. В. Путина началась в 2000 г. на фоне оставленного первым
президентом РФ наследия: кризисной экономики, опасной нестабильности
на Северном Кавказе и других проблем с безопасностью страны, которые
требовали немедленного решения. Спустя пять лет после окончания его второго
срока президентских полномочий, отношение к той эпохе поменялось уже не
раз: во-первых, во время президентства Д. А. Медведева, известного попытками
либерализации и обновления режима; во-вторых, во время волны мощных
протестных выступлений в 2011–2012 гг., что не могло не наложить отпечаток на
сегодняшнее восприятие первых президентских сроков В. В. Путина.
Эмоциональный знак. Эмоциональный компонент образа власти
указанного периода имеет амбивалентный характер, так как, с одной стороны,

- 48 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

воспринимается позитивно через призму восстановления стабильности в
стране, а с другой, – негативно в силу того, что власть представляется попрежнему коррумпированной и олигархической.
Эмоциональные знаки образа власти в период первого
и второго президентских сроков В. В. Путина

Положительный

43,1 %

Отрицательный

35,1 %

Нейтральный

6,6 %

Амбивалентный

4,5 %

Таблица 5

Позитивная оценка образа власти первых президентских сроков
В. В. Путина преобладает над отрицательной. В основном, отрицательные оценки
связывают с коррупцией («расцвет произвола и коррупции», «разворовали
страну окончательно»), положительные же – со стабилизацией обстановки
в стране («Путин смог поднять Россию после Ельцина», «власть дала людям
стабильность»)
Когнитивные характеристики образа власти. В проведенном
исследовании представления о власти этого периода отличаются крайней
когнитивной простотой (89,7 %): «сильная», «подъем», «стабильная». Только 3,7 %
опрошенных давали ответы, заключавшие в себе когнитивно-сложные образы:
«стабильность, поступательное развитие с кризисом и избыточной ролью силовых
структур». 84,3 % образов этого периода размыты, характеризуются высокой
степенью абстрактности и деперсонифицированности. Типичными ответами
для первого параметра являются: «вся власть в руках президента», «чиновники
и олигархи захватили власть»; во втором случае вариативность ответов гораздо
Таблица 6

Потребности, стоящие за образом власти в 2000–2008 гг.
Материальная

4,1 %

Безопасность

16,7 %

Любовь

19,2 %

Самореализация

47,2 %

Самоактуализация

0,3 %

Не указано

8,4 %
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богаче: «стабильность», «наименее худшая среди других вариантов», «люди ему
поверили». Для этого периода правления В. В. Путина характерна, по мнению
опрошенных, закрытость власти, все большее ее отдаление от «простых людей»,
непрозрачность процессов и решений, происходящих внутри властных структур.
Субъектность власти. Период первых президентских сроков Путина
еще не так сильно сфокусирован на его политической фигуре, новые элиты
конфликтуют с прежними, а сам Путин – еще довольно новая и ранее не
известная персона на политической арене. И подавляющее большинство (92,2 %)
в своих ответах указывает на бессубъектность и деперсонифицированность
власти («надежда на порядок в стране», «период восстановления утраченных
позиций»). Субъектность власти отмечают лишь 2,6 % опрошенных («Путин
спас Россию от развала», «власть Путина одобряю»).
Поведенческие характеристики образа власти
Основной неудовлетворенной потребностью, которая стоит за образом
власти в период 2000–2008, является потребность в самореализации (48,8 %).
Оценивая власть этого периода, респонденты давали ответы, являющие
этот параметр, как в позитивном, так и в негативном ключе: «авторитарные
тенденции», «начало модернизации», «после революции – закручивание гаек»,
«поиск пути развития государства», «хуже, чем в советское время», «поднятие
России с колен», «больше прав и свобод». На следующей ступени находится
потребность в любви, которая выражается в желании граждан получать от власти
заботу и опеку. Полученные данные говорят о том, что именно в этот период
данная потребность была в наибольшем дефиците. Примечательно, что эта
потребность не обнаруживала себя и при оценке власти более ранних периодов.
На третье место передвинулась ярко выраженная при предыдущем президенте
потребность в безопасности (17,3 %): «укрепление обороноспособности страны»,
«восстановление порядка» «борьба с терроризмом, как это воспринимает власть»,
«стало спокойнее и лучше. Судя по тому, что материальные потребности (4,3 %)
занимают незначительное место, можно сделать вывод о том, что они в этот
период перестали волновать граждан, как и потребность в самоактуализации.
Сила. Сила власти воспринимается по-разному и сложно оценить ее
вне контекста, путинская власть традиционно воспринимается как сильная, так
как Путин построил вертикаль власти, консолидировал общество, но многие
внутренние проблемы (коррупция и произвол) так и не были решены. Говоря
о силе в образах власти, респонденты считают власть сильной в 43 % ответов
(«сильная власть породила стабильность», «сильная держава»). Слабой власть
видят 29,3 % («частые кризисы из-за слабости власти», «несамостоятельность
во внешних и внутренних делах»), нейтрально оценивают этот параметр 26,8 %
респондентов («власть пыталась нормализовать обстановку»).

- 50 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Смысловые характеристики. Качественный анализ ответов респондентов
в исследовании 2013 г. позволил выделить определенные смысловые блоки в
восприятии образа власти в первые два периода правления В. В. Путина.
Смысловые характеристики образа власти в 2000–2008 гг.

Консерватизм, стабильность, охранительство

28,5 %

Непривлекательность

14,8 %

Реформаторство, развитие преобразование

14,4 %

Личная власть, вождизм

8,5 %

Олигархия власть элит

2,2 %

Другое / не указано

24,1 %

Таблица 7

Стоит отметить, что в исследовании 2013 г. значительная часть
респондентов (29,5 %) указывает на то, что в их восприятии власть в ту
эпоху взяла курс на стабилизацию государства, укрепление основ власти и
преодоление наследия, оставленного в период власти Б. Н. Ельцина. Такие
ответы, как «стабилизация курса», «укрепление государства», «жесткие меры по
спасению страны» указывают на то, что власть в 2000–2008 гг. характеризуется
консервативным курсом, который имеет целью укрепление «стабильности».
В более детализированных и развернутых ответах встречаются пояснения
относительно содержания этих консервативных мер власти: «закручивание
гаек» и «наведение элементарного порядка», «направленная на восстановление
суверенитета» и «стабилизация во всех сферах общества», «антидемократические
методы для стабильности в обществе». При этом консерватизм и попытки
преобразований уживаются в образе власти того периода с реформами, которые
также часто связывают с Путиным. Весомая часть ответов (14,9 %) содержит
оценку власти как проводящей в жизнь позитивные перемены, стремящейся к
«уходу от стагнации к резким реформам, способствующим развитию».
Значительная часть негативных отзывов о власти (15,3 %) связана, в
основном, с процветанием коррупции и власти бюрократического аппарата
в стране. При этом крайне редко, по сравнению с предыдущими годами, всего
в 2,3 % случаев, встречаются ответы о власти элит, олигархов, силовиков,
криминала. В основном, источники нестабильности в государстве также носят
неперсонифицированный характер, описываются в терминах «клептократия»,
«бардак», «беспредел», «бюрократия».
Однако встречаются и довольно экстремальные и иррациональные
ответы респондентов, которые составляют значительный массив (24,1 %)
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разнонаправленных мнений: «в России сегодня невозможны никакие
сущностные реформы, пока Путин обладает реальной властью в стране»,
«все было ближе к закону», «все плохо», «гарантийный деспотизм», «доброта
должна сопутствовать с жесткостью», «зеленый Путин с жалкими попытками»,
«наименее худший среди других вариантов», «начало рассвета», «поднятие
России с колен», «я ему симпатизирую». Несмотря на абсурдность некоторых
из этих высказываний, можно обнаружить иррационализм, стремление дать не
логичный и четкий анализ своих предпочтений, а емкое оценочное суждение,
выражающее общее отношение к власти; причем это взгляд на тот период из
сегодняшнего дня.
Резюмируя описанные выше результаты, можно сказать, что
содержательное ядро образа власти этого периода – власть сильная и
централизованная, действующая в авторитарной манере. Это та цена,
которую пришлось заплатить за стабильность, безопасность и возможность
самореализации.
3.4 Образы власти в современной России
Эмоциональные характеристики. Данные исследования свидетельствуют
о том, что больше половины (52,3 %) респондентов оценивают нынешнюю власть
негативно: «нет реальных дел», «везде коррупция и чиновничий беспредел»,
«пустые обещания властей», «не знаю, что будет завтра», «застой». Высокие
значения негативных оценок власти опрошенные связывают с ее пассивностью,
отсутствием изменений, которые поменяли бы жизнь в лучшую сторону. Желание
перемен, хотя и не столь интенсивное, как в годы перестройки, сквозит в ответах
многих респондентов: «одно и то же», «сейчас не устраивает», «необходимость
перемен», «разочарование».
В то же время немалая часть общества – 21,7 % видит во власти
положительные черты. Среди позитивных ответов наиболее часто фигурируют
ответы, касающиеся четкости выстроенной властной вертикали и политического
курса в целом («высокий уровень», «четкость линии», «продуманность»,
«уверенно движется вперед», «система власти налажена»), а также оценки
эффективности власти («поднимают экономику», «рост экономики», «навели
хоть какой-то порядок», «решение проблем»).
Обращает на себя внимание небольшое число нейтральных и
амбивалентных оценок, говорящее о достигнутых обществом определенности
и четкости оценок.
Анализ эмоциональных характеристик власти свидетельствует о
том, что граждане устали от существующей политической действительности.
Интересно, что в ни в политике, ни в экономике, нет реального кризиса и
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Таблица 8
Эмоциональные знаки образа власти в современной России
Положительный

21,7 %

Отрицательный

52,3 %

Нейтральный

9,6 %

Амбивалентный

5,1 %

Не указано

6,8 %

говорить о том, что усталость вызвана конкретными негативными процессами,
мы не можем. Но предощущение кризиса наглядно читается в ответах граждан:
«жду кризис», «ждем лучшего, обещанного», «неуверенность в завтрашнем
дне», «бардак, граничащий с беззаконием», «хаос», «необходимость реформ,
которые бы удовлетворили общественные запросы», «расхождение слов и дел»,
«преемничество».
Большинство опрошенных граждан (48,8 %) подчеркивают слабость
власти: «власть теряет силу», «те, кто стоят у руля, не решают насущных
проблем», «государственный аппарат выстроил вертикаль власти и не может с
ней справиться».
Когнитивные характеристики. Отметим, что образ власти беден
(76,6 %), респонденты охарактеризовали власть, ограничиваясь несколькими
простыми фразами, не вдаваясь в более подробное описание. Примечательно,
что глубоко содержательных ответов на вопрос, что представляет собой власть,
немного (12,7 %). Стоит отметить, что несмотря на когнитивную простоту
образа власти, она представляется людям достаточно четко (69,8 %), люди легко
и понятно артикулируют то, как они видят власть. Трудности при описании
власти испытали всего 19 % респондентов, что значительно ниже аналогичных
показателей в советское время, при Б. Н. Ельцине и в первые президентские
сроки В. В. Путина.
Примечательно, что несмотря на традиционно высокий уровень
персонализации власти в России, лишь 13,3 % от всех респондентов выделили
субъект власти. Значительная часть опрошенных (75,9 %) дала ответы, в которых
субъект власти не фигурировал: «бесконечные реформы», «могла бы быть
лучше», «сложно молодым», «неопределенная», «справедливая», «спокойствие»,
«необходимость перемен».
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О низкой субъектности современной власти для респондентов
свидетельствует также то, что в образе власти лидеров и личностей увидели
всего 7,3 % граждан, а партии и группы – и того меньше – 5,9 %. Основная
масса ответов (77,3 %) представляет собой отсылки к сложившемуся режиму
либо абстрактные представления, что говорит о непрозрачности власти для
граждан. Примечательно, что современную власть интервьюируемые часто
отождествляют с властью Путина и поэтому не проводят кардинальных отличий
между правлением В. В. Путина в первые два срока и его президентством сейчас:
«сегодня путинский период», «продолжается путинский период», «она и есть
путинская», «все тот же Путин», «период правления Путина продолжается»,
«как при Путине», «Путин правит».
Доминирующей потребностью у современных граждан является
потребность в самореализации(38,5 %). Исследование показало связь между
высоким желанием у граждан самореализовываться и отсутствием у власти
активности и положительных изменений.
Второй доминирующей потребностью респондентов выступает
потребность в безопасности (33,7 %),которая связана с предчувствием кризиса.
Однако в отличие от первых двух путинских президентских сроков, сейчас
граждане не ждут от власти заботы и внимания, в связи с чем потребность в
любви существенно снизилась. Материальная потребность занимает последнее
место в иерархии потребностей граждан и составляет всего 3 %.
Таблица 9
Поведенческий компонент образа власти в современной России

Материальная

3%

Безопасность

32,7 %

Любовь

0,7 %

Самореализация

38,5 %

Самоактуализация

11,7 %

Не указано

8,7%

Параметр силы в образе современной власти выглядит довольно
амбивалентно (сильная – 30,8 %, слабая – 48,8 %), хотя слабость все же
превалирует над силой.
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Таблица 10
Смысловые характеристики образа власти в современной России
Коррупция

9,8 %

Авторитарное государство

2,2 %

Олигархия

11,7 %

Демократия

2,1 %

Олигархия, власть отдельной группы

2,8 %

Беспредел, хаос

6,9 %

Эффективная, положительная

11,2 %

Неэффективная

19,8 %

Застой, стагнация

4,5 %

Стабильность

6,6 %

Другое

20 %

Наиболее выпуклой чертой современной власти респонденты считают
ее неэффективность. Хотя и противоположная оценка тоже имеет место (11,7%).
Эта характеристика впервые выходит на первое место за весь период наших
исследований. Это свидетельствуют о важном тренде. Впервые за постсоветскую
эпоху эффективность стала важным критерием оценки власти, что говорит о
рационализации отношения к ней.
Одна из наиболее распространенных характеристик – «коррупция»,
ее граждане часто употребляют в связке с «олигархией», «бюрократией»,
«чиновничеством» и «взяточничеством»: «везде коррупция, чиновничий
беспредел», «коррупция повсюду», «власть коррумпирована», «коррупционная,
жадная, игнорирующая нужны народа», «засилье бюрократизма».
Отдельно можно выделить характеристику, описывающую беспорядок
и хаос: «бардак», «почти бардак», «беспредел», «разруха», «бардак-бардак»,
«бардак, граничащий с беззаконием». Впервые после ельцинского президентства
у опрошенных зафиксировано такое интенсивное ощущение непрочности и
неупорядоченности их политической картины мира, подтверждающееся ростом
значения потребности в безопасности.
Подытоживая наш анализ образа современной власти, стоит сказать,
что существующее недовольство властью вызвано в первую очередь тем, что
граждане ожидали от власти большего. Отчетливо заметна усталость от «топтания
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на месте», от отсутствия развития, которое повлекло бы за собой позитивные
изменения. Термин «стабильность», по-прежнему часто фигурирующий в
ответах граждан, приобретает несколько иное звучание. Если два года назад
стабильность обозначалась как главное достижение путинского периода и
синоним залога благополучного развития, то сейчас ее часто расценивают как
то, что является препятствием к развитию.
Описанные выше результаты исследования позволяют сделать
некоторые выводы:
1. Наша первая гипотеза о том, что применительно к более давним
историческим периодам восприятие власти будет более положительным, чем
по отношению к периодам более близким к нам по времени, в силу ностальгии
по прошлому, получила лишь частичное подтверждение. Не обнаружено
зависимости между эмоциональной оценкой и отдаленностью власти по
времени. Современная власть действительно воспринимается хуже, чем
власть того же Путина более раннего периода, и тем более хуже, чем советская
власть. Но время правления Ельцина по-прежнему оценивается максимально
негативно, превосходя по уровню негативнизма оценки всех иных периодов
нашей истории. Это означает, что дело здесь не в ностальгии по прошлому .
2. Анализ эмоциональных компонентов образов власти показывает, что
наше общество сейчас расколото практически пополам в отношении оценок
всех периодов нашей постсоветской истории, кроме ельцинского периода, в
отношении которого наблюдается редкое единодушие.
3. Отчасти подтверждается гипотеза о росте когнитивной четкости
образа власти по мере его приближения к нам по времени. Современную власть
респонденты представляют себе, конечно, более четко, чем власть ельцинскую
или советскую. Однако следует отметить, что все когнитивные характеристики
образов власти, и реально, и даже идеально, поразительно бедны и нечетки.
Это свидетельствует о том, что граждане власть плохо понимают, и она носит
для них непрозрачный характер. Так, они не могут определить тех людей или
институты, которые эту власть осуществляют. Этот вывод ставит под сомнение
утвердившееся в нашей литературе положение о персонификации власти в
России. Опрошенные нами с трудом называют носителей власти, среди которых
выделяются только Путин и Сталин.
4. Показателем, по которым мы судили о поведенческих аспектах образов
власти, служили потребности, стоящие за тем или иным ответом респондентов.
Так, самой важной для опрошенных потребностью в отношении идеальной
власти оказалась потребность в безопасности. Между тем в отношении
реальной власти эти потребности меняются на каждом историческом отрезке:
для советского времени на первый план выходит приписываемая власти забота
о народе (потребность в любви), при Ельцине опрошенные считают, что власть
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позволила им получить свободу (потребность в самоактуализации). Первые два
президентских срока Путина, как и третье его президентство, характеризуется
возможностью личной самореализации, хотя сегодня эти возможности
выглядят несколько более смазано. Больше всего удивляет тот факт, что в
сегодняшней России более трети опрошенных испытывают тревогу, ощущая
неудовлетворенную потребность безопасности, которая превосходит даже
неспокойное ельцинское время. При этом для такого ощущения нет никаких
предпосылок ни в экономике, ни в политике.
5. Каждый период оценивается по собственной матрице содержательных
параметров. В отношении же реальной власти респонденты делают новые
акценты. Во-первых, – это параметр эффективности, которого раньше в оценках
не было. А во-вторых, – появление темы монархии.
5. Подытоживая наш анализ, следует заметить, что нынешнее
психологическое состояние общества характеризуется тревогой, усталостью
от застоя, запросом на перемены и предощущением кризиса. Образы власти
разных исторических эпох формируются на фоне таких чувств.
1. Шестопал Е. Б. Ценностная матрица общества и приоритеты власти // НГ-политика.
2013. 12 марта. С. 12.
2. Самаркина И. В. Политическая картина мира. Краснодар, 2011.
3. Шестопал Е. Б. Образы власти в постсоветской России, М., 2004; Она же. Образы
российской власти. От Ельцина до Путина. М., 2008; Психология политического
восприятия в современной России / Под ред. Е. Б. Шестопал. М., 2012.
4. Шестопал Е. Б. Сдвиги в восприятии власти российскими гражданами в 2010-х гг.
// Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 1. С. 52–64.
5. Психология… Гл. 1-2.
6. Maslow A. H. A Theory ofHuman Motivation // Psychological Review. 1943. 50. P. 370–
396.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЕНТАЛИТЕТА:
ЭПОХИ И ЛЮДИ
С. С. Демина
Владимирский государственный университет
им. Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
ПУБЛИЙ КЛОДИЙ ПУЛЬХР: К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ
ПОВЕДЕНИЯ ДРЕВНЕРИМСКИХ ПОЛИТИКОВ
В СЕРЕДИНЕ I ВЕКА ДО Н. Э.
Первый век до н. э., завершивший республиканскую эпоху в истории
Древнего Рима, был насыщен глубокими потрясениями устоев общества и
государства, в числе которых можно назвать гражданские войны сторонников
Суллы и Мария, а также помпеянцев и цезарианцев, диктатуры Суллы и Цезаря,
заговор Катилины, два триумвирата. Это кризисное столетие породило целый
ряд незаурядных политических деятелей, которые увлекали за собой массы
различными лозунгами, обещаниями и поступками. Их слова и действия,
столкновение их интересов нередко приводили к расколу римского общества
на противоборствовавшие лагери, решавшие свои разногласия вооруженным
путем, что в итоге завершилось падением Республики. Одним из политиков,
который своим поведением произвел весьма сильное впечатление как на
современников, так и на античных авторов, живших позднее, был Публий
Клодий Пульхр. Характеристике его поступков, отражавших его отношение к
религиозным и правовым нормам и вызвавших немалый резонанс в римском
обществе, и посвящена данная статья. В центре внимания будет находиться
лишь последнее десятилетие жизни Клодия (62–52 гг. до н. э.), поскольку именно
оно в большей степени отражено в источниках.
Исследователи по-разному оценивают этого римского политического
деятеля. Т. Моммзен считал его «жалким подражателем» Цезаря1, а Н. А. Машкин
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– «беспринципным политиком»2. Э. В. Линтотт характеризует Клодия как
революционера и человека, имевшего независимое мнение, и указывает,
что его довольно трудно причислить к какой-либо отдельной группировке3.
С. Л. Утченко называет этого политика I в. до н. э. «одним из вождей римской
демократии, одним из видных популяров»4. С точки зрения В. С. Дурова, это
«вождь городского плебса»5. П. Дж. Дж. Вандерброк полагает, что только
Клодий в римской Республике мог стать неформальным лидером6. Однако
преобладающей является оценка Клодия как демагога7.
Нет единого мнения в антиковедении и по вопросу о социальных
слоях, на которые опирался этот римский политический деятель. По словам
Т. Моммзена, это были «подонки черни, главным образом вольноотпущенники
и рабы»8. О люмпен-пролетарских слоях городского населения, рабах и
вольноотпущенниках писал Н. А. Машкин9. На городской плебс указывают
Э. В. Линтотт и В. С. Дуров10. Характеризуя отношение Цицерона к трибунату,
А. А. Павлов отмечает, что Клодий не отражал интересы народа, а поддержку
ему обеспечивали лишь банды, сформированные из рабов и наемников11.
Более взвешенной и основательной представляется точка зрения С. Л. Утченко
и тех зарубежных исследователей, которые полагают, что социальную опору
политическим действиям Клодия составляли не только представители
городского плебса, но и более широкие слои населения (как свободные, так и
зависимые)12.
Дискуссионным в антиковедении является и вопрос о взаимоотношениях
этого римского политического деятеля с триумвирами. Одни историки считают
его приверженцем Красса13, а другие – Цезаря14. Некоторые исследователи
справедливо указывают на сложный характер отношений Клодия и триумвиров,
связанный с тем, что его политические действия иногда соответствовали их
интересам, а в отдельных случаях свидетельствовали о его независимости от
них15.
Специалисты по истории Древнего Рима уделили значительное
внимание характеристике деятельности этого политика I в. до н. э., показав
сочетание в ней законных и незаконных методов; при этом некоторые из них
отмечают, что его противники, особенно Милон, также активно использовали
вооруженные отряды16, привнося хаос в жизнь Рима и усугубляя кризис
Республики. Столкновение группировок Клодия и Милона в 52 г. до н. э.
завершилось убийством Клодия и осуждением и изгнанием его противника.
Не останавливаясь на характеристике этих хорошо изученных вопросов,
рассмотрим лишь несколько эпизодов из жизни и деятельности П. Клодия
Пульхра, связанных с религией и правом.
В 62 г. до н. э. произошло событие, освещенное как его современниками
(см.: Cic. Epist. Att. I. 12, 13; De dom. 105; De harusp. resp. 8, 37), так и античными
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авторами, жившими в более поздний период (см.: Plut. Caes. 9–10, Cic. 28–29; Suet.
Jul. 6; App. Bell. civ. II. 14; Dio Cass. XXXVII. 45). Уже избранный на следующий
год квестором Клодий, одетый в женское платье, чтобы не быть узнанным, тайно
проник в дом Цезаря для того, чтобы встретиться с супругой хозяина. Там в это
время совершались священнодействия в честь Доброй Богини (Bona Dea). В
этой церемонии, которая традиционно проходила в домах консулов и преторов,
участвовали только женщины под руководством весталок. Особую значимость
ей придавало то обстоятельство, что жертвоприношения совершались за
народ (pro populo: Cic. Epist. Att. I. 12, 13). Культ Доброй Богини был связан с
определенными запретами17. Некоторые из них касались мужчин: им не только
запрещалось находиться в доме во время обрядовой процедуры, но даже, как
сообщает Цицерон, нельзя было знать имя самой богини (De harusp. resp. 37).
Однако спрятавшийся в доме Цезаря Клодий был обнаружен, и этот инцидент
получил огласку. Сенат постановил передать дело весталкам и понтификам,
которые признали, что было совершено кощунство (nefas: Cic. Epist. Att. I. 13).
Последовавший затем судебный процесс завершился оправданием Клодия,
несмотря на его очевидную вину и мнение жреческих коллегий. Как отмечает
Г. Ферреро, судьи были подкуплены Крассом18. С. Л. Утченко справедливо
указывает, что дело Клодия имело «явно выраженный политический характер»19.
Следует заметить, что поведение Клодия в этом эпизоде демонстрирует его
пренебрежительное отношение к религиозной сфере. Кроме того, этот инцидент,
оправдательное решение суда, которое противоречило мнению понтификов и
весталок, и попустительство гражданской общины свидетельствуют о том, что
в это время религиозные нормы не были фактором, определяющим поведение
римских граждан. Даже Цицерон в письмах к другу Аттику в 61 г. до н. э. лишь
информирует о случившемся, воздерживаясь от каких-либо эмоциональных
высказываний и рассуждений о каре богов. Его яростная критика проявится
позднее, после изгнания, в которое он был вынужден удалиться из-за закона,
принятого в 58 г. до н. э. по инициативе Клодия, бывшего тогда народным
трибуном, и направленного против Цицерона (текст закона см.: Vell. Pat. II.
45. 1), а также в ходе судебного разбирательства по поводу убийства Клодия,
где он был защитником Милона. В речах, произнесенных в 57–56 гг. до н. э.,
Цицерон обращал внимание понтификов (Cic. De dom. 105) и сенаторов
(Cic. De harusp. resp. 37–38) на беспрецедентный характер поступка, совершенного
во время священнодействий в честь Доброй Богини, и предрекал неминуемую
кару богов за осквернение религии (Ibid. 38). В 52 г. до н. э., защищая Милона, он
указывал на то, что первая рана, приведшая к смерти Клодия, была им получена
перед святилищем именно этой богини, и это было не случайностью, а божьим
наказанием (Cic. Pro Mil. 86). Однако на суде в 61 г. до н. э. для самого Клодия и
для римского общества представления о каре богов имели существенно меньшую
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ценность как ориентиры гражданского поведения, чем личные желания,
интересы, предпочтения, а, возможно, и страхи, или политические амбиции.
Второй эпизод, к которому необходимо обратиться, – это адопция
(усыновление) Клодия. Будучи патрицием по происхождению, но желая
получить должность народного трибуна, на которую избирали лишь выходцев
из плебейского сословия, он уговорил некоторых трибунов внести предложение
о том, чтобы патриции тоже могли ее занимать. Однако оно не было поддержано
(Dio Cass. XXXVII. 51). В 60 г. до н. э. народный трибун Гай Геренний неоднократно
выступал на народном собрании с предложением о переводе Клодия в плебеи,
но постоянно получал отказ (Cic. Epist. Att. I. 18, 19). Для перехода в плебейское
сословие ради получения желаемой должности Клодию было нужно, чтобы
его усыновил плебей. В 59 г. до н. э. Цезарь, зная о вражде Клодия и Цицерона,
активно посодействовал осуществлению этого усыновления именно в тот день,
когда Цицерон выступил с критикой положения дел в государстве (Cic. De dom.
41; Suet. Jul. 20).
Adoptio20 традиционно сопровождалась обрядом, представлявшим
своего рода манципацию21. Цицерон свидетельствует, что важным в данной
религиозно-правовой процедуре было выяснение понтификами таких вопросов,
как причина усыновления (causa adoptionis); отношения родов и достоинства
(ratio generum acdignitatis), а также родовых обрядов (sacrorum); возраст
усыновителя (aetas eius, qui adoptabat: Cic. De dom. 34–35). Основанием для
адопции являлось отсутствие родных детей22. На вопрос о целях усыновления
исследователи предлагают различные варианты ответов. Так, Н. Д. Фюстель де
Куланж считает, что главное – это необходимость «предупредить исчезновение
культа»23. М. Бартошек пишет в первую очередь об экономических целях и
лишь потом – о сохранении «знатных патрицианских родов и семей и их культа
предков»24. Наиболее убедительной является точка зрения М. Куриловича,
который, говоря о целях адопции, ставит их в той же последовательности, в
какой они представлены в источнике (см.: Ibid. 35): наследование (hereditas)
родового имени (nominis), имущества (pecuniae) и домашнего божественного
культа (sacrorum)25. Важно подчеркнуть, что, как пишет Цицерон, адопцию
следует совершать таким образом, чтобы достоинство родов и святость
обрядов не были умалены (… et ita adoptet, ut ne quid aut de dignitate generum
aut de sacrorumreligione minuatur: Ibid. 36), то есть усыновляемый должен был
соответствовать усыновителю по своей социальной принадлежности. Это
требование было призвано способствовать сохранению патрицианских родов
(Ibid. 37). Наконец, усыновляемый и усыновитель должны были подходить друг
другу в возрастном плане как сын и отец (Ibid. 34–35).
О формальных причинах адопции Клодия сведений нет, но имеется
информация о ее подлинном мотиве – его общеизвестном желании стать народным
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трибуном (см.: Ibid. 37), ради чего и были нарушены все нормы понтификального
права. В пользу этого утверждения Цицерон выдвигает аргументы, с которыми
нельзя не согласиться: 1) усыновитель женат и может иметь своих детей; 2) сам
Клодий (в то время сенатор) был настолько старше своего усыновителя, что по
возрасту мог бы быть ему отцом, поэтому, в отличие от других усыновлений,
в этом случае о возрасте усыновителя даже не спрашивали; 3) усыновленный
практически сразу же подвергается эманципации, то есть освобождению от
власти главы семейства, и тем самым отказывается от поддержания семейного
культа своего рода и рода усыновителя (Ibid. 34–37). Не принимая во внимание
эти очевидные нарушения понтификального права, адопцию Клодия утвердили
куриатным законом (lex curiata: Ibid. 39). Следовательно, в таком своем варианте
она была признана приемлемой подавляющим большинством римских граждан.
Став народным трибуном, Клодий предложил четыре законопроекта,
которые в самом начале 58 г. до н. э. были одобрены комициям26. Один из
них предписывал принимать законы, не совершая ауспиции, обнунциации
и интерцессии, и отменял законы Элия и Фуфия (Cic. Post. redit. in sen.
11; Pro Sest. 33, 56, 129). Тот факт, что это предложение Клодия приобрело
силу закону, свидетельствует о том, что римская гражданская община уже
была психологически готова сделать шаг на пути освобождения политикоправовой деятельности от религиозно-обрядовой оболочки. Эта готовность
объясняется не только страхами граждан перед применением вооруженной
силы, если они проголосуют против, или желанием получить деньги за свой
голос, но и примерами пренебрежительного отношения к неблагоприятным
предзнаменованиям, которые имели место в государственной сфере (см., напр.:
Cic. Pro Sest. 71; De div. I. 28–30, II. 71, 76–77)27, а также «растущим религиозным
безразличием» к частным ауспициям28. Принятие указанного закона и обвинение
сената в том, что он строг в решениях о религии (Cic. De dom. 104), не мешали
Клодию пытаться манипулировать общественным сознанием, ориентированным
на соблюдение (пусть даже формальное) религиозно-правовых обрядов. В
частности, он обвинял Цезаря в том, что его законы якобы были приняты
вопреки ауспициям (Ibid. 40; De harusp. resp. 48), и жаловался на собрании
(contio) на пренебрежение священнодействиями и обрядами (sacra et religiones)
и их осквернение, чем, если верить Цицерону, вызвал лишь смех, поскольку все
помнили о его поступке в 62 г. до н. э. в день чествования Доброй Богини (De
harusp. resp. 8).
Следующий эпизод, характеризующий отношение Клодия к религиозноправовым нормам, также относится к периоду его трибуната (58 г. до н. э.) и
связан с дедикацией собственности Цицерона.
Возможность посвящения богам недвижимого и движимого
имущества составляла право дедикации, а термином «dedicatio»29 обозначалась
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соответствующая религиозно-правовая процедура, после совершения которой
имущество переходило из сферы действия человеческого права (ius) в сферу
действия божеского права (fas), приобретая особый статус священной вещи (res
sacra)30. При осуществлении магистратом дедикации считалось обязательным
присутствие коллегии понтификов или хотя бы одного ее представителя,
пользовавшегося авторитетом (Cic. De dom. 117–118). Кроме того, согласно
Папириеву закону, для совершения этой процедуры необходимо было
соответствующее постановление народа (Ibid. 128).
После издания Клодиева закона об изгнании Цицерона и при
активном участии консулов 58 г. до н. э. его собственность (дом на Палатине,
тускульская и формийская виллы) была конфискована, здания разрушены,
а имущество разграблено (Ibid. 62; De harusp. resp. 3). Затем часть земельного
участка, где прежде находился дом Цицерона, Клодий посвятил богам. Как
указывает А. М. Сморчков, это единственная в истории республиканского Рима
трибунская дедикация, о которой есть информация в источниках31. Процедура
посвящения была осуществлена с религиозно-правовыми нарушениями.
Во-первых, в качестве понтифика присутствовал брат жены Клодия,
который, как утверждает Цицерон, еще не приобрел авторитета вследствие
своего возраста (Cic. De dom. 118). Во-вторых, не было принято никакого
постановления, предоставлявшего Клодию право совершить эту дедикацию
(Ibid. 127–128). Именно это нарушение, свидетельствовавшее о превышении
власти народным трибуном, и дало понтификам основание признать данный
акт недействительным (текст постановления см.: Cic. Epist. Att. IV. 2). Сенат
в свою очередь принял решение вернуть имущество Цицерону и оказать
ему материальную помощь для восстановления разрушенных сооружений
(Ibid.; De harusp. resp. 15–16; Plut. Cic. 33). Заметим, что в римской истории это был
не первый случай дедикации, проведенной с нарушением Папириева закона. В
123 г. до н. э. была признана недействительной подобная процедура посвящения,
совершенная весталкой Лицинией без соответствующего постановления народа
(iniussu populi: Cic. De dom. 136).
Обращает на себя внимание тот факт, что в то время, когда Клодий
осуществлял дедикацию, никто из граждан, насколько позволяют судить
источники, открыто не оспорил ее законность. Вопрос о ней стал обсуждаться
лишь после возвращения из изгнания самого Цицерона. Это наводит на мысль
о том, что в середине I в. до н. э. отношение по крайней мере части граждан к
религиозно-правовым обрядам было индифферентным.
Известны случаи поджогов храмов, их разрушения и осады, хранения в
них оружия, вооруженного нападения в храме Кастора на трибуна 57 г. до н. э.
Публия Сестия и вырубки священных рощ (см.: Cic. Post. redit. in sen. 7, 32;
De dom. 5, 54; Pro Sest. 34, 35, 79–80, 95; De harusp. resp. 32, 57; Pro Mil. 73, 85).
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Эти действия свидетельствуют о том, что Клодий и его сторонники зачастую
не считались не только с религиозно-правовыми обрядами, но и со статусом
священных зданий и мест. Заметим, что немного позднее, в ходе гражданской
войны 49–45 гг. до н. э., цезарианцы и помпеянцы будут грабить имущество
храмов (Caes. Bell.civ. I. 6; III. 33, 105; Cic. Epist. Att. VII. 13; Suet. Jul. 54), также
демонстрируя отсутствие уважения к местам священнодействий и религии в
целом.
Таким образом, модель поведения Клодия сочетала в себе деструктивную
активность с пренебрежением к религиозно-правовым обрядам, храмам и
другим священным местам. Нарушения религиозно-правовых норм не мешали
ему занимать различные государственные должности и добиваться своих целей,
опираясь на поддержку сторонников, готовых оказывать ее с оружием в руках,
и влиятельных политиков, с одной стороны, и молчаливое попустительство
общественности, с другой. В условиях кризиса Республики законы о применении
силы (leges de vi) не действовали32, а суды не были эффективны, поэтому Клодий
каждый раз оставался безнаказанным33. Очевидно также, что в середине
I в. до н. э. римские граждане, воспитанные на традициях предков, продолжали
видеть необходимость в соблюдении религиозных и религиозно-правовых
обрядов (даже если оно носило формальный характер и сопровождалось
нарушениями в обрядовой процедуре), но при этом достаточно равнодушно
относились к религии. Можно полагать, что модель поведения Клодия являлась
своего рода порождением кризисной эпохи, когда политико-правовая система
нуждалась в преобразовании, а расшатанные религиозные и нравственные
устои – в укреплении, и в то же время способствовала усугублению этого кризиса
государства и общественных духовных ценностей.
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Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
(Саратов)
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РЫЦАРЯ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
ПО «ХРОНИКЕ ЗЕМЛИ ПРУССКОЙ»
ПЕТРА ИЗ ДУСБУРГА
Одним из важных явлений XIII столетия стала крестоносная экспансия,
развернувшаяся в последнем нехристианизированном регионе Европы –
Восточной Прибалтике. Ее, пожалуй, основной составляющей стали завоевание
Тевтонским орденом прусских земель и последующая экспансия крестоносцев в
направлении земель литовских. Эти драматичные события достаточно хорошо
освещены в ряде крупных исторических источников, отразивших ожесточенное
этноконфесиональное противостояние, развернувшееся на берегах Балтики.
Одним из наиболее информативных источников подобного рода является
«Хроника земли Прусской» 1.
«Хроника» была создана в 20-х гг. XIV в. братом-священником
Тевтонского ордена Петром из Дусбурга (ок. 1260 – после 1326). В ней содержится
картина исторических событий XIII – первой трети XIV в., завоевания прусских
земель немецкими крестоносцами, их войн с Поморьем и Литвой. Культурноисторический контекст хроники весьма разнообразен, наряду с прочим она
является ярчайшим памятником менталитета и спиритуалитета немецких
крестоносцев, фиксирующим их идеалы и модели поведения, отразившим
характер средневекового сознания и культуры в целом 2.
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Хроника создавалась как апологетическое сочинение, призванное
прославить Орден, подчеркнуть его заслуги в борьбе с язычниками и в
распространении христианства. Необходимость подобного сочинения, с
одной стороны, была вызвана внешнеполитическими осложнениями Ордена,
угрожавшими самому его существованию: запечатление идейных основ
последнего, фиксация исторической памяти были одним из условий выживания
духовно-рыцарской корпорации3. С другой, не менее важной стороны, хроника
носит явно выраженный дидактический характер и была призвана стать своего
рода идеологической программой реформ, инициированных великим магистром
Вернером фон Орзельном, пытавшимся укрепить Орден изнутри, восстановить
серьезно пошатнувшиеся в сторону обмирщения, формального соблюдения
обетов, устои орденской жизни. Поэтому и описание истории Ордена носит
исключительно хвалебный характер, предки рыцарей предшествующей
эпохи рисуются в идеализированных тонах. В силу этого обстоятельства
данные хроники позволяют выявить обобщенный идеальный образ рыцарякрестоносца, как его рисует, очевидно, следуя официальной идеологии и
существующим идеальным представлениям, Петр из Дусбурга.
Попытаемся установить, каким же представлялся ему и его
современникам безупречный поборник Христова дела из «Дома Тевтонского в
Пруссии».
Одной из составляющих образа брата Тевтонского ордена для Петра из
Дусбурга является, разумеется, его характеристика как рыцаря – воина. Будет
излишним особенно подробно говорить о парадоксальности с современной
точки зрения самого факта военной деятельности монашеского ордена,
поскольку этот вопрос не обойден стороной едва ли ни в одном исследовании,
посвященном становлению и развитию рыцарской идеологии, крестоносному
движению и духовно-рыцарским орденам. Стоит только напомнить известные
слова идеолога тамплиеров Бернара Клервоского: «Не было бы необходимости
убивать язычников, если бы было возможно другим способом помешать им
притеснять верующих»4. Примерно в том же русле развивает свою мысль и Петр
из Дусбурга, для которого язычники, упорно отвергающие свет истинной веры
и угрожающие христианам, суть дети диавола и его прямые пособники. Для
борьбы с ними и нужны «defensores ecclesiae» – защитники Церкви.
Обоснованию правомерности и необходимости использования
рыцарями-монахами «плотского оружия» Петр из Дусбурга посвящает
отдельную главу и приводит следующие неоспоримые на его взгляд аргументы
(«шесть причин»). «Первая – ради упражнения, чтобы мы упражнялись в битвах
по воле Божией, который многих язычников разослал среди детей Израиля,
чтобы Израиль и всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, искушать
ими, и чтобы учились дети их биться с врагами и умели бы воевать. Кто же
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уцелеет в сражении, если не тот, кто умело владеет оружием? Вот почему в
мирное время устраивают турниры и прочие военные игры ради упражнений,
чтобы в случае войны, когда враги стоят у ворот, не было бы никого, кто, не
умея обращаться с оружием, не сказал бы, как Давид: “Я не могу ходить в этом”,
и не мог бы выступить против врагов, будучи безоружным»5. Однако, признавая
допустимость и необходимость турниров в их утилитарно-военном аспекте, в
качестве способа обучения крестоносцев последующей борьбе с язычниками,
Петр крайне негативно относится к их проведению в качестве одновременно и
развлекательных мероприятий, на которые светские рыцари собираются ради
удовлетворения честолюбия6.
Вторая причина, по который рыцари-монахи используют плотское
оружие, по Петру из Дусбурга, – «из-за вражеских козней», «дабы от врагов
внезапно не последовало бы какого-нибудь злодейства»7, видимо, вроде
очередного восстания покоренных пруссов, многие десятилетия не оставлявших
попыток отвоевать свою независимость, а в трактовке другого крестоносного
хрониста, писавшего о находившихся в сходном положении ливонских
язычниках, стремившихся «как псы на блевотину» вернуться от христианства
к язычеству8.
Третья причина – это «открытое вражеское нападение». «Это причина,
по которой братья дома Тевтонского с прихода в Прусскую землю по сей день
постоянно пользуются мечом, чтобы иметь под рукой чем защищаться, если
против них со стороны врагов вдруг возникнут явные или тайные козни»9.
«Четвертая причина, – пишет хронист, – по которой мы пользуемся
плотским оружием, – ради мира, чтобы мы могли в безопасности владеть нашими
имениями. Вот почему говорит Господь: “Когда сильный с оружием охраняет
свой дом, тогда в безопасности его имение”»10. «Пятая причина – та, чтобы мы
отвоевали утраченное. Так дети Израиля в полном вооружении вошли в землю
обетованную, которую Бог дал отцам их, и ее, занятую врагами, отвоевали из
рук врагов»11. Здесь просматривается неотъемлемый элемент крестоносной
военной доктрины и священной войны – целью войны является освобождение
христианских территорий от иноконфессиональных завоевателей. Однако если
в крестоносных войнах на Ближнем Востоке и на Пиренейском полуострове этот
постулат был в известной мере справедлив, то в северных крестовых походах в
прибалтийские земли, никогда не бывших христианскими, он выглядел весьма
сомнительно. По этой причине потребовалось дополнительное обоснование, к
примеру, вроде провозглашения прибалтийских земель собственностью Девы
Марии.
Наконец, «шестая причина – для устрашения, чтобы враги, видя оружие,
убоялись»12. Все шесть причин, обозначенных хронистом, сводятся к одной
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мысли – использование «плотского оружия» братьями «Дома Тевтонского»
носит вынужденный характер, обусловлено злонамеренностью язычников,
находящихся во власти «врага рода человеческого». И для того чтобы успешно
противостоять его приспешникам, стремившимся «погубить Виноградник
Господень», братья обязательным образом должны быть искусными воинами.
Как можно видеть, в своих объяснениях Петр из Дусбурга не выходит за рамки
существовавшей в то время концепции «священной войны».
Справедливости ради нужно заметить, что официальная апология
военной деятельности, сформулированная Петром из Дусбурга, актуальна,
опять же, для формирования идеального рыцарского образа, на практике
же она, скорее, имела вторичный характер, направленный на оправдание
военной деятельности Ордена вовне (к примеру, в адрес папской курии,
вынашивавшей идею мирного крещения Литвы)13. Вряд ли в обосновании права
применять оружие нуждались орденские рыцари, представители сословия, для
которого война и насилие являлись главным занятием и основным средством
самореализации.
В сочинении Петра из Дусбурга, в его оценках можно увидеть указание
качеств, которыми должен обладать рыцарь Тевтонского ордена как воин. Так,
по мнению хрониста, рыцарь, в особенности комтур14, которому вверены жизни
многих людей, не говоря уже о более высоких орденских чинах, должен обладать
необходимыми военными способностями и талантами, боевым опытом. В этом
отношении показательно противопоставление кульмского комтура Бертольда
фон Нортхаузена и его преемника Германа фон Щёненберга. Первый, будучи
«рачительным управителем в мирных делах», был менее способен к военному
делу, и пруссы в его правление, потеряв всякий страх, разоряли его провинцию.
Это продолжалось до тех пор, пока на место Нортхаузена не был поставлен
брат Герман, которого хронист характеризует как «человека, закаленного в
сражениях» и который сумел дать язычникам достойный отпор, прекратив тем
самым их опустошительные набеги15.
Повествуя об осаде пруссами в начале 60-x гг. XIII в. замков Кёнигсберг,
Бартенштейн и Крейцбург16, хронист горестно восклицает, что «не хватит слов,
чтобы досконально поведать, сколько штурмов, сколько опасностей, сколько
голода. Сколько невыносимых лишений переносили осажденные братья... После
того, как у них больше не осталось овец и быков, свиней и коров и лошадей,
они были вынуждены есть кожи их». Однако «они со смирением... перенесли..
.невыносимые и всецело противоречащие обстоятельствам человеческой
жизни лишения,...почти всегда радуясь, мнили, что находятся среди райского
блаженства»17. То есть здесь хронист органично вводит в образ рыцаря
компонент высокой одухотворенности и проистекающей из этого готовности
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безропотно переносить все тяготы войны с язычниками. Этот момент явно
коррелирует с означенной выше готовностью крестоносцев, вступив в Орден,
терпеть крайнюю бедность и лишения.
Петр порицает трусость, делая своей мишенью сенешаля Друзигера,
присланного австрийским герцогом на помощь Ордену: сенешаль во время
сражения с поморянами в 1245 г., «видя, что уже многие убиты, бежал как
трус», не дождавшись завершения битвы, оказавшейся для крестоносцев
победоносной18. Откровенно назидателен рассказ хрониста о бое тевтонцев с
пруссами у деревни Крукке в 1249 г., когда большой отряд крестоносцев оказался
окружен язычниками. После чего «братья были вынуждены пойти на следующие
условия… они отдали брата Генриха... маршала, и еще троих братьев в залог, как
требовали пруссы, чтобы другие... остались бы целыми и невредимыми. Эти
условия не пришлись по душе только... брату Иоганну, вице-комтуру Балги,
который... рядил, чтобы братья... смело вступили в бой; когда же большинство
поддержало других и отдали заложников, пруссы, поломав условия договора,
напали и убили всех». После этого один язычник, как уверяет хронист, «вздел на
копье голову брата Иоганна и, обращаясь к ней, сказал: «Если бы твой здравый
совет устроил братьев твоих, то они не были бы убиты»19.
Однако в оценке воинской отваги Петр не однозначен. Он рассказывает,
что после поражения крестоносцев у Покарвиса в 1261 г. некой святой женщине
из одного монастыря в Германии было открыто, что «души всех полегших там,
обрели спасение, кроме трех, участвовавших в этой битве не из благочестия,
но ради испытания своей рыцарской доблести»20. Порицая в этой очередной
инвективе бессмысленную, по его мнению, отвагу светских рыцарей, хронист
следует традиции, положенной Бернаром Клервоским, осудившим светских
рыцарей, «мчащихся к своей погибели бесстыдно и с дерзкой заносчивостью».
Совсем иной предстает отвага тевтонских братьев. Столкнувшись в
1244 г. с поморянами, брат Конрад Бремер, везший продовольствие в осажденный
Эльбинг, «не испугавшись, как трус, но как храбрец, уповающий на Господа,
обрушился на них»21. В том же году братья из Кульма, также направлявшиеся
с провизией в один из осажденных язычниками замков, столкнулись с
противником, и «хотя их было весьма немного по сравнению с врагами, уповая
на Господа, грозно и храбро напали на них»22. В 1263 г. отряд христбургского
комтура Дитриха Роде, будучи окружен язычниками, напал на них, «уповая
на милосердие Божие»23. Рыцари-крестоносцы уповают на Господа, а не свою
доблесть и силу.
С восхищением хронист пишет о ландмаршале Дитрихе фон Бернхейме
(1230–1242) («воплощение мужества (ибо был он душой Улисс, а рукой не
слабее Гектора»24), который с небольшим отрядом смелым нападением завладел
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крепостью поморян Сартовице. Смелость Дитриха и его соратников была
щедро вознаграждена: «Они нашли в одной кладовой ларец, или ковчег, а
в нем – серебряную шкатулку, а в шкатулке – герму Святой Варвары, девы и
великомученицы». Любопытно, что когда хронист сообщает о намерении
крестоносцев только еще напасть на крепость, он воздерживается от
традиционного указания их упования на Бог, и Бог вмешивается на их стороне
лишь в ходе битвы. Думается, в этом случае крестоносцы выступают в понимании
хрониста орудием не Бога вообще, а именно Св. Варвары. Неслучайно после
сообщения об обнаружении мощей помещен следующий рассказ: «Одна старая
женщина… сказала братьям: “Вы можете по праву радоваться и воистину
должны, ибо теперь, когда вы обладаете мощами святой Варвары, вам суждена
удач”. К ней обратились братья: “Кто тебе это сказал? И как ты можешь это
знать?” Она ответила: “Я с особым благоговением всегда почитала святую
Варвару, вот почему этой ночью она трижды являлась мне препоясанная и
словно готовая в дорогу, и я сказала ей: «Куда идешь, Святая Дева?» Она ответила:
«Я отправляюсь в град Кульмский слушать там мессу»… Из этого я точно знаю,
что мощами и молитвами ее отдан вам этот замок, чтобы мощи ее вы унесли с
собой в землю Прусскую, где они будут обретаться в большем почитании, чем
здесь”. После этого брат Дитрих, назначив нескольких братьев и оруженосцев
для охраны указанного замка, вернувшись с немногими из них, принес эти
святые мощи в Кульм»25. Этот рассказ весьма важен, поскольку являет собой
историческое предание о зарождении в Ордене культа Св. Варвары, который
имел узколокальный характер и был призван подчеркивать его самость, служить
символом корпоративной идентичности, вообще свойственной духовнорыцарским орденам26.
При попытке поморян отбить крепость ландмаршал «вышел… с
горсточкой людей», на этот раз традиционно «уповая на милосердие Бога,
которому легко вынести приговор малым или многим, и, вступив в битву, нанес
им великое поражение. Ибо он убил 900 человек, обратив остальных в бегство»27.
И таких примеров у Дусбурга множество, но все их объединяет то,
что отвага тевтонских рыцарей не порождена желанием прославиться, но
проявляется в момент реальной опасности и объективно обусловлена. Основана
она не на самоуверенности, как у светских рыцарей, но на уповании на Бога,
Деву Марию и святых патронесс Ордена.
Дусбург приводит примеры индивидуального героического поведения
в бою отдельных тевтонских рыцарей. Так в 1250 г. в бою с пруссами у деревни
Гирмов отряд христбургского комтура Германа Штанге оказался под угрозой
уничтожения численно превосходящим его войском пруссов. Тогда комтур один
вступил в сражение с язычниками, «словно бесстрашный лев, чтобы задержать
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их, пока его войско отступало в безопасное место... Наконец его окружили и
сбросили с коня. Тогда другой брат вступил в битву, и долго отражая натиск, они
оба пали, прочие братья спаслись»28.
Или другой пример. В 1301 г. брат Гундрам из Христбурга бросился в
погоню за шайкой литвинов, похитивших из окрестностей замка десять христиан.
«Когда он напал на них, то в первой стычке один литвин ранил его копьем
так, что у него вывалились внутренности, но он выстоял от начала сражения
до тех пор, пока не были убиты все литвины»29, а пленники, соответственно,
освобождены, и только тогда упал и умер. То есть проявление личной отваги
тевтонских рыцарей обусловлено отнюдь не суетным тщеславием, но желанием
оказать помощь братьям во Христе, предстает актом самопожертвования.
Как известно, покровительницей Тевтонского ордена считалась
Дева Мария, неоднократно, по сведениям Дусбурга, содействовавшая своим
подопечным в борьбе с язычниками. Так, хронист сообщает, что после разгрома
пруссов в 1263 году пленные язычники сказали, что они видели во время
сражения, как дивной красы дева несла по воздуху стяг братьев; от этого видения
они стали такими трусливыми и так затрепетало сердце их, что никто не решился
защищаться, что, в конечном итоге, и доставило победу немногочисленному
отряду тевтонцев.
Через значительную часть хроники Петра сквозной нитью проходит
повествование о кёнигсбергском брате Германе по прозвищу Сарацин, который
«так возлюбил Пресвятую Деву, что никогда не отказывал никому, просящему
во имя Ее30, с которым Она «не раз сокровенно разговаривала наедине»31, а под
конец «пригласила его к вечной радости», после чего рыцарь погиб в сражении с
пруссами при Дурбе (1260).
То есть здесь без труда прослеживается существование в среде
орденских рыцарей особого культа Девы Марии, во многих отношениях схожего
с распространенным среди светских рыцарей культом прекрасной дамы. Однако
Петр их резко противопоставляет, что видно из еще одного эпизода из жизни
того же Германа Сарацина. Тот однажды встретил в одном поле множество
рыцарей, собравшихся на ристалище, один из которых «приказал бросить
вызов, нет ли кого-нибудь, кто отважился бы вступить с ним в единоборство
за коня и оружие и любовь своей девушки. Услышав это, брат Герман, уповая
на свою Деву Марию, которой обещал служить, приблизился к нему и первым
же ударом сбросил его на землю, а коня и оружие отдал нищим»32. Таким
образом хронист подчеркивает суетность светской рыцарской куртуазности
и противопоставляет ей исполненное благочестия служение Пресвятой Деве.
Отношение Петра к рыцарской куртуазности просматривается и в том порядке,
в котором он перечисляет «ставки» в поединке. Вместе с тем, в этом эпизоде
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возможно усмотреть и осуждение использования рыцарских умений для наживы
(конь и оружие), ведь именно в XIII в. победы турнирных схватках приобретают
для рыцарей выраженное экономическое измерение и одновременно становятся
объектом резкой церковной критики33.
В хронике просматривается и определенное отношение к язычникам
как военным противникам. Избиение язычников (как и мусульман в хрониках
средиземноморских походов), традиционное для сочинений крестоносного
жанра, у Петра из Дусбурга расценивается как благое, угодное Богу, деяние.
Так, рассказывая о битве с пруссами на реке Сиргуне (предположительно в
1233 г.34) хронист описывает победу крестоносцев в следующих фразах, опять же
прибегая к библейским аналогиям: «Сверкающий меч воинства христианского
насытился плотию язычников, здесь копье не возвратилось, не нанеся ранения,
ибо пруссы ни тут, ни там не могли уклониться от лица преследующих, и содеяно
было великое избиение народа прусского, ибо в тот день пало более пяти
тысяч. После этого все пилигримы с радостью воротились восвояси, восхваляя
милость Спасителя»35. Констатация массового избиения врагов в случае победы
и охватывающей крестоносцев при этом радости, благодарности вышним силам
типично для хроники.
Часто при взятии крепости язычников (в войне с католикамипоморянами такого не было) уничтожалось все взрослое мужское население,
если не было возможности увести его в плен. Как это случилось, к примеру, при
взятии крестоносцами крепости Лабиау во время второго прусского восстания
1260–1274 гг.36 Впрочем, это не было чем-то необычным для войн в Прибалтике,
которые проходили с высоким накалом противостояния, несравнимым с
феодальными войнами внутри христианской Европы, хотя и последние
не отличались осознанием ценности человеческой жизни. Война шла на
уничтожение, с особой жестокостью, и в данном случае речь идет о ликвидации
путь не нынешнего врага, но врага гарантированного в будущем, врага
потенциального. К таким же действиям, а если верить хронисту, гораздо более
кровавым, прибегали и противники крестоносцев. С не меньшей жестокостью
действовал во время своего крестового похода на ятвягов, поголовно истребляя
население языческих поселений, Даниил Галицкий, выступивший в 1254 г. в
союзе с Тевтонским орденом37.
Об остроте противостояния в Пруссии свидетельствуют и следующие
три отрывка из хроники. Так, Петр из Дусбурга рассказывает о Вольраде, фогте
Наттангии и Вармии, который «пригласил в… замок многих (прусских. – А. К.)
нобилей… и, когда, захмелев, они стали перешептываться, сговариваясь убить
его, он вышел и, заперев ворота, дотла сжег упомянутых нобилей вместе с
замком». Петр из Дусбурга и в этой фразе и в других представляет дело так,
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что пруссы не раз пытались убить фогта, сами виновны в своей гибели, но
настойчивость, с которой хронист проводит эту мысль, невольно заставляет ней
усомниться38.
Или же в 1261 г. крестоносцы, будучи вынуждены оставить осажденный
замок Хейльсберг, «незаметно ушли… всем 12 прусским заложникам… выкололи
глаза и отпустили к их сородичам»39. Хотя нельзя с уверенностью утверждать,
что речь идет о братьях-рыцарях: замок принадлежал вармийскому епископу.
Во время осады пруссами замка Бартенштейн в 1263 г. они убили двух
своих соотечественников, сражавшихся на стороне крестоносцев. «От смерти их
была великая радость в народе прусском и, напротив, великая скорбь охватила
братьев. Но чтобы обратить их радость в скорбь и печаль, братья повесили на
виселице, поставленной у ворот замка, 30 прусских заложников, которых они
держали в плену»40.
Нарисовав образ рыцаря-воина, Петр из Дусбурга создает и идеал
рыцаря-монаха, аскета и мученика, ибо для хрониста война с пруссами – это
«новая война», которая ведется «новым способом», в которой «не только
плотским, но и духовным оружием достигается победа над врагами, а именно
молитвой»41. Пространная глава хроники посвящена выстраиванию аналогии
между «оружием плотским и духовным», основанной на интерпретации
библейских текстов. Так, под «длинным щитом», с апелляцией к Святому
Писанию, подразумевается вера, ибо она «лучше крепкого щита… защитит
против врага», под мечом – «праведные дела, ибо вера без дел мертва», под
копьем – «искреннее намерение», под «круглым щитом» – молитва, под броней
– праведность, под луком, колчаном и стрелой – смирение, непорочность и
нищета, под шлемом – «спасение, которое человек получает от этого оружия
добродетелей»42.
В этом рассуждении хронист, по сути, рисует набор духовных
императивов, которыми должен обладать и руководствоваться в жизни и борьбе
с язычниками рыцарь-крестоносец.
Рассмотрим духовные характеристики, которые Петр из Дусбурга
вменяет рыцарю-монаху более подробно. Выше уже говорилось о значении
искренней веры, которая становится для рыцарей-тевтонов залогом победы над
их противниками.
В самом начале сочинения Петр восхваляет воздержание и бедность
орденских братьев, которые «об одежде и пище… пеклись лишь настолько,
насколько это было жизненно необходимо»43. «Еда же их и питье, – усиливает
эту мысль хронист, традиционно интерпретируя для этого библейский текст, –
были чрезвычайно скудны. Ведь давалось по весу и по мерке, так что воистину
они могли бы сказать вместе с пророком: «Ты напитал нас хлебом слезным,
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и напоил слезами, в большой мере… Питье и пища братьев и дружины были
настолько скудны, что цвет и запах хлеба или бобов был едва различим
человеческим зрением и обонянием»44, «братья… в земле Прусской испытывали
многочисленные и невероятные лишения в пище, питье и одежде и в прочем,
необходимом для человеческой жизни»45. Нехитрыми рисуются и одеяния
крестоносцев: «Из холщовых мешков, в которых по морю перевозилась для них
мука, делали они холщовые одежды, в которые с радостью одевались»46.
Не отрицая возможного благочестия отдельных особенно
экзальтированных братьев-рыцарей, можно с большой долей уверенности
предположить, что в реальности воздержание в пище не было явлением
постоянным или всеобщим, скорее вынужденным, когда крестоносцы
пребывали в бедственном положении: хронист рассказывает, что «был в дружине
Кёнигсберга брат Ульрих из Магдебурга, который был до того силен телом, что
превосходил силы многих людей. Ведь он брал любых двух оруженосцев одним
пальцем за пояс сзади и высоко поднимал их, хотя они упирались». А однажды,
чтобы остановить суда пруссов, «брат Ульрих схватил мачту с корабля своего и,
пробив их корабли, все потопил»47. Даже с учетом возможного преувеличения
силы и подвигов брата Ульриха трудно представить, что его содержание было
столь скудным, как это рассказывает о братии в целом хронист. Тем более, что
всякий удачный поход, а таких по мере завоевания Пруссии становилось все
больше, приносил богатую добычу. Так, в результате похода в прусскую землю
Надровию ландмейстера Конрада фон Тирберга (1274/5–127948) , крестоносцы
«захватили столько добычи конями, скотом и прочим добром, что едва могли все
забрать»49. «Огромная добыча» с разными вариациями ее описания указывается
хронистом и во многих других случаях. В любом случае аскетические директивы
вступают в противоречие с насущными потребностями выполнения воинского
долга.
Хронист всячески восхваляет аскетизм, доходящий до умерщвления
плоти: в Прологе к своему сочинению он говорит о рыцарях, которые «вместо
рубахи носили власяницу, другие – панцирь»50. В замке Бранденбург, по
рассказу Петра, «был… брат Герман фон Лихтенбург, который постоянно носил
броню на голом теле вместо рубахи, не говоря о прочих умерщвлениях плоти
и воздержаниях, которые он наложил на себя… его плоть была настолько
изъязвлена, словно изъедена скорпионами»51.
Воплощением и главным примером духовно-нравственного идеала
рыцаря-крестоносца для хрониста является образ жизни братьев-рыцарей из
замка Балга. «Какова была чистота жизни, – пишет Петр, – и какова добродетель
воздержания и какова суровость правил дисциплины среди братьев Балги…
неведомо никому, кроме Того, Кому открывается каждое сердце и от Кого ничто
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не утаивается. Молельни почти никогда не бывали без молящегося, и не было
угла в упомянутом замке, где после вечерни и заутрени не оказывался бы какойнибудь брат, занимавшийся самобичеванием»52.
Рассказ о братьях из Балги дополняется сообщением о замке Христбург,
где «жили боголюбивые люди, поражавшие непорочностью и соблюдением
обрядов, и, кроме того, они были доблестными рыцарями, так что воистину
можно о них сказать, что в монастыре и на поле брани они вели жизнь ратную.
Среди этих братьев был один, по прозвищу “из Глейссберга”, отличавшийся
такой святостью, что в пятницу, когда в церкви шла служба и, как водится, он
преклонил колени, чтобы поцеловать крест, то деревянный образ Распятого,
поднявшись, простер руки свои, желая обнять и облобызать его... Был и другой
брат, постоянно на голом теле носивший тяжелые железные вериги… до самой
своей смерти»53.
Наконец, «ангельскую жизнь», по Петру из Дусбурга, вели и обитатели
еще одного орденского замка – Энгельсберга, благодаря чему в глазах
посторонних посетителей он оправдывал свое «ангельское» название54.
Впрочем, хронист, как можно предположить, однажды наивно
подвергает сомнению собственные идеализированные рассказы об аскетизме
братьев-рыцарей. Здесь имеет смысл привести обширную цитату: «Был один
брат, который, будучи обманутым кознями диавола, воистину полагал, что в
ордене дома Тевтонского он не может обрести спасения души, затаив в сердце
своем желание вступить в более строгий орден. После этого он увидел во сне
святых Бернарда, Доминика Франциска, Августина, шедших во главе своих
братьев, и он, обращаясь к ним, слезно просил, чтобы они приняли его в
братство, а они один за другим отказывали. Самой же последней шла Пресвятая
Дева Мария со многими братьями дома Тевтонского; он начал смиренно умолять
ее, прося, чтобы она позволила ему, по крайней мере, остаться в товариществе
братьев своих. Сказала ему Пресвятая Дева: “Это невозможно, ибо тебе кажется,
что орден твой настолько нестрог, что нет в нем ничего, что ты согласно
желанию твоему мог бы претерпеть”. И, снимая плащи с каждого из братьев,
она показала раны, которые были нанесены язычниками и от которых они
погибли ради защиты веры, и сказала: “Разве не кажется тебе, что эти братья
твои претерпели нечто во имя Иисуса Христа?” И с этими словами видение
исчезло. И этот брат, проснувшись и придя в себя, пошел в собор, где собрались
братья, и то, что раньше легкомысленно открыл им о намерении своем, теперь,
как мудрый и искушенный, смиренно отвергая как ошибочное, всем поведал о
видении, явившемся ему»55. Хронист, пытаясь довести до максимы праведность
нарисованных им идеализированных образов, перестарался: видимо не все в
Ордене было столь уж строго, и, видимо, не всех это несоответствие идеального
и реального устраивало, приводя к отразившемся в этом рассказе разногласиям,
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списанным на козни «врага рода человеческого».
Еще одна составляющая идеализированного образа рыцарякрестоносца – противостояние искушению. Ее хронист раскрывает на примере
кёнигсбергского комтура Альберт фон Мейсена (1283–1288), которому «юным
дано… было жало в плоть, ангел сатаны искушал его»: в ответ на мольбы
избавить его от соблазнов Бог научил его соответствующей молитве, после чего
комтур от искушения избавился56. Другому рыцарю из Кёнигсберга, Вольфраму
Саксу, «диавол воочию явился… и так и сяк и эдак продолжалось каждую ночь
целый год, так что диавол в разных обличьях являлся ему и докучал ему разными
кознями, а он мужественно противился, неизменно пребывая в служении Богу.
Итак, через год, когда диавол не преуспел в этом соблазне, он, смутившись,
отступил и больше не отваживался появляться»57.
Своеобразно выглядит поступок другого кёнигсбергского комтура,
Бертольда Брухаве (фон Брюхавена, 1288–128958), подвергшего себя намеренному
искушению, дабы убедиться, «способен ли он соблюсти непорочность, и взялся
за дело необычное и полное трудностей. Ибо он взял юную девицу, равной
которой по красоте не было по соседству, и, лежа с нею почти каждую ночь на
ложе своем, нагой с нагою, более года, как она после клятвенно подтвердила, так
и не познал ее плотски, и они представили доказательства ее девственности. Вот
чудное и удивительное дело: сильнейший Самсон, святейший Давид, мудрейший
Соломон пали жертвами женского коварства, а он (комтур. – А. К.), добровольно
взяв ее в соучастницы, победил и поднялся на вершину добродетели, –
констатирует хронист, – и задается вопросом: “Так разве он не сильнее
Самсона, не святее Давида, не мудрее Соломона?”»59.Однако, возвращаясь к
реальности, трудно спорить с замечанием А. С. Котова, подметившего, что на
фоне строжайших запретов на любые контакты с женщинами «попытка брата
Бертольда испытать таким своеобразным образом свой дух маркирует не только
высокую степень актуальности телесной потребности среди братии Ордена,
но и готовность братии преодолеть во многом уже рационализированное и
вербализированное табу»60.
Со стремлением преодолеть искушение оказывается связан в еще
одном назидательном рассказе и сам мотив вступления в Орден. Петр приводит
довольно пространный рассказ о брате Генрихе фон Кунце, которого «человек
верхом на черном-пречерном коне»61, предлагая отвести в «место, где он
обогатится большой добычей», едва не заманивает в пропасть, но тот во время
останавливается, помянув Имя Божье. После этого рыцарю было видение суда,
на котором его все обвиняли, он же ничего не мог произнести в свое оправдание.
В ответ на указание исправить свою жизнь Генрих дал обет вступить в Орден.
Тут в дело опять вмешался «диавол… в царском обличии», пообещав рыцарю
владения («город», «замок»), власть, славу. Засомневавшегося Генриха отвратил
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от опасности Иисус, явившись перед ним, прикоснувшись к Своей ране и
сказав, что даст ему «этот город, а он много лучше того, что обещал… тот царьсоблазнитель», Когда Генрих вступил в Орден и пострадал от тяжкой болезни,
«враг рода человеческого» предпринял еще одну попытку сбить его с пути, но и
на этот раз потерпел неудачу62.
Апофеозом веры братьев-рыцарей и воплощения ими христианского
долга становится в сочинении хрониста мученическая участь. Неслучайно Петр
сравнивает крестоносцев, погибших от рук язычников, с раннехристианскими
мучениками: «Воплотилось в них то, что апостол, говоря о святых мучениках,
написал к евреям: иные же замучены были, другие испытали поругания и побои,
а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча»63.
Так, Петр из Дусбурга в подробностях описывает мученическую гибель
«одного брата» после поражения крестоносцев в прусской земле Наттангия
в 1249 г. Не повторяя за хронистом деталей описанного события, приведем
лишь его высказывание о том, что «листай и перелистывай все, что написано
о мучениках, но такого мученичества не встретишь. Даже Тарквиний Гордый,
первый изобретатель всех пыток, не придумал такого. Откуда явствует, что было
оно необычно и от века не слыхано»64.
Еще одна духовная личностная характеристика тевтонского рыцаря
– это милосердие (не к язычникам, разумеется). Начиная рассказ об истории
Ордена, хронист отмечает, что он изначально был создан как госпитальное
братство: «В год от Воплощения… 1190… были в войске христианском некие
благочестивые люди из городов Бремена и Любека, которые, будучи людьми,
не способными без милосердия и сострадания взирать на разные невыносимые
лишения и неудобства недужных, имевшихся в упомянутом войске, устроили
госпиталь в палатке своей»65. Спустя восемь лет госпитальное братство было
преобразовано в духовно-рыцарский орден и стало выполнять в Святой Земле
преимущественно военные функции, однако госпитальную деятельность
тевтоны никогда не прекращали; хронист пишет, видимо, уже о современной
ему эпохе, что его собратья «являются… вечным источником благодеяний
любви, дающим приют чужестранцам, странникам и нищим. Более того, они
– те, кто, являясь воплощением милосердия, с пламенной душой дают приют
в монастырях измученным и недужным, не брезгая грязью»66. В частности,
рассказывая событиях прусского восстания, начавшегося в 1260 г., Петр
упоминает о существовании госпиталя в городе Торн67.
Интересную закономерность можно наблюдать в характеристиках,
которые Петр дает великим магистрам Ордена и ландмейстерам Пруссии. О
первых трех магистрах Ордена – Генрихе Вальпоте (1190–1200)68, Отто фон
Керпене (1200 – ок. 1208)69 и Германе Барте (1209)70 – хронист не сообщает
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ничего за исключением фактов их существования, смерти и погребения. Лишь
в отношении первого из них, Генриха Вальпота, Петр оговаривается, что тот
заложил госпиталь, церковь и другие строения нового братства71.
И, напротив, четвертому магистру, Герману Зальце, посвящена
пространная по меркам хроники глава. И это не случайно. Герман Зальца,
мудрый политик и дипломат, пользовавшийся большим уважением у
европейских правителей, римского папы и германского императора, стал
фактическим создателем ордена общеевропейского значения, заложив основы
его могущества72.
И хронист не скупится на похвалы Зальце, называя его «красноречивым,
приветливым, мудрым, осмотрительным, прозорливым и прославленным во
всех делах своих»73. Причины резкого усиления Ордена при Зальце, получения
широких привилегий, земельных дарений Петр, опять же обращаясь к
библейским образам (Сир. 45,1), усматривает в том, что «милостив был к нему
Бог, что был он любим всеми и воистину можно было бы сказать о нем, что был
он возлюблен Богом и людьми». Учитывая, что хронист постоянно сравнивает
крестоносцев с израильтянами, любопытно сравнение Зальца в данном случае
с Моисеем, видимо, показывающее его роль в «исходе» Ордена в Пруссию.
Любопытно, что сам Зальца в Пруссии, как и Моисей в Земле Обетованной,
никогда не был. Отмечает Петр и исключительные дипломатические способности
Зальцы: «Держал он в руке своей господина папу и императора, не говоря о
прочих правителях и магнатах, и так расположил к себе их души, что получал
все, чего бы ни попросил у них ради чести и пользы ордена своего»74.
В, казалось бы, неожиданно гораздо более сдержанных тонах хронист
сообщает о Германе Бальке (1228/33–1239?)75, талантливом военачальнике,
первом ландмейстере Пруссии, под руководством которого крестоносцы сумели
захватить значительную часть прусских земель и заложить основы своего
государства здесь. Казалось бы, эта фигура должна была заслужить даже более
внимание, нежели Зальца. Но хронист избегает каких-либо характеристик
личности Бальке и сообщает лишь о его заслугах: «Стоял во главе ордена…
приведя обе земли (в 1237 г. Бальке был назначен одновременно ландмейстером
Ливонии. – А. К.)76 в доброе состояние и весьма успешно проведя войну…
отягощенный старостью и трудами, вернулся в Алеманию и там умер и погребен.
Насколько славен он был во всех делах своих, свидетельствуют чудные дела его»77.
Далее на протяжении нескольких глав сухо упоминается о руководстве Бальке
военными действиями крестоносцев, но опять же без каких-либо личностных
характеристик, иной раз даже без упоминания его имени78.
Еще менее информативно упоминание хронистом Поппо фон Остерна,
занимавшего после Германа Бальке пост прусского ландмейстера (в первой
половине 1240-х), а затем избранного великим магистром: более в сочинении
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Петра никаких известий о нем встретить не удастся79. Лишена личностных
характеристик и фигура ландмейстера Генриха фон Вейде (1247–124880). Из
рассказа хрониста мы узнаем, что он возглавлял Орден, привел в Пруссию на
помощь тевтонцам пилигримов из Германии, заболел, умер и был погребен.
Пожалуй, единственное отступление, как-то характеризующее его личность,
это указание на то, что «с согласия жены своей вступил в Орден братьев дома
Тевтонского, а она ушла в женский монастырь… каковой… основал и одарил
чудными дарами»81. Еще один ландмейстер, Герард фон Хирцберг (1257–125982)
«содеял много добрых дел в земле Прусской, он вернулся в Алеманию и стал
магистром земли Тевтонской (магистром Германии. – А. К.), и там он умер и
погребен»83. Так же скупы сведения хрониста и о других прусских ландмейстерах.
Сравнительно значительного внимания Петра из Дусбурга удостоился
ландмейстер Гартман фон Грунбах, о котором мы узнаем, что был он «нрава
весьма сурового», «повелел сжечь… на глазах у множества людей двух братьев
Ордена своего, вступивших в заговор с пруссами… Господин папа так был
потрясен этим деянием, что повелел самого магистра отстранить от его
обязанностей и подвергнуть… покаянию». Очевидно, в данном случае внимание
хрониста обусловлено абсолютно неприемлемым поведением ландмейстера, «не
вписавшегося» в систему внутри орденских взаимоотношений и попытавшегося,
вероятно, руководить корпорацией, следуя лишь собственной воле. Но об этом
немного ниже.
Есть, впрочем, еще одно, казалось бы, исключение – продолжительное
повествование о великом магистре Конраде (1239–1240) из рода тюрингских
ландграфов, известных благодетелей Ордена84. Однако оно носит явно
агиографический и назидательный характер, являясь, по сути, не рассказом о
реальном человеке, а exemplum. Неслучайно соответствующая глава размещена
не в хронологическом порядке, как главы о других великих магистрах и
ландмейстерах, а включена в дополнительную книгу.
То есть, рассказывая о главах Ордена, хронист пишет о них
преимущественно как должностных лицах, о том, что и как они сделали, какие
замки построили, в каких сражениях участвовали и т. п. Эта обезличенность,
как представляется, – характерная черта орденской хронистики. В светских
хрониках, описываюших правление того или иного феодального правителя,
характеристика его личности, как правило, являлась необходимым атрибутом.
Причем нельзя заключить, что хронист скупо сообщает о многих главах Ордена
в силу того, что за давностью десятилетий о них сохранилось мало сведений:
Петр также скуп и в упоминании великого магистра Вернера фон Орзельна
(1324–1330), по поручению которого, вероятно и писал свое сочинение85.
Орденские управители в восприятии братьев-рыцарей (не только
Тевтонского ордена, но и других86) – это не неограниченные властители, а
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лишь главы корпорации, ответственные перед ней в своих действиях. Попытки
узурпировать функции единовластия, случавшиеся в орденской истории, как
правило, заканчивались прискорбно. Достаточно вспомнить вышеназванного
Гартмана фон Грунбаха. Еще более показателен пример знаменитого Генриха фон
Плауэна (1410–1413), отстоявшего от поляков орденскую столицу Мариенбург,
когда после поражения при Грюнвальде в уцелевшей тевтонской верхушке
царила паника. Когда Плауэн стал вести себя подобно светскому князю,
пусть даже и действуя на благо орденского государства, это закончилось его
смещением с поста великого магистра и тюремным заключением87. В Ливонии
та же участь постигла ландмейстера Иоганна Вольтуса фон Герзе (1470–1471),
также пытавшегося укреплять свою личную власть88.
Неслучайно хронист делает акцент на отказе вступивших в Орден
рыцарей, иной раз – выходцев из знатных и богатых семейств, от титулов и
богатств: «Они отрекались от себя в том, что, если были знатного рода, владели
богатствами, были свободны духом, все же мало почитали честь благородной
крови своей, смиренно любя скромное и скромнейшее, чем не украшали
положение свое в соответствии с мирским достоинством; и, избрав истинную
нищету, они отказались от собственных желаний»89.
В целом можно отметить, что в общих чертах идеальный тевтонский
рыцарь видится Петру из Дусбурга целомудренным монахом, защищающим себя
от мирских соблазнов щитом молитвы, неустанно умерщвляющим плоть свою
и постоянно готовым к духовному подвигу мученичества. С другой стороны,
это бесстрашный воин, готовый терпеливо сносить тяготы военной жизни,
отважно устремляющийся в битву не из суетного тщеславия, но из объективной
необходимости и желания помочь братьям во Христе, уповая при этом на Него.
Попытка Петра из Дусбурга представить идеальный образ брата Тевтонского
ордена – рыцаря и монаха, породила образ, во многом мало реалистичный и
противоречивый, образ явно дидактического призвания. Трудно предположить,
что раскрытый Петром из Дусбурга идеальный образ соответствовал
действительности, и иначе быть не могло, поскольку он априори включал в себя
понятие совершенства и оптимального варианта поведения, неукоснительное
следование которым человеческой природе в подавляющем большинстве случаев
не свойственно. Оба императива, предельно аскетический образ жизни во
спасение души (борьба с диаволом внутри себя) и потребность в эффективном
исполнении военного долга во славу Христа и Церкви, в защиту верующих
(борьба с диаволом вовне, с его орудием – язычниками) в реальности с трудом
сочетаются, являясь в совокупности, скорее, неким горизонтом личностного
совершенствования, своего рода мифической моделью и аутообразом,
которым рыцари – современники хрониста – могут любоваться в зеркале его
сочинения и к которому могут, пусть и декларативно, стремиться. Петр для
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себя решает эту проблему фактического несовпадения радикально и бесспорно,
вполне в духе современных ему представлений – через компенсирующее
вмешательство вышних сил. Это добавляет в созданный им образ значительную
долю мистицизма, что придает ему еще более идеализированный характер.
Любопытно, что в изображении героических деяний тевтонского рыцарства и его
духовных качеств хронист следует, скорее, традициям их светского восприятия
в первом случае и канонам агиографической литературы – во втором. В то время,
как изначально «христовым рыцарям» предписывались иные нормы поведения.
С. Черрини метко охарактеризовал устав первой военизированной католической
корпорации, Ордена тамплиеров, как «антиаскетический и антигероический» –
рыцарям возбранялись излишнее рвение в аскезе, дабы они могли выполнять
функции воинов и умеренность в демонстрации физической силы на поли
брани, если в том нет надобности90.
Думается, что практическое назначение демонстрации перед
крестоносным рыцарством более поздней эпохи предельно аскетических
образцов поведения их предшественников, возможно, заключалось в
стремлении через пропаганду идеала сдерживающе воздействовать в разумной
степени, пусть в минимально возможной, церковными заповедями на сословно
детерминированные заповеди рыцарские, обеспечивая жизнедеятельность
Ордена как единого социально-политического организма.
При всем сказанном идеальный образ рыцаря, увиденный у Петра
из Дусбурга, разумеется, отнюдь не является плодом его индивидуального
и произвольного мифотворчества. С одной стороны, это исторически
сформировавшийся образ, аккумулировавший позитивные индикаторы
корпоративной идентичности братьев-рыцарей и орденских братьев в целом;
с другой – это образ, отражающий ментальность средневекового общества,
его мировоззрение, ценностные ориентиры, особенности восприятия такого
уникального явления средневековой эпохи, как духовно-рыцарские ордены.
Наконец, нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что повествование
Петра из Дусбурга существенно отсрочено по времени от современной ему
эпохи, его герои живут и действуют в иной военно-политической ситуации, в
иной идеологической обстановке, в условиях многотрудной и чрезвычайно
кровопролитной борьбы с язычниками, в условиях часто связанных с ней
лишений, в ситуации колоссальной физической и психологической перегрузки,
когда существование Ордена в Пруссии не раз ставилось под большой вопрос.
Поэтому возможно допустить, что тот образ рыцаря, который в эпоху Петра
можно следует счесть идеальным, десятилетиями раньше не был куда более как
приближен к реальности.
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Н. И. Девятайкина
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина
ДИАЛОГИ ПЕТРАРКИ И ЭПИГРАФЫ ПИНИТИАНА К НИМ
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ЭПОХИ РЕНЕССАНСА И РЕФОРМАЦИИ
(ТЕМА СЕМЬИ И БРАКА)*
Научная «ниша», связанная со всесторонним и комплексным изучением
трактата Петрарки «О средствах против превратностей судьбы», как уже
приходилось писать, остается еще далеко не заполненной.
Долгое время дело тормозилось тем, что не существовало научного
издания сочинения, обращаться к его 254 диалогам возможно было лишь на
базе изданий XVI–начала XVII в., одно из которых нашлось в составе коллекции
Шляпкина в Научной библиотеке Саратовского государственного университета
и которым автор статьи пользовалась много лет. Только в начале 2000-х гг.
появилось прекрасно подготовленное билингвальное издание текста во
Франции, которое сразу дало толчок более активному его введению в научный
оборот. Это издание и использовалось в данной статье1.
До 2000-х гг. в поле зрения исследователей попадало три десятка
диалогов, которые казались наиболее яркими с точки зрения ренессансных
гуманистических представлений. Они были переведены на разные европейские
языки, кочевали из одной общей работы в другую, иногда становились объектом
специального изучения на темы благородства, доблести, достоинства и других
«базовых» вопросов, рисующих новое мировоззрение2.
Еще одним большим толчком к активизации публикаций стал юбилей
Петрарки (700-летие со дня рождения, 2004 г.). Важный вклад в перевод отдельных
*Cтатья написана при финансовом содействии РГНФ. Пр.14-01-00509
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текстов трактата в отечественной науке внесла Л. М. Лукьянова. Она вслед за
В. В. Бибихиным стала переводить и предлагать для публикации тематические
циклы (подборки) диалогов, которые создают в глазах исследователя более
отчетливую картину, чем отдельно взятый текст3. Ныне Л. М. Лукьянова
завершила перевод всего трактата (ок. 800 страниц) и подала заявки в разные
издательства для его публикации.
Специального внимания к диалогам по интересующей нас тематике
исследователи пока не уделяли, хотя в целом интерес к трактату не затухает.
Наблюдения более широкого и общего плана помогают постановке и решению
обозначенных в статье вопросов4. Заметим, что материалы о трактате появились
в английской Википедии, опубликованы в Интернете и издания самого трактата,
предпринятые в Германии в XVI в.
Практически все немецкие издания названного времени снабжены
двумя весьма красноречивыми «дополнениями» – эпиграфами и иллюстрациями
к каждому из диалогов. Удалось выяснить, что, очевидно по инициативе
издателей, к работе над текстом, который переводился на немецкий язык и
готовился к типографскому тиражированию, были привлечены поэт-лауреат
и грамматик Пинитиан (1478–1542) и замечательный художник, оставшийся в
истории искусства под прозванием «Мастер Петрарки» (работал над гравюрами
к трактату в 1520- гг.). Эпиграфы Пинитиан писал в виде двустиший на
латинском языке. Показалось важным в дополнение к главным вопросам статьи
выявить, насколько эти эпиграфы могут служить источниками по вопросам
восприятия идей и суждений Петрарки как представителя раннего Ренессанса
в эпоху Реформации, а также насколько они позволяют изучать позиции самих
немецких интеллектуалов той поры.
В отношении самого трактата предпринята попытка дать характеристику
его «гендерных» диалогов с точки зрения их источниковедческих особенностей,
то есть выявить, насколько и чем именно важен их материал для изучения
гендерной истории и гендерных представлений, какие темы обсуждаются
более всего, на какого читателя рассчитаны тексты, каков характер авторской
аргументации и каковы особенности стиля и языка.
Напомним, что трактат написан в зрелую пору творчества гуманиста,
между 1354–1366 гг. (или 1360–1366 гг., по мнению части исследователей),
как обычно у Петрарки, дополнялся и правился после этого. Но все-таки это
произведение вполне завершенное, самое объемное из созданного гуманистом.
Добавим, что трактат – и одна из самых популярных его латинских работ.
Сохранилось четыре датированные рукописи XIV века, которые и легли в основу
всех позднейших публикаций и переводов5.
Структурно трактат разделен на две почти равные книги, в первую
включено 122 диалога, во вторую – 132. Каждой книге предпосланы
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предисловия, объемные, сложные по содержанию, в которых автор попытался
высказать свои обобщенные представления на тему фортуны, как счастливой,
так и несчастливой. Диалоги ведут между собой вымышленные персонажи,
заимствованные Петраркой у стоиков. В первой части – Разум, Радость и
Надежда, во второй – Разум, Страх и Скорбь. Сразу обратим внимание на
сквозную гендерную составляющую: как совершенно ясно из контекста, диалоги
идут между представителями мужского пола, причем главной фигурой является
Разум6. Радость иногда сменяется Надеждой, а Страх – Скорбью. Женщины
как персонажи в диалогах встречаются нечасто, изредка могут фигурировать в
роли косвенных участниц бесед, то есть Разум будет приводить какие-то фразы,
слова, сказанные чьей-то женой, дочерью, матерью, мачехой, снохой. Женщины
фигурируют в текстах только как объект рассуждения, им не «дается слова».
Гендерных диалогов в трактате обнаруживается много. В первой книге
– каждый четвертый, то есть около 30, связан с такой тематикой впрямую и
еще около 10 – опосредованно. Во второй книге чуть меньше, но и там каждый
пятый, то есть более 20 диалогов, трактуют гендерные сюжеты специально,
а 10–15 – косвенно. Если их сгруппировать по тематике, то можно выделить
следующие сюжеты: брак, семья, дети, кровные и некровные (пасынки, зятья),
родственники, взаимоотношения мужа и жены, братьев и сестер, отношение
детей к родителям и родителей к детям; суть и характер семейных конфликтов.
Можно также выделить циклы диалогов, которые позволяют выявить взгляды
представителей разных сословий на «мужские» и «женские» занятия, «мужские»
и «женские» формы досуга, модели гендерного поведения и гендерные роли и др.
Чтобы всесторонне выявить все источниковедческие особенности
этих диалогов, показать, что они могут дать для изучения гендерных проблем и
гендерной позиции самого Петрарки, нужна не одна статья. В данной публикации
остановимся только на теме брака и взаимоотношений супругов.
Начнем с проблемы вступления в брак. Этой тематике посвящено
три диалога первой книги: «Об очень хорошем приданом» (I. 68), «О втором
браке» (I.7 6), «О супружестве детей» (I. 77)7. По объему диалоги невелики, как
и большинство в трактате. В первом персонаж-Радость подает более десяти раз
одну и ту же по смыслу реплику, что «вместе с женой» в дом пришло «огромное
приданое»8. Реплики Радости важны для изучения повседневных представлений
и вообще истории менталитета. Они позволяют понять, какую роль в глазах
«рядового человека» XIV столетия имело богатое приданое жены, какие надежды
и упования с ним были связаны. Ответы Разума дают еще больше материала
для исследования. Прежде всего они позволяют определить позицию Петрарки
– поэта и интеллектуала-гуманиста, а в его лице – других интеллектуалов, по
поводу роли чувств, места нравственности и взаимности в браке. Но помимо
этого, рассуждения Разума прорисовывают и сугубо гендерные представления
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стоящего за ним автора и современников его круга, связанные с поведением
женщины в семье, а главное – очень ярко – гендерное поведение богатой жены в
неравном браке, характер отношений между супругами, ментальные установки
того времени. Прямого женского присутствия в диалоге нет, голоса она не подает,
но облик богатой и властной дамы и ее поведение, отнюдь не патриархальносмиренное, прорисованы очень выразительно.
Нельзя сказать точно, какую социальную группу (или группы)
имеет в виду гуманист, но поскольку речь идет о большом приданом, можно
предположить, что «факты жизни», давшие тему диалога, черпались из городской
среды, из ее верхушки. Исследователи гендерных тем, в том числе С. Хойнацки,
развернуто показали «тревожащее влияние приданого женщины на богатство
и положение мужчин», знаки которого они обнаруживали и в документах и
петрарковской эпохи9.
Весьма интересен диалог «О супружестве детей». В нем Радость
произносит несколько раз две фразы: «Я выдал дочь замуж» или «Я дал жену
сыну»10. Из этих слов ясно, что собеседником Разума является некий отец.
Показательны реплики как Разума, так и его собеседника. Радость ни разу не
упоминает, скажем, о мнении и роли его жены, что позволяет ставить вопрос
о гендерной роли отца и матери в семье XIV века. Реплики же Разума в ответ
сильно расширяют данные по этому сюжету, а также по поводу богатого
приданого, знатной невесты, повседневных взаимоотношений в семье, где
живут вместе несколько поколений, и иные сведения, касающиеся положения
молодой женщины в браке. Диалог вновь дает нам возможность осмыслять и
представления самого Петрарки, связанные с заботами по поводу взрослых
детей и их семейного будущего.
Анализ этого диалога с содержательной точки зрения добавит красок
в гендерную историю Средневековья, которой, по справедливым наблюдениям
А. Г. Суприянович, так недостает в общих работах и учебниках11. Можно думать,
и не только в них.
Наконец, упомянем диалог на тему второго брака. Здесь Радость
олицетворяет вдовца, который во всех репликах повторяет одно и то же «Я
стремлюсь ко второму браку»12. Текст добавляет новые материалы к теме об
особенностях гендерного поведения женщины. Речи Разума позволяют поставить
вопрос о характере антифеминизма в петрарковскую эпоху, об отношении к
внебрачным связям, сексуальным заботам мужчин. Они привлекают и редко
встречающимися у Петрарки примерами-именами современников, и попыткой
обрисовать психологический климат в семье, каким он может стать, когда в доме
появляется вторая жена и мачеха.
Тему представленных выше диалогов развивает и довольно большой
ряд текстов, специально посвященных женам: «О знатности жены», «О красивой
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жене», «О плодовитой и говорливой жене» в первой книге, «О потере жены»,
«О неподходящей жене», «О похищении супруги», «О бесстыдной жене». «О
бесплодной жене» – во второй13. Заметим попутно: в трактате нет ни одного
диалога о мужчинах, названного подобным образом, и едва найдется два-три
текста, где бы объектом обсуждения становился муж и его поведение.
Еще раз обратим внимание: участники диалогов и в первой, и во
второй книге – мужчины, представлены их вопросы, взгляды на поднятые
темы. Это не означает, что диалоги мало интересны для выяснения роли и
положения женщины, «между строк» оно «вычитывается», но «в строках»
исследователь найдет только полнокровный материал по вопросу о характерных
чертах антифеминизма в эпоху Петрарки. Женщина предстает «в мужском
зеркале» как заведомо неразумная, склочная, надменная, высокомерная,
ревнивая, подозрительная, сластолюбивая. Разум априори убежден, что ему
и его собеседнику прекрасно известны «женские нравы», и их сатирическая
характеристика заполняет большую часть обозначенных диалогов. Для ученого
встает сложный вопрос – как таковое можно объяснить.
Диалоги оставляют очень сильное впечатление у читателя живостью и
точными «зарисовками» из жизни. Позволим себе привести один фрагмент из
диалога «О знатности жены» (I. 65), который очень показателен как образчик
«маскулинной» характеристики логики женского поведения:
«Радость. Мне досталась жена, которой я нравлюсь.
Разум. Может, было бы лучше, если бы ты ей не нравился, тогда она не
угнетала бы тебя и не истощала своей любовью и позволила бы тебе думать,
заниматься своими делами, спать. А теперь, нравясь жене, не надейся, что тебе
может что-то нравиться, кроме нее. Она требует всего тебя, да и всего ей не
будет достаточно. Если ты куда-нибудь захочешь пойти, она выдумает причину
побежать за тобой; если ты захочешь что-то сделать, она скажет, что ты забыл
о ней; если захочешь о чем-то подумать – она скажет, что ты сердишься на нее;
откажешься от еды – скажет, что ее пища вызывает у тебя отвращение; если тебя
свалит сон, скажет, что ты вернулся от любовницы. И наконец, с неизбежностью
последует, что, оказавшись в подчинении у жены, ты станешь совершенно
бесполезным для себя и для других»14.
Подтекст диалога легко позволяет представить себе бытовую сцену в
доме или дворе итальянского города, наполненную темпераментной перепалкой
между мужем и женой, где в порыве неудовольствия и озвучиваются основные
претензии супругов друг к другу. Мы слышим и голос женщины, но только те
ее реплики, которые западают в голову мужчинам и которые дают возможность
выстраивать сатирическую и антифеминистическую картину.
Изрядную часть диалога занимает еще один фрагмент: ответ Разума на
заявление Радости, что жена «горячо любит» его. Поскольку в нем речь идет о
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сексуальной стороне супружеских отношений, о чем совсем мало материала в
латинских гуманистических сочинениях, да и в целом у Петрарки, приведем и
этот момент диалога.
«Радость. У меня есть жена, которая горячо меня любит.
Разум. Лучше бы она любила целомудренно, благочестиво, разумно и
стыдливо. Ибо горячая любовь не что иное, как пожар души. Когда душа пылает,
нет места умеренности, супружескому уважению, спокойствию и сдержанности.
Жена любит тебя горячо, но, если не почувствует, что в свою очередь и она
любима так же, то охладеет и сменит любовь на ненависть.
Твоя любовь к ней должна быть такая же, как и ее любовь к тебе;
необходимо, чтобы и ты пылал. Ты должен быть предан одной возлюбленной,
должен быть недремлющим мужем ревнивой жены, которая будет донимать
тебя то ласками, то жалобами, то вымышленными изменами; ты не будешь
иметь покоя всю ночь. Скосишь ли ты более вольный взгляд или подольше
улыбнешься той, которая улыбнулась тебе, или поздороваешься с соседкой или
похвалишь внешность другой, или позже вернешься домой – короче говоря, все,
что ты сделаешь или скажешь, вызовет подозрение, и ты окажешься виновником
оскорбленной любви. Если все это называется жизнью, то уж и не знаю, что
нужно называть смертью. Таково мое мнение о твоей пылкой любви.
Радость. У меня есть та, с которой я постоянно разделяю ложе.
Разум. Значит, есть постоянная помеха сну. Поверхностен и неглубок
сон на супружеском ложе: с одной стороны, наслаждение, с другой, – перебранки,
а покоя – никогда»15.
Этот материал позволяет исследователю отметить еще некоторые
моменты мужского взгляда на плотские отношения, различия гендерного
кода поведения в них, не говоря уж о позиции автора и гигантской пропасти
между его поэтическим представлением о любви и характеристиками мужского
отношения к чувствам в браке, вложенными в уста Разума. Как видим, с точки
зрения содержания диалог о браке содержит много материала, к которому
можно применить гендерные и культурно-антропологические подходы и задать
соответствующие вопросы.
Продолжим источниковедческий анализ диалогов. Как известно,
он предполагает выявление многих специальных моментов: датировки,
адресации, функций персонажей, особенностей организации текста, способов
использования языковых средств, характера аргументации и пр. Остановимся
на тех вопросах, которые связаны с избранным циклом диалогов.
Что касается датировки, то ни один из текстов не содержит какихлибо свидетельств, которые позволили бы назвать более точное время, чем мы
обозначили в общей хронологии создания трактата. Единственная зацепка –
упоминание имени римского нобиля Стефано Колонна, который приводится
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в пример при обсуждении вопроса, надо ли воздерживаться от второго брака
(диалог «О втором браке»). Но и это не помогает особенно, так как Стефано
Колонна умер в 1350 г.16, когда сочинение еще не было даже начато. Иными
словами, можно только повторить, что интересующие нас тексты были созданы
или между 1354–1366, или между 1360–1366 гг., как их датируют некоторые
новейшие авторы.
Важный вопрос об адресации позволяет обозначить в качестве прямых
адресатов только мужчин, причем явно из городского или дворянского круга,
состоятельных, как правило деловых, имевших устоявшиеся представления
о моделях гендерного поведения и соответствующих ролях. К ним можно
добавить и интеллектуалов, то есть читателей круга Петрарки, и высшую знать,
вплоть до германского императора. Создается впечатление, что автор трактата
словно бы не берет во внимание женскую аудиторию, хотя диалоги, конечно,
могли читаться образованными представительницами «слабого пола».
Характер аргументации в данном цикле диалогов остается примерно
таким же, как и в других текстах трактата. Для наглядности данные по диалогам
изучаемого цикла сведены в небольшую таблицу (см. Табл. 1).
Как видно из таблицы, в доказательствах преобладают примеры из
римской истории и жизни римлян, цитируются высказывания римских же
поэтов и писателей. Для исследователя гендерной стороны предстоит выяснить,
почему среди примеров в целом преобладают отрицательные, а среди женских
положительный образ связан только с библейской Анной.
Что касается авторов, то в данном цикле диалогов преобладает
обращение к сатирикам, хотя эпический Вергилий присутствует, как и везде.
Из «необычных» авторов можно назвать римского папу Иннокентия III (1298–
1316). Давно выявлено, что Петрарка прекрасно знал его трактат «О презрении
к миру» и в одном из диалогов своего трактата (он называется «О печалях и
несчастиях») скрыто полемизирует с основными идеями и тезисами сочинения
папы. В данном же случае в диалоге «О неподходящей жене» приводится одно
из рассуждений Иннокентия в качестве аргумента, подтверждающего слабость
женской природы.
Как и во всех других циклах, в рассматриваемых диалогах обнаруживается
богатство художественных средств: эпитеты, метафоры, сравнения; особенно
много афористических высказываний. Приведем некоторые: «С супругой
брак, с миром – разрыв» (I. 65); «Красивая жена – сладкий яд, золотые оковы,
великолепное рабство» (I. 66); «Во многих домах не женщина выходит замуж
за мужчину, а деньги за алчность» (I. 68). Нельзя не ставить вопроса об
антифеминизме.
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Таблица 1

Примеры и имена цитируемых авторов
в диалогах на темы брака и брачных отношений
Диалог

I,
65
«О
знатной жене»

Примеры
(женщины)

Примеры
(мужчины)
(–)
пострадавшие
погибшие из-за жен

Корнелия, мать Гракхов
дочь Сципиона
любая венусинка
дочери Дана

(–)Агамемнон
(–)Деифоб
(–)Сципион Африканский
Младший
(–)Альбоин

или

Цитируемые
авторы и их
труды
Ю в е н а л
«Сатиры»

I,
66
«О
красивой
жене»

Ювенал.
«Сатиры»

I,
67
«О
плодовитой
и говорливой
жене»

Те р е н ц и й .
«Братья»
Ювенал.
«Сатиры»

I, 68 «Об очень
х о р о ш е м
приданом»

Фемистокл
(–) Авелий Антонин
(–) гелиопольцы, Древний
Египет

I, 76
«О
втором
браке»

Веспасиан
Стефан Колонна

I, 77
«
О
с у пру же с тв е
детей»

Туллия, дочь римского царя
Сервия Туллия

(–) Эгипт

II, 18
«О
потере
жены»

II, 19
«
О
неподходящей
жене»

Апостол
П а в е л .
«Первое
послание к

С е н е к а .
«Письма
к
Луцилию»
Вергилий.
«Энеида»
Сабина, жена императора
Адриана
Скрибония, жена императора
Августа
Актория Павла, жена Марка
Катона Цензора
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II, 20
«О похищении
супруги»

Менелай
Сифак
Масинисса

Елена

II, 21
«О бесстыдной
жене»

Юлия, жена Агриппы
Мессалина

II,22
«О бесплодной
жене»

Анна, мать девы Марии

Вергилий.
«Энеида»

Ювенал.
«Сатиры»
Тит Ливий.
«История
Рима
от
основания
города»

Обратимся теперь к эпиграфам Пинитиана. Ограничимся только теми
диалогами первой книги, которые названы в приведенной выше таблице, как
наиболее показательными и рассмотренными выше. К диалогу «О знатной жене»
(I. 65) эпиграф такой:
Vivere conjugio sine, si natura dedisset,
libertas socia magna carere thori.
В браке живи, коли это назначено нашей природой,
но одинокое ложе всегда больше свободы дает.

К следующему – «О красивой жене» (I.66)сказано так:
Aurea pro pedibus mulier speciosa catena.
Deformem nemo posset habere sibi.
Если красива жена – это цепь на ноге золотая.
Но некрасивую взять вряд ли захочет какой.

Эпиграфы позволяют поставить вопросы о том, насколько точно
передает Пинитиан суть диалогов Петрарки, в чем смягчает или усиливает
формулы брака и безбрачия, как стремится донести до немца-читателя
заключения итальянского интеллектуала об опасности женской красоты.
К диалогу «Об очень хорошем приданом» (I. 68) двустишие таково:
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Intolerabilius nihil est, quam femina dives;
si cupis uxorem ducere, posce parem.
Хуже богатой жены ничего не бывает на свете;
если жениться решил – равную надо искать1.

Этот прозрачный по мысли и дидактике текст вполне позволяет
начать изучение вопроса о том, на какие же житейские и социальные правила
ориентирует читателя немецкий священник эпохи Реформации, опять же
насколько они сходятся с пафосом контекста диалога. Вслед за этим можно
также поставить вопрос о «местах памяти» в моделях мужского поведения, к
которым явно можно причислить отношение к женитьбе на богатой.
Собственно, этот же вопрос напрашивается после прочтения эпиграфа
к диалогу «О втором браке» (I. 76).
Uxorem, liber factus, ne quaere secundam.
Stultus, qui rursus vincla solutus adit.
супруги?

Став независимым, что ты стремишься на поиски новой
Если свободу обрел – глупо оковы искать.

Еще одна тема – создание семей взрослыми сыновьями. К диалогу «О
супружестве детей» (I. 77) Пинитиан придумывает такой эпиграф:
Exitus acto probat, nil lauda solis ab ortu:
saepe bene auspicio finis amara venit.
Вечером дело хвали, ничего не хвали на восходе:
часто начало сулит радость, но горе – конец.

Эпиграф явно настраивает исследователя на вопрос о том, какие
проблемы сопровождали браки в эпоху Ренессанса и Реформации, какую роль
играло старшее поколение в решении судеб младшего, насколько участвовало в
становлении и упрочении климата молодой семьи.
Итак, диалоги Петрарки на тему брака и взаимоотношений в браке
дают богатую пищу для изучения мужских представлений о брачном поведении
женщины, ее нравственных качествах, роли в семье, степени и характера
образованности. Они раскрывают с новой стороны ментальные установки
самого Петрарки, его гендерную позицию. Наконец, они «сквозь подтексты»
прорисовывают и женскую историю эпохи, больше всего – городскую. Все это
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позволяет признать, что данный источник весьма ценен для изучения гендерных
проблем средневековой и раннеренессансной истории. Не менее интересными
обещают стать и эпиграфы Пинитиана, которые при дальнейшем изучении
позволят обрисовать два лика одного трактата.
1 Petrarque Fr. Les remedes aux deux fortune / texte et trad. par Ch. Carraud. P., 2002. Vol. 1/
1167 p; vol. 2. 803 p.
2 Добавим для справки, что переводы на русский язык начались во второй половине
ХХ в. и до 700-летнего юбилея Петрарки былj опубликованj в разных изданиях (и
переизданиях) чуть больше 30 диалогов (Петрарка Ф. О средствах против всякой судьбы
II,5 // Итальянское Возрождение. Гуманизм второй половины XIV – первой половины
XV века / пер.с лат. и коммент. Н. В. Ревякиной. Новосибирск, 1975. С. 29–33; Петрарка Ф.
Лекарства от превратностей судьбы / пер. с лат. В. В. Бибихина // Эстетика Ренессанса.
М., 1981. Т. 1. С. 27–37; Петрарка Ф. Диалоги из трактата «О средствах против всякой
судьбы» / пер. с лат. Л. М. Лукьяновой // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения:
сб. текстов / пер. с лат. и коммент. Н. В. Ревякиной, Н. И. Девятайкиной, Л. М. Лукьяновой;
вступ. ст. и ред. С. М. Стама. Саратов, 1984. Ч. 1. С. 98–137; Петрарка Ф. Об изобилии книг
[О средствах против всякой судьбы I, 43] / пер. с лат. Г. И. Ломонос-Ровной // Библиотека
в саду. М., 1985. С. 121–126; Петрарка Ф. О средствах против всякой судьбы II, 117 / пер.
с лат. Н. И. Девятайкиной // Девятайкина Н. И. Мировоззрение Петрарки: этические
взгляды. Саратов, 1988. С. 194–203; Петрарка Ф. О средствах против всякой судьбы, I, 92 /
пер. с лат. Н. И. Девятайкиной // Средневековый город. Саратов, 1991. Вып. 10. С. 164–167;
Петрарка Ф. О средствах против всякой судьбы, II, 93 / пер. с лат. Н. И. Девятайкиной
// Чаша Гермеса. М., 1996. С. 103–110; Петрарка Ф. О средствах против превратностей
судьбы (диалоги трактата) / пер. с лат. Л. М. Лукьяновой // Петрарка Ф. Сочинения
философские и полемические / сост., пер., коммент., указатели Н. И. Девятайкиной,
Л. М. Лукьяновой. М., 1998. С. 128–218; Петрарка Ф. О средствах против всякой судьбы,
II, 5, 93 / пер. с лат. Н. И. Девятайкиной // Образ человека в зеркале гуманизма. М., 1999.
С. 43–52; Петрарка Ф. О драгоценных камнях / пер. с лат., примеч. Л. М. Лукьяновой //
Средневековый город. Саратов, 2002. Вып. 15. С. 197–205.
3 Назовем самые значительные публикации: Петрарка Ф. Диалоги из первой книги
трактата «О средствах против превратностей судьбы» / пер. с лат., примеч. Л. М. Лукьяновой
// Средневековый город. Саратов, 2004. Вып. 16. С. 232–246; Петрарка Ф. Диалоги из
трактата «О средствах против превратностей судьбы» / пер. с лат. Л. М. Лукьяновой,
В. В. Беляева // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2004.
Вып. 13. С. 29–40; Петрарка Ф. Диалоги о друзьях из трактата «О средствах против
превратностей судьбы» / пер. с лат., примеч. Л. М. Лукьяновой // Средневековый город.
Саратов, 2006. Вып. 17. С. 259–268; Петрарка Ф. Диалоги о власти из трактата «О средствах
против превратностей судьбы» / пер. с лат., примеч. Л. М. Лукьяновой // Средневековый
город. Саратов, 2008. Вып. 19. С. 159–181; Петрарка Ф. Диалоги на военную тему из
трактата «О средствах против превратностей судьбы» (1354–1364) / Пер. с дат., коммент.
Л. М. Лукьяновой // Военно-исторические исследования в Поволжье. Саратов, 2008.
Вып. 8. С. 235–249.
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4 Укажем только на несколько важных трудов последних десяти-пятнадцати лет
и некоторые сборники, вышедшие по поводу юбилея Петрарки: Tateo F. Il dialogo da
Petrarca agli umanisti // Quaderni petrarcheschi. 1992–1993. IX–X; Ariani M. Petrarca //
Storia della letteratura italiana / ed. E Malato. Roma, 1995. Vol. 2; Billanovich G. Petrarca e
il primo umanesimo, Padova, 1996; Cultura e potere nel Rinascimento. Atti del IX Convegno
internazionale (Chianciano – Pienza, 21–24 luglio 1997). Firenze, 1999; Petrarca e i suoi lettori.
Ravenna, 2000; Il mito nella letteratura italiana, opera diretta da P. Gibellini. Vol. 1: Dal Medioevo
al Rinascimento / a cura di G. C. Alessio. Brescia, 2005; Petrarca e la Lombardia: atti del
convegno di studi (Milano, 22–23 maggio 2003) / a cura di G. Frasso, G. Velli, M. Vitale. Roma;
Padova, 2005; Francesco Petrarca: L’opera Latina: tradizione e fortuna. Atti del XVI Convegno
internazionale (Chianchano-Pienza, 19–22 luglio 2004) / a cura di L. S. Tarugi. Firenze, 2006;
Petrarca politico: atti del Convegno (Roma – Arezzo, 19–20 marzo 2004). Roma, 2006; Петрарка
в русской литературе. М., 2006. Кн. 1–2; Андреев М. Л. Петрарка Франческо // Культура
Возрождения. М., 2011. Т. 2. Ч. 1. С. 535–539.
5 Одна из них находится в России, в РНБ (Санкт-Петербург), в прекрасной
сохранности, украшенная миниатюрами и буквенными иллюминациями.
6 Приведем латинские «имена» участников бесед: Разум – Ratio, Радость – Gaudium,
Надежда – Spes, Печаль – Dolor, Страх – Metus. Как видим, сами слова женского, среднего
или мужского рода, при этом род латинских слов и их русских эквивалентов не совпадает,
и переводчики предпочитают оставить просто подстрочное поименование.
7 Petrarque Fr. Les remedes... Vol. 1, libr. I, dial. 68 “De optima dote”; dial. 76 “De secundis
nuptiis”, dial. 77 “De natorum conjugio”. P. 316–318; 348–353. Диалоги переведены на русский
язык (cм.: Петрарка Ф. Диалоги на гендерные и эстетические темы трактат «О средствах
против превратностей судьбы, кн. 1») / пер. с лат., коммент., указат. Л. М. Лукьяновой;
исследоват. раздел Н. И. Девятайкиной. Саратов, 2008. С. 79–81, 90–93).
8 Petrarque Fr. Les remedes…Vol. 1, libr. I, dial. LXVIII “De optima dote”. P. 316: ”G. Ingens
cum uxore dos obvenit”.
9 См.: Хойнацки С. Дочери и олигархи: гендерные проблемы и государство эпохи
раннего Возрождения // Адам и Ева. М., 2005. № 10. С. 66 и др.
10 Petrarque Fr. Les remedes…Vol. 1, libr. I, dial. LXXVII “De natorum conjugio”. P. 350: “G.
Viro filiam collocavi….Filie virum dedi…Uxorem filio dedi” etc.
11 Суприянович А. Г. Представление гендерной истории в учебных тестах (на примере
вузовских учебников по истории Средних веков) // Адам и Ева. М., 2008. № 15. С. 291–306.
12 Petrarque Fr. Les remedes… Vol. 1, libr. I, dial. LXXVI “De secundis nuptiis”. P. 348–349.
13 Ibid.Dial. LXV “De conjugii claritate”; dial. LXVI “De uxore formosa”; dial. LXVII “De
uxore fecunda e facunda”; libr. II, dial. XVIII “De uxoris amissione”; dial. XIX “De importuna
uxore”; dial. XX “De raptu conjugis”; XXI “De uxore impudica”; XXII “ De uxore sterile”.
14 Диалоги из книги первой переведены на русский язык (См.: Петрарка Ф. Диалоги
на гендерные и эстетические темы… С. 74-79).
15 Петрарка Ф. О знатной жене // Петрарка Ф. Диалоги на гендерные и эстетические
темы… С. 75.
16 Там же. С. 76.
17 Colonna // Enciclopedia del Medioevo. Milano, 2007. P. 399.
18 Эпиграфы приведены по изданию: Petrarca Fr. De remediis utriusque fortunae. Bern,
1610 (пер. на русский язык Л. М. Лукьяновой).
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Е. Н. Моисеева
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭПОХУ ИМПЕРИЙ: ФРАНЦУЗСКИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ТУНИСЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
Диалог культур имеет множество граней и, соответственно, ракурсов
изучения. Изучение межкультурного взаимодействия в рамках колониальных
империй – одно из приоритетных направлений как в зарубежной, так и в
отечественной историографии. Анализ текстов, описывающих «чужую» культуру,
«чужие» варианты поведения, необходим для более детального изучения идей,
понятий, логических приемов, составляющих «интеллектуальный климат»
эпохи. С помощью циркулирующих в обществе текстов, имеющих форму книг,
статей, переписки или частных разговоров формировались общепринятые
для данного сообщества язык, тип поведения, система ценностей, социальные
представления1.
Особое значение для изучения ментального климата колониальной
эпохи приобретают тексты о путешествиях. Изучение литературы путешествий,
травелогов в настоящий момент – одно из актуальных направлений гуманитарных
исследований. «В традиционном виде травелог – не только документальный
рассказ о поездке, экспедиции, исследовании, но повествование, подкрепленное
историческими свидетельствами (зарисовками, картами), не чуждое
сопоставительного анализа (что было на территории в прошлом, что теперь) и
рефлексии пишущего (ожидания и увиденная реальность)»2.
Во французской историографии существует большое количество работ,
посвященных изучению феномена путешествия. Пионером в области изучения
культурной истории путешествий можно назвать Поля Жербо3. В 1984 г. во
Франции был создан Центр исследования литературы путешествий, который
объединил филологов, историков, этнографов. Центр изучает литературу
путешествий во всех ее проявлениях, проводит ежегодные конференции,
семинары, объединенные одной большой темой «Путешествие»4.
В 2006 г. научный журнал «Sociétés & Représentations» посвятил
специальный номер изучению феномена путешествия5. По мнению авторов
статей, XIX век стал золотым веком путешествия в литературе, прессе, науке,
педагогике, политике. Историки, географы и филологи объединили свои усилия,
чтобы изучить феномен путешествия во всех его проявлениях. Статьи посвящены
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изучению культурной истории путешествий и ее эволюции на протяжении
XIX в. Сильвиан Венайр в статье «Культурная история путешествий в XIX веке»
пишет, что путешествие – это не просто встреча с «другим», но трансформация
самого себя в ходе этой встречи. Культуру путешествий она определяет как
совокупность представлений, складывавшихся во время путешествия, а также
как совокупность практик, подтверждающих эти представления6.
Муса Сарга интересуется, кто в XIX веке путешествовал по Египту. Он
выделяет типы путешественников по социально-профессиональным признакам
– это писатели, художники, археологи, историки, журналисты, дипломаты. Их
рассказы о путешествиях отражают специфику их деятельности. Так, например,
Габриэль Шарм – журналист и специалист по внешней политике – опубликовал
в «Journal des débats» серию репортажей о Египте, в которых он не просто
рассказывает о своем пребывании в Египте, но дает настоящий анализ внешней
политики европейских держав в Египте в 80-е гг. XIX в.7
Феномен путешествия за более чем вековой период представила в своей
монографии С. Венэйр8. Автор исследует путешествие, начиная с путешествия
Лаперуза и заканчивая периодом возникновения массового туризма в
1920-х гг. Путешествие за это время претерпело кардинальные перемены. В
монографии выделяются этапы эволюции феномена путешествия с 1780 г. по
1920-е гг. Начав с семантического анализа и заканчивая изучением транспорта,
который использовали путешественники, С. Венэйр в своем объемном труде
действительно представляет нам панораму путешествия. За сто лет изменился
сам путешественник. На смену ученым исследователям пришла утонченная
публика и турист с его многочисленными «аватарами» (альпинист, велосипедист,
любитель курортного отдыха и т. п.). Нам особенно ценно замечание автора по
поводу путешествия в колониальную эпоху. Она отмечает, что само отношение
путешественников к колонизации могло быть разным, они могли не признавать
ее, но при этом использовали ее преимущества при путешествии9.
Французские историки достаточно широко привлекают тексты о
путешествиях к исследованию образов колониального мира. Примером может
служить сборник «Колониальные идеи и представления об Индийском океане»,
изданный под редакцией Н. Додилля,10.
Среди отечественных авторов также растет интерес к феномену
путешествия. О важности изучения британской литературы путешествий и
ее влиянии на викторианскую Англию в колониальный период пишет в своей
статье А. С. Афанасьева11.
Редакция альманаха «Одиссей» в качестве сквозной темы исследования
в 2010 г. выбрала тему путешествия и его роли во всех сферах жизни12. Одним из
важнейших аспектов исследования феномена путешествия является исследование
«путевой повседневности». В своем распоряжении историк, решивший изучить
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путешествие, имеет в качестве источника текст о путешествии, который, как верно
отметили в своей статье А. В. Толстяков и О. Е. Кошелева, не всегда совпадает
с реальными событиями путешествия13. Исследователю важно все, в том числе
и нюансы авторского жеста, субъективные переживания путешественника,
раскрытие стоящих за текстом авторских смыслов, а не только анализ событий
путешествия.
В 2013 г. во Франции и в России прошли конференции, имевшие в
качестве общей темы литературу путешествий. В декабре 2013 г. в Амьене
(Франция) состоялся научный семинар под названием «Литература
путешествий»14. Международная междисциплинарная Гумбольдтовская
конференция «Феноменология, история и антропология путешествия» прошла
16–19 апреля 2013 г. в Санкт-Петербургском государственном университете15.
17–19 октября 2013 г. в РГГУ в Москве прошла международная конференция
«Литература путешествий в свете компаративистики»16. Докладчики изучали
по преимуществу произведения, посвященные реальным путешествиям (так
называемые травелоги, récits de voyage). Речь шла о сравнительной характеристике
произведений, принадлежащих к жанру травелога, но написанных в разных
странах (от Античности до наших дней). Сравнительный анализ позволил
выявить универсалии и «национальную специфику» путешествий. Отдельно
была выделена тема «Путешествие в экзотические страны и экзотические
путешествия». Тем не менее французские путешествия в период активной
колониальной экспансии остаются практически не исследованными в
отечественной историографии.
Литература о путешествиях, созданная в эпоху колониальной экспансии,
не просто знакомила с чужой культурой, обычаями и нравами других народов,
особенностями «чужой» ментальности. Прежде всего она являлась важной
составляющей имперского дискурса. Имперский дискурс наряду с дискурсом
модерного национализма формировал политическую реальность в конце XIX –
ХХ в., в том числе расовые стереотипы и обусловленные ими модели поведения.
Дискриминирующие представления об эмигрантах – результат имперского
наследия и связанного с ним колониального дискурса и представлений о
колониях, сложившихся в колониальное время.
Следует понимать, что идеологическое обоснование колониальной
политике дали не только ученые, экономисты, политики, но также авантюристы,
писатели, журналисты и т. п. Литература о путешествиях (художественная,
публицистическая, документальная) участвовала в экспансии и создавала
определенный климат для нее. В последней трети XIX в. Империя стала
играть огромную роль в экономике, политике, социальной структуре общества.
Империя не была единым целым, так же как и имперский дискурс. В сфере
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нашего исследовательского интереса – Тунис, который в XIX в. стал объектом
колониальных притязаний Франции.
Еще в 1830 г. Франция начала завоевание Алжира, в 1881 г. утверждается
ее протекторат над Тунисом (настоящий протекторат был установлен после
договора 17 июня 1885 г.17). Протекторат означал косвенное управление и
контроль над тунисскими чиновниками, оставленными на местах, французскими
гражданскими контролерами (декрет от 4 октября 1884 г.)18.
Интерес к Тунису и к другим североафриканским странам был велик,
но не все могли позволить себе туда поехать. Массовый туризм – это явление
ХХ века. Те же, кто побывал в этих экзотических странах, делились путевыми
впечатлениями со своими согражданами. Заметки о путешествиях по Северной
Африке часто печатались в журналах, так французы узнавали о нравах местных
жителей, красотах природы и памятниках архитектуры. Интересно рассмотреть
заметки о путешествиях французов, побывавших в Тунисе в конце XIX в., и
выяснить, что привлекало их, на что обращали внимание путешественники, чем
интересовались.
Интерес массового читателя к Тунису начинает расти в 80-е гг. XIX в. в
связи с организованной Францией военной кампанией. Эта североафриканская
территория находилась в сфере экономических и политических интересов
Франции. В прессе в это время появляется множество заметок о Тунисе, которые
носили пропагандистский характер. Остановимся на некоторых из них. Начиная
с апреля 1881 г. популярное французское издание «Le Monde illustré» следило
за подготовкой и ходом тунисской экспедиции. В Тунисе работал собственный
военный корреспондент журнала, «господин Дик», который присылал свои
рисунки в редакцию. Он отправился в Тунис по заданию редакции журнала,
следил за происходящими там событиями. Мы можем охарактеризовать его как
путешественника, отправившегося в поездку по служебным делам. В номере
за 16 апреля 1881 г. были помещены общие виды Регентства (как официально
обозначался статус Туниса): города Тунис, Бардо, дворца бея и другие
достопримечательности. Было написано, что на Тунис «обращено в настоящее
время все внимание»19. Прилагались изображения коренных жителей Туниса20,
так как поводом для тунисской экспедиции послужили волнения крумиров
(туземное население Туниса) на тунисско-алжирской границе. В следующем
номере появились изображения этой границы и портреты крумиров. На
обложке красовались солдаты и офицеры французского корпуса у границ Туниса
(Эскиз Дика, рисунок де Хаэнена (Haenen))21. О крумирах было сказано, что они
варвары, из-за которых начался конфликт22.
Героем последнего апрельского выпуска журнала стал генеральный
консул Франции в Тунисе – «господин Рустан». Его портрет был помещен на
обложке. В репортаже, посвященном Рустану, писалось, что он «ревностно и
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мудро защищает наши интересы в Тунисе»23. А к майскому номеру журнала вышло
даже специальное иллюстрированное приложение, посвященное экспедиции.
Там были портреты всех командующих французскими частями и статьи о них;
гравюры, изображавшие боевые позиции крумиров и французских войск; виды
занятых территорий. В патриотических репортажах французские солдаты были
представлены защитниками арабов, населявших Алжир. «Мы пришли вас
защищать, потому что вы французы, и наша страна не хочет, чтобы грабили ее
детей», – говорил капитан Дюкудрай одному арабу24. Номера за 14, 21, 28 мая, 1,
18, 25 июня, 16, 23, 30 июля 13, 17 августа 1881 г. также изобиловали гравюрами,
изображавшими Тунис, экспедицию и т. п. В осенних номерах преобладали
мирные виды бывшего Регентства. Очевидно, экспедиция успешно завершилась.
«Le Monde illustré» показал захват Туниса как героическую, славную и успешную
военную экспедицию, которой руководили доблестные французские генералы
и в которой участвовали мужественные солдаты, сумевшие победить варваровкрумиров. Избрав такой подход, журнал не словом не обмолвился о финансовой
стороне дела.
Французскому читателю события представлялись в упрощенном
стереотипизированном виде. Стереотипы легко позволяют личности без лишних
размышлений соотнести собственную оценку любого явления с ценностной
шкалой своей группы. Они прочны, не оторваны от действительности, используя
ее в качестве базы, концентрируясь на некоторых, зачастую второстепенных
ее чертах, отражая и искажая ее как кривое зеркало. Стереотипы основаны на
групповом опыте. Они селекционируют, структурируют поток информации,
сохраняя определенную стабильность восприятия в обществе25. А. В. Голубев
пишет, что роль стереотипов возрастает, когда информационный поток сильно
увеличивается, а возможность его рационального осмысления снижается26.
Так произошло в эпоху колониальных завоеваний. Всевозможные сведения
о колониальных странах, о людях их населяющих, об исследовательских
экспедициях; обширная колониальная литература наводнила рынок
метрополии. Разобраться во всем было достаточно сложно, да у населения и не
было такой потребности. В результате процесс освоения информации сводился
к восприятию готовых стереотипов.
Интерес массового читателя к Тунису был привлечен прежде всего
красочными воспоминаниями путешественников, описанием экзотических
красот, наличием древних римских сооружений, прежде всего Карфагена, на
территории этой африканской страны.
Другой иллюстрированный журнал – «Le Journal de la Jeunesse»,
предназначенный для детей от 10 до 15 лет, также освещал тунисскую экспедицию
в своих иллюстрациях и статьях. В журнале дидактической направленности
гравюры, например, с изображением города Туниса снабжались описанием

- 102 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

его прошлого и настоящего. Тунис представлялся прямым продолжением
Алжира. Люсьен д’Эльн в доступной детям форме писал статьи о Тунисе,
комментировавшие иллюстрации. О крумирах он сообщал, что они «не умеют
пользоваться богатством своей страны, живут грабежом и разбоем в ущерб
нашим колонистам и мирным арабам, которые живут на наших территориях»27.
Мадам Бланш Ли Шильд побывала в Тунисе зимой 1884 г. и в форме
дневника опубликовала свои путевые заметки «В Тунисе. Воспоминания о
путешествии». Бланш Ли Шильд была дочерью скульптора Генриха де Трикети
и племянницей американского генерала Роберта Ли. Известный во Франции
в последней трети XIX в. писатель Пьер Лоти называл ее «честной, отважной,
благородной, изысканной» женщиной28. После ее смерти в 1886 г. от тяжелой
болезни газета «Фигаро» написала: «Одна из самых замечательных женщин
Парижа скончалась»29. Она не была единственной европейской женщиной, которая
путешествовала по Востоку30. Однако ее взгляд – это взгляд представительности
эпохи. Следует отметить, что женщинам-путешественницам посвящен
коллективный труд французских историков «Европейские путешественницы
в XIX в. Идентичности, виды, коды». Его авторы изучают то, как женщины
конструировали свою идентичность с помощью путешествия, каковы были
модели их поведения и модели их повествований, как они представляли страны,
по которым совершали путешествия, особенно путешествия по Востоку. Ответы
на эти вопросы, по мнению авторов, позволят расширить наше представление о
культурной истории Европы31. Однако путешествия Бланш Ли Шильд по Востоку
не исследовались. Между тем, необходимо ответить, что кроме Туниса, Бланш Ли
Шильд зимой 1883 г. побывала в Египте, после чего также опубликовала дневник
и этого путешествия32. Дневник Бланш Ли Шильд, посвященный путешествию
по Тунису, изобилует описанием природы и архитектурных памятников.
«Неизвестно на самом деле что древнее, а что современнее в этой стране, где
все кажется новым под постоянно обновляемым слоем побелки, и все, однако,
кажется древним, настолько обычаи, нравы мало изменились за 12 веков», –
пишет в своем дневнике путешественница33.
Путешественник часто приезжает в чужую страну с уже
сформировавшимися на родине установками. В том числе они определяли и
маршрут путешествия. Не случайно, по-видимому, Бланш Ли Шильд посетила
владение Энфида, с которым был связан громкий экономический скандал
в начале 1880-х гг. Это название было у всех на слуху. «Энфида, – делится
впечатлениями Бланш Ли Шильд, – кажется нам, постепенно становится
райским уголком Туниса»34.
Ни одно путешествие европейца на Восток не обходилось без посещения
восточного базара. «Арабы, берберы приехали толпой, кто на ослах, кто пешком
или с верблюдами продавать или покупать хлеб, циновки, масло, обмениваться
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животными… Сцена очаровательна и полна красок»35. Бланш Ли Шильд с
гордостью повествовала читателям о своем посещении женской половины
арабского жилища, куда вход мужчинам был запрещен. Во всех ее словах сквозит
превосходство европейской женщины над арабскими. Для Бланш Ли Шильд
последние – «бедные создания, одетые в лохмотья, но покрытые браслетами и
бусами… с диким взглядом»36. Разумеется, не обошлось без посещения гарема.
Описание его больше всего могло привлечь внимание читателя. Бланш Ли Шильд
рассказала, как удивленные женщины рассматривали ее и ее одежду. Чувство
превосходства сменялось чувством жалости к туземному населению.
На арабов путешественница смотрела свысока, так же, как и на кривые
улочки тунисских городов. Единственное, чем по-настоящему восхищалась
путешественница в Тунисе, – это римские развалины, «остатки цивилизации на
варварской земле»37. «Волнующая мистерия – видеть этот покинутый город, –
пишет Бланш Ли Шильд о Карфагене, – прошлое, которое нам почти неизвестно,
придает этому мирному пейзажу особые эмоции». Путешественница отмечает,
что многие постройки в самых непримечательных с архитектурной точки зрения
городах несут в себе знаки римского наследия, что в мавританских строениях
можно встретить римские колонны, элементы мозаики38.
Путешественники, делясь своими впечатлениями на страницах
популярных изданий, выступали, на наш взгляд, в роли пропагандистов
колониальной экспансии, так как они позитивно оценивали французское
присутствие в Тунисе, писали о цивилизаторской миссии Франции в
Северной Африке. Путешествия конца XIX в. проходили в период мощной
экспансионистской деятельности европейских государств, в период активных
колониальных завоеваний. Французские путешественники на Востоке
чувствовали себя представителями «высшей» расы, представителями
Цивилизации, носителями идеалов Разума и Просвещения. Их поведение, их
оценки должны рассматриваться нами сквозь призму колониальной идеологии.
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(Саратов)
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК В
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА:
ОТНОШЕНИЕ К ПЛЕННЫМ
КАК ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
С начала Первой мировой войны прошло уже столетие, но интерес к
событиям тех лет не иссякает. Именно тогда начали зарождаться и обретать силу
явления, определившие впоследствии вектор развития цивилизации. В качестве
стартовой точки новейшей истории нередко рассматривается именно «Великая
война», которую Элиас Канетти назвал «подлинным началом XX века»1. Уже
в военные годы стали различимы признаки грядущего революционного
обновления. Именно тогда начались ломка стереотипов и переосмысление
отношения общества к важнейшим явлениям, в том числе и таким, как статус
военнопленных и интернированных. Поиск новых точек опоры во многом
сформировал мировоззрение грядущей эпохи. Лишь по прошествии многих
лет человечеству удалось вполне осознать важность изменений, принесенных
Первой мировой войной. «Под грохот артиллерийских канонад Великой войны,
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в ее окопном кровавом месиве захлебнулась и безвозвратно исчезла, как казалось
абсолютно всем, старая эпоха, с ее надеждами, страстями, свершениями и
ценностями. Рождался новый мир, новый международный порядок…»2
Выбрав отдельный аспект истории того периода, на его примере
можно проследить, как удивительно вплетались элементы нового, еще только
грядущего, мироустройства в традиционную систему ценностей. Изменения,
происходившие в ту эпоху в сфере военного плена, наглядно демонстрируют
сочетание элементов предшествовавшей эпохи, сохранявшей дух благородства
на поле боя, и новых веяний тотальной войны, массового принудительного
трудоиспользования. Первая тенденция воплощалась в восприятии пленного
как «законного защитника своего отечества», что в свою очередь требовало к
нему «человеколюбивого обращения»3. Вторая возникла уже во время войны
вместе с осознанием возможности использования пленных как эффективной
рабочей силы и одновременным стремлением минимизировать затраты на их
содержание.
Существенным новшеством по сравнению с военными конфликтами
предыдущих лет стало появление международных правовых актов,
регулировавших положение военнопленных. Впервые за вражескими
военнослужащими признавалось право на гуманное обращение в плену, право
на переписку, право собственности на личные вещи. Несмотря на это, в ходе
Первой мировой войны военнопленные в большинстве случаев, как и прежде,
сдавались «на милость победителя»: определяющее влияние на характер и
режим содержания иностранных подданных оказывали именно внутренние
регламенты стран-участниц. Кроме того, конкретные условия плена нередко
зависели от отношения к пленным местных жителей – именно их помощь
спасала иностранных подданных от тягот подневольного положения.
Изменился и сам характер военного плена. Ранее сдача в плен была
равносильна позору, поэтому такие случаи происходили только в безвыходной,
критической ситуации. Хотя и в таких ситуациях бойцы нередко предпочитали
смерть бесчестью. В начале ХХ в., со сменой характера военных действий, этот
императив сменился в сознании рядовых бойцов представлением о плене как о
способе избежать ужасов театра боевых действий4. Кроме того, с трансформацией
техники ведения боевых операций основной целью противников стало не полное
физическое уничтожение неприятельских сил, а лишь их исключение из участия
в вооруженной борьбе. Соответственно, и сдача в плен не влекла за собой
смерть, как это было ранее. Этим во многом объяснялась массовость, которую
приобрели факты сдачи в плен военнослужащих обеих противоборствующих
сторон. Власти держав, принимавших пленных, отныне видели в них источник
пополнения трудовых резервов в тылу страны. Конвоирам запрещалось жестоко
обращаться с пленными на пути в места пребывания5. Для приема и размещения
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контингентов в регионах России создавалась особая инфраструктура,
включавшая отдельные перроны на железнодорожных станциях, оснащенные
особыми резервуарами для воды и отхожими местами, специальные казармы,
оборудованные для проживания пленных и прочее6. Когда пленным поручали
сельскохозяйственные или мелиоративные работы на неосвоенных территориях,
для них строились рабочие поселки, включавшие жилые бараки, конторы,
кухни, хлебопекарни, амбары, бани и колодцы7. При этом на начальном этапе
войны труд пленных не был для местного населения чем-то очевидным или
ожидаемым. К примеру, заведующий военнопленными по Аткарскому уезду
прапорщик Мезин, собрав пленных во дворе казармы, разъяснил им буквально
следующее: «…труд ваш добровольный, вы можете работать, если вас будут
хорошо кормить и не обижать, а можете и совершенно отказаться от работы, так
как принуждения в этом нет…»8
В годы войны произошла кардинальная трансформация массового
сознания. В восприятии большинства жителей Российской империи
военнопленные постепенно теряли признаки национальных и социальных
различий, на первый план вышла их функциональная роль в экономике страны.
По сути, пленные превратились в безликие трудовые единицы, очередной винтик,
приводящий в движение огромную систему. Следует отметить, что аналогичные
изменения произошли и с гражданским населением страны. Переход к новому
типу общества потребовал изменения ментальности, стирания обособленности,
характерной для предыдущей эпохи. Человек впервые так отчетливо ощутил
себя частью большого механизма. Несомненно, эта тенденция проявится во
всей полноте лишь в советскую эпоху, но время ее формирования пришлось
на военные годы. Позднее подобное мироощущение приведет к появлению
совершенно особых черт советской культуры, когда мотивы механизмов
воплощались в той или иной форме во всех видах искусства: от живописи и
музыки до эстетики массовых парадных шествий.
В годы Первой мировой войны носителями и трансляторами
ментальности нового типа стали правящие круги государства. Стремительное
развитие технологий, а также изменение характера ведения боевых действий
подталкивали к переоценке роли человека в совершавшихся событиях. Чтобы
эффективно действовать в сложившихся условиях, требовалось пересмотреть
старое представление о допустимых нормах обращения с людьми. Именно
правящие круги первыми по-новому оценили потенциал использования
трудовых ресурсов, увидели возможность интенсификации труда пленных при
минимизации затрат на их обустройство.
Одним из основных принципов, декларировавшихся документами
российского законодательства в отношении военнопленных, было создание для
них таких же условий жизни, какими располагали российские военнослужащие.
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Однако в условиях военного времени реализовать это было крайне затруднительно.
Уже в ходе войны стала очевидна невозможность полного уравнения пленных
со служащими собственной армии. Предписанное соответствие нормы жилого
пространства и питания нормам довольствия солдат русской армии в первые
годы войны исполнялось при наличии возможности предоставить пленным
требуемые условия. В результате получалось, что «…пищу пленные … получали
несравненно лучшую, чем русские рабочие, что последних очень огорчало.
Солонину пленные не ели, для них убивали скот (крестьяне резали овец)…»9
Более того, пример Саратовской губернии показывает, что в некоторых
хозяйствах Балашовского и Кузнецкого уездов пища пленным «…готовилась
сообразно питанию их у себя на родине…»10 Со временем от подобной практики
пришлось отказаться, существенно урезав нормы довольствия военнопленных.
Продовольственный кризис 1916 г. привел к существенному снижению уровня
довольствия пленных, кроме того, большое число продуктов исчезло из
свободной продажи, что также ухудшило положение военнопленных. Однако
в те же годы была достигнута максимальная для Российской империи степень
интенсификации труда пленных.
В период Первой мировой войны военнопленные стали уникальным
мобильным трудовым ресурсом. Это стало возможным в том числе и благодаря
существованию в России разветвленной сети железных дорог. Именно
наличие скоростного сообщения делало возможной динамичную переброску
контингентов между регионами страны в зависимости от насущных потребностей
каждого из этих регионов. Однако понимание названных возможностей не
появилось сразу, а родилось из опыта тыловой жизни в годы войны. Только
к 1916 г. в России было развернуто полномасштабное перемещение пленных
между регионами. Сама идея постоянного и планомерного использования
труда пленных окончательно оформилась и нашла воплощение только веснойлетом 1915 г.11 До этого момента пленные концентрировались за Уралом, где их
труд не должен был оказывать определяющего влияния на экономику страны.
Теперь же началась транспортировка тысяч пленных в европейскую часть
России с целью замещения недостающих трудовых ресурсов и поддержания
сельскохозяйственного производства в хлебородных регионах. Следует отметить
систематический, а не эпизодический (как было ранее) характер использования
труда пленных. Уже к середине войны региональные лагеря для военнопленных
постепенно приобрели вид перевалочных пунктов или транзитных центров.
Пленные, освободившись от работ в одном месте, находились в лагере
лишь недолгое время – до отправления в новое место работы. Переброска
военнопленных производилась в пределах не отдельно взятой губернии, а всей
России. Военнопленные пребывали в постоянном движении, численность
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личного состава работников в отдельно взятом хозяйстве могла меняться в
каждой декаде месяца12.
На основании данных о пребывании пленных в Саратовском Поволжье
можно проследить сочетание двух важнейших мировоззренческих тенденций,
определявших форму и содержание военного плена времен Первой мировой
войны. С одной стороны, военное командование и местная общественность
воспринимали военнопленных как достойных уважения защитников
собственного отечества. В первые годы войны делались попытки создать
для них условия жизни, которые учитывали бы привычный для пленных вид
пищи, а также традиционную схему предоставления выходных и праздников.
При этом такие условия оказывались несравнимо лучше, чем те, в которых
приходилось жить и трудиться местным рабочим. С другой стороны, было
заметно общее движение в сторону утилитарного подхода к использованию
труда пленных. Конечно, утилитаризм этой эпохи еще не выходил за рамки
«разумности» или «практичности». Но сформулированный тогда принцип
массового принудительного трудоиспользования военнопленных со временем
превратился в одну из главных черт «тотальной» войны, оказал существенное
влияние на формирование мировоззрения тоталитарного общества.
В годы войны наблюдалась постепенная трансформация представлений
об уровне бытовых условий, которые надлежало предоставлять подданным
иностранных государств. Именно исчезновение гуманности в отношении
к пленным на государственном уровне, а также девальвация статуса
военнопленного от уважаемого защитника своего отечества до бесправной
рабочей единицы окончательно сформировало черты военного плена в будущих
конфликтах. На примере государственного трудоиспользования пленных времен
Первой мировой войны можно увидеть первые, еще робкие подвижки в сторону
массового принуждения к труду, характерного для последующих лет. Вместе с
тем такая очевидная преемственность форм военного плена в двух мировых
войнах косвенным образом подтверждает тезис о сильнейшей, глубинной связи
этих военных конфликтов.
1 Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 196.
2 Мальков В.Л. Введение //Первая мировая война: пролог XX века. М., 1999.
С. 5.
3. Положение о военнопленных, высочайше утвержденное 7 октября 1914 г.
//Овчинников И.А. Сборник узаконений о привлечении находящихся в России
военнопленных на работы и других правил и постановлений, относящихся до
военнопленных. Пг., 1916. С. 16.
4
Оськин М. В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные.
Дезертиры. Беженцы. М., 2011. С. 7–10.
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5 См., напр.: Государственный архив Саратовской области (далее: ГАСО). Ф.
21. Оп. 1. Т. 1. Д. 2978. Л. 65-об.
6
Для проживания пленным нередко отводились пустующие армейские
казармы, фабрики, школы, и прочие общественные заведения (Davis G. H.
Deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg in Ruβland // Militärgeschichtliche
Mitteilungen. 1982. № 1. S. 38).
7
Спарро Р. П. Работа по улучшению оброчных статей в Поволжье.
Краткий очерк. М., 1916. С. 18–19.
8 ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11536. Л. 3; 22.
9 Там же. Л. 6.
10 Там же. Л. 288.
11
17 марта 1915 г. вышло положение, регламентирующее использование
труда военнопленных на частных предприятиях (правила «Об отпуске
военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях»). Почти
одновременно с этим появилась последняя редакция Правил «Об отпуске
военнопленных на сельскохозяйственные работы», которые регламентировали
применение труда пленных в сельском хозяйстве тыловых губерний Российской
империи (См.: Гордеев О.Ф. Военнопленные Первой мировой войны в Сибири
(август 1914–февраль 1917 гг.): историко-правовые аспекты проблемы //
Актуальные проблемы теории и истории государства и права: сб. науч. ст.
Красноярск, 2002. С. 44-47; ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11535. Л. 15-16; Ф. 119. Оп. 1. Д.
11. Л. 46 об. 49 об.
12 Аналогичная ситуация с движением пленных наблюдалась и в Сибири.
См.: Ощепков Л. Г. Военнопленные-славяне на территории Пермской губернии
в годы Первой мировой войны // Федеральный вестник Прикамья, 2007. № 1.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.museum.perm.ru/img/
file.php?id_file=433.

И. О. Дементьев
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(Калининград)
«ПОСЛЕДНИЙ КРИК МОДЫ»: ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ
В НОВЕЙШЕЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Эмоции, всегда составлявшие привычный объект изучения для
психологов, оказались в фокусе внимания историков довольно поздно. Догадки
отдельных исследователей, высказывавшихся за исследование истории чувств
(таких, как Й. Хёйзинга, Л. Февр или Н. Элиас1), долгое время не находили
должного отклика в профессиональном сообществе. Несмотря на то что
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«эмоциональный поворот» (emotional turn) в историографии происходит уже
в 1980-х гг., подход к прошлому через изучение эмоций, чувств, механизмов
самоконтроля людей практикуется сравнительно небольшим количеством
ученых и всеобщего признания пока не получил. В зарубежной историографии
число как теоретических, так и конкретно-исторических исследований заметно
больше. Российские коллеги преуспевают меньше, хотя на рубеже веков
появилось несколько оригинальных исследований отечественного материала в
рамках историко-антропологического подхода2.
Эмоциональный поворот, как и другие повороты в гуманитарных
науках (а многие, отмечает Уве Фреверт, считают emotional turn «последним
криком моды», dernier cri в цепи поворотов3), не принадлежал одной лишь
историографии – с момента постановки проблемы Питером и Кэрол Стернзами
эмоция приобрела статус объекта, требующего междисциплинарного
исследования. Стернзы в 1985 г. ввели в научный обиход понятие «эмоциологии»4,
сформулировав задачу изучения способов внедрения в поведение индивида
стандартов, поддерживаемых обществом с помощью базовых эмоций и правил их
выражения. На протяжении уже трех десятилетий Питер Стернз разрабатывает
методологические проблемы, связанные с историей эмоций, настаивая на
том, что в рамках этого подхода можно найти точку опоры для согласования
индивидуального и коллективного (в широком смысле исторического) опыта5.
Дальнейшее развитие истории эмоций было тесно связано с
имплементацией достижений антропологии, когда исследователи отказались от
устаревших представлений об эмоциях как элементах «первобытного мышления»
(Л. Леви-Брюль) и приступили к изучению социокультурных детерминант
эмоциональности. В конце 1980–1990-х гг. история эмоций испытала также
влияние экспериментальной нейробиологии и когнитивной психологии. Одним
из самых авторитетных исследований стала работа Уильяма У. Редди «Навигация
чувств: основы истории эмоций» (2001)6. Автор исходил из конструктивистской
установки о том, что стабильный политический режим подкрепляется набором
нормативных эмоций, ритуалов и практик. Под «навигацией чувств» Редди
понимал систему ориентирования индивида в социуме и выбора поведенческих
стратегий. Эмоции в таком свете представали не примитивными проявлениями
личности, а фактором обеспечения социальной коммуникации.
История эмоций первоначально получила особенно бурное развитие
на конкретно-историческом материале Средневековья и раннего Нового
времени (в этом можно усмотреть аналогии с ходом эволюции исторической
антропологии). На сегодняшний день, впрочем, Античность, Новое время
и, конечно, ХХ век также стали областями постановки и решения различных
задач эмоцио-исторического плана7. Между тем, невзирая на очевидные успехи
в разработке отдельных конкретно-исторических тем, различные теоретико-
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методологические вопросы истории эмоций остаются актуальными. С этим, по
всей видимости, связано и то, что для многих исследователей история эмоций
сохраняет статус экзотического подхода. Оценка перспектив истории эмоций
неразрывно связана с пониманием достижений и трудностей в ее развитии на
современном этапе.
Прежде всего парадоксальным образом обнаруживается, что некоторые
историки практиковали историю эмоций, даже не отдавая себе в этом отчета,
тогда как иные, посвящая свои работы эмоциям, в действительности были далеки
от этой дисциплины. На материале медиевистики это подробно рассматривает
Барбара Розенвейн, которая критически оценивает вклад истории ментальностей
(традиционно ассоциируемой с достижениями школы «Анналов») в изучение
средневековой эмоциональности8. Так, известные работы Жана Делюмо «Страх
на Западе» (1978) и «Грех и страх» (1983)9 посвящены по большей части не эмоции
страха, а причинам и последствиям его проявлений. Претензия Розенвейн
состоит в том, что Делюмо неоправданно использует термин «страх» для
обозначения самых разных явлений – боязни налогового гнета, страха умереть
от чумы или ужаса перед женщинами. Такой «универсальный» страх включает
все – агрессию, гнев, ненависть и другие чувства различной природы. Близкие
замечания Розенвейн адресует немецкому медиевисту Петеру Динцельбахеру,
развивающему тему «коллективных страхов»10.
История ментальностей, констатирует Барбара Розенвейн, при всех
заслугах ее представителей не смогла порвать с позитивистской историографией.
Начиная с М. Блока, историки исходили из постулата об иррациональности и
примитивности эмоций, обычно принимающих в бедных жизненных условиях
форму страха и гнева и потому требующих от коллективов выработки различных
механизмов обеспечения безопасности – ритуалов, церемоний и т. п. Такого рода
«гидравлический взгляд» на эмоции был поколеблен в других гуманитарных
науках еще в 1960–1970-х гг. с разработкой когнитивной теории эмоций и
социального конструктивизма. Всем людям присущи эмоции, но последние
формируются разными способами в разных обществах, приобретая социально
обусловленные формы. Тогда страх может рассматриваться как лишь один из
множества возможных ответов на общественный вызов, а ритуалы предстают
как нечто большее, нежели механизмы обеспечения «чувства безопасности»
(Розенвейн, опираясь на работы психологов, отрицает за безопасностью право
считаться чувством, на чем настаивал, например, Ж. Делюмо). Благодаря этим
исследованиям представления о процессе цивилизации как постепенного
сдерживания эмоций, восходящие к концепции Н. Элиаса, могут быть
отвергнуты.
Традиции исторической антропологии Б. Розенвейн противопоставляет
работы историков права, которые не позднее, чем в 1950–1960-х гг. уже
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учитывали роль эмоций в истории. В 1990-х гг. исследователями средневекового
права (прежде всего англо-американскими) эмоции рассматривались уже как
нормальная и даже центральная тема: У. И. Миллер изучал эмоции в мире
исландских саг, П. Хайэмс – роль эмоций в обычаях и судебной практике
средневековой Англии, а Д. Смэйл – значение ненависти как института права
и взаимоотношений людей в позднесредневековом Марселе. В этом смысле
историки права раньше других коллег признали легитимность эмоций в
историческом процессе11.
В конечном счете современные психологические и антропологические
теории, констатирует Б. Розенвейн, в большей степени совместимы с
историографией, акцентируя внимание на общественно обусловленных нормах,
правилах и паттернах поведения, с помощью которых индивиды взаимодействуют
друг с другом. Эти теории требуют также пересмотра источников, чтобы
преодолеть установки прежней историографии, недооценивавшей важность и
разнообразие эмоциональной жизни в Средневековье.
Если разработка истории эмоций в Средние века вызывает определенные
сложности в силу специфики и недостатка источников, то для Нового времени
методологические проблемы приобретают иное звучание в связи с профицитом
источниковой базы. По-прежнему, впрочем, для многих работ приоритетными
остаются источники личного происхождения, которые при рассмотрении в
новом свете позволяют расширить традиционное поле исследования. В последние
годы возросло количество публикаций, посвященных эмоциональным аспектам
военной истории (этому обстоятельству благоприятствовало повсеместное
распространение новых практик в коммеморации двух мировых войн). История
эмоций участников войны – офицеров, солдат, тружеников (чаще тружениц)
тыла – динамично развивается, вступая в контакт с разными субдисциплинами
и производя новое историческое знание.
С одной стороны, в пересечении с традиционной политической историей
история эмоций концентрируется на выявлении стратегий мобилизации
населения в военное время (см., например, статью Й. Наглера «Мобилизация
эмоций: пропаганда и социальное насилие на американском “домашнем
фронте” во время Первой мировой войны», 201012), с другой – в кооперации
с гендерной историей она открывает новые возможности для оценки реалий
гендерного порядка. Среди недавних работ второго рода – статья Джейсона
Краутхэмела «Любовь в окопах: понимание сексуальной девиации и гегемонной
маскулинности у немецких солдат в Первой мировой войне» (2014)13, в которой
автор рассматривает масштабы несоответствия идеала маскулинности,
продвигавшегося официальным дискурсом в Германии, и повседневных практик
окопной жизни. Среди источников, которые позволяют реконструировать
историю эмоций немецких солдат, – хранящиеся в архивах личные письма, а
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также воспоминания ветеранов и фронтовые газеты. Краутхэмел прослеживает,
как траншейный опыт, усугубляемый ростом непонимания между солдатами и
их женами в тылу (первым казалось, что последние слишком комфортно живут
и не могут понять / почувствовать боль мужей и трагизм войны) приводил к
кризису семейных отношений и маскулинности, подрывавшему устойчивость
господствующего гендерного порядка. Солдатское понимание маскулинности,
трактуемое в таком ключе, становится полезным источником для изучения
истории эмоций, которые, подчеркивает Краутхэмел, «лишь недавно привлекли
возрастающее внимание историков и социологов»14.
Подводя промежуточные итоги изучению эмоций американскими
историками, Питер Стернз формулирует пять вызовов, с которыми им
приходится сталкиваться в разработке данных проблем. Во-первых, это
междисциплинарные связи – контакты с антропологией, социологией, разными
школами в психологии. Во всех междисциплинарных исследованиях есть
много возможностей, но присутствуют и риски, прежде всего неоправданных
упрощений (как и случилось в ранних исследованиях домодерной семьи по
контрасту с семьей Нового времени). Во-вторых, традиционно американская
историография занималась белыми протестантами-буржуа, в то время как
контекст постколониальных исследований требует обращения к различным
этническим группам, различающимся, к примеру, эмоциональными стандартами
горя и траура. В-третьих, до сих пор недостает качественных сравнительных
исследований15; далее, остается редким непосредственное обращение к
эмоциональному опыту – историки по старинке предпочитают исследовать
дневники, письма, мемуары и автобиографии. Между тем изучение эмоций
индивидов в современном мире, в том числе осмысление влияния современных
медиа на эмоциональность индивидов сохраняют статус актуальной
исследовательской задачи. Наконец, эмоции могут и должны рассматриваться в
свете исторической казуальности, как равноправный компонент исторического
объяснения16. Аналогичные вызовы во многом определяют повестку дня
современных историков и за пределами Нового Света.
История эмоций, как показывает современная историография, далеко
не является полем консенсуса адептов emotional turn. Налицо разнообразие
подходов к пониманию эмоций в прошлом: «навигация эмоций» У. Редди,
«эмоциология» П. Стернза и концепция «эмоционального сообщества»
Б. Розенвейн образуют различные перспективы исследований. Однако, как
показал Я. Плампер в интервью с вышеназванными учеными, сторонники
этого направления в историографии едины в тезисе о том, что история эмоций
должна стать не отдельной областью исследований, а постоянным элементом
религиозной, социальной, политической и других историй по аналогии с тем,
как это произошло с концептом «гендер»17. «Идеальная история, – рассуждает
Б. Розенвейн, – будет не историей эмоций, но, скорее, интеграцией истории
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эмоций в “регулярную” историю. Сегодня никому не придет в голову писать
историю, скажем, Германии межвоенного периода без обращения к вопросам
гендера, к ролям и образам мужчин и женщин. Это настоящий триумф того,
что начиналось как “женская история” и стало частью общеисторического
нарратива. Я надеюсь, что то же самое случится с историей эмоций»18.
Перспективы истории эмоций, насколько можно судить по
горизонту ожиданий сторонников этого подхода, связаны с реализацией
этой методологической задачи, с новой перестройкой нарратива. Во всяком
случае, резюмирует Ян Плампер, после разработки Emotionsgeschichte было бы
непродуктивным вернуться к смутной категории «национальный характер» или
к вульгарному варианту «менталитета»19. Плампер показывает, какой вклад в
изучение «регулярных» областей истории на уровне индивидов и коллективов
может вносить история эмоций. Это не только очевидная для всех область
применения эмоцио-исторического подхода история повседневной жизни (см.
об этом статью А. Людтке20). Это также политическая и социальная история
(от восприятия образа плачущего лидера до эмоциональной составляющей
публичных демонстраций)21, экономическая история (от противоречивых
чувств рабочих перед внедрением машин в период промышленного переворота
до последствий паники, сопровождавшей биржевой крах)22, история права,
история масс-медиа и т. д. Особая область, конечно, – устная история эмоций,
в разработке которой можно компенсировать дефициты источников по более
ранним периодам23. Есть и конкретные темы, которые предстоит разработать
исследователям: например, еще не описанное историками чувство «теплоты» в
обществах реального социализма, обусловленное спецификой коммуникации (в
том числе в форме кухонных разговоров интеллигенции). Это чувство нередко
становится сегодня предметом ностальгии, которая также в свою очередь
достойна исследования24.
История эмоций постепенно занимает законное место в повестке дня
современной исторической науки, хотя уже очевидно, что emotional turn не
стал «последним криком моды» (на эту роль теперь претендует, к примеру,
«история животных», требующая ревизии всей человеческой истории с
позиций трансгуманизма25). Однако это был очень важный «крик», во многом
приблизивший исследователей к решению проблем «безмолвия большинства»
индивидов европейского Средневековья, «невидимых» сообществ Нового
времени и современности. Перспективы истории эмоций, очерченные
сторонниками этого междисциплинарного подхода, предполагают большой
объем работы исследователей в разных странах, и для российских ученых в
этой сфере открываются разнообразные возможности как для переосмысления
отечественной истории, так и для продуктивного сравнения национального
исторического опыта с опытом других стран.
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Последним процесс цивилизации понимался как процесс формирования
внутренних и внешних механизмов сдерживания или, наоборот, выражения чувств.
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исследования. М.; СПб., 2001. Т. 1–2.
2
Например, Е. Н. Марасинова в монографии «Психология элиты российского
дворянства последней трети XVIII века (По материалам переписки)» (М., 1999) исследовала
социальную психологию элиты российского дворянства последней трети XVIII в.
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Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период
первой мировой войны (1914–март 1918 г.). Екатеринбург, 2000). Трансфер западных
представлений об истории эмоций хорошо заметен по изданию: Российская империя
чувств: Подходы к культурной истории эмоций / ред. Я. Плампер, Ш. Шахадат, М. Эли.
М., 2010. В коллективной работе российские и зарубежные историки сосредоточились
на различных сюжетах из эмоциональной истории России XVIII–XX вв. – от истории
эмоциональной европеизации русского дворянства до эмоциональных компонентов
общественной памяти о новочеркасской трагедии. Я. Плампер прослеживает генеалогию
новейших исследований по истории эмоций в изучении социальной психологии советским
неортодоксальным марксизмом — М. Я. Гефтером, Б. Ф. Поршневым и др. вплоть до
школы А. Я. Гуревича – Ю. Л. Бессмертного (Plamper J. Emotional turn? Feelings in Russian
history and culture // Slavic review. 2009. Vol. 68, no. 2. P. 231).
3
Frevert U. Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen? // Geschichte und
Gesellschaft. 2009. Vol. 35. H. 2. S. 183.
4
Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology: clarifying the history of emotions and
emotional standards // American historical review. 1985. Vol. 90. № 4.
5
Stearns P. N. Goals, methods, and promise // Emotion in American history. An
international assessment / ed. J. C. E. Gienow-Hecht. N. Y.; Oxford, 2010. P. 15.
6
Reddy W. M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions.
N. Y., 2001. См. рецензию П. Стернза c возражениями против подхода У. Редди,
трактующего, в частности, историю эмоции как часть интеллектуальной истории:
Stearns P.N. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions (review) //
Journal of Interdisciplinary History. 2003. Vol. 33. № 3.
7
См., например, только по российской истории работы Ш. Фицпатрик,
Я. Плампера и др. Шейла Фицпатрик пишет об эмоциях довоенной Советской России в
статье «Счастье и тоска» (Fitzpatrick S. Happiness and Toska: A Study of Emotions in 1930s
Russia // Australian Journal of Politics and History. 2004. Vol. 50. № 3). Немецкий историк
Ян Плампер, в частности, изучал чувство страха, испытываемое солдат в войне 1812 г.
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ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
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(Саратов)
РАЗВИТИЕ НООСФЕРНОГО СОЗНАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН
Существующие в настоящее время демократические, либеральные,
либерально-демократические и другие формы управления деятельностью
граждан на принципах буржуазной демократии, либеральной демократии и
рыночного капитализма, главный смысл и цель которых состоят в личном
обогащении и неограниченном потребительстве, обеспечивают процветание
класса олигархов, собственников-капиталистов и их менеджеров и недостаточно
способствуют созданию условий для благоденствия большинства населения.
Демократические, либеральные, либерально-демократические и другие формы
управления экономической деятельностью граждан обусловливают различные
кризисы, разрушение созданных трудом реальностей, повреждение планеты
и гибель людей. Коммунистические системы, базировавшиеся на всеобщем
равенстве в производстве и потреблении, также не обеспечили процветания
населения и разрушились. Эти иностранные учения, научно не обоснованные,
не принимающие во внимание предназначение человечества в природе, не могли
и не могут обеспечить справедливой жизнедеятельности людей.
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В 1925 г. В. И. Вернадский открыл разумный вектор эволюции,
формирующий эпоху ноосферы1. В ноосферной философии, продолжающей
развитие учений В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере, было открыто
предназначение людей в природе на планете Земля и в Космосе; доказано, что
сознание определяет бытие людей, были уточнены определения свободы воли,
справедливости, равенства, смысла жизни, сформулирована новая категория
«ноосферный духовно-материальный идеал благоденствия людей» и разработана
система народной власти разума – ноосферная демократия2.
В ноосферной философии открыто и доказано, что людям на планете
Земля и в Космосе, предназначено: 1) осуществлять эволюционную трудовую
деятельность в виде: а) приобретения знаний, синергетических законов,
изобретения интеллектических законов и изобретения с их помощью новых
и других реальностей, самосовершенствования; б) механического труда
для добывания питания, обработки существующих объектов материи или
производства изобретенных объектов материи и других реальностей; в)
организационно-управленческого труда для создания человечеству условий
благоденствия и защиты планеты Земля от космических угроз (излучений,
астероидов и др.) в соответствии с познанными законами синергетики и
изобретенными законами интеллектики; 2) создать семью для воспроизводства
потомства и воспитания детей; 3) построить свою среду обитания: сферу
разума – ноосферу (5-ю сферу планеты Земля) и ноосферную республику,
обеспечивающую создание условий благоденствия своего бытия и управление
движением реальностей (материи и др.); 4) принимать участие в осуществлении
коллективным трудом всего человечества эволюции реальностей на планете
Земля и в Космосе по программам, разработанным учеными в соответствии
с законами синергетики и интеллектики; 5) осваивать Космос и развивать
ноосферную космологию.
Каждому
человеку
синергетическими
законами
эволюции
детерминировано выполнять предназначенную ему трудовую эволюционную
деятельность. В течение многих веков недостаточно эффективное выполнение
людьми предназначенной им эволюционной деятельности вызывало и вызывает
в настоящее время различные кризисы, гибель людей от терактов, разрушение
созданных трудом реальностей, войны и повреждение планеты.
В соответствии с предназначением человека в природе, главным
содержанием ноосферного образа жизни граждан является: приобретение
профессий, труд, создание семьи, воспитание детей, развитие образования,
науки,
культуры,
свободное
творчество,
предпринимательство,
строительство высокотехнологичной экономики, организация корректного
природопользования, формирование условий благоденствия, совершенствование
государственного управления, осуществление эволюции реальностей и освоение
Космоса.
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Для эффективного выполнения человечеством своего трудового
эволюционного предназначения была разработана система ноосферной
демократии – народной власти разума, основанная на признании, утверждении
и усвоении человеческих ценностей, к которым относятся свобода,
справедливость, все формы собственности, социальное равенство, геномное
справедливое
неравенство,
индивидуально-коллективная
соборность,
честь, права и обязанности человека, веротерпимость, ответственность,
дружелюбие, знания, культура, владение профессиями, инициативность,
предпринимательство, научный труд, изобретательство, педагогический труд
профессоров, преподавателей, учителей, участие в общественных организациях,
любовь к людям, бережное отношение к природе, патриотизм, укрепление
и защита отечества, защита планеты Земля от космических угроз, а также
новые экологические ноосферные принципы организации экономики и образ
ноосферной республики.
Ноосферная демократия – народная власть разума – есть система
истинного народовластия, которую образуют ученые, изобретатели и новаторы,
избранные в качестве депутатов от всех сфер и отраслей человеческой
деятельности, формируя парламент и правительство совместно с президентом,
выбранным всенародным голосованием.
Посредством ноосферной демократии строится ноосферная республика.
Ноосферная республика – это государственная система, образованная по
объективным законам предназначения человека в природе объединением
свободных, независимых индивидуумов, обладающих правами и обязанностями,
а также способных их защищать, руководствуясь индивидуально-коллективными
принципами и соборным принципом ноосферной демократии.
Идея строительства ноосферной республики по законам ноосферной
демократии на принципах учения В. И. Вернадского о ноосфере – это не «левая»,
не «правая» и не «центристская» идея; это не капитализм, не либерализм, не
консерватизм, не социализм и не коммунизм. Ноосферная республика это
не рай на планете Земля и не «коммунистическое светлое будущее», а научно
организованная государственная система, обеспечивающая справедливое бытие
человеческих сообществ. Это парадигма ноосферной республики, которая
создается при ноосферном трансформировании существующих государств
и образовании новой ноосферной эпохи, организующей справедливую
жизнедеятельность людей в условиях благоденствия. Ноосферная республика есть
духовно и материально более высокий уровень организации жизнедеятельности
людей. Образование ноосферных республик есть единственная научно
обоснованная стадия прогресса человеческих сообществ. Другого пути нет.
В ноосферной республике жизнь граждан и управление их деятельностью
будут организованы на принципах ноосферной демократии. Власть, управление
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ноосферной республикой осуществляется посредством девяти ветвей власти:
1) интеллектуальной, 2) законодательной, 3) административной, 4) судебной,
5) информационной, 6) рекламной, 7) медико-демографической, 8) экологоэкономической и 9) финансовой, которые наиболее эффективно влияют на
поведение и деятельность людей.
Система ноосферной демократии будет направлена на организацию
труда и обеспечение рабочими местами всех граждан, создание условий
благоденствия каждому гражданину (удовлетворяющего его духовные и
материальные потребности), необходимых для обеспечения выполнения им
человеческого эволюционного предназначения на планете Земля. Невыполнение
людьми своего предназначения в природе аморально и безнравственно.
В соответствии с предназначением людей в природе на планете Земля и
в Космосе, цель и смысл республиканского управления заключается в создании
гражданам условий благоденствия, необходимых для осуществления эволюции
материи (включающей производство предметов быта, объектов в форме
гидротехнических сооружений, автомобилей, самолетов, ракет, спутников и
т. п.) и других реальностей, а также для защиты планеты Земля от космических
объектов и освоения Космоса. Улучшение качества жизни, обеспечение
благоденствия граждан служит главным направлением в совершенствовании
республиканского управления.
Благоденствие есть условия, соответствующие ноосферной духовноматериальной норме (идеалу), при которых каждому человеку доступны:
образование, обучение профессиям, комфортное жилище; занятия наукой или
изобретательством; культурный отдых; получение зарплаты в соответствии
с качеством, количеством и наукоемкостью труда, обеспечивающей
удовлетворение потребностей; пользование условиями благоденствия,
осуществление эволюционной деятельности и достойное положение в обществе.
С помощью научных и новых философских методов в ноосферной
философии установлено, что люди посредством сознания, формирующегося
разумом на обобщении действия открытых синергетических законов и
изобретенных интеллектических законов развития реальностей, управляют
индивидуальным и общественно-экономическим бытием. В ноосферной
философии сформулированы категории: «общественное сознание» и
«индивидуальное сознание».
Сознание талантливых людей – ученых, изобретателей, новаторов
– определяет индивидуальное и общественное сознание и индивидуальное
и общественно-экономическое бытие людей в соответствии с достигнутым
уровнем знаний, культуры, экономики и, формируя новые общественные
отношения, способствует развитию их жизнедеятельности (науки, культуры,
экономики и др.), а обобщение опыта развития новых общественных
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отношений и жизнедеятельности, внедрение новых изобретений и открытий
гениальных людей способствует совершенствованию сознания, улучшающего
индивидуальное и общественное бытие.
Сознание творческих людей, изобретая новые потребности,
совершенствует людей.
Индивидуальное сознание (сознание средних, обычных людей –
обывателей), управляющее организацией ими своего бытия, формируется под
влиянием знаний и сознания, приобретенных от талантливых людей, уровня
знаний, сознания и культуры в обществе и организации удовлетворения
материальных потребностей.
Общественное сознание есть интеллектуальное (духовное) и
материальное бытие сообщества, формируемое учеными, изобретателями,
новаторами, которое усваивают рядовые граждане в соответствии с их
образованием, широтой знаний, культурой, конфессией, а также материальными
условиями их жизни.
Смысл жизни каждого человека – хомосмысл («хомо» – человек) состоит в том, чтобы генетически предопределенную (детерминированную)
его предрасположенность к какой-либо деятельности найти и уяснить, а
затем осуществить. Смыслом жизни может быть любовь, воспитание детей,
трудовая деятельность по призванию к определенной профессии: крестьянина,
слесаря, токаря, летчика, преподавателя, врача и т. д., но, чтобы смысл жизни
был реализован, каждый человек должен найти оптимальное сочетание своего
призвания с другими необходимыми для его жизни видами деятельности.
Содержание смысла жизни людей и их индивидуальный вклад в свое
существование и развитие зависят от природного дарования. Смысл жизни
каждого человека – хомосмысл – заключается в достижении личного духовноматериального благоденствия с помощью творческого или исполнительного
труда; объективный смысл жизни человечества – в организации справедливого
бытия общества, в осуществлении развития реальностей, защиты планеты
Земля от космических угроз и освоения Космоса.
Человечество, обладая различными способностями и особенностями
сознания, неоднородно. Люди (Homo sapiens), усваивая, накапливая знания и
овладевая разными профессиями, по способностям к приобретению знаний, к
изобретению знаний, к накоплению знаний и овладению разными профессиями
расслоились на пять групп архетипов: H. sapiens inventor – человек разумный
творческий, изобретающий и умеющий; H. sapiens scientia – человек разумный
знающий; H. sapiens faber – человек разумный производящий, строящий;
H. sapiens victoris – человек разумный организующий; H. sapiens demolitor (человек
– разрушитель), различающиеся особенностями сознания. Среди населения
существует множество групп, различающихся по наследственной (геномной)

- 124 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

предрасположенности к определенному виду деятельности, который составляет
смысл их жизни. В обществе широко распространено образование групповых
объединений по интересам: книголюбов, театралов, художников, изобретателей,
архитекторов, охотников, рыбаков и др.
Вследствие различий в сознании богатых граждан, сознании
властителей, сознании олигархов, сознании предпринимателей, сознании класса
крестьян, сознании неимущих граждан – класса рабочих, служащих в обществе
создаются мнения, содержащие советы, оценки событий, рекомендации
решений возникающих проблем, а также идеологии, выражающие позицию этих
слоев граждан.
Люди, посредством идеологии, психологически сформулированной
разумом на основе сознания, организуют свое индивидуальное и общественноэкономическое бытие, используя интеллектические и синергетические законы.
Научное совершенствование организации экономической деятельности
осуществляется посредством развивающегося ноосферного сознания,
усвоившего открытие предназначения человека в природе, принципы
ноосферной философии, ноосферную демократию и ноосферный духовно –
материальный идеал благоденствия3.
Согласно ноосферной философии, чтобы управление обеспечило
благоденствие граждан разных групп и архетипов, необходимо, формируя у
них воспитанием и обучением ноосферное сознание, закреплять в нем понятия
человеческих ценностей. Особенно важным для улучшения республиканского
управления является обеспечение свободы воли, справедливости, социального
равенства, геномного справедливого неравенства, доброжелательности,
индивидуально-коллективной
соборности
и
ноосферного
духовноматериального идеала благоденствия.
Свободу И. Кант в XVIII в. сформулировал в форме морального
метафизического принципа – категорического императива: «поступай только
согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь
пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»4. Этот принцип, по И. Канту,
обусловлен бытием Бога. Свободу воли многие западные психологи доводят
до абсурда, утверждая свободу в виде вседозволенности и прикрывая это
утверждение ссылкой на волю Бога. Но, как правильно пишут И. Медведева
и Т. Шишова, нет заповеди Бога, позволяющей человеку делать все, что ему
вздумается5.
Согласно ноосферной философии, свобода человека есть
жизнедеятельность по правилам и законам, обеспечивающим выполнение
своего эволюционного предназначения в природе. Категория свободы в
ноосферной философии объединяет два понятия: естественная свобода и
эволюционная свобода. Естественная свобода есть ничем не ограниченная
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свобода. Эволюционная свобода – это свобода, ограниченная эволюционной
целесообразностью. Живые существа не могут обладать абсолютной свободой
в смысле не ограниченной свободы или вседозволенности. У немыслящих
организмов эволюционная целесообразность ограничения свободы выполняется
экосистемами.
Человечество естественной свободой пользовалось в первобытный
период своего существования. В последующие века, приобретая знания
и развиваясь, человечество ограничивало свою естественную свободу
разумом, изобретая тотемы, правила, обычаи, традиции и законы, которые
способствовали его эволюции. Используя эти инструменты, человечество
создавало рациональную эволюционную свободу.
Рациональная эволюционная свобода человека – это свобода,
обусловленная
эволюционной
целесообразностью
и
ограниченная
изобретенными разумом традициями, правилами и законами, которые
способствуют его эволюционной деятельности.
Талантливые люди разработали различные варианты народовластия
– демократии, отличающиеся разной степенью ограничения свободы.
Рациональная эволюционная свобода человека осуществляется на принципах
индивидуально – коллективной соборности.
Равенство, согласно ноосферной философии, следует рассматривать,
основываясь на двух принципах: генетическом и социальном. Генетически
каждый человек отличается от других людей по внешним формам, по
индивидуальным физиологическим процессам и по способностям. Это
справедливое генетическое неравенство.
Справедливым геномным неравенством людей называется генетически
детерминированные различия людей по внешним формам, по индивидуальным
физиологическим процессам, по мышечной силе и по способностям.
Вследствие индивидуальных генетически детерминированных различий
людей, особенно ярко проявляющихся в способностях, в обществе законами
эволюции детерминировано образовалось, воспроизводится и поддерживается
всеобщее естественное справедливое геномное неравенство. Граждане должны
признать и уважать справедливое генетическое неравенство.
В обществе, чтобы осуществлялась нормальная жизнедеятельность,
поддерживается социальное равенство.
Социальное равенство заключается в равенстве всех граждан
относительно юридических законов.
Посредством социального равенства в обществе возможна организация
деловых, уважительных, гуманных отношений всех граждан.
Духовно-материальный идеал благоденствия есть желаемый образ
жизни, при котором человеку доступны образование, обучение профессиям,
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комфортное жилище; получение места работы, способствующее осуществлению
эволюционной деятельности; зарплата обеспечивает удовлетворение
потребностей; создана семья, растут дети, заслужено достойное положение в
обществе.
Ноосферная духовно-материальная норма (идеал) благоденствия
человека исполнительского труда заключается в создании себе условий, которые
обеспечивают: а) хорошее здоровье, б) обучение, в) овладение профессией,
г) получение работы с оплатой, соответствующей его запросам, д) творческое
повышение качества работы, занятие: наукой, изобретательством, созданием
новшеств и осуществлением эволюционной деятельности, е) приобретение
необходимой частной собственности, ж) обустройство дома, з) создание семьи,
и) воспитание хороших детей, к) активную общественную деятельность, л)
удовлетворение духовных потребностей посредством общения, бесед, посиделок,
игр, зрелищ, балов, религиозных обрядов, пользования произведениями
искусства, средствами массовой информации и др., м) хорошего медицинского
обеспечения, м) достаточной пенсии, н) душевного покоя в старости.
Для талантливых граждан устанавливается ноосферная максима
благоденствия человека. Ноосферная максима (идеал) духовно-материального
благоденствия талантливого человека есть создание себе условий
жизнедеятельности, удовлетворяющих этически обоснованные духовные
и материальные потребности его архетипа соответственно ценности
изобретенных им новшеств. Величина ноосферной максимы благоденствия
человека устанавливается правительством.
Успехом в ноосферном обществе будет признаваться организация
человеком своего образа жизни (цикла бытия), соответствующего ноосферной
духовно-материальной норме (идеалу) благоденствия человека или ноосферной
максиме (идеалу) духовно-материального благоденствия талантливого человека.
Понятие справедливости в фундаментальной философии однозначно не
обосновано. В ноосферной философии сформулировано следующее определение
справедливости:
«Справедливость есть действия, владения, отношения, возможность
человека удовлетворять свои духовные и материальные потребности в
соответствии с трудовым вкладом в выполнение эволюционного предназначения
человечества и должные соответствовать его сущности».
На принципах буржуазной демократии, либеральной демократии и
рыночного капитализма, главный смысл, цель и идеал которых состоит в личном
обогащении и неограниченном потребительстве, практически невозможно
установить свободу бытия, организовать справедливое отношение к труду,
справедливое распределение доходов и объемы потребления. Буржуазная
демократия, либеральная демократия и рыночный капитализм обусловливают
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частое возникновение напряженности в обществе и периодические
кризисы, мешающие установлению социального равенства. В связи с этим
в республике предстоит вместо буржуазно – капиталистического идеала
утвердить ноосферный духовно-материальный идеал благоденствия человека,
заключающийся в организации условий, соответствующих его архетипу,
обусловленному духовными или механическими трудовыми способностями.
В своем жизненном цикле, в зависимости от сознания архетипа
граждан, они по-разному осуществляют свободу бытия, выбор профессии
труда, получение доходов, потребление, приобретение собственности,
взаимоотношения между собой. Чтобы в обществе складывалось справедливое
сотрудничество у граждан необходимо формировать и развивать ноосферное
сознание, основной смысл которого заключается в понимании прямой связи
благоденствия каждого из них с благоденствием общества республики. В
создании индивидуального благоденствия и благоденствия общества республики
участвуют граждане всех архетипов. Обобщение исторического опыта
показало, что, развивая индивидуальное и общественное сознание, возможно
воспитанием сформировать, идеологию, организующую общественные
взаимоотношения людей и их отношения в быту, семье материальном
производстве, природопользовании и государстве по принятым идеологически
обоснованным правилам и законам.
Интеллектуальную матрицу ноосферного справедливого сознания
возможно сформировать у граждан разных архетипов посредством воспитания,
обучения, познания и усвоения ими синергетических и интеллектических
законов существования и эволюции реальностей, а также приобретения умения
руководствоваться ими в своей жизни. При обучении в ноосферное сознание
граждан следует вводить понимание рациональной свободы, объективного
естественного справедливого геномного неравенства по способностям,
обусловливающим неравенство по условиям ноосферного духовноматериального идеала благоденствия человека, по доходам, потреблению,
положению в обществе и участию в управлении государством, которые также
справедливы.
Для людей с призванием к творческому труду добывание новых
знаний, изобретение новых механизмов, технологий, создание художественных
произведений и т.д. служит высшим смыслом жизни и высшим наслаждением;
создание себе условий, соответствующих ноосферной максиме (идеалу) духовноматериального благоденствия - справедливым удовлетворением.
Нормальные со средними способностями люди (люди исполнительного
труда) составляют мощные слои граждан во всех отраслях и сферах деятельности,
с помощью которых, по идеям или изобретениям ученых и изобретателей
осуществляется производство реальностей для удовлетворения человеческих
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потребностей, эволюции и защиты планеты Земля от космических угроз. Для
людей исполнительного труда с призванием к определенным профессиям
рукодельной или умственной работы источником удовлетворения и наслаждения
служит овладение всеми тонкостями профессии, доведение своего умения до
высшего класса мастерства – точности, надежности и быстроты исполнения.
Для большинства людей, основу их праведной жизни, составляет гордость
за свое мастерство и наслаждение от сознания, что своей работой они вносят
достойный вклад в благоденствие общества. Гражданам исполнительского
труда создаются возможности формирования себе условий, соответствующих
ноосферной духовно-материальной норме (идеалу) благоденствия человека
исполнительского труда.
Справедливость лежит в основе благоденствия граждан. Справедливы
желания человека получить образование, хорошую работу, высокую зарплату,
иметь красивый дом, новейшую автомашину и т. д., но осуществление их
справедливо, если оно достигается честным трудом, на основе имеющихся
у человека способностей, а не обманом, который всегда наносит ущерб
другому человеку. Если способностей недостаточно, то не все желания
смогут осуществляться. И в этом нет несправедливости. В любой нации всего
15–20 % рождающихся людей обладают способностями или талантами для
достижения высокого положения в обществе: ученого, изобретателя, новатора,
предпринимателя, выдающегося художника, писателя, деятеля театра, кино,
журналиста или уважаемого населением политика. Большая часть граждан
нации, 80–85 %, не обладающая талантами, не достигает высокого положения
в обществе, и это справедливо. Не имеющая выдающихся способностей часть
населения является добропорядочными гражданами, самоотверженным трудом
зарабатывающими средства к жизни и посвящающими свой досуг воспитанию
детей, общению с произведениями литературы, музыки, живописи, скульптуры,
посещению театров, просмотру кинофильмов, а также компьютерным играм,
спорту и укреплению здоровья в различных видах индустрии отдыха.
Воспитанием возможно сформировать у людей сознание,
психологически направленное на государственную, республиканскую
организацию экологически обоснованной прогрессивной жизнедеятельности
с нормированием природопользования и потребления. Чтобы справедливое
бытие осуществлялось, следует принять республиканским принципом формулу:
«От каждого по способностям – каждому за сделанное». Для справедливого
распределения ноосферных духовно – материальных норм благоденствия и
ноосферных максим благоденствия, следует принятием соответствующих
законов ввести прогрессивное налогообложение всех граждан, утвердив
нижний и верхний уровни доходов. Всем слоям общества целесообразно
установить общую шкалу величин доходов, соответствующих ценности их
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трудового вклада, с таким расчетом, чтобы они (доходы) служили стимулом
для хорошей работы, выполнение которой способствует перемещению граждан
на более высокие должности с увеличением зарплаты. Значительная часть
приобретаемых талантливыми гражданами богатств будут в виде налогов
направляться в бюджет республики для общественного использования.
Духовно-материальное благоденствие в ноосферной республике обеспечивается
духовной и экономической деятельностью всех слоев общества. Принимая
законы, управляющие доходами и потреблением, республиканская власть сможет
справедливо согласовывать геномные неравенства и социальные равенства
граждан, чтобы нивелировать финансовое, имущественное и потребительское
неравенство и оптимизировать общественные отношения.
Улучшение взаимоотношений граждан разных архетипов, создающее
устойчивое, благожелательное, справедливое их сотрудничество на принципах,
основанных в ноосферной философии, способствует повышению эффективности
республиканского управления.
Формирование индивидуального и общественного сознания граждан
осуществляют: семья, образовательные учреждения, развивающие философию,
достижения культуры, а также фундаментальные конфессии. В современных
государствах целесообразно организовать воспитание у граждан понимание
свободы воли, справедливости, равенства, смысла жизни, индивидуально
– коллективной соборности, ноосферного духовно – материального идеала
благоденствия людей и народной власти разума (ноосферной демократии),
основанных в ноосферной философии. Чтобы обеспечить справедливую
жизнь людей в условиях благоденствия, все законы бытия человека: семьи,
взаимоотношения полов, этики, морали, прав и обязанностей должны
обеспечивать выполнение эволюционного предназначение человека и
человечества на планете Земля и в Космосе.
В ноосферной философии и ноосферологии обосновано, что вследствие
интенсивного потребления ресурсов в XXI веке наступило время введения
глобального регламентирования расходования ресурсов и потребления изделий.
Ограничение потребления ресурсов предлагалось В. И. Вернадским в XX в., но
не было воспринято. В настоящее время для экономии ресурсов необходимо
разработать и принять научно обоснованные эффективные законы экономии
ресурсов и ограничения потребительства.
Парламентам всех государств (обязательно всех) для организации
ноосферного образа жизни, рационального и культурного воспитания граждан,
способствующего усвоению ими норм (идеалов) ноосферного духовноматериального благоденствия, предстоит, кроме указанных выше прогрессивного
налогообложения, утверждения нижнего и верхнего уровня доходов, установить
максимальные величины средств, используемых для личного потребления, и
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величины индивидуального владения движимым и недвижимым имуществом.
Объем индивидуального потребления должен не превышать по стоимости
трудовому вкладу индивидуума в общественное бытие. Одновременное введение
во всех странах этих законов предупредит необоснованные миграции граждан.
Владельцы богатств, перечисляющие прогрессивным налогом
большие суммы денег, будут участвовать в составлении рекомендаций для
их использования, а деятельность этих владельцев богатств утверждаться
обществом как выдающиеся заслуги. Общественное признание их заслуги будет
подтверждаться присвоением им почетных званий и награждением орденами,
включая и звезду героя.
Уже в настоящее время большинство населения Мира живет, зарабатывая
средний уровень доходов, позволяющих вести достойный, счастливый образ
жизни. Поэтому оно поддержит указанные ограничения потребительства.
Потребление материальное возможно уменьшить, увеличив время
интеллектуальных и духовных занятий, развивающих разум. Ориентирование
на развитие разума ноосферной духовной деятельностью, на организацию
интересной занятости людей, которыми заполняется свободное от обязательного
труда время, следует рассматривать как философски обоснованное
стратегическое направление в снижении потребительства товаров.
В ноосферной философии экономия ресурсов и ограничение
потребительства обоснованы защитой запасов ресурсов от истощения, заботой
о сохранении здоровья граждан, целесообразностью устойчивого развития,
а также необходимостью обеспечения ресурсами выполнения человечеством
своего эволюционного предназначения на планете Земля. Если не вводить этих
ограничений, то к концу XXI в. большая часть ресурсов планеты Земля будет
исчерпана.
Введение налогов, ограничивающих доходы и величину личных
потребительских расходов, принятие законов, устанавливающих размеры
индивидуального владения движимым и недвижимым имуществом,
организация ноосферного образа жизни, усвоение гражданами норм (идеалов)
ноосферного духовно-материального благоденствия бытия, способствующего
научно обоснованному потреблению товаров и экономному использованию
ресурсов, создаст гармоничные отношения граждан в обществе.
Постепенно, с образованием условий благоденствия, владение
большими участками земли, большим количеством домов, большим
количеством личного имущества в ноосферном обществе будут восприниматься
негативно как неприличное поведение. Уважением будут пользоваться
граждане, организующие свою достойную жизнь, в соответствии с нормами
ноосферного духовно-материального благоденствия бытия, зарабатывающие
богатство для всего населения и осуществляющие научно обоснованное
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потребление. Накапливаемые талантливыми гражданами богатства будут в виде
налога передаваться республике для общественного использования: развития
образования, науки, экономики, культуры, здравоохранения и спорта. При этом
общество будет информировано о владельцах богатств и будет признавать их
выдающиеся заслуги. Уважением будут пользоваться граждане, организующие
свою достойную жизнь, в соответствии с нормами ноосферного духовноматериального благоденствия бытия, зарабатывающие богатство для всего
населения и осуществляющие научно обоснованное потребление.
В ноосферном общество эффективной пропагандой будут
поддерживаться нормы жизни населения в условиях, обеспечивающих здоровье
людей и радости бытия. Ноосферное общество, в котором на паритетных
началах функционируют частная, акционерная, общественная, муниципальная,
кооперативная, колхозная и государственная формы собственности,
организовано справедливое сотрудничество граждан разных архетипов, будет
устойчивым, гармоничным, так как талантливые граждане получат возможность
реализовать свой творческий или новаторский или предпринимательский
потенциал; рядовые трудоспособные граждане будут иметь рабочие места,
нетрудоспособные – будут обеспечиваться государством.
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Г. В. Акопов
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
(Самара)
ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ
И РЕФЛЕКСИЯ МЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
НА ГРАНИЦЕ ЭПОХ
Какова связь (есть ли?) между величием нашего
созерцания и ничтожеством нашего действия?
Д. С. Мережковский

Особенная идея как способ разрешения проблемы самовыражения
индивидуального бытия характеризует поисковую активность человеческой
мысли в различных измерениях культуры. В силу ряда причин этот поиск
приобрел особое значение в российском общественном сознании. Стали общим
местом ссылки на особый путь России, «русскую идею», загадку русской души
и т. д. Принимая это устойчивое явление общественной жизни и российского
самосознания как форму национального самоутверждения, следует отметить,
что оно наиболее ярко проявляется в периоды кризисов, «переходов», смены
эпох.
В силу естественных законов общения «механизмы» общественной
жизни со временем освящаются идеологической схемой. Привычность
этих схем нарушается во времена «смуты», и тогда обнажается вся картина
мнений, обостряется противостояние взглядов, кристаллизуются ведущие
идеи. Количественный расклад сторонников той или иной концепции часто
оказывается решающим для исхода политической коллизии.
В накопленном океане суждений, прогнозов, догадок и озарений
отсутствует, насколько нам известно, попытка осмыслить всю сумму мнений и
взглядов с точки зрения приведения их в некую систему, а не только объяснения
с позиций политических, экономических или других теорий. Не претендуя на
полноту исследования и окончательность выводов, мы соотнесли не потерявшие
актуальность высказывания известных авторов с определенной схемой
жизнедеятельности социальных систем.
Целеполагание в исканиях счастья. Анализ целевых установок в
суждениях о народе, общественной жизни, всеобщем благе и т. д. осложняется
переплетением личных оценок, желаний, решений, обусловленных сугубо
индивидуальным опытом соответствующих изысканий, и достаточно
объективных знаний, отражающих реальные социальные процессы. Эти две
позиции не всегда вполне осознаются. В частности, не всегда различаются
вопросы: 1. Чего я хочу для моего народа? 2. Что я считаю необходимым для блага

- 133 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

моего народа? 3. Чего желает мой народ? 4. Что в действительности необходимо
моему народу?
Очевидно, что раздел между первой и второй парой вопросов – это
раздел субъективного (гуманитарного) и объективного (традиционно научного)
анализа (знания). В первом случае движение мысли осуществляется силой
пристрастности, любви, ненависти, обаяния и т. д. Здесь, в частности, невозможно
учесть неоднородность общества, специфику различных социальных групп
и др. Во втором случае влияние личных установок частично нейтрализуется
избранным методом анализа. Здесь также возможен раздельный анализ на уровне
индивида (отдельного субъекта) и группы (достаточно большой общности).
Смысл существования (цель бытия на индивидуальном уровне)
как составляющая общественных исканий отражен преимущественно в
художественной литературе. Обратимся для иллюстрации к трем небольшим
произведениям выдающихся мастеров слова.
В авторском самоисследовании проблемы смысла жизни Л. Н. Толстой,
завершая свою «Исповедь», находит оригинальное решение вопроса.
Любопытно, что решение это пришло во сне. Исходное состояние во сне – «ни
хорошо, ни дурно... Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне…». Затем поток
мыслей перемещается от анализа телесных ощущений к внешним опорам. Желая
укрепить их, он оказывается в еще менее устойчивом положении, и дальнейшие
движения лишь усугубляют это положение. Оказавшись в критическом,
подвешенном состоянии, «тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде
и не приходило в голову... где я и на чем я лежу?». Открывавшаяся внезапно
бездонная пропасть вселяет ужас. Страшно смотреть, «но не смотреть еще хуже».
Еще один скачок рефлексии: «Не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я
пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя
и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь
забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу
отталкивает и ужасает меня: бесконечность вверху притягивает и утверждает
меня»1.
Это же средство – «спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх»2,– как
известно, завершило один из этапов духовных исканий А. Болконского в эпопее
Л. Н. Толстого «Война и мир». Не ограничиваясь ощущением вновь обретенной
устойчивости, автор в третьем рефлексивном потоке мысли постигает
одновременно простой, естественный и «очень... хитрый»3 механизм этой
устойчивости. Состояние ясности, радости и покоя предшествует пробуждению.
Можно предположить, что Л. Н. Толстой видит решение тайны индивидуального
бытия в рефлексивном процессе уяснения механизма взаимодействия человека
со своим прошлым и будущим, то есть посредством включения и расширения
пределов самосознания.
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Такое гармоничное решение проблемы смысла жизни, очевидно,
отражает гармоничность российского сознания в его художественном
выражении в эпоху наивысшего расцвета русской литературы.
Иная плоскость решения обозначена в пьесе М. Горького «На дне». Здесь
выражена весьма интересная и вполне конкретная целевая установка. Поясняя,
«зачем живут люди?», старик, Лука дает простой ответ, связывающий настоящее
с будущим: «А – для лучшего люди-то живут, милачок!» И далее поясняет линию
движения поколений на примере: «Вот, скажем, живут столяры и все – хлам –
народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого и не видала земля,
– всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой
облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие...
Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сто лет...
а может, и больше – для лучшего человека живут!»4.
Пьеса написана в начале XX века. В массовой нищете сложно усмотреть
индивидуальность. Субъективно, личностно она всегда присутствует, возможно,
как потребность. Жить для будущего, для чьей-то славы?! Мало утешает и
призыв старца уважать всякого человека: – «Неизвестно ведь нам, кто он такой,
зачем родился и чего сделать может… может, он родился-то на счастье нам... для
большой нам пользы?»5 В итоге же, сочтя свою жизнь бесполезной, «испортив
песню», кончает жизнь самоубийством Актер.
Это соблазнительно простое и тотальное решение проблемы смысла
жизни доведено до абсурда в коротком рассказе А. Платонова «Фро». Само имя
героини рассказа выглядит как символ «кусочного» счастья, и мысль автора,
абсолютно недоступная восприятию старого трудяги, отца Фроси, и слабо
рефлектируемая героиней в хроническом ощущении неполноты и недоумения,
вновь возвращают нас к идее Л. Н. Толстого. Причем временная перспектива
здесь уже не прогресс, а совершившийся акт: отец Фроси присутствует в
настоящем как прошлое; муж отсутствует, находясь постоянно в будущем; сама
же Фрося, с застывшей мыслью, – в неподвижном и мучительном настоящем.
Если исключить из рассмотрения художественные произведения
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского и некоторых других «доминантно»
социальных авторов, то целеполагание в исканиях народного счастья прямо
или косвенно выражено (в соотносительном времени), главным образом, в
публицистике. Наиболее полным исследованием в этом плане является работа
Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?». Характеризуя «существующий порядок
вещей, основанный на грубом насилии», Л. Н. Толстой утверждает в качестве цели
«идеал жизни, состоящий в общении людей, основанном на разумном согласии,
утвержденном обычаем»6. В другом месте, в более масштабном измерении он
отмечает: «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами,
войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только
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дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет.
Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение
это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный
закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не
только главное, но единственное дело всего человечества»7.
Возвращаясь к четырем поставленным ранее вопросам, можно
заключить, что приведенные выше цели определяют ответы на первый вопрос
(«Чего я хочу для моего народа?»). В связи с тем, что на протяжении всей работы
Л. Н. Толстой обсуждает проблему свободы, вероятно, что эта цель является
ответом на третий вопрос («Чего, я считаю, хочет мой народ?»). Иной позиции
в этом вопросе придерживается Г. П. Федотов. В статье «Россия и свобода»
он отмечает, что русский народ сознательно и бессознательно «сделал свой
выбор между национальным могуществом и свободой»8 не в пользу последней.
Г. П. Федотов исследует различие «воли» и «свободы» для «русского слуха» и
заключает: «Воля есть, прежде всего, возможность жить, пожить, по своей воле,
не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и
равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном
просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода
личная немыслима без уважения к чужой свободе, воля всегда для себя. Она не
противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник –
это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя»9.
Невозможно обойти целое направление русской мысли, утверждающее
предназначение России к чему-то великому. Наиболее аргументированно
обсуждает эту идею Н. А. Бердяев. Общий смысл ее заключается в том, что
истинное счастье и назначение русского народа состоит в открытии пути
к счастью для всего человечества. Н. А. Бердяев считает, что к идеям этого
порядка прилипло много фальши и лжи. Но отразилось в них и что-то подлинно
народное, подлинно русское. В качестве доказательства Н. А. Бердяев ссылался
на историческую устойчивость воспроизводства Русской Идеи (Москва –
Третий Рим, славянофильство, неославянофилы), а также на то, что «не может
человек всю жизнь чувствовать какое-то особенное, и великое призвание и
остро сознавать его в периоды наибольшего духовного подъема, если человек
этот ни к чему значительному не призван и не предназначен Это биологически
невозможно. Невозможно это и в жизни целого народа»10.
В связи с необычностью такого доказательства следует отметить, что
выбор метода доказательства здесь не связан с отсутствием научных традиций.
Известны, в частности, достаточно глубокие фольклорные и этнографические
исследования, которые дают возможность ответить на третий и четвертый
вопросы. Однако этот объективный материал часто препарируется по заранее
обозначенной схеме.
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Что касается особой миссии, то Н. А. Бердяевым она принимается не в
противопоставлении другим народам, а в сопоставлении с ними. Этому служат,
в частности, аналогии с Грецией, Римом, Испанией и др. Таким образом, вновь
оживает утешительная философия предназначения человека в интерпретации
горьковского Луки, для коллективных субъектов (народов) приобретая иное
звучание.
Другая целевая установка в размышлениях Н. А. Бердяева – это
«свободная творческая жизнь»11 народа. Если Г. П. Федотов находит решение
загадки России в психологической дифференциации свободы и воли для
русского духа, то Н. А. Бердяев ищет объяснение в исходной антиномичности,
«двойственности лика России»12, выводя двойственность русского духа из
двойственности русского исторического бытия.
Завершая краткое обсуждение вопросов целеполагания в исканиях
«русской мысли», можно сделать некоторые выводы.
Вопросы целеполагания в индивидуальной жизни человека в российском
сознании анализируются преимущественно в художественной форме; для
общества в целом (русского народа) – в публицистической литературе. Первое,
художественное направление задает программы личностного самоопределения
и самовыражения, требующие для своего восприятия высокого уровня
интеллектуальной культуры, или доступные для массового сознания объяснимые
схемы, не дающие эффекта личностной самоидентификации (идеи всеобщего
блага и личностной функциональной определенности, где личность выступает
скорее как средство, нежели как цель).
В публицистическом направлении можно выделить цели сверхвысокого
уровня (мессианские), высокого уровня (христианские), среднего (идея
свободы) и низкого уровня в их негативной трактовке как «повседневной»
жизни, терпимости и др. Можно также отметить весьма слабую вовлеченность
в «духовный поток» условно объективных данных (фольклорных,
этнографических, психологических исследований).
Содержание жизни, соответствующее идеалу. Согласно взглядам
Л. Н. Толстого, это разумное самоограничение, самообслуживание, посильный
физический труд, трудовая жизнь; при этом должны выполняться условия:
«меньше брать от других, больше давать», отречься от личной выгоды,
привилегий, денег.
Не обсуждая этого вопроса специально, Г. П. Федотов в статье «Россия
и свобода» отмечает некоторые основные признаки содержания жизни,
отвечающие провозглашенному им идеалу. Это в частности соответствующий
идеалу свободы способ «культурного общежития», основанный на «уважении к
чужой свободе» и противопоставляемый Г. П. Федотовым «русскому идеалу воли»,
который «находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого
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быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти – разбойничества, бунта
и тирании13. Активно отвергая формы проявления подобного «дискретного»
образа жизни («когда терпеть становится невмочь», когда «чаша народного
горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим
притеснителям, пока сердце отойдет; злоба утихнет – и вчерашний «вор» сам
протягивает руки царским приставам: «вяжите меня»)14, Г. П. Федотов намечает
способ реализации иного образа жизни, соответствующего иному идеалу.
Парадоксальная картина идеального устройства жизни предвидится
Н. А. Бердяевым. Образ «высшего бытия», в котором «не будет уже материальных
насильственных воин с ужасами, кровью и убийством»15, Н. А. Бердяев не
представляет без «борьбы, движения, исторического творчества, нового
перераспределения тел и духов. Изменятся способы борьбы, все сделается более
тонким и внутренним, преодолеются слишком грубые и внешние методы, но и
тогда будет боль движения и борьбы»16. Констатируя антиномичность русского
духа и бытия, Н. А. Бердяев сам привносит противоположные категории в
объяснительные схемы этих явлений, различая абсолютные ценности духовной
жизни» и относительные исторические задачи, первые – как интенции души и
практически недостижимые в конкретной исторической жизни. Важным и опять
же антиномичным в связи с решением Н. А. Бердяевым других вопросов (война,
развитие общества и др.) представляется замечание о том, что «абсолютное
не должно быть насильственным, внешним и формальным навязыванием
относительному трансцендентных начал и принципов, а может быть лишь
имманентным раскрытием высшей жизни в относительном»17. Другой, не менее
важный момент содержания жизни, определяемый Н. А. Бердяевым в связи с
обсуждением проблемы «Власть слов», заключается в высказывании о том, что
«вся жизнь должна определяться изнутри, а не извне, из глубины воли, а не из
поверхностной среды»18, которую Н. А. Бердяев, по-видимому, и связывает с
властью слов. Новую жизнь Н. А. Бердяев также связывает с непосредственными
гарантиями прав меньшинства и прав личности. «Количественная масса не может
безраздельно господствовать над судьбой качественных индивидуальностей,
судьбой личности и судьбой нации»19. По Н. А. Бердяеву, настоящую демократию
характеризует «истинное самоуправление»20. Как сторонник «исторического»
взгляда, Н. А. Бердяев не принимает «частного (поверхностного)» взгляда на
жизнь и потому допускает жертвы и страдания, жестокость и твердость во
имя высшей жизни, ставит ценности выше блага, призывает любить дальнего
больше, чем ближнего, готов жертвовать низшими состояниями духа во имя
высших, жертвовать элементарными благами во имя восхождения и эволюции
человека»21.
Подводя итог обсуждению названных выше вопросов этой части
статьи, отметим, что провозглашаемые цели (идеал) и закономерно связанное
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с ними содержание жизни в теоретических конструкциях разных авторов
почти всегда отражают эту необходимую связь, учитывая дифференциацию
целей разного уровня. Очевидно, что мессианские идеи в меньшей степени
обнаруживают шансы эволюционно-гармоничного достижения, поэтому в
концепции Н. А. Бердяева допустимы войны, страдания, жертвы и т. д. Образный
ряд суждений Л. Н. Толстого ввиду идеала всеобщей свободы не допускает
насилия, но человек и здесь также не принадлежит себе, так как «призывается»,
главным образом, к заботе об общем благе. Право на существование здравого
(разумного) эгоизма (цели низкого уровня), в реальной жизни присутствующего
у всех народов, для русского духа решительно отвергается по вполне, казалось
бы, надуманной причине – в силу особенностей национального характера, а
именно дискретно-бунтарского духа и отходчивости русских (Г. П. Федотов) или
преобладания женственности (Н. А. Бердяев) и др.
Средства достижения идеала. Этот аспект проблемы наиболее
представлен в концепциях и взглядах обсуждаемых авторов. Даже в тех случаях,
когда идеал не осознан или не провозглашается прямо (представлен имплицитно
и проявляется в направленности суждений), обсуждение способов избавления
отечества от того или иного зла, обнаруживает приверженность авторов к идее
решения искомой проблемы.
Л. Н. Толстой детально анализирует положение и исследует задачи
преобразования действительности. Поражают масштабность и глубина
постижения Л. Н. Толстым различных областей знания: экономики, социологии,
религии, истории и др. Логика Л. Н. Толстого основана на обсуждении
реального, а не исключительно желаемого положения вещей. Так, обсуждая
воззрения социалистов, он пишет: «Идеал этот состоит в том, что рабочие,
сделавшись хозяевами всех орудий производства, будут пользоваться всеми теми
удобствами и удовольствиями, которыми пользуются теперь одни достаточные
люди... Но для того, чтобы все пользовались известными предметами, надо
распределить производство желательных предметов и, стало быть, определить,
сколько времени должен работать каждый работник: как определить это?»22.
Далее Л. Н. Толстой фактически моделирует плановую экономику социализма
и показывает невозможность практического осуществления идеала свободы
и в этом случае, так как неизбежно одни люди, которым будет дана власть,
будут решать, а другие должны будут повиноваться им23. В поисках решения
вопроса о способах достижения идеала в сферах политики, юриспруденции,
экономики и социологии Л. Н. Толстой высказывает ряд резких и категоричных
суждений о науке в целом. Упреки Л. Н. Толстого науке объясняются высокими
нравственными требованиями писателя к личности ученого и невозможностью
широкого и немедленного практического эффекта научных изысканий как
старого, так и нового времени. Интересно отметить, что в качестве третьей,
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«самой твердой, неустранимой причины рабства» Л. Н. Толстой называет
социально-психологическую, а именно – «неудовлетворенные увеличенные
потребности»24.
От анализа главных законов, ограничивающих свободу (законы о земле,
о налогах, о собственности), Л. Н. Толстой переходит к обсуждению сути понятия
«закон» («узаконение»), констатируя при этом необходимость силы, которая
только и может заставить людей исполнять их (то есть правила или волю других,
издавших законы), таким образом, возвращаясь к явлению насилия и завершая
круг суждений логическим парадоксом свободы. Тем не менее, Л. Н. Толстой
считает, что люди могут и должны обходиться без насилия, быть свободными на
основе разумного согласия. «Для уничтожения насилия (курсив наш – Г. А.) нужно
только обличение того обмана, который дает возможность малому числу людей
совершать насилие над большим числом»25. Л. Н. Толстой не рассчитывает на
одномоментное решение проблемы и видит «бесконечное количество ступеней,
по которым не переставая шло и идет человечество26. Приближение к идеалу,
считает Л. Н. Толстой, совершается «только по мере освобождения людей от
участия в насилии, от пользования им, от привычки к нему»27. Не принимая
насилия абсолютно, Л. Н. Толстой, тем не менее, оптимистичен в своем прогнозе
будущего. Достижение идеала он связывает с психологическими изменениями
в обществе, отмечая: «В какой же степени и когда осуществляется в каждом
обществе и во всем мире замена насилия разумным и свободным соглашением,
утвержденным обычаем, будет зависеть от силы ясности сознания людей и от
количества отдельных людей, освоивших это сознание»28.
Иной, парадоксальной в соотнесении со взглядами Л. Н. Толстого,
является мысль Н. А. Бердяева. Исходя из идей Вселенского, Космического
Сознания (Разума), он, тем не менее, допускает возможность, а в отдельных
случаях и необходимость насилия в историческом процессе. Здесь следует
сделать замечание, объясняющее «силовую» позицию Н. А. Бердяева. Дело
в том, что Н. А. Бердяев считает возможным лишь один исторический путь к
«достижению высшей всечеловечности, к единству человечества» – это «путь
национального роста и развития, национального творчества»29. В этом же ряду, в
связи с идеей особенного русского вклада в мировое развитие (проблема русского
мессианизма), стоит убеждение Н. А. Бердяева в необходимости предшествующей
«положительной национальной работы, духовного и материального очищения,
укрепления и развития нашего национального бытия»30. «Механизм не может
быть программой, программа должна быть творчески-национальной» – пишет
Н. А. Бердяев31.
Таким образом, основным средством достижения искомой цели
(всеединства) Н. А. Бердяев считает продуцирование специфического
(национального) нового общезначимого продукта (материального и духовного),

- 140 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

а условием такого продуцирования (творчества) Н. А. Бердяев считает – более
глубокое по сравнению с марксизмом сознание, возможное лишь на религиозной
почве.
Вполне естественно, что обсуждение вопроса о средствах, путях или
способах достижения цели не обходится без этического момента. Косвенно
оппонируя известной мысли Ф. М. Достоевского, Н. А.. Бердяев находит
следующее объяснение «исторического взгляда» на жестокость процесса
развития: «Жертвы и страдания могут быть оправданы, если видеть ту глубину
всякого существа, на которой судьба национальная, историческая и мировая
есть его собственная судьба»32. Исторический «экстремизм» Бердяева можно
объяснить слабой разработкой темы средств (способов, путей) достижения
выдвигаемых целей в немарксистских концепциях российских философов.
Тем не менее, можно предположить, что позиция Н. А. Бердяева личностно
выстрадана. В его суждениях о Л. Н. Толстом мы находим: «Толстой требовал
абсолютного сходства средств с целями, в то время как историческая жизнь
основана на абсолютном несходстве средств с целями»33. И несколько дальше:
«Он прав, что насилием нельзя побороть зла и нельзя осуществить добро, но
он не признает, что насилию нужно положить внешнюю границу. Есть насилие
порабощающее, как есть насилие освобождающее»34. По поводу последнего
можно сказать, что теперь мы знаем, как сложно отделить первое от второго.
Иное решение этической дилеммы «цели – средства» Н. А. Бердяев находит в
Легенде о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского (противопоставление
принуждению свободы духа).
Возвращаясь к проблеме средств, можно заключить, что Н. А. Бердяев,
хотя и весьма обобщенно, но определяет эти средства. Так, он отмечает: «Новая
жизнь очищалась исключительно от изменений социальной среды, от внешней
общественности, а не от творческих изменений в личности, не от духовного
перерождения народа, его воли, его сознания. Народный и личный характер
совсем не принимается в расчет в наших демократических социальных учениях...
Русский народ должен перейти к истинному самоуправлению. Но этот переход
зависит от качества человеческого материала, от способности к самоуправлению
всех нас»35.
Последнее суждение перекликается с комментарием Г. П. Федотова:
«Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не
пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь,
и испытывал как лишнее бремя участие в земских соборах, которые могли бы,
при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских
представительных учреждений»36. Каков характер народа, не желающего
отстаивать свои интересы? Перейдем к определению свойств ментальности тех,
кто или, вернее, для кого ищется лучшая жизнь.
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Характер народа. Книга с таким названием опубликована Н. О. Лосским.
Работа имеет сравнительно-теоретический характер, как, впрочем, и все другие
работы по аналогичной теме. Более или менее строгие научно-эмпирические
(кросскультурные) исследования по данной проблеме стали проводиться
относительно недавно. Тем не менее, о наличии определенных достижений в этой
области можно судить по результатам наблюдений и интуитивных озарений
большого числа отечественных и зарубежных авторов. Так, Н. О. Лосский,
апеллируя к разным источникам, констатирует в качестве основной, наиболее
глубокой черты русского народа религиозность37, инверсируя в качестве
таковой также массовую веру русских в коммунизм в послеоктябрьский период.
Объясняя противоположные проявления русского характера, Н. О. Лосский
цитирует Л. П. Карсавина: «Если же русский усомнится в абсолютном идеале,
то он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему; он
способен прийти от невероятной законопослушности до самого необузданного
безграничного бунта»38.
В другом месте Н. О. Лосский, интерпретируя понятие религиозности,
видит такие его проявления, как искание абсолютного добра и смысла жизни,
страсть к абсолютным ценностям и преображению мира, «страстное искание
истины и правды»39, «стремление к полному совершенству и чуткость к недостаткам
нашей действительности»40. По мнению Н. О. Лосского, «отрицательные
проявления русского характера объясняются чрезмерной чуткостью ко всяким
недостаткам своей и чужой деятельности» (антиномичность, по Н. А. Бердяеву).
Следующая, основная («первичная») черта русского характера,
выделяемая Н. О. Лосским, – «могучая сила воли и страстность многих людей»41.
«Страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой
степени сильна его воля», – отмечает Ф. М. Достоевский42. Этими свойствами
Н. О. Лосский объясняет часто встречающееся в русском народе отсутствие меры,
неумение идти средним путем, а также максимализм, экстремизм, фанатическую
нетерпимость, и, соответственно, охлаждение к начатому и отвращение к его
продолжению и др. Это позволяет Н. О. Лосскому сделать вывод о том, что «воля
и мышление русского народа не дисциплинированы»43, то есть не оформлены,
что отмечает также и Н. А. Бердяев. Другим негативным проявлением волевой
сферы русских Н. О. Лосский, ссылаясь на И. А. Ильина, считает отсутствие
дальновидного расчета и заранее выработанного плана в ситуациях преодоления
трудностей. Эти ситуации, по оценке И. А. Ильина, разрешаются «посредством
импровизации в последнюю минуту»44 (слабость русской воли, по Бердяеву).
Сам И. А. Ильин отмечает «внутреннюю, жизненно-душевную «свободу»,
выражающуюся в чертах, свойственных русскому характеру и русскому
общественному укладу… эти черты: душевного простора, созерцательности,
творческой легкости, страстной силы, склонности к дерзновению, опьянению
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мечтою, щедрости и расточительности, и, наконец, это искусство прожигать быт
смехом и побеждать страдание юмором»45.
В работе Н. О. Лосского приводится также множество других
характеристик русского народа: выдающаяся доброта, обаятельность, смирение,
спокойствие, сдержанность, внутренняя гармония, сострадательность, душевная
мягкость, миролюбие, даровитость и др., а так же их противоположные проявления.
Важно отметить, «что русский человек, заметив какой-либо свой недостаток
и нравственно осудив его, преодолевает его и вырабатывает в совершенстве
противоположное ему положительное качество»46, чему Н. О. Лосский приводит
множество примеров. Однако эти примеры, возможно, подтверждают мысль
Н. А. Бердяева о коллективе как единственной формообразующей внешней силе
русского характера. Н. А. Бердяев более категоричен, утверждая, что «духовная
работа над формированием своей личности не представляется русскому
человеку нужной и пленительной»47.
Не столь однозначно, как Н. О. Лосский, придерживаясь установки
божественного предначертания свойств души того или иного народа,
Н. А. Бердяев привлекает к его характеристике такие детерминанты характера, как
пространство, время и др. «Широта» русского характера как его общее свойство,
противоположное «узости европейского человека, концентрирующего свою
энергию на небольшом пространстве души»48, возможно и есть преимущество
неоформленности. Здесь фиксируются также другие недостатки характера,
которые не приняты Н. О. Лосским: слабо развитое чувство ответственности,
женственность души русского народа, покорность силе, антиномичность
национального самосознания, недостаток честности и чести и др.49. Бердяев
считает, что русским свойственно «равнодушие к идеям и идейному творчеству»,
«вялость и инертность мысли, нелюбовь к мысли, неверие в мысль», неприятие
отвлеченной мысли, «любовь к катехизисам»50. «Он не рассуждает, он принимает
на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и
общественная жизнь», – пишет Г. П. Федотов51. Ф. М. Достоевским это свойство
метко названо «русской стремительностью к общению», «удовлетворимостью
простейшим, малым и ничтожным», «чрезмерной» упрощенностью воззрений,
причем такой, которая «в иных случаях вредит самим упростителям»52.
Отсюда Н. А. Бердяев выводит «равнодушие к истине русского человека»,
в отличие от правды, которая мыслится религиозно, морально или социально,
то есть для русских смешаны правда-истина и правда-справедливость53.
Такая специфика интеллектуальных качеств, видимо, хорошо сочетается с
определенными личностными свойствами. Н. А. Бердяев отмечает, в частности,
что «в типичной русской душе – много простоты прямоты и бесхитренности,
ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий
аристократический гонор, всякий жест»54. Возможно, что и здесь имеет место
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соподчиненность свойств, аналогичная отмечавшейся ранее (интеллектуальные
и личные свойства). В данном случае перечисленные качества вполне
объяснимы с точки зрения более общего свойства (ценностная диспозиция)
– «устремленности к последнему и окончательному, к абсолютному во всем: к
абсолютной свободе и к абсолютной любви»55. «Но в природно-историческом
процессе, – продолжает Бердяев, – царит относительное и среднее. И потому
русская жажда абсолютной свободы на практике слишком часто приводит
к рабству в относительном и среднем и русская жажда абсолютной любви – к
вражде и ненависти»56.
В многообразии свойств русского характера есть одно, главенствующее
значение которого подчеркивал Ф. М. Достоевский. Потребность страдания
– «самая коренная духовная потребность русского народа»; «даже в счастье
непременно есть часть страдания, иначе счастье для него не полно»; «страданием
своим русский народ как бы наслаждается»57. Писатель образно доказывает это,
сравнивая поведения пьяных русского и немца: «Пьяный немец, несомненно,
счастливый человек и никогда не плачет: он поет самохвальные песни и гордится
собою... Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не
торжествует, а лишь буянит»58.
Способность (в высокой степени) к самосознанию – одна из
отличительных черт русских, по мнению Ф. М. Достоевского. «Я как-то слепо
убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не
знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да
еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость вводит»59.
Тема народных страданий, несчастий – основная тема и в размышлениях
Л. Н. Толстого. Первый писатель России со свойственной ему высочайшей
аналитической способностью указывает на три типа несчастных, выявленных
им во время переписи. Несчастье первых, то есть «людей, потерявших
свое прежнее выгодное положение и ожидающих возвращения к нему»,
непоправимо внешними средствами; они ни в каком положении не могут
быть счастливы, если взгляд их на жизнь останется тот же»; «помочь такому
человеку можно только тем, чтоб переменить его мировоззрение»60. В этом
случае наблюдение Л. Н. Толстого, видимо, обнаруживает то же самое явление,
о котором пишет Ф. М. Достоевский, – потребность в страдании. У несчастных
второго и третьего типов в классификации Л. Н. Толстого (дети и распутные
женщины) обнаруживается несколько иной уровень сознания. Они «не видят
безнравственности своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за
что их так презирают, им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства»61.
Любопытно, что Л. Н. Толстой не оценивает те или иные качества как народные
и характерологические. Причины несчастий он видит в образе жизни, в
окружающей среде и в самом поведении и сознании человека. Так, в частности,
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он пишет: «Большинство несчастных, которых я увидел, были несчастные
только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать
свой хлеб»62. Таким образом, иная (этическая) установка приводит, как мы
видели ранее, не только к видению других целей, содержания и средств решения
проблемы, но и иному образу народа как объекта искании.
В современном восприятии, оценке и понимании, согласно
исследованию М. И. Воловиковой по изучению современных представлений о
«типично русском человеке» (опрошено более 80 человек из Москвы, Смоленска
и других городов России), ответы мужчин и женщин оказались существенно
разными. В выборке женщин в свободных описаниях характеристик типично
русских мужчин безусловно доминировали коммуникативно-нравственные
черты (47 %), такие как доброта, открытость, честность и др., в сравнении
с интеллектуальными (13 %), эмоциональными (14 %), волевыми (15 %); а в
характеристиках типично русских женщин – коммуникативно-нравственные
(50 %) и волевые (21 %) (интеллектуальные и эмоциональные – по 12 %).
В выборке мужчин типично русский мужчина характеризуется
исключительно волевыми качествами (50 %), в то время как коммуникативнонравственные качества получили 25 %, интеллектуальные и эмоциональные –
по 12 %; типично русских женщин в представлениях участвовавших в опросе
мужчин не оказалось63.
Субъект исканий, или проблемы российской интеллигенции и
социального управления. Российская интеллигенция, включая управленческий
слой или чиновников и часть олигархии, возможно, действительно является
особенным явлением мировой цивилизации. Как понять социальную группу,
значительная часть которой, вопреки своим социально-групповым интересам,
сочувствует, пропагандирует и борется за интересы неконгруэнтного класса, за
счет которого фактически существует? Реальность такой «эсхатологической»
модели поражает любое воображение. И если искать причины названного
явления не в области мистической предуготовленности или крайней формы
русского мессианизма, то, очевидно, «страннические», диссидентные и
«социально-суицидные» интенции русской интеллигенции объясняются
причинами психологического характера, точнее, идейно-психологическими.
Уже Л. Н. Толстой не видит места для интеллигенции в общественной жизни
государства. Его отрицательное отношение к непрагматическим сферам
науки и искусства – это, скорее, отношение к людям, занятым в этих сферах.
В этом плане рефлексия и саморефлексия Л. Н. Толстого крайне (беспощадно)
последовательна. Достаточно прочитать «Исповедь» и дневниковые записи,
связанные с темой смысла жизни. Вместе с тем, постоянная конфронтация
чисто интеллектуальной сферы и сферы разумно организованного физического
труда, как на личностном, так и на социальном уровне отражает поразительную
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целостность мысли Л. Н. Толстого. Однако в других лицах сочетание этой
целостной позиции с меньшей силой духа и с неспособностью к самоактуализации
может оборачиваеться и экстремизмом, и депрессией.
Художественная интерпретация «лишнего», самосозерцающего
человека, очевидно, имела реальные основания не только в личностных
особенностях писателей, но и в российской действительности. Таким образом,
невостребованность образованной личности в России, с одной стороны
(как социальное явление), и абсолютный идеал блага в форме «отвержения
от себя и служения другим» – с другой, определили феномен российской
интеллигенции, ее социологизированность в ущерб индивидуализированности.
При этом парадокс состоит в том, что это было общей позицией и западников, и
славянофилов. Поэтому удивительно точен Ф. М. Достоевский, утверждая, что
«все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно
никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким,
каким мы его каждый в себе представили»64.
Запущенный Петром I механизм изолированного духовного
существования интеллигенции и народа не всеми исследователями
воспринимался драматично. Так, Г. П. Федотов, апеллируя к примерам Индии и
Китая, видел единственно возможный исторический путь развития демократии
в России в первоначальном утверждении (политической) свободы для немногих
(вельмож) и последующей борьбе за ее расширение на все сословия, в пределе –
на всю нацию.
Интересную параллель замечанию Ф. М. Достоевского находим у
Д. Н. Овсянико-Куликовского. Он выделяет два типа отношений мыслящего
человека (интеллигента) к той или иной умственной деятельности: 1) «духовная
ценность не урезывается и не обесценивается, чтобы приладиться к психике
лица, а, напротив, психика лица расширяется – чтобы воспринять данную
ценность в ее наиболее полном, выражении», 2) «восприятие, духовных благ
определяется потребностями внутреннего мира, берется то, что нужно и
отвергается то, что не нужно». Д. Н. Овсянико-Куликовский считает, что в
отсталых странах преобладает вторая тенденция, которая находит выражение
в «искании идей», то есть в «выработке миросозерцания». Таким образом,
создается «идеология» для решения всех вопросов, в том числе и неразрешимых,
надежда, не изменяя образа жизни, с помощью убеждения «горячим словом»
«обратить темных людей на путь истины»65.
Другой аспект этой же проблемы представлен М. О. Гершензоном.
Он считает, что деспотизм в России «вызвал в образованной части общества
преувеличенный интерес к вопросам общественности... Общественность
заполнила сознание; разрыв между деятельностью сознания и личной
чувственно-волевой жизнью стал общей нормой, более того – он был признан
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мерилом святости, единственным путем к спасению души». Образно поясняя
свою мысль, М. О. Гершензон пишет: «Дома – грязь, нищета, беспорядок, но
хозяину не до этого. Он на людях. Он спасает народ – да оно легче и занятнее,
нежели черная работа дома... Никто не жил – все делали (или делали вид, что
делают) общественное дело»66. М. О. Гершензон весьма резко характеризует
интеллигенцию своего времени, но все же верит в движение русской
интеллигенции к творческому личному самосозерцанию. И в этом пожелании
есть резон. Не случайно Н. А. Бердяев замечает, что русские писатели XIX века
творили не от «радостного творческого избытка, а от жажды спасения
народа, человечества и всего мира»67. Далее, он еще более жестко отмечает
исключительную способность русской интеллигенции к идейным увлечениям:
«Русские не скептики, они догматики, у них все приобретает религиозный
характер, они плохо понимают относительное»68.
Переходя в соответствующую плоскость жизни современной России,
можно констатировать, что в сложной ситуации необходима общность
основных целей различных социальных групп. Эти цели, конечно, должны
быть связаны: с целями государственного и общественного развития России
(особенно их соотношения); с соответствующими формами (содержанием)
государственной и общественной жизни (эти модели должны быть заранее
известны); с согласованными способами достижения целей; с учетом социальнопсихологических особенностей (ментальности) населения России и, наконец,
с интеллектуальным, эмоциональным и организационным потенциалом того
слоя избираемых, назначаемых или стремящихся к руководству, который
достаточно часто в российской истории оказывается не на высоте своего
положения. Не случайно восклицает Н. А. Бердяев: «Главная беда России... в
плохой общественной плетке, в недостатке настоящих людей, которых история
могла бы призвать для реального подлинно радикального преобразования
России, в слабости русской воли, в недостатке общественного самовоспитания
и самодисциплины»69. Нечто аналогичное находим в материалах современных
исследований.
Так, опираясь на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в
перестроечный период, Ю. Левада приходит к заключению, что «беда нашего
общества... не в том, что в массе, в народе отсутствуют разумные установки: мы
живем и выживем именно благодаря им. Беда (имеющая свои исторические и
психологические корни) в той расстановке умственных или, скажем, душевных
сил российского общества, которая не допускает формирования разумных и
действенных «мозговых» структур. Недостаточной разумностью грешит, прежде
всего, элита общества, которая призвана быть хранителем его разума» (Левада,
1992). Такого типа объяснения уже имели место в истории российского сознания.
Неясно другое, почему и сегодня, в таком случае, имеет место оторванность
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«элиты» от основной массы, народа. Ведь новую элиту сегодня составляют в
подавляющем большинстве выходцы из народа, «народная интеллигенция».
Возможно, что объективистский тезис о детерминирующем влиянии условий и
образа жизни все еще годится для объяснения механики «колеса» отечественной
истории, но только при том условии, что учитываются другие «переменные (цели,
средства и т. д.). В списке переменных, как выяснилось, «конфронтирующей»
является субъект-субъектная связь «народ (общество) – интеллигенция
(управленческая элита)». Неспособность принимать условность, по нашему
мнению, – тот водораздел взаимного непонимания между интеллигенцией и
народом, который, по-видимому, сохраняется и сегодня. Согласованная цель
(цели) и есть сегодня та условность, которая может быть принята или нет
той или иной социальной группой, обществом в целом. Согласование весьма
усложняется наличием противоречий (различных интересов) в содержании
целей и формах их достижения. Сложность (многомерность) содержания целей
связана с необходимым объединением в них бытийного (реального, конкретного)
и экзистенциального (перспективного, идеального). Договориться о формах
и средствах движения сложнее. Директивный (авторитарный, авторитетный)
путь все более вытесняется конвенциональным («общественный договор»,
конституция). Однако и в условиях демократии (конвенции) не в полной
мере решаются противоречия необходимого и возможного, способностей и
вознаграждений и др. Идеология консолидированного70 согласия (и действия),
сменяющая на определенном этапе конвенциональную парадигму, позволяет
приблизиться к разрешению противоречий. Принятие императива консолидации
как условия согласованного движения и есть одна из форм принятия условности.
Действительно, путь развития цивилизации от мифологически-ритуальных до
осознанно-законотворческих форм жизнедеятельности в обществе предполагает
достаточно высокий уровень согласия и не только в принятии определенных
правил поведения и деятельности, но и не меньший уровень исполнительной
дисциплины, как в активности внутреннего, психологического, так и внешнего
плана. Расхождение между народом и интеллигенцией в этом смысле заключено
не в абсолютной неспособности (нежелании) одной из сторон принимать
условность (конвенциональность), а в принципиальном расхождении того
содержания жизнедеятельности, в котором народ хочет или может принимать
условность, и того, что принято интеллигенцией или избранной народом
властью.
Здесь следует пояснить, что может определяться словосочетанием
«принятие условности». С содержанием данного понятия соотносится активно
артикулируемое сегодня выражение «тип рациональности». Дифференциация,
в связи с этим, правил логики, отчетливо иллюстрируется в одной из ранних
работ А. Р. Лурия71, продолженной в исследованиях М. Коула72 по культурно-
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исторической психологии. Отталкиваясь также от работ в области культурной
(социальной) антропологии, исторической и кросскультурной психологии,
можно выделить такие типы понимания (суждений, умозаключений,
аргументаций и т. д.) и познания, как мифологика, логика веры, схоластическая
логика, формальная логика, диалектическая логика и др. В рамках той
или иной логики могут сосуществовать или конфронтировать различные
планы (сублогика) реализации правил, аргументаций73. Например, логика
веры реализуется в христианстве, иудаизме, исламе, буддизме и т. д. Важно
отметить, что в пределах одной логики всегда существует «оппонирующая»
ветвь, в частности явление юродства в православной культуре74. Карающая
конфронтация или уничтожение оппонирующих сублогик чревато разрушением
базовой логики (инакомыслие, диссидентство в период «советской логики»),
как, впрочем, и потеря «базового лица» ввиду множественного и хаотичного
обрастания агрессивными ответвлениями (предреволюционная Россия).
Явления юродства, диссидентства, экстремизма интересны также с
точки зрения двух крайних моделей субъективной логики – абсолютная власть
над собой и абсолютная власть над другими. Примеров пассионарных личностей
первого и второго планов, как в российской, так и во всемирной истории
известно немало. Психологически, на наш взгляд, важно дифференцировать
соответствующие виды мотивации, в частности, интерпретируя показатели
мотивации достижений, обусловленных либо интенциями индивидуальных
достижений, либо стремлениями коллективных (групповых) достижений,
которые, в свою очередь специфичны во внутриличностном и межличностном
планах, как в ингрупповом, так и в межгрупповом планах.
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Н. Г. Чернышевского
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛИЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Психологическое здоровье личности – важная составляющая
эффективности самореализации человека в профессиональной жизни.
Научная категория «психологическое здоровье» была введена и наиболее
детально разработана И. В. Дубровиной. Психологическое здоровье – это
динамическая совокупность психических свойств, обеспечивающих гармонию
между различными сторонами личности человека, а также между человеком и
обществом; возможность полноценного функционирования человека в процессе
жизнедеятельности1.
Существуют следующие уровни психологического здоровья:
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1. Креативный, высший уровень психологического здоровья бывает у
людей с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления
стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к действительности,
наличием созидательной позиции.
2. Адаптивный, средний уровень, проявляют люди в целом
адаптированные к социуму, однако имеющие повышенную тревожность. Таких
людей можно отнести к группе риска, поскольку они не имеют запаса прочности
психологического здоровья.
3. Дезадаптивный, низший уровень психологического здоровья
наблюдается у людей с нарушением баланса процессов:
– поведение при разрешении конфликта характеризуется, прежде всего,
стремлением человека приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб
своим желаниям и возможностям. Неадекватность поведения проявляется в
негибкости стиля поведения, попытках полностью соответствовать требованиям
окружающих;
– поведение, характеризуется активно-наступательной позицией,
стремлением подчинить окружение своим потребностям.
Рост интереса практической психологии к способам профилактики
возникновения профессиональных стрессов в последнее время не случаен, так
как их негативные последствия влияют не только на психическое и физическое
здоровье отдельного работника, но и на организационную среду и эффективность
организации в целом. «Профессиональный стресс – это многоплановый
феномен, совокупность физиологических и психологических реакции субъектов
трудовых отношений на сложную профессиональную ситуацию»2.
Самые различные аспекты профессиональной деятельности могут
стать причиной стресса, если они рассматривается субъектом деятельности как
превосходящие его возможности и ресурсы.
Личность формируется, становится индивидуальностью, вырабатывает
систему отношений к миру, к обществу, к себе в многоуровневой структуре
деятельности. Среди множества всех видов деятельности, особое место
занимает профессиональная, образующая основную форму активности
человека в период взрослости. «Для подавляющего большинства людей именно
этот вид деятельности представляет возможности удовлетворить всю гамму их
потребностей, а именно раскрыть свои способности, достигать определенного
социального статуса»3.
В профессиональной деятельности многие лица переживают
стрессовые ситуации, особенно это связано с риском потери рабочего
места, что рассматривается человеком как глобальное препятствие к
самоактуализации. Человеку для сохранения целостности «Я» в системе
сложившихся взаимоотношений необходима определенная гарантия своей
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профессиональной занятости, сохранения социального статуса и возможности
для профессионального роста.
Служащие с постоянным жалованием и фиксированным рабочим
днем больше страдают от потери работы, чем люди «свободных» профессий
(журналисты, артисты, консультанты, дизайнеры), привыкшие работать
сдельно. Служащим труднее найти другую работу. Для них безработица может
стать не временной трудностью, а личной катастрофой4. Поэтому обнаружение
психологических факторов, способствующих сохранению психологического
здоровья и актуализации личностного потенциала в условиях стрессогенной
производственной среды, остается, на сегодняшний день, актуальной задачей
для практической психологии.
Реакция на стресс в связи с потерей рабочего места также может быть
разной в зависимости от вида профессии и степени ответственности работы,
которая непосредственно откладывает «свой отпечаток» на личность5. Очень
высокая ответственность наблюдается, прежде всего, в профессиональной
сфере деятельности «человек-человек», что отражает специфику деятельности
государственных служащих.
Во многих случаях особенности реакции на стресс связаны с
выраженностью личностного потенциала человека. Личностный потенциал
отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном
счете, преодоление личностью самой себя. Одна из специфических форм
проявления личностного потенциала – это возможность преодоления
личностью неблагоприятных условий ее развития. «Существуют заведомо
неблагоприятные условия для формирования личности, они могут действительно
роковым образом влиять на развитие, но их влияние может быть преодолено,
опосредовано, прямая связь разорвана за счет введения в эту систему факторов
дополнительных измерений, прежде всего самодетерминации на основе
личностного потенциала»6.
«Способ существования человеческих предметов (предметов со
свободной волей) отличается от способа существования естественных
предметов, которые могут пребывать во времени, тогда как ничто человеческое
не может само собой пребывать, оно постоянно должно возобновляться и
только так может продолжать жить, а возобновляться оно может только
на волне человеческого усилия»7. Потенциал личности – возможность и
способность человека жить внутренне богаче и эффективно взаимодействовать
с окружением, быть продуктивным, эффективно влиять, успешно расти и
развиваться, несомненно зависит от способности личностью осуществлять
подобное усилие.
Личностный потенциал связан с такими психологическими
характеристиками, как: психическое и психологическое здоровье; смысловое
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наполнение жизни (интересы и стимулы жить, смыслы жизни, любимое дело);
интеллект общий и эмоциональный. То или иное сочетание этих внутренних
составляющих определяет такие показатели, как психологическая культура,
добровольная ответственность, позитивное отношение к людям, к миру и к себе,
жизненные стратегии, видение перспектив самореализации в значимых сферах
жизнедеятельности.
Настоящее исследование проводилось на базе государственного
учреждения в период его реорганизации, когда часть работников была
уведомлена о сокращении кадров. В исследовании приняли участие 52 человека.
Гипотезой служило предположение, что в условиях угрозы потери работы
личность, имеющая высокий и средний уровень адаптивности и выраженные
показатели личностного потенциала, может успешно совладать с возникшей
профессиональной стрессовой ситуацией, обеспечивая тем самым сохранность
психологического здоровья.
Для проведения исследования использовались психологические
методики: многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, методика «Многофакторный личностный
опросник» FPI; методика определения психологической культуры; методика
«Темперамент и социотипы».
Участники опроса после выявления уровня адаптивности и
выраженности личностного потенциала по методике (МЛО) были разделены на
две группы – с высокой и низкой выраженностью адаптивности и личностного
потенциала.
В ходе эмпирического исследования выявлено, что у испытуемых с
низкой выраженностью адаптивности и личностного потенциала, находящихся в
условиях угрозы потери работы, обнаруживается высокий уровень невротичности
(70 %), депрессивности (90 %), раздражительности (80 %), эмоциональной
лабильности (70 %). При этом испытуемые в основном склонны к интроверсии,
застенчивости, но при этом довольно открыты в общении (50 %). Спонтанная
агрессивность в основном не наблюдается, ее уровень либо средний (30 %),
либо низкий (50 %), но реактивная агрессивность наблюдается чаще – выявлены
высокий уровень реактивной агрессии (40 %) или средний ее уровень(60 %).
Изучение уровня психологической культуры осуществлялось на основе
анализа таких ее компонентов как стремление и реализация: самопознания
и самоанализа; конструктивного общения; психической саморегуляции;
творчества; конструктивного ведения дел; гармонизирующего саморазвития.
Показатели выраженности психологической культуры представлены в
приведенной ниже таблице (см. Табл. 1).
Из представленных результатов видно, что испытуемые данной
группы имеют больший процент выраженности высокого уровня стремлений,
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нежели реализации (30 % и 20 % соответственно), что говорит о стремлении к
продуктивному общению и самореализации в профессиональной сфере, но и о
Таблица 1
Выраженность показателей психологической культуры в группе с низким уровнем
адаптивности (в процентном соотношении)
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Психологическая культура
стремлений

30

50

20

Психологическая культура
реализации

20

50

30

Наиболее выраженный социотип в данной группе – это сентиментальные
меланхолики, они чувствительны, мечтательны, осторожны, их неумение
мобилизоваться в трудной ситуации снижает возможности адаптации к новым
условиям.
Таким образом, в группе служащих с низкой выраженностью
адаптивности и личностного потенциала в условиях угрозы потери работы
обнаруживается комплекс характеристик, которые могут свидетельствовать о
наличии низкого уровня выраженности психологического здоровья.
В группе испытуемых с высоким уровнем адаптивности и личностного
потенциала, находящихся в условиях угрозы потери работы обнаруживается
средний уровень невротичности (80 %) и раздражительности (60 %) отсутствует
депрессивность, выявляется высокая эмоциональная лабильность (60 %). При
этом испытуемые склонны как к интроверсии, так и экстравертированному типу
поведения, им не свойственна застенчивость, проявляется высокий уровень
коммуникабельности (80 %). Обнаруживается, как и в предыдущей группе,
высокий уровень реактивной агрессивности (70 %). Показатели выраженности
психологической культуры представлены в таблице 2.
Таблица 2
Выраженность показателей психологической культуры в группе с высоким уровнем
адаптивности (в % соотношении)
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Психологическая культура стремлений

40

30

30

Психологическая культура реализации

60

20

20
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Из представленных результатов видно, что испытуемые данной
группы имеют более выраженными показателями реализации компонентов
психологической культуры личности, что отличает данную группу от
предыдущей. Высокий уровень адаптивности и личностного потенциала
обеспечивает наличие достаточного ресурса для актуализации конструктивных
и социально-оправданных жизненных стратегий в условиях угрозы потери
работы.
Наиболее ярко выраженный социотип в данной группе – холерический,
который отличается наличием у человека решительности, оптимистичности,
повышенной эмоциональной лабильности, стремления к деятельности, что
вероятно способствует более успешной адаптации к условиям неопределенности
и актуализации личностного потенциала.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют
сделать вывод о том, что в условиях угрозы потери работы у государственных
служащих, в зависимости от выраженности уровня адаптивности и личностного
потенциала, проявляется разный симптомокомплекс биологически и социальнодетерминированных свойств личности, который может способствовать
сохранению психологического здоровья личности, обеспечивая способность
к конструктивному преодолению профессионального стресса или напротив,
создавать условия для снижения уровня сопротивляемости к стрессу и, как
следствие, к снижению уровня психологического здоровья.
К факторам, обеспечивающим сохранность креативного и адаптивного
уровня психологического здоровья на примере исследуемых групп, можно
отнести:
– высокий уровень адаптивности и личностного потенциала;
– наличие высокой выраженности компонентов психологической
культуры, проявляющихся не только в наличии стремления, но и реализации:
самоанализа поведения; необходимых умений для конструктивного общения и
ведения дел; навыков саморегуляции и использования творческого подхода;
– наличие в условиях неопределенности активной, деятельной позиции,
обеспеченной свойствами темперамента личности.
Учет выявленных психологических факторов, обеспечивающих
сохранность креативного и адаптивного уровня психологического здоровья,
может служить основой для разработки психологически оправданных способов
профилактики личностной деформации в условиях реорганизации деятельности
учреждений и в ситуациях угрозы потери работы.
1 Дубровина И. В. Практическая психология образования. СПб., 2006.
2 Тихонова И. В. Профессиональная деформация личности как психологический
феномен // Социальная психология: Практика. Теория. Эксперимент. Практика.
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Ярославль, 2000. С. 145.
3 Занюк С. С. Психология мотивации. Киев, 2001. С. 21.
4 Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психопрофилактика стрессов. М., 1993.
5 Урванцев Л. П., Тихонова И. В. Разработка модели психологической компетентности
медсестры // Социальная психология – XXI век. Ярославль, 1999. С. 352–354.
6 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой
реальности. М., 1999. С. 57.
7 Мамардашвили М. К. Вильнюсские лекции по социальной философии: (Опыт
физической метафизики). СПб., 2012. С. 24.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В «ВЕК БИФУРКАЦИЙ»
В последние годы российские политики и политологи все чаще говорят
о необходимости национальной, даже государственной идеологии, хотя
существование последней недвусмысленно запрещено Конституцией РФ. Запрет
имеет различные резоны, в том числе и этимологический.
Термин «идеология» введен в современные европейские языки группой
французских материалистов XVIII в., безуспешно пытавшихся сформировать
чисто физиологическую «науку о мышлении». Проведя параллель между
мозгом и желудком и представив мышление как «производство мозгового
экскремента», незадачливые «идеологи» сами произвели образец бредового
наукообразия, а пришедший к власти Наполеон Бонапарт придал этому слову
сугубо уничижительный оттенок. С тех пор «идеология» означает произвольные
теории, предназначенные для обоснования интересов какой-либо социальной
группы в ущерб интересам других групп. Как «ложное сознание» определили
идеологию и основоположники марксизма.
В России Г. В. Плеханов придумал, а В. И. Ленин подхватил словосочетания
«научная (истинная) идеология», не заметив, что используют оксюморон (тексты
К. Маркса и Ф. Энгельса, где трактуется понятие «идеология», тогда еще не были
опубликованы). Пытаясь теперь реанимировать недоразумение советской эпохи,
мы рискуем обратить жизненно важную задачу формулировки обоснованных
национальных стратегий в очередной фарс.
Добавим, что Россия – не первая из мировых держав, столкнувшаяся
с проблемой дефицита стратегических идей. Американские публикации
1950-60-х гг. пестрят указаниями на то, что США проигрывают конкуренцию
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на международной арене из-за отсутствия привлекательных альтернатив
коммунистической идеологии. Дуайт Эйзенхауэр и его преемники учреждали
«Комиссии по выработке национальной цели», а советские газеты иронизировали
над «неуклюжими потугами» загнивающих буржуазных идеологов.
Между тем комиссии, объединившие интеллектуалов различных
специальностей, сконструировали набор ярких, доступных для обывателя
ценностей, а также технологии их пропагандистского использования в странах
«первого», «второго» и «третьего» мира. Со своей стороны, «научная идеология»
к тому времени успела закоснеть в постулированной монополии «объективной
истины», утерять прежнюю «наступательность» и лишь запоздало откликалась
на рекламные афиши «американского образа жизни», «наведения мостов» и т. д.
Сегодня Россия испытывает острую нужду в объединяющих идеях,
способных вместе с тем обеспечить ее политике широкое сочувствие во внешнем
мире. Поиск таких идей в заветных преданиях ветхой старины и средневековых
религиях оказывается заведомо контрпродуктивным, усиливает изоляцию и
отставание. Реалистичные политические и экономические стратегии должны
строиться в контексте прогнозов и сценариев развития мировой цивилизации,
тем более что, согласно новейшим научным данным, обозримое будущее
выглядит весьма нетривиально. Тезисно рассмотрим эти данные, которые
подробно изложены, аргументированы и снабжены обильным ссылочным
аппаратом в книгах1.
Аттракторы XXI века Исключительность начавшегося столетия
демонстрируют глобальные прогнозы, построенные на военно-политических,
биологических (экспоненциальное накопление генетического груза) и некоторых
иных основаниях. Имеется реальная вероятность того, что на протяжении
XXI века история вида Homo sapiens тем или иным образом завершится, а потому,
как писал недавно американский физик-теоретик Митио Каку2, «поколение
живущих сегодня людей можно смело считать самым значительным из всех, что
когда-либо жили на нашей планете».
Одно из самых удивительных открытий в науке начала XXI в. получено
серией независимых расчетов, проведенных учеными разных специальностей
в Австралии, России и США. Показано, что на протяжении 4,5 млрд. лет
эволюция биосферы и общества ускорялась в соответствии с простой
логарифмической формулой. Ни космические и геологические катаклизмы,
ни появление на Земле людей с их свободой воли и вечными безрассудствами,
не изменили эту преемственную тенденцию: временные периоды между
глобальными катастрофами (с последующими качественными усложнениями
био- и антропосферы) сокращались в убывающей геометрической прогрессии.
Показано также, что на каждом фазовом переходе планетарная эволюция могла
завершиться крахом или «зависанием» с последующей фазой вырождения и,
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согласно общесистемному закону осуществления всех возможных событий, во
Вселенной должны быть планеты, где развитие жизни или общества оборвалось
на каждой из переломных фаз. На Земле во всех случаях реализовались
«прогрессивные» сценарии – и только поэтому мы живем в «постиндустриальной»
цивилизации.
Еще более удивительный результат получен при экстраполяции
выведенной гиперболической функции в будущее: около середины текущего
столетия она исчерпывается, то есть кривая обращается в вертикаль, скорость
эволюционных изменений устремляется к бесконечности, а интервалы
между фазовыми переходами – к нулю (рис. 1). В математике это называют
сингулярностью, за которой должна наступить фаза полифуркации – смена
миллиардолетних тенденций.

Рис. 1. Масштабная инвариантность распределения биосферных фазовых
переходов во времени (по А. Д. Панову1)

Ученые и философы обсуждают, какая же предметная реальность
скрывается за этим математическим выводом�. По всей видимости, на горизонте
грандиозный перелом в эволюции общества и природы, сопоставимый
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с появлением жизни. Согласно оценкам, полученным с использованием
синергетических моделей и современных методов глобального прогнозирования,
за этим могут последовать а) обвал планетарной антропосферы (простой
аттрактор); б) временная стабилизация на пике возможной сложности
(горизонтальный странный аттрактор); в) прорыв в новую – космическую фазу
эволюции (вертикальный странный аттрактор).
Принципиальная возможность третьего (прорывного) сценария теоретически показана в новейшей астрофизике и подтверждена психологией творчества. В естественнонаучных публикациях последних полутора десятилетий
получил подробное обоснование вывод о том, что сознание представляет собой
«космологически фундаментальный факт» и масштабы распространения разумной деятельности за пределы Земли («ноосферизация космоса») не ограничены
известными физическими законами. Со своей стороны, гештальтпсихологи показали, что эвристические возможности творческих решений сдерживаются исключительно рамками принятой модели: всегда возможна метамодель, в которой
прежние неуправляемые константы превращаются в управляемые переменные.
Таким образом, перспектива Метагалактики определяется перспективой
развития разума. Более того, имеются основания полагать, что эра спонтанного
роста сложности Вселенной близится к завершению и, если дальнейшая эволюция в принципе возможна, то она может быть только сознательно управляемой.
Наконец, – что планеты, достигшие столь высокого уровня развития, становятся
невольными участниками универсального естественного отбора цивилизаций:
немногие (возможно, единственная), сумевшие выдержать неограниченный рост
инструментального потенциала, выйдут на космическую стадию, а прочие останутся расходным материалом универсальной эволюции – на них реализуются
все неблагоприятные аттракторы и сценарии.
Справиться с неограниченно растущим технологическим могуществом
может та цивилизация, которая сформирует соразмерные по эффективности
механизмы самоконтроля: как показывают историко-социологические исследования, именно рассогласование технологических возможностей с качеством
культурно-психологических регуляторов всегда провоцировало антропогенные
кризисы, катастрофы, а во многих случаях – саморазрушение социальных организмов (см. далее). При этом один из векторов социально-исторической эволюции составляет последовательное смещение ядра причинно-следственных зависимостей в сферу субъективной реальности, и, в частности, по мере развития
общества удельный вес антропогенных катастроф по сравнению с катастрофами внешнего происхождения неуклонно возрастал. Соответственно, системные
свойства антропоценозов во все большей мере определялись ментальными матрицами управляющей подсистемы – характером массового сознания. И теперь
сценарии развития Земной цивилизации за порогом прогнозирования упираются
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в вопрос о том, успеет ли сознание вырабатывать средства саморегуляции, адекватные технологиям, развивающимся в режиме небывалого ускорения.
Стержневой глобальной проблемой XXI века становится смысловой вакуум. В стремлении заполнить его люди обращаются к религиозным и квазирелигиозным идеологиям (конфессиональный, национальный и прочий фундаментализм), которые построены в ментальной матрице «они-мы», разделяя мир на
своих и чужих, так что образ врага искони служил фактором групповой консолидации�. При этих обстоятельствах условием сохранения планетарной цивилизации в XXI в становится способность разума вырваться из оков макрогрупповой
идентичности и освоить стратегические смыслы в дискурсе планетарного мышления, свободного от разобщающих идеологий.
С учетом обозримой перспективы «национальные идеи» становятся эффективными в той мере, в какой они строятся на космополитическом основании. А именно на том, что способна сделать та или иная страна для обеспечения
жизнеспособности планетарной цивилизации. Далее будет показано, что такой
поворот радикально повысил бы последовательность и международную привлекательность российской политики.
Текущий этап мировой истории: системно-синергетический ракурс
Чтобы лучше понять глобальные напряжения в политическом раскладе,
напомним еще одно положение теории систем, а для этого воспользуемся хрестоматийными примерами из экологии.
В 1950-х гг., когда системно-экологические представления не были достаточно разработаны, в СССР прошла массовая кампания по отстрелу волков.
В результате опустевшая ниша стала заполняться одичавшими псами, которые
оказались гораздо опаснее. И справиться с ними было труднее: псы, в отличие от
волков, не боялись огня, веревки и прочих человеческих хитростей и, главное,
активно ненавидели людей. Избавляться от собачьих стай удавалось, только вернув в нишу ее «законных» хозяев – волков.
В Китае организовали массовое истребление воробьев, надеясь тем самым уберечь посевы. Но с исчезновением воробьев чрезвычайно размножились
насекомые вредители – и это привело к гибели агроценозов.
Поучительные аналогии такого рода помогают выявить пустующие
ниши в глобальной политической системе, вытекающие из этого угрозы и опасности. Подчеркнем, что два последних понятия, часто используемые как синонимы, в психологии отчетливо различаются. Угроза – всякий фактор, способный нанести ущерб интересам (потребностям) субъекта. Опасность – величина,
определяемая отношением угрозы к готовности субъекта ей противостоять. С
изменением психологических установок растущая угроза может сопровождаться
снижением опасности и наоборот*.*
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Анализ системной зависимости между технологической мощью, качеством культурно-психологической регуляции и внутренней устойчивостью
общества раскрывает динамику угроз и опасностей в исторической развертке,
обобщенно представленную моделью техно-гуманитарного баланса. Новые технологии обычно несут с собой угрозу и со временем оборачиваются катастрофическими эффектами, которым предшествует ощущение всемогущества и безнаказанности – предкризисный синдром. Социумы, не сумевшие своевременно
сбалансировать инструментальное могущество равноценными гуманитарными
регуляторами, подрывали природные и / или геополитические основы своего существования, а дальнейшее историческое развитие обеспечивали конкуренты,
успешно прошедшие фазу культурно-психологической «притирки». Вследствие
этого драматического отбора, с ростом убойной мощи оружия и демографической плотности коэффициент кровопролитности общества (отношение среднего числа убийств в единицу времени к численности населения) на протяжении
тысячелетий нелинейно, но последовательно сокращался. Этот парадоксальный
факт, выявленный расчетами нашей группы, подтверждается данными, которые
получены немецкими, английскими и американскими исследователями1.
После того как притирка состоялась – но только после этого! – даже
самое разрушительное оружие превращается в жизнесберегающий фактор.
Сравнительно недавно это произошло с ядерным оружием, которое полвека назад грозило обвалить мировую цивилизацию, но предотвратило «горячую» фазу
войны между сверхдержавами (хотя на локальных фронтах «холодной» войны
погибло в общей сумме до 25 млн. человек). В последующем, с появлением атомных бомб у Индии и Пакистана, регулярные вооруженные столкновения между
этими странами прекратились. В прежние эпохи ограничителями физического
насилия становились, в порядке убывания, огнестрельное, стальное, бронзовое,
дистанционное оружие, хотя появление каждого из них первоначально вызывало
всплески кровопролития и отсекало социумы, не справившиеся с образовавшимися дисбалансами.
* Так, на фронте опытный боец подвергается меньшей опасности, чем необстрелянный
юноша. В обыденной жизни человек на улице, на производстве, в общественных местах
и т.д. подвержен значительно большим угрозам, чем у себя дома, но больше всего
несчастных случаев, травм и убийств происходят именно в квартирах. Выходя за дверь,
мы помним об окружающих угрозах, сосредоточены и готовы их избегать, а придя
домой, бессознательно принимаем снизившиеся угрозы за нулевые, расслабляемся – и
часто расплачиваемся за ошибку. В целом уровень опасности зависит от того, насколько
адекватно субъект оценивает угрозу, какими средствами и навыками противодействия
обладает. Опасность может драматически возрастать из-за незнания об угрозе,
пренебрежения к ней или от переоценки угрозы («установка жертвы») и т.д.
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Возвращаясь к Новейшей истории, отметим, что мировая политическая
система достигла максимальной устойчивости к концу 1970-х гг. Угроза атомной
войны сохранялась, но опасность перерастания «холодной» войны в горячую
фазу существенно снизилась по сравнению с предшествовавшим десятилетием:
категорическая недопустимость атомного конфликта успела опуститься с уровня критического понимания на уровень массового подсознания. Запрет на ядерные испытания в атмосфере, аквасфере и космосе добросовестно соблюдался
сверхдержавами; даже Франция и Китай, не подписавшие Московский договор
1963 г., сворачивали взрывы под давлением общественного мнения. В первой половине 70-х гг. прошлого века американская дипломатия еще пыталась добиться
международного согласия на возможное использование тактического ядерного
оружия, но натолкнулась на жесткое противодействие советского правительства
(за что министр иностранных дел А. А. Громыко получил у западных партнеров
прозвище «Мистер НЕТ») – и тактические боеголовки были окончательно приравнены к стратегическим.
Теперь спецслужбы и родственные им учреждения противостоящих
блоков, устроившись на хлебных должностях, рутинно занимались взаимными
провокациями и взращивали для этого «непримиримых бойцов» (среди которых
были и по-настоящему убежденные самоотверженные герои) в стане противника, а пропагандисты темпераментно обличали вражеские происки. Но среди
граждан сверхдержав все меньше оставалось тех, кто серьезно верил в мировую
коммунистическую революцию или во всеобщее торжество либеральной демократии. При этом, правда, гибкая рыночная экономика легче адаптировалась к
снижению идеологического пафоса, тогда как «командная» экономика, лишенная внутренних рычагов и построенная на мотивациях энтузиазма и страха, неизбежно слабела с размыванием образа врага и все более зависела от сырьевого
экспорта. К тому же обнаружилось, что мобилизационная экономика хороша для
количественного наращивания производства, но, в силу ряда психологических
механизмов, препятствует качественному развитию и тормозит научно-техническую революцию.
Об экономической обреченности чиновничьего социализма тогда догадывались лишь наиболее проницательные аналитики, а в целом сложившиеся
политические отношения выглядели застывшими на долгую перспективу. Но,
как следует из синергетической модели, высокоорганизованная система, в норме
стремящаяся к устойчивости, по достижении очень высокого ее уровня начинает
произвольно отклоняться от стабильного состояния («провокация неустойчивостей»). Американские лидеры, давно мечтавшие устроить Советскому Союзу
«свой Вьетнам», добились-таки вожделенной цели: операция по заманиванию
советской армии в Афганский конфликт – едва ли не самый блестящий успех
ЦРУ за всю его историю – раскрутила новый виток «холодной войны».
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Почему поддалось на уловки противника геронтократическое (состоящее из сильно постаревших деятелей) правительство СССР и чем оно при этом
руководствовалось – отдельный вопрос, которого здесь касаться не станем. Конечно, ни на Западе, ни на Востоке никто не думал, что так начнется завершающий акт в драме советской истории, а в США и не было влиятельных сил, понастоящему заинтересованных в развале СССР**
В процессе «перестройки» оживились надежды на образование многополярного мира, свободного от политических конфронтаций и глобальных угроз,
причем такие ожидания возникли по обе стороны «железного занавеса». Неслучайно знаменитая статья Френсиса Фукуямы1, постулировавшая скорое завершение всяких политических противоречий («конец истории»), стала бестселлером. Симптоматична ее завершающая фраза: «Может быть, именно перспектива
многовековой скуки в конце истории вынудит историю начаться вновь»2.
Но очень скоро стало не до скуки. Пентагон, НАТО, ЦРУ и связанные с
ними структуры, утеряв ясного противника, лишились и значительных объемов
финансирования. Поиск новых врагов обозначился очередным бестселлером –
статьей Самюэля Хантингтона3 с диаметрально противоположным содержанием: в близком будущем мир ожидает обострение конфликта между региональными «цивилизациями». При этом победа в «холодной войне» породила у западных
лидеров эйфорию и то специфическое мироощущение, которое голландский политолог Петер Слоттердейк, исследовавший предпосылки Первой мировой войны, назвал массовым комплексом катастрофофилии – иррациональное стремление к «маленьким победоносным войнам»4.
Эйфория безнаказанности обуяла не только власти, но и широкие слои
западных граждан, что демонстрируют даже точечные сопоставления. В январе 1991 г., когда противостояние сверхдержав формально еще не завершилось,
решение НАТО, поддержанное Советом безопасности ООН, силой освободить
оккупированный иракской армией Кувейт вызвало массовые демонстрации
протеста. А в 1999 г. неспровоцированное нападение на европейскую страну
(Югославию) было воспринято с энтузиазмом. Граждане стран НАТО получали
из СМИ односторонние, часто фальсифицированные сведения и не искали альтернативных источников информации. Сравнительный анализ текстов показал,
что пропагандистский образ президента Слободана Милошевича превосходил
демоническими чертами образ Адольфа Гитлера времен мировой войны – и это
Характерен армейский анекдот тех времен, отражающий ежегодные сражения в
Конгрессе между силовыми структурами за финансовые ресурсы. Курсант военной
академии отвечает на вопрос экзаменатора: «Кто главный враг американской армии?» –
«Советская армия, сэр» – «Неверно! Советская армия – это противник, а главный враг
– военно-морской флот США».
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не рождало у зрителей протеста. Все свидетельствовало о том, что за восемь
лет настроения переменились, что маленькие победоносные войны становятся
самоценными и массы, увлекаемые жаждой впечатлений, «обманываться рады».
Психологам хорошо известно, что близость значимой цели напрягает
мотивацию (закон Йеркса-Додсона) и уплощает картину мира5: сложные ситуации видятся простыми и однозначными, толкая субъекта на примитивные действия, а недостижение цели рождает фрустрацию и всплески иррациональной
агрессии. Такие зависимости прослеживаются в индивидуальном (особенно
криминальном) поведении, в действиях масс и политических лидеров. Наглядно
иллюстрируют их и ход последующих мировых событий.
Ницшеанская «воля к власти», раскрепощенная недостаточностью конкуренции, заметно снизила интеллектуальный уровень внешнеполитических
решений. На смену своего рода гроссмейстерам, проводившим в 1970–80-х гг.
блестящие комбинации ради сохранения даже самых одиозных режимов (дабы
избежать коммунистического проникновения) и сложившегося международного
порядка, в 1990-х гг. пришли игроки пятого разряда, не умеющие просчитывать
последствия на пару ходов. Импульсивные действия, за которыми глубокомысленные экономические и политические обозреватели склонны усматривать далеко идущие планы, в действительности раз за разом оборачиваются проигрышем
для их инициаторов и расшатывают устойчивость мировой политической системы.
В 2003 г. мне доводилось писать об этом в американской печати6, анализируя события в Югославии и Ираке, и с тех пор примеры трагически множатся.
В самые последние годы провокации в Египте, Северной Африке, Сирии, Украине не только сопровождались множественными человеческими жертвами, но и
приводили к безусловно нежелательным эффектам.
Покровители албанских боевиков не думали, что превратят Косово в арену торговли человеческими органами. Свержение несимпатичного режима Саддама Хусейна превратило Ирак из светского государства в гнездо религиозных
фанатиков и к тому же устранило региональный противовес столь же нелюбимому американцами Ирану. В январе 2011 г. каждый московский аспирант-востоковед понимал, что падение Хосни Мубарака приведет к власти в Египте «Братьевмусульман», однако американские журналисты, поощрявшие агрессивную толпу
на Тахрире, бурно приветствовали «победу демократии». Разжигая беспорядки
на Майдане в конце 2013 г., американские политики и их европейские последователи едва ли стремились разжечь войну в центре Европы или спровоцировать
расчленение Украины (с перспективой цепной реакции неуправляемого геополитического передела) – они, как прежде, бесцеремонно вмешались в события, не
изучив страну и сложившуюся ситуацию…
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Повторим, что подобная симптоматика (предкризисный синдром), спровоцированная рассогласованием между технологической мощью и качеством
регуляторов, обычно предшествовала кризисам и катастрофам. В частности,
специалист по истории позднего Рима Сюзан Маттерн провела прозрачную параллель между действиями новых американских политиков и действиями римских политиков в преддверье краха империи7.
Вместе с тем, поскольку до бесполюсной самоорганизации человечество пока не доросло и планетарная цивилизация остается по своей ментальной
матрице биполярной, в опустевшую нишу хлынули террористические группы,
пестовавшиеся оппозиционными военными блоками и затем одичавшие подобно бездомным псам. Это особенно опасно в эпоху, которую известный американский программист остроумно назвал «веком знаний массового поражения»8.
Новейшее оружие становится все более дешевым и доступным, выскальзывая
из-под контроля государств и вменяемых правительств. Размывающиеся грани
между боевыми, производственными и обиходными технологиями, а также между состояниями войны и мира, делают Землю как никогда хрупкой, зависимой
от прихоти пассионарных вождей и технологически «продвинутых», но не обремененных грузом социальной ответственности провокаторов. При небывалой
доступности новейших средств разрушения неуправляемый конфликт между ретроградными фундаменталистами различного толка и фетишистами западных
форм демократии грозит крахом планетарной цивилизации. В итоге дальнейшие
исторические события будут развиваться в сторону «простого аттрактора», то
есть к разрушению антропосферы.
Так системным условием ее жизнеспособности становится заполнение
пустующей ниши ответственной силой, которая смогла бы обеспечить относительный глобальный баланс для оптимального развития мировой цивилизации в
сторону многополярной, а в перспективе – свободной от силовых полюсов сетевой наднациональной конфедерации.
Почему Россия?
Недавно в публичной дискуссии склонный к эпатажным провокациям
эрудит-«западник» доказывал, что Россия – чуть ли не пустоцвет на древе человечества. Он рассуждал примерно так: в Англии произошла промышленная
революция, итальянцы открыли электричество и т. д. и т .п. «А чего не было бы
в мире, если бы не было нашей страны?»
В аудитории преобладала нонконформистски настроенная молодежь, и
в ответ на риторический по интенции вопрос было неуместно рассказывать про
Гагарина, Толстого и Айвазовского – на столь очевидные ходы в рукаве у оппонента наверняка имелись крапленые карты: мол, все это не более чем бренды,
раскрученные европейскими любителями экзотики. Чтобы перехватить инициа-

- 166 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

тиву, требовалось что-то неожиданное, и, следуя сослагательной интриге вопроса, я ответил коротко: «Если бы не было России, не было бы двадцать первого
века»…
Ответ дан не в полемическом задоре – это результат многолетних исследований, сосредоточенных в последнее время в Центре Мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН. При углубленном изучении переломных вех истории и предыстории человечества обнаруживается, что
оно неоднократно находилось на грани гибели из-за накопившихся последствий
собственной деятельности. Последний по времени глобальный кризис пришелся
на середину ХХ столетия, и никто не мог гарантировать его благополучное завершение. Анализируя общественные настроения 1960-х гг., мы видим, насколько малы были шансы планетарной цивилизации дожить до XXI века. И насколько велика заслуга СССР в том, что человечеству все же удалось выкарабкаться
из-под военно-политических и экологических (связанных более всего прочего
с массированными ядерными испытаниями) завалов середины прошлого века.
Показано также, что Октябрьская революция, ставшая катастрофой для России,
дала мощный импульс прогрессивным социальным преобразованиям во всех демократических странах***.
Сильная, демократическая и прогрессивная Россия теперь имеет шанс
стать для мирового сообщества столь же важным стабилизирующим фактором,
каким она послужила в прошлом столетии, и использование этого исторического шанса могло бы составить мировоззренческую подоплеку новой «национальной идеи». Наблюдения и дискуссии убедили нас в том, что в различных
регионах мира – от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии (не говоря уже
о народах СНГ) – многие люди ждут именно от России внятных стратегических
идей, которые помогли бы устранить асимметрию однополюсных амбиций. В
Западной Европе и Северной Америке мы также встречаем людей, видящих в
России одну из немногих стран мира, способных вернуть международной политике предсказуемость. Между тем информационная среда то и дело искрит
когнитивными диссонансами.
В апреле 2014 г. берлинский политолог левой ориентации Петер Линке
сетовал в беседе с автором этих строк: «Мы хотим поддержать антиамериканские действия России в Украине, но вы изо всех сил этому мешаете. Один ваш
публичный идеолог декларирует симпатию к немецким теоретикам профашист***Например, сотню лет назад профсоюзные активисты Европы и Америки рисковали
свободой и жизнью за требование нормированного рабочего дня, ежегодного
оплачиваемого отпуска и гарантированной пенсии для рабочих. А эксперименты с
участием женщин в выборах, проводившиеся в Новой Зеландии и Австралии, вызывали
у европейцев и американцев больше иронии, чем сочувствия.
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ского толка, другой пишет, что аннексией Австрии и Судет Гитлер собирал нацию. Член Государственной Думы кокетничает циничными формулировками в
том духе, что “единственными союзниками России являются армия и военноморской флот”. Солидаризируясь с такими субъектами, немецкие левые рискуют
себя дискредитировать. Ваши пропагандисты будто нарочно добиваются, чтобы
с нацистским прошлым ассоциировались не наследники дивизии СС “Галичина”,
а русское руководство»…
Действительно, по законам жанра, весной 2014 г. на площадях Донецка
должны были стоять пикеты левых депутатов Евросоюза в защиту бастующих
шахтеров, как это не раз происходило в других, даже не европейских странах.
Активизация бандеровского движения, прославившегося деяниями, на фоне
которых бледнеют даже покровительствовавшие им немецкие нацисты, должна
была вызвать солидарное неприятие европейской общественности. В действительности же угар «патриотизма» в российских СМИ («Своих не сдаем!» и т. д.)
спровоцировал противоположные коннотации. Телеэкраны заполнили такие
персонажи, от выслушивания которых становилось жутковато критически мыслящим россиянам, а западные СМИ представляли их как рупор государственной политики. Так в глазах внешнего наблюдателя весь сыр-бор вокруг Киева,
Крыма, Одессы и Донбасса сводится к тому, что одни национальные экстремисты схлестнулись с другими, и порядочный человек обязан сочувствовать тем,
кто слабее.
События в Украине, которые могут оказаться переломными в мировой истории, наглядно обнаружили беспомощность концептуального обеспечения и информационного сопровождения международной политики России.
Ток-шоу, нацеленные на конверсионный результат (изменение установок аудитории), из-за непрофессиональной работы телеведущих давали эффекты бумеранга, поскольку приглашенных оппонентов то и дело прерывали, высмеивали и
оскорбляли. И – по крайней мере, на начальном этапе – была провалена работа с
интернетом, а далее вступил в силу механизм психической инерции: первое впечатление формирует призму, через которую преломляется и отбирается последующая информация. В итоге левые политические круги за рубежом, критически
настроенные к действиям американских властей, стали воспринимать действия
России как еще худшее зло. Растерянность ощущается и в кругах российской интеллигенции, а воспрянувшие «патриоты» в охотку обзывают скептиков «пятой
колонной». Вместо того чтобы привлекать активных сторонников за рубежом,
непродуманная пропаганда углубляет раскол внутри страны.
Что журналистам следует внимательнее изучать психологию и технологию информационного воздействия и что необходимо интенсифицировать подготовку профессионального противодействия интернет-манипуляциям – само
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собой разумеется. Но никакая технология не может надолго заменить мировоззренческие ориентиры, задачи и стратегии. Шанс России возглавить международные альянсы, направленные на восстановление глобальной стабильности,
обусловлен не только наличием оружия, большой территории и природных ресурсов, но и глубоко укорененной мессианской интенцией, многократно описанной классиками философии и художественной литературы.
Правда, такая интенция в России, как и в прочих культурах, чаще всего
была, опять-таки, замешана на религиозных или квазирелигиозных идеологиях
и, соответственно, на той или иной форме ксенофобии, от которой не всегда
могли избавиться даже великие мыслители1. Здесь, однако, стоит зафиксировать
два обстоятельства.
Первое состоит в том, что народ с такой ментальной матрицей испытывает фрустрацию как на периферии мирового политического пространства, так
и в обстановке национальной изоляции. Поэтому ни установка на «мещанский
комфорт» общества потребления, ни лозунги самодостаточности здесь надолго
не укореняются. Народы с неугасшей мессианской интенцией чувствуют себя
комфортнее в обстановке востребованного подвижничества, а утеря долгосрочной цели оборачивается провалами и во внутренней политике.
Второе важное обстоятельство я вижу в том, что мессианская интенция
не сводится к превосходству «своего» над «чужим», так что ментальная матрица может быть наполнена содержанием, в большей мере отвечающим задачам
текущего исторического момента. В России XIX века сформировалась достаточно оригинальная традиция светского планетарного мышления, представленная
космической философией. Ее провозвестник князь В. Ф. Одоевский изложил
суть такого мышления наглядной схемой. «При всяком происшествии, – писал
он, – будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно, но в следующем порядке: 1-е, человечеству, 2-е, родине, 3-е, кругу друзей или семейству, 4-е,
самим себе. Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, которые окружают человека с колыбели»2.
Выстроенная таким образом иерархия ценностных приоритетов имеет
многочисленные прецеденты в мировой философии с начала осевого времени, но
до сих пор идея неконфронтационной солидарности сохранялась на периферии
духовной культуры человечества как элемент «избыточного разнообразия»
и только сегодня становится по-настоящему исторически востребованной.
Чтобы Россия могла сделаться ее знаменосцем, следует вместо заигрывания
со средневековыми суевериями под предлогом «возвращения к истокам»
ясно обозначить курс на укрепление технически мощного, независимого,
прогрессивного и авторитетного государства. Воспитательная работа и
политическая риторика должны апеллировать не к «патриотизму» и тем более
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не к «православию» (все это безнадежно тривиализирует современные задачи),
а к миссии стабилизатора в игре политических амбиций на международной
арене. Только в таком – над-идеологическом – контексте российская внешняя
политика способна быть по-настоящему перспективной, интегрировать
общество и привлечь активных сторонников за рубежом, каковых во множестве
имела советская политика в период расцвета (при всех ее недостатках)
интернациональной «пролетарской» идеологии…
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ФИРМЫ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
В последние десятилетия перед современной экономической наукой
встают новые проблемы, связанные с несовпадением имеющихся базовых
теоретических построений с реальными процессами, протекающими
в экономических системах. Разрыв между теоретическим каркасом и
действительностью приводит к отсутствию экономических моделей позволяющих
эффективно прогнозировать деятельность фирм как экономических агентов.
Так, фирма в неоклассической теории выглядела как «теневая фигура» или
«черный ящик», в ней ресурсы трансформировались в продукты в соответствии
с характером производственной функции (выражающей технологическую
зависимость последних от первых) и той внешней средой (рыночной структурой),
которая определяла способ максимизации экономической прибыли как целевой
функции фирмы. В данной теории фирмы основополагающей является гипотеза
о стремлении предпринимателя максимизировать свою остаточную долю – свою
прибыль. Но эта гипотеза неоднократно служила поводом для различного рода
критических выступлений ряда экономистов. Долгие годы экономическая наука
исходила из постулата о том, что все экономические решения принимаемые
фирмой носят рациональный характер. Практика последних лет и появление
такого направления как поведенческая экономика показали нам, что многие
экономические решения могут приниматься, не базируясь на принципах
рациональности (работы Г. Тарда, Л. Гараи, М. Алле, А. Тверски, Д. Канемана и
др.). Перед нами встает задача проанализировать эволюцию теории фирмы.
Современное состояние фундаментальной экономической теории
характеризуется богатым разнообразием средств и методов теоретического
описания поведения экономических агентов в хозяйственных системах
различного уровня. Наиболее разработанным, с точки зрения инструментального
насыщения, является уровень отдельных хозяйствующих субъектов, иными
словами, предприятий или фирм. Поскольку в экономической науке теория
фирмы со времен Р. Г. Коуза обособилась в отдельное научное направление,
именно перспективы развития указанной теории представляют наибольший
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интерес. Теория фирмы трансформируется и эволюционирует вместе со всей
экономической наукой. По мнению Г. Б. Клейнера понятие «теория фирмы»
используется в современной экономической науке в двух смыслах. Во-первых,
теория фирмы представляет собой специфическую научную дисциплину, которая
с теоретических позиций изучает деятельность предприятий, корпораций. Вовторых, теория фирмы – это система взглядов, объясняющая природу, поведение,
эволюцию, развитие, деятельность предприятий той или иной конкретной
группы1.
По мнению Е. В. Попова, сегодняшняя теория фирмы, изучаемая как
единое целое, представляет собой набор достаточно полно разработанных,
но иногда противоречивых подходов и моделей2. Е. В. Попов анализирует
процессы эволюции теории фирмы и пытается выявить тенденции изменения
теории фирмы под воздействием изменения методологии экономического
научного познания. Г. Б. Клейнер для понимании сущности современной фирмы
предлагает использовать системно-интеграционную теорию фирмы, основанную
на эволюции различных рутин хозяйствующих субъектов.
В современной экономической науке теория фирмы обособилась в
отдельное научное направление.
В структуре полностью развернутой теории фирмы можно выделить
следующие элементы: 1) фундаментальную теоретическую схему фирмы,
включающую исходные принципы существования фирмы, универсальные
для данной теории законы, основные системообразующие категории и
понятия, описывающие фирму; 2) возможные дополнительные частные
теоретические схемы фирмы как экономического субъекта, конкретизирующие
и проецирующие фундаментальную теоретическую схему на сопредельные
предметные области; 3) идеализированную (концептуальную) схему (модель,
объект) фирмы с «прописыванием» основных связей между ее элементами
(структурно-организационный срез предметного поля), на которую
проецируются интерпретации всех утверждений теории; 4) логическую схему
теории, включающую множество допустимых внутри теории правил вывода,
способов доказательства и принципов ее оформления; 5) интерпретационную
схему, программирующую возможность перехода от концептуальной (реже
– фундаментальной) схемы к уровню фактов и процедур наблюдения за
фирмой задающую операциональный смысл теории; 7) совокупность законов
и утверждений, логически выведенных из фундаментальной теоретической
схемы. Таким образом, теория фирмы представляет собой систему логически
взаимосвязанных утверждений, интерпретируемых на идеализированных
предметностях, презентирующих тот или иной фрагмент изучаемой
действительности. Иначе: теория есть сеть (как целостность) простроенных
из исходных концептов конструктов, связанных определенной совокупностью
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выведенных высказываний относительно них. Теория фирмы должна
максимально полно объяснять известные факты, подводя их под систему связейзаконов, конституируемых как лежащие в их основе.
Понятие теории тесно связано с понятием методологии. Поскольку
теория формулирует принципы и законы, отражающее предметный мир в ее
предметной области, она оказывается в то же время и методом дальнейшего
проникновения в еще не изученные сферы действительности на базе имеющегося
знания, проверенного практикой3. Методология представляет собой совокупность
исследовательских процедур, техники и методов, включая приемы сбора и
обработки данных. Теория фирмы трансформируется под воздействием эволюции
методологии и методов исследования фирмы (например, неоклассическая теория
фирмы и неоинституциональная теория). Эволюция предполагает развитие.
Теория фирмы с момента своего появления в экономической науке не стоит на
месте, она постоянно изменяется и трансформируется как под воздействием
изменения методов и методологии исследования, так и под воздействием
объективных факторов общего экономического развития. Эволюционный метод
применительно к теории фирмы предполагает рассмотрение общей логики
развития теории фирмы.
Сущность фундаментальной теории фирмы заключается в объяснении
совместного существования организации работников с целью наиболее
разумного ведения хозяйственной деятельности. Фундаментализм теории
предопределяется всеобщностью действия выявленных экономических
закономерностей и эффектов в противовес прикладным теориям деятельности
фирмы. Можно выделить следующие фундаментальные теории фирмы4: 1)
неоклассическую теорию (анализ экзогенных факторов, равновесные процессы);
2) институционально-эволюционную теорию (анализ неравновесных процессов);
3) институциональную теорию (анализ эндогенных факторов, стимулирующих
деятельность); 4) неоинституциональную теорию (анализ эндогенных факторов,
ограничивающих деятельность).
В последнее время большинство ученых, исследующих теорию
фирмы приходят к выводу, что фундаментальная теория фирмы вступает в
определенное противоречие с прикладными научными дисциплинами. Возникает
необходимость увязки фундаментальных и прикладных теорий в единое целое.
Подобную попытку предприняли В. Л. Симонова и Е. В. Попов (см. табл. 1).
В результате исследований они пришли к выводу о том, что фундаментальные
и прикладные теории фирмы описывают одни и те же экономические объекты
и, следовательно, могут быть объединены. Исходя из предложенной матрицы
миниэкономических теорий, можно выделить два возможных направления
интеграции фундаментальных и прикладных теорий фирмы. Во-первых,
интеграция фундаментальных и прикладных теорий предприятия по большим
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блокам матрицы внутреннего и внешнего рынка – закрытости и открытости
экономических агентов. В этом плане представляет интерес разработка аппарата
синергетической экономической теории, учитывающей не аддитивное, а
интегральное воздействие экономических факторов на деятельность фирм.
Матрица миниэкономических теорий1
Рациональность

Таблица 1

Полная
рациональность

Ограниченная
субъективная
рациональность

Ограниченная
оппортунистическая
рациональность

Коллективная
рациональность

Институциональн.
микросреда

Теория
максимизации
полезности
менеджера

Теория
институтов
бартера

Теория экстерналий
Теория
маркетинговых
коммуникаций

Эволюционная
теория
Теория
институц.
ловушек

Технологическая
микросреда
граница
предприятия

Теория
максимизации
прибыли
Теория
максимизации
выручки

Теория
жизненного
цикла
Теория
маркетингового
анализа
Теория
ценообразования

Теория
экспериментальной
экономики

Теория игр
Теория
стратегического
менеджмента

Институциональн.
минисреда

Теория
агентских
отношений
Теория прав
собственности

Теория
бихевиоризма
Теория
финансового
анализа
Теория
контроллинга

Теория
направляющих
структур
Теория прав
собственности

Когнитивная
теория
Теория
менеджмента

Технологическая
минисреда

Теория
логистики

Теория
разработки
товаров

Теория
Х-эффективности
Теория
комплементарности
институтов

Теория
имитационного
моделирования

Среда

Взаимодействие экономических агентов

Фирма выступает как некая организованная структура. Поэтому анализ
теории фирмы необходимо начинать с исследования теории организации.
А.Е Шаститко предлагает рассматривать теорию фирмы с позиций теории
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организации и исследует фирму в условиях ассиметричного распределения
информации, неопределенности и ограниченной рациональности.
В экономической науке существуют разные подходы к определению
сущности организации (см. табл. 2).

Таблица 2.

Неоднозначность содержания понятия организации
Определение организации

Ученые,
формулирующие
данный подход
к пониманию
организации

Вариант 1

Организация
–
искусственно
созданная
система, в рамках которой и посредством
которой люди взаимодействуют друг с другом,
реализуя индивидуальные и (или) коллективные
экономические цели

Гарет Джонсон

Вариант 2

Организация
–
обезличенная
скоординированных усилий людей

система

Честер Барнард

Вариант 3

Организация
–
предназначенных
производительности
вознаграждения

совокупность
средств,
для
измерения
и
определения

Армен Алчян,
Харолд Демсец

Вариант 4

Организация – группа людей, сознательно
объединившихся, чтобы реализовать интересы
группы

Вариант 5

Организация – это система поощрений и штрафов,
вводимых для обеспечения преобладания
коллективного интереса над индивидуальным.

Джеймс Хесс,
Рональд Коуз

–

Организация может трактоваться как: 1) внутренняя упорядоченность,
согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и
автономных частей целого, обусловленных его строением; 2) совокупность
процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию
взаимосвязей между частями целого, 3) объединение людей, совместно
реализующих программу или цель и действующих на основе определения
правил и процедур.
В отличие от сложившегося естественным образом рыночного порядка,
фирмы базируются на иерархическом принципе организации экономической
деятельности. Рынок предполагает обособление средств производства, фирма –
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их концентрацию. В условиях рынка господствуют косвенные методы контроля,
в фирме – прямые. Рынок исключает диктат, он основывается на экономических
стимулах; фирма, наоборот, предполагает единоначалие, основывается на
административных формах управления. «Фирма, таким образом, – писал
Р. Г. Коуз, – есть система отношений, возникающих, когда направление ресурсов
начинает зависеть от предпринимателя»1.
Фирма выступает как одна из конкретных форм бытия экономической
организации. В. Б. Акулов и М. Н. Рудаков считают, что понятия «фирма»
и «внутрифирменная иерархия» являются равнозначными. Исходя из
этого, они фактически подтверждают позицию, что фирма должна иметь
иерархическую структуру, то есть вертикально построенную, состоящую из
отношений руководства-подчинения, принимающих форму неэкономических
(административных). Если же субъект не имеет внутренней иерархической
структуры, то он не принимает организационной формы фирмы (на бытовом
языке такое предприятие может также называться фирмой, но оно не является
таковой в организационном смысле).
Интересной, с точки зрения подхода к вопросу построения современной
теории фирмы через изучение взаимодействия рынка и фирмы как субъекта
рыночных отношений, будет являться гипотеза «иерархизированного отношения
рынок-фирма» сформулированная японскими учеными (Акира, Ебизука,
Акинора, Исогаи)2. Согласно проведенному ими исследованию, повышение
производительности и динамичная эффективность фирм в Японии происходят
от особенной структурной совместимости между организацией фирмы, рынком
труда и межфирменными отношениями, которые построены иерархически.
Эта гипотеза располагается в центре предложенного анализа. Таким образом,
конкурентоспособность японской экономики заключается в формировании этой
совместимости.
Японские регуляционисты (régulationnistes) рассматривают фирму как
определенный компромисс, относящийся, прежде всего, к заработной плате
между сотрудниками фирмы и ее владельцами. Японские фирмы интегрируют
рабочих в свою структуру через формирование механизма причастности. Суть
данного подхода, заключающегося в выстраивании эффективного взаимодействия
между государством и рынком, состоит в том, что для японской экономики
характерен специфический способ регулирования, состоящий в формировании
совокупности различных институтов способствующих интеграции работников
через механизм причастности. Причем японские экономисты считают, что во
многом успех этого процесса будет зависеть от выстраивания этих институтов в
строгой иерархии по отношению друг к другу и сохранения подобной иерархии.
Современный подход к пониманию сущности фирмы базируется на
концепциях предложенных Д. Нортом и Л. Дэвисом3. С их позиций фирма
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представляет собой некое институциональное соглашение, которое определяет
способы кооперации и конкуренции. Исходя из их концепции, фирму необходимо
исследовать во взаимозависимости с институциональной средой и индивидами.
В современной неоинституциональной теории под фирмой понимается
коалиция владельцев факторов производства, связанных между собой сетью
контрактов, в результате чего достигается минимизация транзакционных издержек.
Система контрактов заключается между владельцами определенных ресурсов.
Развивая идеи американского юриста Я. Макнейла, О. Уильямсон разделил все
ресурсы на три группы: общие, специфические и интерспецифические4.
Еще один подход к пониманию сущности фирмы заслуживающий
внимания – это подход предложенный Г. Б. Клейнером. Он предлагает
рассматривать фирму как многослойную структуру, состоящую из труднотрансформируемых и легко трансформируемых слоев. В реальности все эти слои
перемешаны друг с другом. Вместе с тем, между ними существует определенная
соподчиненность. Именно иерархичность этих слоев служит основой для
существования фирмы. Г. Б. Клейнер считает, что в основе существования
современной фирмы лежит процесс эволюции рутин характерных для
определенной фирмы как экономического субъекта. Фирма выступает как
суверенный субъект экономики, который взаимодействует с другими субъектами,
несет ответственность и имеет права.
Любая фирма – это не только субъект хозяйствования, но и основной
элемент социально-экономической системы, но при этом она сама представляет
собой самостоятельную сложную систему, состоящую из множества подсистем,
которая функционирует для достижения определенных целей, взаимодействия
с другими фирмами, государством, покупателями на основе правовых,
производственных и экономических принципов.
Исходя из теории систем, предложенной Джоном О'Шонесси
фирма будет представлять собой совокупность взаимозависимых элементов,
образующих единое целое; которое выполняет некоторую функцию и преследует
определенную цель5. Существенное здесь то, что элементы такой системы
должны быть взаимодействующими. Подобное взаимодействие и реализуется
в ходе производственных отношений, складывающихся между элементами
системы в процессе ее функционирования.
Сущность современной фирмы можно изучать под разными углами
зрения. Сейчас поведенческий подход к раскрытию сущности фирмы
предложенный Р. Сайертом и Дж. Марчем лег в основу обновленного анализа
теории фирмы6.
В данной теории фирма рассматривается как совокупность объединений.
Теория поведения использует подход, основанный на том, что различные виды
фирм создают такую косность и такие операции, которые отдаляют фирму

- 177 -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

от достижения ее главной цели, максимизации прибыли. Эта теория не не
предполагает изучения фирмы как единого целого. Напротив, она анализирует
поведение различных ее компонентов: того, как складываются неформальные
группы, как они выполняют свои задачи, как их поведение влияет на общую
эффективность работы фирмы.
В теории Р. Сайерта и Дж. Марча фирма рассматривается не как единый
организм, а как совокупность объединений, состоящих из людей: руководителей,
работников, акционеров, поставщиков, клиентов7. Каждая группа, входящая в
организацию получает компенсацию за свой вклад в организацию.
Человек продолжает действовать, если предлагаемая ему компенсация
(измеряемая в его системе ценностей и в соответствии с имеющимися у него
возможностями) так же велика, как и вклад, который от него требуется.
Фирма продолжает существовать, пока предлагаемые выгоды достаточно
привлекательны для различных участников.
Члены этих объединений постоянно находятся в положении торгов,
чтобы достичь различных целей, таких как увеличение вознаграждения, участие
в какой-либо деятельности, получение нематериальных преимуществ.
Отсюда следует вывод, что любая фирма должна стремиться к
максимальной эффективности, облегчающей коммуникации и сокращающей
издержки координирования. Однако если она нуждается в защите от
оппортунистической части своих членов, возможности ее руководства разрешать
возникающие проблемы ограничиваются сложностью управления и контроля
за всеми процессами на реакции изменения среды и искажает среднесрочные
задачи компании. Функциональные рутинные операции побеждают унитарность.
Система становится бюрократичной и все активнее утрачивает эффективность,
вызывая потребность в новой форме организации.
В современной науке сформировалась эволюционная модель
организационных способностей предложенная К. Кристенсеном8. Она заложила
основы для динамического анализа рутинного функционирования фирмы.
Данная модель позволяет изучить процесс эволюции фирмы как результат
взаимодействия рутинных укладов, находящихся на разных этапах своего
развития. Фирма, исходя из этой модели, может быть представлена как некий
«рутинный портфель» который включает в себя формирующиеся, укоренившиеся
и устаревшие организационные рутины.
Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, о том, что
теория фирмы эволюционирует с одной стороны под действием объективных
изменений происходящих в экономике с другой из-за совершенствования
методологии исследования экономических процессов и явлений. Современная
методология исследования отличается тем, что в ней становится боле острой
дискурс субъекта экономического познания в отношении его объекта,
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проводится анализ эпистемологических и когнитивных фильтров, а также дается
представление об изменяющейся в направлении постиндустриальной эпохи
экономической реальности. Это приводит к использованию новых методов
исследования применительно к современным фирмам.
Исходя из проведенного анализа, можно идентифицировать два основных
слоя конституирующих фирму элементов. С одной стороны, в ней существуют
рационально выстроенные, спланированные компоненты, определяемые
используемыми технологиями, организационной структурой и мотивационными
схемами. Их задача – обеспечивать рациональное развитие организации,
согласованность действий ее отдельных частей, поддержание особой высокой
производительности. С другой стороны, внутри фирмы присутствуют
естественно возникающие элементы, связанные с регулярными социальными
взаимодействиями (социальной активностью). Они во многом регулируются
аффектами и разделяемыми ценностями, а не только рациональными
намерениями. В результате складываются отношения сотрудничества,
доверия, возникают взаимные обязательства между участниками. В отличие
от рациональных процессов (транслируемых сверху вниз по иерархии) с
социальными аффектами соотносятся процессы самоорганизации: модификации
«рутин», правил и процедур, спонтанная «перекройка» командных отношений,
совместное творчество и т. п. Таким образом, «организационная специфичность»
формируется на пересечении «технологической структуры» и «социальной
активности». Формируется поведенческая модель теории фирмы.
1 Макаров В. Л. Клейнер Г. Б. Микроэкономика знаний. М., 2007. С. 61–62.
2 Попов Е. В. Приоритеты развития фундаментальной теории фирмы // Журнал
экономической теории. 2004. №1.
3 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М., 2001.
4 Попов Е. В. Указ. соч.
5 Там же.
6 Коуз Р. Г. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 38.
7 Boyer R., Yamada T.. Japanese Capitalism in Crisis. A Regulationist Interpretation. L.,
2000.
8 Davis L. North D. Institutional Change and Amerikan Economic Growth. Cambridge.
1971.
9 Уильямсон О. И. Фирмы и рынки // Современная экономическая мысль / под ред. Р.
Вайнтрауба. М., 1981.
10 Шонесси Дж. Принципы организации и управления фирмой. М., 1979. С. 250.
11 Cyert R.,March J. A Behavioral Theory of the Firm. New Jersey, 1963. P. 35.
12 Там же.
13 Кристенсен К., Овердоф М. Разрушительные перемены // Исскуство управления.
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