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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В девятом выпуске научного вест-
ника «АНТРО» опубликованы материа-
лы шестой межвузовской научной кон-
ференции «История. Общество. Моло-
дежь», прошедшей в интернет-режиме в 
январе 2011 г. По итогам конференции 
14 января 2011 г. был организован круг-

лый стол на тему: «Человек в XXI веке». Его участники 
пришли к мнению о том, что для повышения продуктивно-
сти конференций целесообразно в будущем проводить их в 
форме семинара АНТРО – Ассоциации научной теории 
развития общества.  

Целью ассоциации определены гуманитарные иссле-
дования, в первую очередь по методологии истории, соци-
альной философии, антропологии, теории развития обще-
ства, перспективам перехода России к постиндустриальной 
цивилизации, а также социальным проблемам, образованию 
и воспитанию молодежи. Ассоциация является открытым 
научным сообществом. Её членом может стать любой уча-
стник семинаров, проводимых ассоциацией. Семинары ор-
ганизуются не реже одного раза в год. Их тематику и сроки 
определяют участники очередного семинара.  

Ассоциация приглашает к сотрудничеству учёных, 
преподавателей, аспирантов, студентов и всех заинтересо-
ванных в развитии исследований по обозначенной пробле-
матике. 
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Первый семинар АНТРО запланирован на январь 
2012 г. 

Основная тема семинара: Антропология сегодня и зав-
тра. Работа предполагается по следующим направлениям: 

– современная антропология: философская, социаль-
ная, культурная, политическая, религиозная; 

– историческая антропология сегодня – будущее ис-
торического познания или выражение кризиса историче-
ской науки? 

– историческая наука и социальная теория: новые 
подходы, идеи, методы исследования; 

– проблемы преподавания гуманитарных дисциплин 
в связи с новым законом об образовании и переходом  
к третьему поколению ФГОС. 

Статьи будут размещены на сайте http://history.pstu.ac. 
ru/KONFER.htm и опубликованы в научном вестнике «АН-
ТРО». Подача материалов на семинар означает согласие ав-
тора на их размещение в Интернете и публикацию. Редкол-
легия вестника оставляет за собой право отбора и редактиро-
вания статей для публикации. Обращаем внимание на необ-
ходимость соответствия материалов теме и направлениям 
работы семинара. С предыдущими выпусками вестника 
«АНТРО» можно ознакомиться в библиотеках г. Перми и на 
сайтах: http://wuiel.ru/science/regulations/antro/ или http://polit-
archive.perm.ru  

 
Рукописи принимаются до 15 ноября 2011 г. по ад-

ресу: antro2006@mail.ru или: 614000, г. Пермь, ул. Си-
бирская, 35д, Западно-Уральский институт экономики  
и права, офис 406, профессору Черных Владимиру Юрье-
вичу. Тел. 8 (342) 210-51-81.  
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В авторской справке необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), учёную степень, звание, долж-
ность, место работы или учёбы (вуз, кафедра и др.), адрес, 
контактный телефон, e-mail. В отдельном файле желатель-
но дать свое фото. 

Рукопись представляется в электронном виде. Ре-
комендуемый объём 0,5 печ. л. Формат А5. Все поля – 
2 см. Шрифт 12 Times New Roman. Междустрочный ин-
тервал «одинарный». Форматирование «по ширине», от-
ступ первой строки абзаца – 1 см. Не допускается абзац-
ный отступ с помощью клавишей «пробел» и «табуляция». 
Инициалы в тексте и ссылках соединяются с фамилией  
с помощью «неразрывного пробела» одновременным на-
жатием клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия. 

Ссылки – подстрочные с новой нумерацией на каж-
дой странице. Шрифт ссылок 10 Times New Roman. Меж-
дустрочный интервал «одинарный». Форматирование ссы-
лок «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см. Фа-
милии авторов или первое слово в начале каждой ссылки 
выделяются курсивом. 

Примеры оформления  
библиографических ссылок  

Книги 

Кирьяк М. А. Древнее искусство Севера Дальнего 
Востока: каменный век. 2-е изд., испр. и доп. Магадан: 
СВКНИИ ДВО РАН, 2003. 278 с. 

Региональное природопользование: учеб. пособие / 
П. Я. Бакланов, П. Ф. Бровко, Т. Ф. Воробьев [и др.]; отв. 
ред. В. И. Гончаров. М.: Логос, 2002. 160 с. 
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

Б. И. Поварницын1 

К ВОПРОСУ О ПРАВИЛАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Есть некие эмпирически прове-
ренные и более или менее общепри-
знанные правила жизни общества. Их 
немного, это далеко еще не собран-
ный пазл, но они есть. В отечествен-
ной литературе уже два десятка лет 
идет вялотекущая дискуссия о том, 
что среди этих правил считать со-
циологическими законами, а что ис-

торическими. Чтобы внести в этот спор ясность, надо пред-
варительно разобраться в специализации гуманитарных дис-
циплин. Как говорится, «давайте подискутируем о дефини-
циях». И сразу, чтобы «подискутировать о дефинициях», я 
хочу подчеркнуть, что говорю о правилах вообще: что из них 
можно определить как аксиомы, что – как теоремы, а что – 
как законы, я не берусь судить. Правила, на мой взгляд, это 
общее определение неких эмпирически обоснованных при-
чинно-следственных связей, не более того. 

Определения исторической науки многообразны, но 
все они подчеркивают, что история изучает прошлое об-
щества. Но что есть прошлое? Непрерывно идущий процесс 
                                                 

1 Поварницын Борис Игоревич – доктор исторических наук, профессор 
кафедры государственного управления и истории Пермского государственного 
технического университета. 
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общественных изменений. Значит, для истории наиболее 
важны изменения, растянутые во времени (или изменения, 
связанные с течением времени), – процессы. Для социолога, 
культуролога, психолога, политолога, философа время не 
так важно. Оно – не определяюще. Значит, те правила, ко-
торые связаны с изменениями общества с течением време-
ни, и нужно считать правилами историческими. 

Несколько слов о приоритетах. Какие-то правила, выше 
названные историческими, могли быть открыты и сформули-
рованы социологами, политологами, философами и другими 
гуманитариями. Это, однако, не меняет суть правил. Леонар-
до да Винчи первым попытался вывести грубые и примитив-
ные, но все-таки правила, описывающие действие вертикаль-
но расположенного тянущего винта (вертолет) и силу сопро-
тивления воздуха куполообразному падающему вниз объекту 
(парашют). Его наработки по праву присвоила себе аэроди-
намика, и никто не пытается сейчас считать это законами 
живописи, хотя мы помним Леонардо как художника. Ио-
ганн Кеплер известен нам как отец небесной механики, но 
современники ценили его как автора формул для вычисления 
объемов криволинейных тел (бочек и корабельных трюмов – 
это было остро нужно ганзейским купцам для расчета объема 
товара) – астрономия и геометрия мирно поделили Кеплера 
между собой. «Земля есть колыбель человечества, но чело-
вечество не останется вечно жить в колыбели…», – это ска-
зал учитель физики К. Э. Циолковский, но предвидение-то 
гуманитарное! Поэтому не следует и историкам вместе с дру-
гими гуманитариями мелочно спорить из-за приоритетов. 
Необходимо сотрудничать и делиться результатами работы. 
Кто-то из историков обосновал некое правило систем – от-
дайте это политологам или социологам. Социолог обосновал 
закономерности общественного процесса – отдайте это исто-
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рикам. Иначе общественных наук в законченном виде (то 
есть с законами, теоремами, аксиомами и прочими правила-
ми) не получится вообще, и всем нам не жить. Разумеется, не 
может быть биологии без химии, а химии без физики. Точно 
так же история, социология, философия и прочие науки не 
могут друг без друга. Но в естественных науках мы же раз-
деляем: вот тут – Мендель, а там – Ньютон. 

Возьмем пример справедливого, на мой взгляд, «де-
лежа». Эмпирически давно уже показано, что при тотали-
тарных или близких к ним жестких автократических ре-
жимах приход второго поколения элиты связан с заметным 
смягчением методов управления, стремлением найти ком-
промиссы с представителями управляемого населения,  
а главное – с более «мягкими» режимами окружающего ми-
ра. Это просчитано на материале разных периодов режима 
Франко и на примере Салазара-Каэтану, на опыте сталинской 
команды и «послесталинского руководства», Мао Цзэдуна и 
Хуа Гофэна, и ряда других. Здесь налицо изменения, связан-
ные именно с течением времени, со сменой поколений элиты 
(пусть поколений не физиологических, а, скажем так, функ-
циональных). Основа общества – человек, основа изменения 
общества – смена поколений, значит, в данном случае речь 
идет именно об общественном процессе, о предмете истори-
ческой науки. Ergo вышеприведенное правило является ис-
торическим. Другое дело – почему это происходит? Почему 
во втором поколении, а не в третьем или не в пятом? Почему 
это не обязательно приводит к тотальному крушению режи-
ма (сравним опыт СССР и КНР) или к свержению персо-
нального диктатора (Франко благополучно дожил до естест-
венной смерти, успев попутно подготовить вполне демокра-
тического преемника)? Вот это уже работа политологов, мо-
жет быть, психологов, может быть, еще кого-то. 
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Кое-что вытекает из самого определения исторической 
науки. Наука о прошлом? Да, но прошлое менялось. Точнее, 
менялось в прошлом человеческое общество. Можем мы 
считать, что на протяжении прошлого человеческое общест-
во проходило через последовательный ряд более или менее 
устойчивых состояний (как бы эти состояния ни называть – 
хоть формациями, хоть цивилизациями)? Мало кто будет  
с этим спорить. Помимо мыслителей, основывающихся на 
представлениях некоторых религий (главным образом «вос-
точных»), мало кто будет спорить, что этот ряд не повторяет-
ся, что он разомкнут. Помимо сторонников «второго прише-
ствия» мало кто будет спорить, что этот ряд развернут в бу-
дущую бесконечность. Можем мы объявить, что аксиомой 
исторической науки является бесконечное движение челове-
чества от одной ступени развития к другой? Почему бы не 
назвать это аксиомой, конечно, с поправкой на уточнение 
слов, которыми я её сформулировал? Вот и начало формули-
рования правил. 

Здесь, разумеется, напрашиваются два возражения. 
Во-первых, если в прошлом человечество шло от одного 
этапа к другому, то кто поручится, что так будет продол-
жаться и в будущем? И ранние примитивные коммунисти-
ческие утопии, и Ф. Фукуяма в своем известном бестсел-
лере предрекали, по сути, наступление «окончательного 
этапа», конец развития. При этом Ф. Фукуяма вполне оп-
ределенно писал не просто о некоем «идеальном состоя-
нии» человечества, но о грядущем всемирном застое, ту-
пике и вырождении. И эти пророчества выглядели не менее 
обоснованными или, наоборот, не более умозрительными, 
нежели пророчество о вечном продолжении развития в бу-
дущем через новые этапы, пока что нам неведомые.  
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Но, строго говоря, и естественно-научные законы ос-
новываются на прошлом опыте. И физика, и химия, и дру-
гие естественные науки берутся что-то предсказывать 
только потому, что без доказательства принимают некие 
аксиомы и считают некие величины константами. Но ведь 
неизменность аксиом и констант основана лишь на опыте 
прошлого! И то же самое прошлое показывает, что некото-
рые, казавшиеся нерушимыми, положения естественных  
и точных наук относительны: параллельные прямые могут 
пересекаться, а электрон теряет определенные координаты 
в пространстве. В конце концов, современная наука не мо-
жет даже безоговорочно утверждать, что известные нам 
законы природы справедливы для всей Вселенной (а не 
только для «нашей» области мира или для «нашего» пе-
риода жизни Вселенной) или для всех Вселенных (если 
принимать теорию «бранов»). Скажем, некоторые совре-
менные космогонические концепции допускают, что с те-
чением времени скорость света менялась (или и сейчас не-
одинакова в разных областях нашей Вселенной). Но все 
вышесказанное не мешает естественным наукам называть 
некоторые свои выводы аксиомами, теоремами и законами. 
Почему же к истории должны предъявляться другие, по-
вышенные, требования? 

Второе возражение более серьезно. В отличие от ес-
тественных наук в истории невозможно поставить ряд стан-
дартных, повторяющихся экспериментов, а без этого в лю-
бой науке невозможно выведение повторяющихся при-
чинно-следственных связей, которые, собственно, и явля-
ются научными правилами. С этим нужно смириться, это 
препятствие, по-видимому, никогда не будет преодолено. 
Однако это препятствие можно обойти, если задуматься об 
аргументированности широко известной мудрости: анало-
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гия – не доказательство. Разумеется, приведение аналогий 
строгим (тем более единственным) доказательством быть не 
может. Но оно позволяет, сравнивая в чем-то схожие собы-
тия прошлого, выделять в них «ключевые моменты», те 
факторы, которые, проявляясь раз за разом, приводят к схо-
жим результатам. В какой-то мере (не полностью) это и по-
зволит заменить недоступные историку специально по-
ставленные повторяющиеся эксперименты. Попутно это по-
зволяет «отделить зерна от плевел» – выделить именно су-
щественные для той или иной причинно-следственной связи 
факторы. Правда, нужно признать, что эти факторы сложно 
квантифицировать. Поэтому любые правила, выведенные на 
основе аналогий, всегда будут иметь вероятностный харак-
тер. Но это уже лучше, чем ничего. 

Далее вновь, в который раз приходится добрым сло-
вом вспомнить Л. Е. Кертмана и его понятие исторической 
ситуации. Что есть ситуация по Кертману1? Конкретное  
и уникальное сочетание различных процессов, находящихся 
на разных стадиях развития (каждый своего собственного). 
Вот почему кертмановские «законы ситуаций» – это именно 
исторические законы: они описывают общественные про-
цессы, развертывание их во времени, то есть обращены не-
посредственно к предмету исторической науки. Точнее, они 
описывают результирующее влияние на общество несколь-
ких пересекающихся и взаимовлияющих процессов. Кстати, 
Л. Е. Кертман всегда подчеркивал именно вероятностный 
характер законов конкретно-исторических ситуаций, пола-
гая именно в этом естественную и неизбежную особенность 
законов общества по сравнению с законами природы.  

                                                 
1 Кертман Л.Е. Законы исторических ситуаций // Вопросы истории. 1971. 

№ 1. С. 55–68. 
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При этом в рамках ситуации скрещиваются процессы 
экономические и социальные, процессы, представляющие 
различные стороны внутренней и внешней политики, де-
мографии, эволюции сознания и культуры. Казалось бы, все 
это объекты и предметы совершенно разных наук. Но вспом-
ним естественные и точные науки: в их правилах тоже пере-
секаются очень разные переменные и константы, отражаю-
щие совершенно разные процессы природы. Е = мс²: ну что, 
казалось бы, может быть общего между переменной массой и 
константной скоростью света? Это же разные разделы физи-
ки! А понятие «квадрата» (второй степени) – это вообще ма-
тематика. Но в итоге-то, и именно на пересечении, получает-
ся закон. Так и в рамках ситуации результирующее правило 
должно считаться правилом историческим. 

Теперь время для практического задания. Всякий, кто 
учился у Кертмана, наверняка вспомнит, что единственный 
пример ситуационного закона, который он приводил на лек-
циях, – это ленинский «закон революционной ситуации». 
Почему Кертман так делал – понятно. В данном случае важ-
но другое. «Закон революционной ситуации» в его ленин-
ской формулировке – действительно интересная и плодо-
творная «печка, от которой можно плясать», если отнестись  
к нему по-научному. 

«Верхи не могут управлять по-старому». То есть сло-
жившаяся и, видимо, прошедшая многие (хотя бы потенци-
альные) возможности реформирования, в итоге достаточно 
окостеневшая политическая система давно находится в про-
тиворечии… С чем? Со стихийно развивающимися социаль-
но-экономическими отношениями? Со стихийно форми-
рующейся новой социальной структурой? С экономическими 
потребностями общества (а могут быть потребности всего 
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общества?), для осуществления которых уже существуют 
технические возможности, но нет политической воли? С чем 
еще?.. В любом случае, это противоречие неразрешимо при 
существовании указанной политической системы – либо при 
сохранении перечисленных стихийных процессов. Скорее 
всего, это противоречие включает в том числе и неспособ-
ность системы порождать эффективных реформаторов, то 
есть паралич существующей элиты и исчерпание или блоки-
рование возможных источников для ее обновления. Остают-
ся только радикальные контр-элиты. 

«Низы не хотят жить по-старому». В общем-то, низы 
никогда не хотят жить по-старому. Мне неизвестно ни одно 
общество, в котором широкие массы были бы полностью до-
вольны существующей ситуацией. И это правильно, это от-
ражает не только социальные, но и биологические основы 
человека, иначе мы всё еще жили бы в пещерах. Но как оп-
ределить степень «нехотения жить по-старому», которая 
свидетельствует уже не просто о недовольстве, а о созревшей 
готовности к бунту? Численность оппозиционных партий, в 
том числе подпольных? Количество демонстрантов на душу 
населения? Количество забастовщиков? Стихийные прояв-
ления насилия (разоружение жандармов в царской России 
или «коктейль Молотова» в Париже 1968 года – неважно)? 

Про третий признак – «обострение выше обыч-
ного…» – я специально не говорю, поскольку он, в общем-
то, укладывается в рамки признака второго. Другое дело, 
что можно говорить о некоем дополнительном толчке, 
превращающем массовое неоформленное недовольство  
в массовое выступление. Таким толчком может быть реши-
тельное действие альтернативного лидера или небольшой 
контр-элиты (обращение Б. Ельцина к гражданам СССР  
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20 августа 1991 года), внешнеполитическое событие (про-
вал летнего наступления российской армии в 1917 году) 
или что-то еще, вплоть до стихийных бедствий. 

Большинство предложений в нескольких предыдущих 
абзацах заканчивается знаком вопроса. Однако я не хотел 
этим знаком сказать, что перечисленные переменные вели-
чины нам неведомы. Я хотел сказать, что они поддаются уче-
ту и подсчету. Процент участвовавших в забастовках в нача-
ле 1917 года и падение индекса цен в 1991 году, голосование 
за большевиков на выборах в городские думы в 1917 году  
и количество сторонников якобинских клубов в 1789 году – 
все это можно подсчитать. А сосчитав, сравнить с Гамбургом 
1923 года, с Москвой 3-4 октября 1993 года и с другими не-
состоявшимися революциями. А сравнив, сделать выводы  
о «критических» уровнях проявления той или другой пере-
менной. И тогда «закон революционной ситуации» примет 
научный вид, причем попутно, наверняка, будут сформули-
рованы многие частные правила в социологии, теории элит, 
экономике и в других науках.  

Аналогичным образом можно подойти и к другим, 
смутно известным и нечетко сформулированным при-
чинно-следственным связям в жизни общества. Причем 
задача формулирования исторического правила в такой си-
туации принимает вид междисциплинарной задачи для 
обществоведов разных специальностей, а сама история 
принимает вид синтезирующей гуманитарной дисцип-
лины. Кажется, Ф. Энгельс говорил: «Я знаю только одну 
настоящую науку – историю». 

В заключение хочется вспомнить одно давнее собы-
тие в развитии отечественной исторической науки – Пер-
вую Всесоюзную конференцию историков-марксистов 
(1928–1929 годов). Тогдашний гуру советских историков-
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марксистов М. Н. Покровский, открывая конференцию  
и рассуждая о методологии исторической науки, сказал 
следующее: «У нас историческим материализмом занима-
ются кто угодно, но всего меньше историки по профессии. 
Больше всего это дело в руках философов. Ни в малейшей 
степени не думая отрицать, что исторический материализм 
есть частный случай применения диалектического мате-
риализма в определенной области и что примат философии 
здесь вполне законен, все же нужно напомнить, что истина 
и здесь, как всюду, конкретна и что пока историческим ма-
териализмом занимается человек, никогда не имевший де-
ла с конкретным историческим материалом, он рискует, 
самое меньшее, не пойти дальше того, что мы уже знаем от 
Маркса и Энгельса, но может попасть и в большую беду: 
создать исторические абстракции, которые помешают дру-
гим видеть конкретную историческую действительность»1. 

 

                                                 
1 Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов 

28.12.1928 – 4.1.1929. 2-е изд. Т. 1. М.: Изд-во Коммунистической академии, 
1930. С. XIII. 
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А. А. Каменских1 

О ГЕНЕЗИСЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

У Вальтера Беньямина в 
допол-нительном 28 тезисе 
небольшой работы «О понятии 
истории»2 есть очень интересная 
идея, по сути эсхатологи-ческая: 
историческое время имеет, так 
сказать, не «гладкую», а «зернис-
тую» структуру; в нем каждый 
миг чреват возможностью рево-

люционного раз-рыва того, что обычно представляется 
исторической последова-тельностью3… Общий тон работы 

                                                 
1 Каменских Алексей Александрович – кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории философии Пермского государственного университета. 
2 На русском языке работа опубликована в переводе С. Ромашко, см.: 

Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 81–90. 
3 «В представлении о бесклассовом обществе Маркс секуляризировал 

представление о мессианском времени. И правильно сделал. Беда началась 
тогда, когда социал-демократия возвела это представление в “идеал”. Идеал 
определялся в неокантианском учении как “бесконечное задание”. А это 
учение было школьной философией социал-демократической партии – от 
Шмидта и Штадлера до Наторпа и Форлендера. Как только бесклассовое 
общество было определено как бесконечное задание, пустое и гомогенное 
время тут же превратилось, так сказать, в приемную, где более или менее 
спокойно можно было ожидать наступления революционной ситуации.  
В действительности же нет ни одного мгновения, которое не обладало бы 
своим революционным шансом – надо только понять его как специфический, 
как шанс совершенно нового решения, предписанного совершенно новым 
заданием…» (курсив мой – А. К.). Ср. также в приложении к той же работе 
Беньямина: «Как известно, иудеям было запрещено испытывать будущее. Зато 
Тора и Молитвенник наставляли их в воспоминании. Благодаря этому для них 
было расколдовано будущее, под чары которого попадают те, кто прибегает  
к помощи прорицателей. Однако поэтому будущее не было для иудеев 
гомогенным и пустым временем. Потому что в нем каждая секунда была 
маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия» (курсив мой – А. К.). 
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Беньямина свидетельствует как будто о том, что эти 
суждения следует рассматривать в контексте внутришколь-
ной борьбы в западной социал-демократии, но можно 
отступить на шаг-другой, и тогда перед нами развернется 
гораздо более широкая и интересная перспектива: бросится  
в глаза, скажем, критика идеи прогресса в «Трех разговорах» 
Владимира Соловьева или – еще более близкая анало- 
гия к модели Беньямина – «Сон смешного человека» 
Ф. М. Достоевского, где идее постепенных, последователь-
ных прогрессивных изменений противопоставлена возмож-
ность радикального разрыва исторической постепенности, 
мгновенного возвращения человека к безгрешному, райскому 
состоянию1. 

Отступим еще на несколько шагов – и увидим, что 
«конец», эсхатон всемирной истории сплошь и рядом 
мыслится именно как разрыв исторической последователь-
ности, «естественного хода событий»; это, как правило, 
µετάβᾰσις εἰς ἄλλο γένος (поэтому чудо всегда эсхатоло-
гично) – от зороастрийского Фрашегирда (букв. «чудоде-
лание», «чудотворение»), который обрывает историю пос-
ледней битвой и воскресением мертвых2, до христианской 
парусии или прихода Га-Машиах в иудаизме. Интересно, что 
                                                 

1 «A между тем так это просто: в один бы день, в один бы час (курсив 
Ф. М. Достоевского) – все бы сразу устроилось! Главное – люби других, как 
себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь 
как устроиться». Среди многих других текстов, содержащих типологически 
близкие модели, можно отметить интереснейшую философскую притчу 
Н. С. Лескова «Час воли Божьей». 

2 К слову, многие современные иранисты полагают, что комплекс 
эсхатологических представлений в зороастризме (ряд Саошиантов, Фрашегирд, 
воскресение мертвых и т. д.) формируется лишь в эпоху Сасанидов, т. е. не ранее 
III в. Тогда можно говорить о влиянии христианской и иудейской эсхатологии на 
иранскую, но не наоборот. См.: Apocalypticism in the Mediterranean World and the 
Near East / Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, 
August 12–17, 1979. Ed. D. Hellholm / J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen, 1989. 
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аналогичная модель – противопоставление последователь-
ному направленному процессу возможности разрыва, 
мгновенного достижения цели – может разворачиваться не 
только в плане всемирной истории, но и в плоскости 
индивидуальной судьбы. «Алфавитный патерик» передает 
изречение некоего аввы Алония, фиваидского подвижника  
V века: «И еще говорил, что если захочет человек, от зари 
утренней до вечера достигнет в меру божественную»1. Идея, 
по сути, та же, что и у Беньямина: вот в этом «актуальном 
настоящем» мы можем усмотреть возможность трансценди-
рования к иному, разрыва повседневности, возможность 
спасения. 

Таким образом, «модель Беньямина» оказывается 
лишь одной из огромного множества частных форм 
манифестации традиции, проявляющей себя в различных 
культурных ситуациях, в различные эпохи. Резонно поста-
вить вопрос: с какой именно эпохой, с какой культурной 
ситуацией связано рождение этой традиции? 

Очевидно, ошибочной будет попытка связать генезис 
данной традиции с античной классикой. Классическая 
античность поражает своего рода внеисторизмом (и, вместе 
с тем, «неэсхатологичной эсхатологией»). В космологичес-
ком плане этот внеисторизм оборачивается мерной пуль-
сацией мировых пожаров и угасаний у Гераклита и стоиков, 
или сменой циклов господства Любви/Вражды у Эмпедок-
ла, или просто «вечным цветением» платоновского и арис-
тотелевского космоса. Здесь время либо тождественно 
вечности как бесконечный ряд последовательных мгнове-
ний (Демокрит), либо представляет собой «подвижный 
образ» вечности, столь же вечный и непрерывный, как сама 
                                                 

1 Цит. по: От берегов Босфора до берегов Евфрата: Антология 
ближневос-точной литературы I тыс. н. э. / пер., введение и ком. С. С. Аве-
ринцева. М., 1994. С. 203. 
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вечность (εἰκών κῑνητός τινα αἰῶνος … αἰώνιος εἰκών1); 
сказать, что мира когда-то не было, что время когда-то 
началось вместе с чувственно-материальным космосом, 
можно лишь «описательно», в рамках «правдоподобного 
мифа» платоновского «Тимея». Все пределы, ἐσχατοί, 
релятивны, снимаемы; за концом одного цикла следует 
начало другого, качественно неотличимого от бесконеч-
ного множества прошедших. Время полностью гомогенно: 
«все из века равно самому себе, пребывая в круговороте,  
и потому вполне безразлично, наблюдать ли одно и то же 
сто лет, или двести, или бесконечное время»2. В социальном 
плане тот же внеисторизм античности раскрывается 
бесконечной чередой рождений и гибели цивилизаций 
(«Тимей», 22a – 23d) и пресловутым «анекдотизмом» 
античной историографии, в которой многочисленные 
«истории» (Греко-персидских войн, Пелопонесской войны, 
Рима, двенадцати цезарей и т. д.) вовсе не мыслятся как 
моменты некого единого направленного процесса. События 
человеческой, социальной истории – случайны и в целом 
незначимы для истории космоса. Столь же случайна и «вне-
исторична» и индивидуальная жизнь: это или ужасающе 
краткий и вполне бессмысленный миг3, или бесконечный 

                                                 
1 Платон. Тимей 37d. Несмотря на то, что мир и время в «Тимее» 

описываются, казалось бы, как сотворенные, некогда не бывшие, время 
именуется здесь «вечным образом» (αἰώνιος εἰκών) вечности. 

2 Марк Аврелий. Наедине с собой, II.14 // Римские стоики: Сенека, 
Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995. С. 280. 

3 Ср., например, у Аристотеля («Евдем», фрагм. 44) ответ Силена на вопрос 
царя Мидаса о высшем благе для человека: «О, эфемерное порождение сурового 
демона и злобной судьбы! … Лучше всего для человека было бы не родиться…  
А следующее за этим благо – умереть как можно скорее». Впрочем, именно эта 
заведомая обреченность индивидуальных человеческих усилий делает возможным 
античный героический миф. Герой проходит сквозь время, структурируя его своим 
усилием, движением к цели – наполняя его смыслом. 



  
А. А. Каменских                                                                                О генезисе философии истории 

 

 23 

круговорот метемпсихоза, выход из которого в конечном 
счете, вовсе не гарантирует невозможности новых падений. 
Аналогичным образом и «прорыв» неоплатонического 
экстаза, в котором осуществляется, казалось бы, разрыв 
этой временной последовательности, трансцендирование  
к вечному – всегда чреват возвращением к прежнему 
состоянию (ср. толкование Плотином гераклитовского пути 
вверх-вниз в Энн. IV, 8. 1 – 171)2. 

* * * 

Концепт направленного исторического времени, каж-
дый миг которого чреват возможностью разрыва, трансцен-
дирования к абсолютному, не мог зародиться и в Сред-
невековье: в раннесредневековой историографии мы встре-
чаем идею всемирной истории уже в готовом виде: здесь 
каждая «частная» история (франков, бриттов, русов и т. д.) 

                                                 
1 «Так случалось много раз: как бы восходя из собственного тела в самого 

себя, самососредоточившись и отвратившись от всего внешнего, я созерцал 
чудесную красоту, превосходящую все, что когда-либо было явлено в нашем мире; 
становясь причастным истинной жизни, обретая единство с божественным, в этом 
дивном своем состоянии я умственно достигал верховных сфер. Но, увы, наступал 
момент, когда ум нисходил в область рассудка, и, вспоминая о своем пребывании  
в сверхчувственном мире, я задавался вопросом, в чем причина моего падения». 

2 Справедливости ради нужно отметить, что и для античных авторов время 
содержит в себе некий вневременной момент – νῦν, «теперь» или «вдруг». См.: 
Платон. Парменид 156 d; Аристотель. Физика IV222a12-16, VI 233b33-234a2, VIII 
251b19-29. Чрезвычайно интересна концепция двух видов времени и, соот-
ветственно, двух видов νῦν (физического и умопостигаемого) у Ямвлиха (см.,  
в пересказе Симплиция: Simplicius. In Aristotelis physicorum libros commentaria, 
793–797): умопостигаемое время, будучи как бы «средним термином» между 
вечностью и физическим временем, представляет собой неподвижный ряд 
соположных друг другу «теперь» (νῦν), являющихся онтологическим основанием 
каждого из моментов безостановочно движущегося физического времени. Тем 
самым становится возможным своего рода трансцендирование каждого момента 
настоящего к его вечному первообразу.  



 
АНТРО Выпуск 9. 2011 

 

 24 

вписывается во всемирную – от Адама (или, на худой конец, 
от Ноя и его сыновей); то же стремление представить 
историю как единое направленное целое выражено, скажем, 
в традиции так называемых «гранографов» (сводов всемир-
ной истории в форме «параллельных» столбцов). История 
каждого отдельного народа мыслится как момент этой 
всеобщей истории, имеющей к тому же начало (творение 
мира и человека, грехопадение) и конец (Второе пришествие, 
Воскресение и Страшный суд). Следует подчеркнуть, что 
здесь история космоса и человечества мыслятся как два 
взаимосвязанных аспекта единой истории: и грехопадение 
Адама, и последующее искупление имеют значение не 
только для человеческого рода, но и для всего творения1. 

Вместе с тем пронизывающее всю историю Средневе-
ковья напряженное ожидание конца света, допускающее 
возможность наступления «последних времен» в каждый из 
моментов настоящего2, указывает на «зернистость» истори-
ческого времени, его «обращенность к концу». 

Итак, Средневековье получает данный концепт «го-
товым». Вместе с тем у нас есть все основания предпо-
ложить, что оба противопоставляемые – будь то Бенья-
мином, будь то Достоевским – способа видения истории 
(история как процесс, направленный к завершению  
в метаистории / возможность разрыва этой последователь-
ности в любом из ее моментов, мгновенного перехода 
истории в метаисторию) рождаются в одну эпоху и, ду-
мается, в тесной связи друг с другом. 

                                                 
1 Ср. Римл. 8:19–23. 
2 Литература по средневековой апокалиптике огромна. Из сравнительно 

недавних изданий назовем лишь The Continuum History of Apocalypticism / Ed. by  
B. McGinn, J. Collins etc. N.-Y., 2003. 
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* * * 
Кажется, что первую форму идеи всемирной истории 

можно увидеть в библейской традиции: мы находим здесь 
мессианизм и эсхатологизм, концепт начала и грядущего 
конца истории, учение о двух «веках», или эонах (olam) – 
нынешнем и грядущем. Давно стало общим местом противо-
поставление античного мира-космоса библейскому пережи-
ванию мира как временного потока. Однако знаменательно, 
что в иудаизме идея всемирной истории не проговаривается 
в форме философии истории. Мы могли бы ожидать 
появления таковой в трудах грекоязычных иудеев эпохи 
эллинизма, но ни ассимиляция эллинистической философии 
Филоном Александрийским, ни освоение традиции антич-
ного историописания Иосифом Флавием и другими еврей-
скими историками философию истории не порождают. 

На наш взгляд, причиной этого явилось отсутствие 
главного – необходимости осмыслить мир в контексте 
события, превосходящего сам мир, каким становится в хрис-
тианстве событие Христа. Событие, превращающее мир-
космос в мир-историю, становящееся осью истории (а зна-
чит, с необходимостью требующее, чтобы эта история при-
обретала начало и конец), делает необходимым последова-
тельное осмысление истории в обоих направлениях от «мо-
мента разрыва», её оси. Каждый момент и в историческом,  
и в метаисторическом планах должен быть последовательно 
объяснен – в своем отношении к ключевому Событию; 
происходит насыщение этих моментов смыслом, всемирная 
история раскрывается как история спасения1. Это событие 
переживается как разрыв всех каузальных связей, как чудо. 

                                                 
1 Ср. у Л. П. Карсавина: «И если есть в прошлом хотя бы один 

Богочеловеческий момент… и осмысление себя, и осмысление всего развития 
оказываются возможными: моменты располагаются не только по их 
эмпирическому взаимоотношению, но и по объясняющей их религиозной их 
ценности». – Карсавин Л. П. Философия истории. М.: АСТ. 2007. С. 83–84. 
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Интуиция события Христа как разрыва временной после-
довательности, как своего рода остановки времени выговари-
вается в сонме новозаветных текстов – как канонических, так 
и не вошедших позднее в канон1. 

Итак, философия истории рождается из неповторимости 
человеческой (богочеловеческой) личности, явление которой 
переживается как разрыв временной (и каузальной) последо-
вательности. Банальная мысль: христианская философия исто-
рии рождается одновременно из понимания того, что вечность 
(внеисторическое) присутствует вот здесь, она может, втор-
гаясь, прерывать естественный ход вещей, «историческую 
последовательность событий»; и в то же время – из понима-
ния бездны (зияния, разрыва, hiatus) между этой вечностью 
(Божеством) и творением2. Это не умещающееся в сознании, 
но осознаваемое как необходимое, отливающееся в форму 
догмата о богочеловечестве противоречие: Бог вполне «исто-
ричен», человечен и – абсолютно трансцендентен. Проще 
говоря, христианская философия истории – это философия, 
имеющая в основе интуицию разрыва, предела. 

Христианская философия истории эсхатологична по 
существу, ограничивающие её пределы имеют абсолютный 
характер. Важно отметить, что эта интуиция предела находит 
                                                 

1 Ср. описание момента Рождества в «Протоевангелии Иакова» (сер. II в.); 
в этот момент отстраненно-нейтральное повествование, ведшееся от третьего лица, 
внезапно сменяется речью от первого лица, лица «очевидца», Иосифа: «И вот  
я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух и увидел, что воздух 
неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы 
небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный 
сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда,  
и вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не 
подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но 
которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. 
И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, 
и все в этот миг остановилось». 

2 У платоников вечность тоже «вот здесь»; ей можно приобщиться в 
интеллектуальном созерцании, в восхождении к Уму и Единому; но этого чувства 
предела, онтологической бездны между Творцом и творением, у них как раз нет. 
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свое выражение на каждом из планов исторического про-
цесса – индивидуальном, социальном, универсальном. Возь-
мем простой пример: у Платона в «Федре» души падают, но 
имеют возможность после некоторого количества рождений 
восстановить память, снова вырастить крылья и вернуться на 
родину. Релятивный характер этой индивидуальной эсхато-
логии очевиден: душа возвращается в свой небесный мир всё 
в том же трехчастном составе и, следовательно, никто не 
гарантирует, что она снова не низвергнется в какой-то 
момент в чувственный мир. Этот «эсхатологический реляти-
визм» необходим и для Платона, и для всего античного 
понимания истории: предела – нет, есть лишь вечное 
блуждание. Со своей стороны, христианство к VI в. пол-
ностью порывает с концепцией метемпсихоза, настаивает на 
необратимости истории человечества1; уникальность собы-
тий боговоплощения и распятия делает необходимым утвер-
ждение о неповторимости и конечности мировой истории2 
(даже Ориген, признающий существование огромного мно-
жества последовательно сменяющих друг друга миров-эонов, 
все же настаивает на конечном их числе3). 
                                                 

1 Не будет преувеличением сказать, что все позднейшие теории прогресса 
вырастают из ряда, выстраиваемого Августином: 1) posse non peccare (Адам до 
грехопадения); 2) non posse non peccare (человечество, пораженное первородным 
грехом, до воплощения Христа); 3) posse non peccare (человек после искупления и 
крестной смерти Христа); 4) non posse peccare (человек по воскресении) – ряда, 
организующего весь исторический процесс. 

2 Ср. у Августина, De Civitatis Dei, XII, 14: «Положим, примера ради, что 
как в этом круге времен философ Платон говорил перед учениками в городе 
Афинах и в той школе, что зовется Академия, – так и снова по прошествии весьма 
протяженных, но твердо отмеренных промежутков во множестве кругов времен 
будут повторяться неисчислимые разы этот же самый Платон, этот же город, эта 
же школа, эти же ученики. Да не будет, говорю, чтобы мы тому поверили! Ибо 
единожды умер Христос за грехи наши; воскреснув же из мертвых, уже не 
умирает, и смерть не будет более обладать Им... По кругу блуждают нечестивцы; 
не потому, что по кругу, как полагают они, будет возвращаться их жизнь, но 
потому, что таков путь заблуждения их, сиречь ложное учение». 

3 Ср. Ориген. О началах. III. 5.2. 
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Можно говорить о двух основных способах «прогова-
ривания» этой личностной интуиции в христианской тра-
диции – первоначальном (исключительно внутрицерков-
ном) и вторичном (философском). В первом случае исход-
ная личностная интуиция оказывается связанной с замеча-
тельно двузначным термином παρουσία: это присутствие 
Христа в Церкви1 (связанное с этим аспектом парусии 
переживание уникальности события богочеловеческой 
личности – через учение Павла о церкви как теле Христо-
вом2 – оказывается здесь парадигмальным и влечет за 
собой императив – относиться к другому как к Самому 
Христу3; бесконечная глубина, индетерминация богочело-
веческой личности в какой-то мере оказываются перене-
сенными и на личность человеческую; отсюда – 
пронизывающий христианскую персонологию пафос сво-
боды – от апостола Павла до Канта и Бердяева) и – в то же 
время – могущее совершиться в любой миг Второе при-
шествие Христово (императив быть готовым к тому, что 
вот в этот миг, здесь и сейчас ткань повседневности будет 
рассечена метаисторическим событием4). Оба аспекта по-

                                                 
1 Ср. Матф. 18:20: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 

посреди них». 
2 Ср. 1 Кор. 12. 
3 Ср. Матф. 25:34 – 46. 
4 Ср.: Матф. 21:19 (притча о смоковнице), Лука 17:24; Матф. 25:1 – 13  

и многие другие тексты. Наряду с новозаветными текстами можно вспомнить 
и обширную апокалипсическую литературу, и профетическую практику ран-
ней церкви. Важно подчеркнуть, что конец истории мыслился и предвосхи-
щался здесь как чаемый, желанный – как предмет не столько страха, сколько 
надежды: «Да придет благодать и да прейдет мир сей» («Дидахе» 10:6). Уже  
к концу I в. можно отнести рождение первых исторических схем («Послание 
Варнавы»), в которых ветхозаветное учение о двух веках сменяется 
представлением о трех веках всемирной истории. См. подробнее: Камен-
ских А. А. О некоторых типологических параллелях иоахимитской историо-
софии // Curriculum Vitae. Вып. 2. Одесса, 2010. С. 196–200. 
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нимания парусии в ранней церкви чрезвычайно важны и в 
тесной связи (каузальная «ткань повседневности» может 
быть рассечена всякий раз, как мы обращаемся к Другому) 
образуют тот комплекс представлений, из которого впос-
ледствии вырастает христианская философия истории. 

Становление этого второго – философского – способа 
выражения исходной для христианства личностно-истори-
ческой интуиции приходится на II – нач. V вв. (от гности-
ческих моделей Василида и Валентина до De civitatis Dei 
Августина) и связано как с апологетическими задачами, 
так и (в особенности) с вовлечением в орбиту влияния 
новой религии представителей эллинистически образован-
ной интеллектуальной элиты. Чувство «зернистости» исто-
рического времени, насыщенности его моментов потен-
цией разрывов сталкивается здесь со стремлением постро-
ить логически непротиворечивое целое философской сис-
темы. В этом очерке мы коснемся четырех моделей, являю-
щихся своего рода моментами этого процесса становления 
христианской философии истории – моделей, обнаружива-
емых а) в текстах христианского гностика Василида (к. I – 
первая пол. II в.), б) в «Евангелии истины» (памятнике 
христианского гностицизма II – IV вв.), в) в сочинениях 
Оригена Александрийского (прежде всего, в De principiis, 
написанном около 230 г.) и г) в трактате Григория 
Нисского «Об устроении человека» (ок. 380 г.). Наш выбор 
именно этих систем основан на том, что, во-первых, перед 
нами – своего рода marginalia: христианская традиция  
в этих памятниках делает наибольшие уступки традицион-
ному для античных философских систем способу мыслить; 
однако именно это позволяет проследить грань, разделяю-
щую традиции. Во-вторых, уступки античному способу 
мышления в данных системах вызваны именно стремле-
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нием последовательно, философски осмыслить историчес-
кий процесс в его целом; иными словами, перед нами – сам 
процесс становления христианской философии истории1. 

* * * 

Василид. В рамках данной статьи мы воздержимся от 
того, чтоб давать подробный анализ системы Василида, 
этого «Аристотеля гностицизма»2. Рассмотрим лишь наи-
более важную для нас историософскую концепцию, при-
держиваясь прежде всего изложения данной системы у Ип-
полита3. Основные моменты этой концепции: 

1. Строгая апофатика и учение о творении из ничего – 
пожалуй, одна из первых в христианской традиции попыток 
построения такового (отметим, что в своей theologia negativa 
Василид всячески избегает использовать традиционную для 
философии эманативную терминологию4): не-сущий бог «без 
чувства, без мысли, без хотения, не преднамеренно, без 
страсти, без всякого пожелания» из не-сущего и в не-сущем 
производит непротяженное и качественно полностью одно-
родное «семя мира» (Ref. VII. 20 – 21). 

                                                 
1 Собственно, поэтому мы не рассматриваем здесь De civitatis Dei 

Августина: там христианская философия истории предстает уже как ставшая, 
законченная. 

2 Ср.: Hippolytus. Refutatio omnium haeresium. VII,13 – 19. 
3 Hippolytus. Refutatio… VII, 20 – 27. См. также: Поснов М. Э. Гностицизм  

II века и победа христианской Церкви над ним. Киев, 1917. С. 339–371; Сидоров А. И. 
Гностицизм и философия (учение Василида по Ипполиту) // Религии мира: история  
и современность. Ежегодник. М., 1982. С. 159–183; Сидоров А. И. Гностическая 
философия истории // Палестинский сборник. – Вып. 29 (92). Л., 1984; Афонасин 
Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 56–
85, адоптированный русский перевод изложения учения Василида по Ипполиту:  
С. 77–85. 

4 Ипполит отмечает лишь один случай, когда Василид, со всяческими 
оговорками, оказывается вынужден использовать традиционный термин 
προβολή (см. Ref. VII. 22. 1 – 4). 
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2. Весь дальнейший мировой процесс представляет 
собой последовательную дифференциацию этой «панспер-
мии мира»: из аморфного единства всесемянности выде-
ляется «первое сыновство», настолько легкое и чистое, что 
оно без труда возносится к «не-сущему богу»; выделяю-
щееся затем более грубое «второе сыновство» для того, 
чтоб вознестись к первоначалу, творит особую сущность, 
именуемую святым духом, на крылах которого поднимает-
ся к «не-сущему» и «первому сыновству». Сам святой дух, 
будучи иноприроден сыновствам, не может присоеди-
ниться к первоначалу и образует предел, «твердь», между 
«надмирным» и оставшейся в недифференцированном сос-
тоянии частью панспермии, из которой предстоит выде-
литься «третьему сыновству». 

3. Собственно, смыслом и содержанием последней 
части мирового процесса является выделение из хаотичес-
кой смеси панспермии «третьего сыновства». Для этого из 
семени и его оболочки выделяется ряд медиирующих 
структур, обеспечивающих связь остающегося в семени 
«третьего сыновства» с высшим миром: архонт восьмого 
неба («огдоады») и его сын, создающие саму сферу непод-
вижных звезд, затем – архонт «гебдомады» и его сын, 
создающие семь планетных сфер. Когда, таким образом, 
система вселенной оказывается завершена, наступает вре-
мя выделиться из панспермии мира «третьему сыновству»: 
из-за надмирного предела святого духа в мир ниспосыла-
ется евангелие, «знание надкосмического» (Василид  
и здесь всячески избегает использовать эманативную 
терминологию: он подчеркивает, что ничто из божествен-
ного мира не нисходило в низший мир, но, подобно тому 
как индийское масло воспламеняется на расстоянии, сын 
архонта огдоады был просвещен евангелием). Оно 
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последовательно распространяется через все небесные 
сферы (от сына архонта огдоады к архонту огдоады и ко 
всей огдоаде; затем через сына архонта гебдомады к архон-
ту гебомады и т. д.) и достигает сына Марии – Иисуса1. 
Подлинный смысл крестных мук заключается в разделении 
духовной (принадлежащей «третьему сыновству», вознося-
щемуся в наднебесную область), душевной (бессмертной, 
но остающейся в гебдомаде) и телесной (возвращающейся 
к своему аморфному состоянию) «фракций» в той панс-
пермии, которую мы именуем человеком. Вслед за 
Иисусом такое разделение – высвобождение духовной 
искры «третьего сыновства» из смешения с психическим  
и телесным началами – должно произойти в каждом 
(Refutatio, VII.27.12 – 13)2. 

4. После того как все «третье сыновство» покинет 
этот мир, преодолев преграду духа, космос погрузится  
в «великое неведение» (ἡ μεγάλη ἄγνοια, Ref. VII.27.3.2): 
ни пребывающие в мире бессмертные души, ни архонты 

                                                 
1 Следует обратить внимание на то, что космология Василида как будто 

находится в рамках традиционной аристотелевской модели (и не так уж неправ 
Ипполит, не упускающий случая подчеркнуть близость Василида 
Аристотелю): передача евангелия от надмирных сыновств мирам огдоады  
и гебдомады у Василида соответствует передаче движения от Мирового ума 
(разумеется, без всякого деятельного участия самого ума) сфере неподвижных 
звезд и далее последовательно от одной планетной сферы к другой  
в аристотелизме. Однако вместо вечного и самодовлеющего аристотелевского 
космоса перед нами – этапы разворачивающейся драмы, единственной  
и неповторимой, наполненной томлением и надеждой, страхом и покаянием 
(недаром Лосев когда-то называл гностические системы «религиозно-
философскими романами»). Смысл образования грандиозной системы 
звездных и планетных сфер – только в том, чтобы до «третьего сыновства» 
могла достичь весть о его собственной подлинной природе и о не-сущем боге. 

2 Правда, не совсем ясно, предполагается ли, что все люди являются 
носителями этой духовной искры. Упоминание в Refutatio VII.27.1.4 неких 
«людей сыновства» (οἱ τῆς υἱότητος ἄνϑρωποι) заставляет предположить, 
что речь идет только об избранном роде гностиков. 
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планетных и звездных сфер, ни даже сам дух святой не 
будут ничего знать о высшем мире сыновств и о не-сущем 
боге; совокупное «стенание и томление твари» о неведо-
мом ей высшем мире навсегда прекратится. Наступит ко-
нец мировой истории, который, в системе Василида, вовсе 
не равнозначен «концу света» 1

.  

«Евангелие истины»2. Как и система Василида, 
учение «Евангелия истины» представляет собой сложное, 
противоречивое сочетание своеобразного «историзма»  
и традиционных для античной философии моделей. Еще раз 
подчеркнем, под «историзмом» в данном случае мы по-
нимаем лишь видение мира как неповторимого, направ-
ленного процесса, имеющего цель и смысл. Весь теокосми-

                                                 
1 Любопытно сопоставить этот вариант эсхатологии с последними текс-

тами Владимира Соловьева: «Магистраль всеобщей истории пришла к концу… 
Кончено все… Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны» 
(из предсмертной беседы с кн. С. Н. Трубецким. См.: Вестник Европы, 1900, 
сентябрь); «историческая драма сыграна – остался один эпилог, который, впрочем, 
как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов» (из письма в редакцию 
«Вестника Европы», 1899). Другая напрашивающаяся аналогия – «эсхатология»  
Ф. Фукуямы.  

2 «Евангелие истины» – безусловно, один из самых интересных и сложных 
памяников христианского гностицизма. Обнаруженный в 1945 г. в Верхнем Египте  
в составе знаменитой библиотеки Наг-Хаммади (тексты I,3 и XII,2), памятник не раз 
оказывался в центре научного внимания благодаря своему особому положению  
в ряду известных гностических текстов. При бесспорной близости к кругу доктрин, 
связанных с именем Валентина, учение, выраженное в «Евангелии истины» (назва-
ние которому дано исследователями по первым словам текста; в действительности, 
памятник является скорее проповедью, гомилией, или медитацией на тему 
Евангелия), представляет собой особый тип гностического монизма, что делает его 
«самым христианским» из произведений гностиков и позволяет предположить 
(вкупе со сходством языка и стиля «Евангелия истины» и подлинных фрагментов 
Валентина), что памятник был создан именно этим «самым значительным 
гностическим философом и одним из гениальнейших мыслителей всех времен»  
(В. С. Соловьев) в период, предшествовавший его отходу от церкви (т. е. во второй 
четверти II в.). Подробней см.: Каменских А. А. “Евангелие Истины”: в поисках 
точной интерпретации // Религиоведение, 2003. № 4. С. 63–76. 
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ческий процесс мыслится автором памятника как проходя-
щий ряд последовательных ступеней процесс самовыраже-
ния-самонаречения Бога, или – действенного изречения во 
всем сущем имени Божия: изначальная глубина бесконеч-
ного божественного бытия (Отец, или Отец Всего, вполне 
сопоставимый с неоплатоническим Ἕν) первоначально оп-
ределяет себя в Уме-Логосе, который трактуется одновре-
менно как плод божественного самосозерцания и как замы-
сел Божий, в котором произрастают потенции еще не став-
ших миров. В совершающемся далее осуществлении-рас-
крытии внутреннего содержания Логоса в умном мире – 
плероме эонов – каждое из «слов размышления» Отца 
наделяется собственным именем и формой и получает 
самостоятельное бытие в определенном ему уделе. В этом 
обособленном от Отца и друг от друга состоянии эоны 
совершают попытку самостоятельно постичь беспредикат-
ную глубину Отца, «превосходящего всякое помышление». 
Эта попытка неизбежно порождает заблуждение (πλάνη), 
которое, становясь самостоятельной демонической силой, 
захватывает божественные эманации в плен, формируя из 
их объективированных ужаса и страдания чувственный 
космос. Таким образом, традиционное для философских 
систем II – III вв. последовательное эманативное развора-
чивание ступеней бытия из Первоединого1 оборачивается  

                                                 
1 Как «Отец» в «Евангелии истины» аналогичен Богу у Филона 

Александрийского и неоплатоническому Единому, так Логос нашего памяника 
сопоставим со «вторым началом» большинства «преднеоплатонических 
систем», исхождение эонов из Логоса – с «дерзостью», тόλμα, Души  
в неоплатонизме и т. д. Подробнее об аналогиях между системами 
онтологических категорий в гностицизме и в философских доктринах I – III вв. 
см., например: Dillon J. The Descent of the Soul in Middle Platonic and Gnostic 
Theory // The Rediscovery of Gnosticism. Proceedings of the International 
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не вечным прекрасным космосом, мудро устрояемым Ми-
ровой душой, а объективированным кошмаром1 падших 
божественных эонов. 

Самостоятельно преодолеть это свое падшее состоя-
ние, вернуться к изначальной полноте бытия и знания  
в Логосе эоны не могут. Поэтому подлинная смысловая 
ось «Евангелия истины» – это «событие Христа», с кото-
рым в мир заблуждения и забвения является вся полнота 
Логоса. С принятием эонами полноты Логоса их качест-
венная множественность, разность, разрешается в сущ-
ностное единство. Вместе с устранением неведения исчеза-
ют заблуждение, материя и сам чувственный космос, при-
чем при восстановлении плеромы, описываемом в истори-
ческом (Церковь) и ноуменальном планах, происходит 
обогащение, качественное преумножение самой божест-
венной природы: каждый эон несет теперь богатство всей 
плеромы, становится сыном, «достойным имени Отчего». 

Таким образом, смыслом и целью всего процесса, 
изображенного в «Евангелии истины», является выраже-
ние, или прославление имени Божия (ср. 38.5-6) – его рас-
крытие, актуализация, самопознание Божества в этом 
самораскрытии. Первоначально открывшееся как Логос, 
имя Отца изрекается, раскрывается далее во всей совокуп-
ности эонов. Важно отметить, что в своем стремлении  

                                                                                                       
Conference on Gnosticism at Yale New Haven (Connecticut), March 28–31, 1978. 
Vol. I: The School of Valentinus. Ed. by B. Layton. Leiden, 1980. P. 357–364 
(далее – The Rediscovery…); Bianchi U. Religio-Historical Observation on 
Valentinianism // The Rediscovery… P. 103–117; Wittaker J. Self-generating 
Principles in second-century Gnostic Systems // The Rediscovery… P. 176–193; 
O’Meara D. J. Gnosticism and the Making of the World in Plotinus // The 
Rediscovery… P. 365–378. 

1 Ср.: Евангелие истины, 28.26 – 30.14. См. также: Finnestad R. B. The 
Cosmogonic Fall in Evangelium Veritatis // Temenos, vol. 7. Helsinki, 1971. P. 38–49. 
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к абсолютному монизму автор памятника идет дальше пла-
тоников и Филона, отказываясь от представления о со-
вечной Богу несотворенной материи, впрочем, не говоря 
ничего и о творении из ничего и об особой, иноприродной 
Богу тварности. Поэтому становится необходимым учение 
о божественном Духе как единственной и всеобщей суб-
станции, так что и сама материя чувственного космоса 
оказывается объективированным страданием и ужасом 
божественных эманаций, а сам космос – важным, но пре-
ходящим моментом в становлении плеромы (гности-
ческого аналога «умного космоса»), которая и становится 
умной же осуществленностью замысла Божия. Любопытен 
метаморфоз, которому подвергается сам стиль философ-
ского мышления в рамках памятника. Проще всего сущ-
ность этого метаморфоза определить как «персонализа-
цию»: «эоны» – это не только качественно определенные 
модусы абсолютного, но и живые личности; в своем 
«здешнем», историческом существовании – живые люди. 
Миф, представленный в «Евангелии истины», не только 
использует платонические («преднеоплатонические») мо-
дели, но, кроме того, позволяет осмыслить каждый из 
моментов повседневности, трансцендировать этот момент 
к абсолютному (ср. «взаимообращение» планов реаль-
ности, исторического и «метаисторического», в 25.3 – 24): 
вот здесь, здесь и сейчас совершается драма пробуждения 
божественных эонов, стряхивающих с себя собственное 
неведение – и вместе с ним то, что они считали миром. 

Ориген Александрийский, «О началах». Сколько 
бы сомнений ни вызывала возможность доверять аутентич-
ности текста, дошедшего до нас под именем «О началах» 
(De principiis, Περὶ ἀρχῶν), это единственное произведе-
ние Оригена, позволяющее составить более или менее це-
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лостное представление о философии истории и эсхатоло-
гии этого замечательного автора. Не входя в обсуждение 
различных интерпретаций философии истории Оригена1, 
вкратце очертим основные моменты данной концепции. 

Мировой процесс начинается с того, что Бог, по 
причине одной лишь собственной благости (II.9.6.1852), 
творит из ничего (II.9.2.32-33) некоторое (но, безусловно, 
конечное3) число чистых разумных духов. Абсурдно ут-
верждать, что творение происходит в какой-то момент 
времени (и, следовательно, что было некое время, пред-
шествовавшее творению); напротив, само время возникает 
вместе с творением. Творится ли одновременно с мно-
жеством чистых умов некоторое количество чистой, беска-
чественной материи – вопрос крайне непростой, но всё же 
мы считаем возможным допустить, что II.9.1.20 – 23  
и III.6.7 не являются интерполяциями Руфина и, следова-
тельно, материя, по Оригену, действительно творится од-
новременно с множеством разумных существ. Эти чистые 
умы, или духи, творятся абсолютно равными и подобными 
друг другу (II.9.6.188), они способны созерцать Бога, т. е. 

                                                 
1 Обзор этих интерпретаций см.: Серегин А. В. Гипотеза множественности 

миров в трактате Оригена «О началах». М.: ИФ РАН, 2005. С. 27–37. См. также: 
Hanson R. P. C. Allegory and Event. A Study of the Sources and Significance of 
Origen’s Interpretation of Scripture. Westminster John Knox Press, 2002. P. 333–358; 
Tzamalikos P. Origen : Philosophy of History and Eschatology. Brill: 2007. 

2 Ссылки на трактат Оригена «О началах» даются по изданию: Origène, 
Traité des principes : Tome I– IV: introd., texte critique de la version de Rupin, trad. 
par Henri Crouzel et Manlio Simonetti. Paris: Sources Chrétiennes. 1978 – 1980. 

3 В обоснование этого положения Ориген приводит чрезвычайно значимый 
в общем контексте системы аргумент (De principiis, II.9.1.13 – 16): «Не должно 
думать, что тварям нет конца… потому что где нет конца, там нет и никакого 
познания… Если бы это было так, то Бог, конечно, не мог бы содержать 
сотворенное или управлять им, потому что бесконечное по природе – 
непознаваемо» (перевод Н. Петрова). 
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некоторым образом соучаствовать во внутрибожественной 
жизни, «соучаствуя» в Логосе, Христе (II.6.3.92 – 96). 
Важнее же всего то, что умы эти при сотворении наде-
ляются свободой воли и, следовательно, образ Божий, ко-
торым они обладают в своем первозданном состоянии1 (ср. 
III.6.1.13-25), не субстанциален, но может быть утрачен. 
(Отметим, что в II.9.1 все это учение о «начале твари» 
дается как интерпретация Быт. 1:1 и, таким образом, ока-
зывается в общем ряду с иудейской традицией «созерцания 
маасэ-берешит» и последующей традицией интерпретации 
Быт. 1:1 и учения о начале в христианских памятниках.) 

Поскольку при равных (и притом наилучших) 
«стартовых позициях» любой выбор, осуществляемый 
благодаря наличию свободной воли, неизбежно оказывае-
тся выбором зла, следующий акт мировой драмы представ-
ляет собой космогоническое падение2. Каждый осуществ-
ляет свой выбор особым образом: кто-то уклоняется к злу 
в большей степени, кто-то – в меньшей; следствием 
падения, таким образом, становится разнообразие разум-
ных существ. Организуя это разнообразие, Бог устрояет 
«мир» или «век» (κόσμος, αἰών), связывая те или иные 
состояния духов и душ с определенными онтологическими 
ступенями, или «служениями» (многочисленные чины 
небесных, земных и преисподних существ)3. Материя на 
этом этапе мирового процесса обусловливает более или 
менее грубую телесность разумных существ, их «подчи-

                                                 
1 Ср. III.6.1.13-25. 
2 Ср. III.5.4, где Ориген рассуждает о семантике греческого καταβλή: 

«устроение» мира оказывается в то же время «низвержением». Таким образом, 
в De principiis Оригена мы встречаем учение о космогоническом падении, во 
многом аналогичное тому, что было рассмотрено нами в «Евангелии истины». 

3 Ср.: II.1.2 – 3, II.9.6, III.5.4. 
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ненность суете» – от одухотворенной, светоносной телес-
ности ангелов и небесных светил до грубых тел людей. 
Важно отметить, что материя у Оригена не является ни 
причиной множественности, ни причиной дифференциа-
ции сущего: первая производится самим актом творения 
(и, очевидно, не уничтожается даже финальным апокатас-
тасисом), второе является следствием падения, т. е. – сво-
бодного выбора. Материя есть лишь средство выражения 
того различия, которое приобретают разумные существа, 
реализующие свободу воли. Свободный выбор разумных 
существ, таким образом, всякий раз заново определяет их 
положение в иерархии сущего (ср. II.9.2 – о том, что бытие 
сотворенных существ не субстанциально и, следовательно, 
в том или ином своем состоянии, определяется направлен-
ностью их воли). 

«Мир» или «век», – точнее, последовательность сме-
няющих друг друга миров-эонов (чрезвычайно много-
численных, но все же ограниченных по своему числу1), – 
имеет, по Оригену, педагогико-терапевтическое значение. 
Смысл этого ряда «бесчисленных и безмерных, огромных 
и разнообразных веков» в том, чтобы, не ущемляя свободы 
воли сотворенных существ, привести их в конечном итоге 
к возвращению в изначальное состояние единства с Богом. 
Воплощаясь в каждом из эонов, душа может «от высочай-
шего добра нисходить к крайнему злу и от крайнего зла 
                                                 

1 Обосновывая утверждение о конечном числе миров-эонов (и, следова-
тельно, о конечности самого мирового процесса), Ориген использует тот же 
аргумент, что и при обосновании конечного числа творений: если бы мировой 
процесс был бесконечен, он был бы непостижим даже для Бога (III.5.2). Следует 
связать с этим знаменитое утверждение Оригена в Толковании на Псалмы 145.13: 
«Царство Божие – это созерцание веков прошедших и грядущих». Бог, безусловно, 
созерцает всю последовательность эонов и, следовательно, мировой процесс  
у Оригена конечен. 
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возвращаться к высочайшему добру»1. Несмотря на то, что 
итог прожитой жизни определяет особенности ее 
последующего рождения (Ориген посвящает многие стра-
ницы толкованию учения об адских муках для грешников 
и описанию своего рода «небесных университетов», 
которых удостаиваются праведные2), было бы ошибкой 
видеть здесь аналог кармы: перед нами – не безличный 
кармический закон, а мудрая педагогика и терапия. 

В связи с этим крайне интересно сопоставить De 
principiis Оригена с En. III.4 Плотина («О демоне в нас, 
получившем нас в удел»). Плотин утверждает, что душа 
перед каждым своим воплощением избирает себе некое 
руководящее начало (даймона) – свою судьбу, цель своих 
стремлений, свое представление об «арете» (именно так 
Плотин истолковывает миф об избрании жребия в плато-
новском сне Эра) – и следует ему в своих устремлениях  
(у Плотина этот «выбор» – не более чем аллегория природ-
ной склонности души). Даймон соответствует той или 
иной онтологической ступеньке умопостигаемого мира. Он 
не обязательно добр и благ – иная душа может избрать 
себе глупого или злого даймона. Так происходит вечное 
блуждание по кругам бытия: из жизни в жизнь души то 
восходят, то опускаются... У самого Плотина, естественно, 
тоже было руководящее начало, но, если верить Пор-
фирию, таким началом был не даймон в узком смысле 
слова, а кто-то из богов3 (собственно, Плотину удалось 
достичь вожделенной онтологической ступеньки, как 
свидетельствует об этом некролог, приводимый тем же 

                                                 
1 III.1.21. 
2 См.: II.10 – 11. 
3 Ср.: Порфирий. Жизнь Плотина, 10. 
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Порфирием: «Демон, некогда муж, а ныне живущий  
в уделе высшем, чем демонам дан...»1. Иными словами, 
Плотин стал одним из богов). У Оригена мы видим во 
многом сходную картину: разумные существа – первона-
чально – чистые духи, имеющие совершенно равные «стар-
товые позиции», оказываются вовлечены в круговороты 
мирового процесса, времени. Все они – не хороши и не 
плохи, но обладают свободой воли, избирают многократно 
ту или иную жизнь, изменяя тем самым свой «онтологи-
ческий статус»: одни становятся ангелами, другие – 
людьми, третьи – бесами. Словом, всё очень похоже на 
картину, рисуемую Плотином. Но у Оригена есть своего 
рода мейнстрим: мир, как система эонов, веков, представ-
ляет собой многоуровневую систему воспитательных заве-
дений; в результате, в конечном счете, одни раньше, дру-
гие позже, все спасаются. Итак, у Плотина – вечное блуж-
дание то вверх, то вниз, у Оригена – направленный ко все-
общему спасению мировой процесс. 

Важно подчеркнуть неполное совпадение начала  
и конца мирового процесса, изображенного Оригеном.  
В ряде текстов Ориген указывает на грядущий «конец 
веков» (τέλος τῶν αἰώνων) и «восстановление всего» 

(restitutio omnium, ἀποκατάστᾰσις τοῦ πάντου)2, кото-
рые наступят тогда, когда все творение, включая бесов  
и самого дьявола, добровольно покорится Богу, ценою 
собственных усилий достигнув богоподобия. В этом сос-
тоянии различие творений, порожденное их падением, 
исчезает, материя становится единым духовным телом 
совокупной твари, «блистающим в неизреченной славе» 

                                                 
1 Порфирий. Жизнь Плотина, 22. 
2 Ср. II.3..5 (особ. – строки 196–210); III.5.2. 
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(III.6.8.240-241); все и во всем составляет Бог1. Косвенно 
на невозможность нового падения из этого состояния 
указывает II.6.3-6 (своего рода предварение августинова 
non posse peccare): душа, силою любви прилепившаяся  
к благу, теряет способность грешить: «что было прежде 
свободным, то, вследствие продолжительного упражнения, 
обратилось в природу» (II.6.5.172–173). 

Итак, Ориген балансирует на грани античного 
космологизма – признание метемпсихоза, множественнос-
ти сменяющих друг друга миров позволяет противникам 
Оригена и многим современным исследователям подозре-
вать его в признании вечности мира2, в бесконечной повто-
ряемости всего, в многократных воплощениях и распятиях 
Христа3. Что же специфически христианского в его исто-
риософской модели? На наш взгляд, это персонализм. 
Ориген постулирует абсолютную значимость каждой 
личности: мировой процесс не завершится, пока – кто-то 
раньше, кто-то позже – не спасутся все. Безличный плато-
новский умный космос заменяется у Оригена универсумом 
разумных существ, т. е. церковью; система онтологических 
ступеней трактуется как система «служений». Персоналис-
тична сама теология De principiis: при всех оригеновых 
антиантропоморфизмах Бог активно участвует в мировом 

                                                 
1 Бог становится своего рода абсолютным, тотальным объектом: «все, 

что только может чувствовать, или понимать, или думать разумный дух… 
будет составлять Бог» (III.6.3.69 – 72). При этом не исчезает ни субъектность 
разумных духов, ни их множественность. 

2 Ср. утверждение Р. П. Хансона о том, что саму бесконечную последова-
тельность эонов у Оригена следует рассматривать как «свершившуюся эсхатоло-
гию». (Hanson R. P. C. Ibid. P. 350). 

3 Hieronymus Stridonensis. Epistola CXXIV. Ad Avitum. Quid cavendum in 
Libris Περί αρχῶν // Patrologia Latina Database. Version 5.0b (электронное из-
дание Patrologia Latina Миня). Vol. 22. 



  
А. А. Каменских                                                                                О генезисе философии истории 

 

 43 

процессе, причем это участие трактуется именно лич-
ностно: Бог непосредственно обращается к каждому из 
«центров» этого процесса как к единственному (velut unita 
omnibus adest)1. 

Таким образом, история у Оригена мыслится как 
множественность «историй», направляемых волей единого 
Бога к «свершению», причем так, что Бог не ущемляет 
свободу твари: благодать не насилует, но направляет. 

Григорий Нисский, «Об устроении человека».  
В завершение нашего обзора коснемся еще одной ранне-
христианской историософской модели. Мы находим ее 
(правда, скорее в виде наброска) в трактате Григория 
Нисского «Об устроении человека»2. Как и неизвестный 
автор «Евангелия истины», Григорий Нисский усматривает 
смысл мирового процесса в явлении, в творении всего 
смыслового содержания «образа Божия» – совокупного 
человечества. Поскольку вследствие грехопадения праот-
цов в мир входит смерть, полнота образа Божия входит  
в творение не сразу, но постепенно, по мере рождения 
новых поколений людей. К этому приспособлено и «со-
размерное устроению человеков время <…> А когда кон-
чится сей способ рождения людей, с окончанием его кон-
чится и время, и таким образом совершится обновление 
вселенной <…> последует и переход человечества от 
тленного и земного к бесстрастному и вечному»3. 

Таким образом, и у Григория Нисского мы находим 
учение о безусловном значении каждой человеческой 

                                                 
1 I.2.9,278-279. 
2 Григорий Нисский. Об устроении человека // Творения святого Григо-

рия Нисского. Ч. I. М., 1861. С. 76–223. 
3 Там же. С. 166 – 167. 
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личности: она – определенный уникальный аспект образа 
Божия, имеющего явиться в творении. 

Итак, в христианской философии истории историче-
ское время обнаруживает своего рода «зернистость» (если 
говорить о том аспекте исторического, в котором открыва-
ется ее насыщенность возможными разрывами): в истории 
обнаруживается огромное множество «центров»; число 
таких центров соответствует числу человеческих существ 
(а у Оригена – благодаря включению в исторический 
процесс наряду с людьми ангелов и бесов – и превосходит 
их). От Оригена и Григория Нисского до Достоевского  
и Честертона настойчиво повторяется мысль: Бог обраща-
ется к каждому как к единственному (ср. в Евангелии – 
ангелы «малых сих» всегда видят лицо Отца, Мф.18:10). 
Поэтому «разрыв» означает здесь принципиальную воз-
можность не быть определяемым каузальной связью вот 
этих событий, возможность трансцендирования, выхода из 
«исторического». 
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Н. П. Козьма1 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОЛИТИКА 

Будут ли в России когда-нибудь объективные законы 
действовать без кровопролития и вредных последствий для 
страны и для граждан? Прежде всего, закон единства  
и борьбы противоположностей. Наиболее эффективно он 
реализуется при наличии относительно равных возможно-
стей для каждой противоположности. В России таких воз-
можностей не было и нет до сих пор. При монархии иные 
формы правления не допускались. Правда, до установле-
ния абсолютной монархии (при Петре I) существовали со-
словно-представительные институты (вече, церковь, бояр-
ская дума, Земский собор), но они «погоды не делали». 

В Смутное время (начало XVII в.) Земский собор пе-
редал правление триумвирату. Одного из его членов – Ля-
пунова – вскоре убили, и триумвират прекратил свою дея-
тельность. В это время народ России не представлял дру-
гой формы правления, кроме царской. Одержав победу над 
поляками, Д. Пожарский созвал Земский собор для выбора 
царя. В 1613 г. царем был избран Михаил Романов. Рома-
новы правили страной 300 лет.  

Предпринимались отдельные попытки ограничить 
царскую власть. Так, при избрании Михаила Романова 
бояре поставили ему много условий, т. е. что он не должен 
делать без согласия Земского собора. Однако в последую-
щем ограничения не исполнялись, установилась самодер-
жавная власть. Были предприняты попытки ограничить 
царскую власть и при венчании на царство Анны Иоан-

                                                 
1 Козьма Николай Петрович – полковник КГБ в отставке. 
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новны (1730–1740). Она согласилась с ограничениями, но 
взойдя на престол, разорвала составленный для неё доку-
мент. Ограничений не получилось, а объективный закон 
действовал.  

«Противоположность» заявляла о себе в восстаниях 
Степана Разина (XVII в.), Емельяна Пугачева (XVIII в.), 
декабристов (XIX в.) и других выступлениях, которые 
жестоко подавлялись «правящей противоположностью». 
Но самосознание людей росло, существовавшее положение 
большинство народа не устраивало. Лучше всех это осоз-
нал Александр II (1855–1881), при котором были прове-
дены существенные реформы: отмена крепостного права, 
земская реформа, судебная реформа и др. Многим гражда-
нам предоставлялась возможность участвовать в общест-
венной жизни. В то же время правящая элита (бояре, по-
мещики, чиновники) лишилась некоторых привилегий.  
В угоду им Александр III (1881–1894) подавлял демократи-
ческое движение, жестоко расправлялся с противниками 
режима. Сопротивление снова нарастало и при Николае II 
(1894–1917) перешло в революции. Монархия изжила себя. 

Управление определилось в форме Советской власти, 
постепенно превратившейся во власть одной партии. Лю-
бая противоположность также подавлялась, даже кресть-
янская партия рассматривалась как контрреволюционная 
организация. В России, крестьянской стране, не было пар-
тии, отстаивающей интересы крестьян. Нет такой партии 
и сейчас. Во время перестройки представители аграриев 
«пошумели», избрались, и на этом всё закончилось. Неуди-
вительно, что продовольствие везем из-за рубежа. 

Правда, в своё время Н. Хрущев пытался исправить 
положение: обкомы партии были разделены на промыш-
ленные и сельские. Но при этом была допущена ошибка – 
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разделили и облисполкомы, т. е. разделили власть. Две 
власти не ужились, партии могут быть разные, а власть 
должна быть одна. Вернулись к старой форме правления. 
Снова одна партия – так удобнее для руководителей.  

До революции В. Ленин говорил, что большевики не 
претендуют на постоянное управление страной, а преду-
сматривают периодическую смену правящих партий 
социалистической ориентации. На практике так не полу-
чилось. Эсеры в последующем сожалели, что в октябре 
1917 г. ушли со II Всероссийского съезда Советов, предос-
тавив большевикам самостоятельно формировать органы 
власти (а революцию делали вместе). 

В наиболее развитых странах партии (в том числе  
и социал-демократические) сменяют друг друга в управле-
нии государством. Противоположности имеют равные воз-
можности, и смена происходит без серьезных эксцессов. 
При смене к власти приходят партии, имеющие опытных 
управленцев. В Англии оппозиционная партия имеет даже 
теневое правительство. 

У нас же опять переворот. Три человека в Беловеж-
ской Пуще вопреки итогам голосования на Референдуме 
отменили Закон об образовании СССР. К управлению 
пришли люди, не имеющие опыта руководства страной. 
Мало того, в качестве советников пригласили американ-
цев. В результате – развал страны, развал экономики, тра-
гические последствия для многих человеческих судеб. 

В условиях нынешнего экономического кризиса  
в США администрация, допустившая кризисные явления, 
заменена. У нас все остались на своих местах, хотя доверие 
к власти заметно снизилось, её обещания не выполнены. 
Смены управленческой команды не произошло. Почему? 
Не уважается закон единства и борьбы противоположно-
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стей. Не создана достойная оппозиция. До сих пор прини-
мались меры, чтобы оппозицию скомпрометировать, не 
допустить к средствам массовой информации, смакуются 
недостатки, имевшие место в прошлом, игнорируется по-
ложительный опыт, оппозиционные партии сталкиваются 
друг с другом. И президент перед последними выборами 
игнорировал оппозицию. А такие встречи, наверное, по-
могли бы лучше подготовиться к президентству. Руково-
дить приходится, обучаясь во время работы. Заметим, что 
при монархии наследников престола управлять страной 
учили с детства. Правда, хороших наследников было мало. 

Кто сегодня может претендовать на роль лидера оп-
позиции? КПРФ во главе с Г. Зюгановым? Он давно про-
играл Б. Ельцину. Они были соперниками. Б. Ельцин ушел 
с поста главы государства, передав его В. Путину. 
Г. Зюганову тоже надо было предложить другую кандида-
туру, например С. Савицкую. Она бы больше заботилась  
о России, чем о Германии, не допустила бы вкладывание 
долларов в американскую экономику. С ней, наверное, 
и В. Жириновский бы не стал драться, и С. Миронов её 
также бы поддержал. Возможно, России нужна женщина-
президент (подобно Екатерине II), вероятно, женщина 
лучше будет управлять страной? КПРФ до сих пор не отка-
залась от некоторых положений, которые сказывались от-
рицательно при правлении КПСС. Почему в Японии одна 
партия длительное время была правящей? Потому что там 
не принимали резолюции о единстве партии, допускалось 
наличие различных группировок. А в Уставе КПРФ запи-
сано: фракции запрещены.  

ЛДПР давно претендует на власть, но ее лидер 
В. Жириновский не всегда объективен, постоянно ругал 
всех коммунистов, в том числе и тех, кто создавал эконо-
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мику, защищал страну во время войны. До сих пор мы жи-
вем при том, что было отвоевано и построено до пере-
стройки. Некоторые элементы соглашательства сказались 
и на авторитете этой партии. 

Беда в том, что нет полного объективного анализа 
советского периода. Одни доказывают, что Ленин и Ста-
лин были хорошие, другие – что плохие. Необходимо объ-
ективно, с учетом всех факторов проанализировать совет-
ский период, вернуться ко всему хорошему, что было соз-
дано, определить причины негативного, принять меры  
к недопущению их в будущем.  

Но дело не только в конкретных партиях, лидерах 
или оценках прошлого. Основная причина негативных яв-
лений в российской политике – длительное состояние 
диктатуры. Декабристы при планировании завоевания 
власти предусматривали установление диктатуры, но на 
непродолжительное время, а затем – переход к демократи-
ческому правлению.  

Условия для развала страны и других негативных яв-
лений были заложены в 1921 г., когда на Х съезде РКП(б) 
была принята резолюция «О единстве партии». В резолю-
ции Центральному комитету давалось право самому выво-
дить из своего состава членов ЦК. К. Радэк (член ЦК) гово-
рил: «Мы принимаем эту резолюцию против себя». Так 
оно и получилось, он был выведен из ЦК и расстрелян. 
Судьба Н. Бухарина и других оппозиционеров также хо-
рошо известна. Эта резолюция предоставила И. Сталину и 
его приближенным возможность расправиться со своими 
противниками. В. Ленин настаивал на приеме этой резо-
люции, но она должна была действовать временно, в тот 
сложный период. На деле она оказалась постоянной, это 
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положение было включено в Устав КПСС. Сегодня в Рос-
сии это положение по существу подразумевается в уставах 
парламентских партий.  

При монополии одной партии и в самой партии ис-
ключалась возможность действия отмеченного выше за-
кона. Членов ЦК избирали на съезде из числа делегатов 
съезда, выдвинутых рядовыми коммунистами, а выводили 
по инициативе Сталина, Хрущева (Молотов, Маленков, 
Шепилов), да и самого Хрущева тоже вывели. А М. Горба-
чев в 1989 г. вывел из ЦК КПСС 111 человек, и они все  
с этим согласились, хотя не М. Горбачев их избирал. 
М. Горбачев, таким образом, остался без партии и без го-
сударства, во главе которых был (зато объединил Герма-
нию и получил орден). 

Закон действовал, и противоположность проявилась  
в форме «беловежско-пущинского» переворота. Установи-
лась новая форма правления, у власти – «Единая Россия». 
Б. Грызлов как-то говорил, что она будет править лет два-
дцать. А дальше что? Опять переворот с новыми вредными 
последствиями для страны? По принципу «после нас – 
хоть потоп»? 

Итак, задача заключается в том, чтобы создать усло-
вия для цивилизованной смены власти. Это можно сделать 
при равных возможностях для действия противоположно-
стей. Сторонники единовластия могут возразить: сильная 
оппозиция – это не только критика власти, но и её смена, 
а значит – новый курс, новые издержки, затраты, жертвы. 
Напомним, что в рассматриваемом законе главное – не 
борьба, а единство противоположностей. Очень важно не 
доводить борьбу до антагонистического противоречия. 
С легальной оппозицией власть может вести конструктив-
ный диалог. Но он возможен, если оппозиция имеет реаль-
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ный шанс законным путем прийти к власти. Чем меньше 
легальности, тем больше радикализма во взглядах и дейст-
виях оппозиции. Мы в этом наглядно убедились в 1917 г. 

Конструктивный диалог позволяет добиться единства 
в определении стратегических целей развития страны. 
Прежде всего необходимо определиться с тем, как говорил 
Ю. В. Андропов, «кто мы, что мы и куда идем». Живем мы 
в третьем тысячелетии. Не возвращаться же нам в первое 
тысячелетие, во времена князя Владимира, когда не было 
объединяющей идеи, кроме религиозной. Ее отвергать не 
следует, но нельзя считать её главной в наше время. Да  
и религия в России не одна. При Советской власти объеди-
няющей была социалистическая идея. Сейчас такой обще-
национальной, общегосударственной идеи нет. Какие цен-
ности и приоритеты могут стать основой для определения 
стратегии развития России? По нашему убеждению, на 
первом месте должны быть общечеловеческие ценно-
сти: свобода, равенство, справедливость, правопоря-
док, здоровый образ жизни. 

Несколько слов о технологии. И. Сталин при решении 
проблем в развитии техники давал задание двум или не-
скольким коллективам. Соперничество способствовало раз-
витию. В то же время политические оппоненты отстранялись 
и даже уничтожались. Поставленные цели достигались, но 
какой ценой, к чему это привело? При длительной монопо-
лии даже хорошее превращается в свою противоположность. 

КПСС к 1980 гг. «стало много», она стала больше за-
ботиться не о народе, а о себе (даже оперативным работ-
никам правоохранительных органов запрещалось оформ-
лять негативную информацию на членов партии, особенно 
руководителей). В результате в кризисной ситуации партия 
сдалась без боя. 
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В условиях фактической монополии на власть «Еди-
ной России» сегодня тоже приходится самой себя хвалить. 
Она берет на себя ответственность за состояние в стране. 
Если взяли ответственность, надо отвечать – ВВП не толь-
ко не повысился, а упал. Причины не проанализированы, 
соответствующие выводы не сделаны. Значит, система ра-
ботает неэффективно. 

Для того чтобы было стимулирующее соперничество 
в управлении государством, должна быть достойная под-
готовленная оппозиция, имеющая возможность прихода 
к власти. Создание такой оппозиции требует серьезной 
подготовки. Необходимо досконально изучить проблему 
и подготовить соответствующие решения. И действовать 
не так, как М. Горбачев проводил реформы: когда его 
спросили, был ли план перестройки, он развел руками. По-
этому доперестраивались до дефолта, до кризиса и даже до 
войн на территории СССР и России. По-другому действо-
вал Александр II. При нём реформы осуществлялись после 
серьезного изучения. В 1857 г. были созданы комиссии для 
подготовки реформ, а крепостное право было отменено  
в 1861 г. Достойная, подготовленная оппозиция будет спо-
собствовать быстрейшему решению проблем, не допустит 
появления серьезных нарушений в управлении страной. 

Определенный шаг сделан – заявление в послании 
президента об изменении отношения к оппозиции и реше-
ние «Единой России» участвовать в предвыборных дебатах. 
Но при этом процесс затягивается, и неизвестно, как закон-
чится. Президентская команда может ускорить фор-
мирование достойной оппозиции, начав с предложения оп-
позиции определить политика или группу политиков, пред-
ставляющих интересы большинства оппозиционных пар-
тий. Если это не получится, президент сам может опре-
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делить такую группу представителей оппозиции, с участием 
которой он сможет обсуждать вопросы совершенствования 
управления страной. Лучший вариант, если у президента 
будут две команды, одна правит страной, а другая – в оппо-
зиции. Однако создается впечатление, что у президента ус-
тановка – не формировать достойную, подготовленную оп-
позицию, а дробить ее (снижение минимального процента 
при выборах в Государственную думу). 

Разрозненная оппозиция, не добившись своих целей, 
может выйти на улицу и организовать «цветную» револю-
цию. Опять у власти могут оказаться неподготовленные 
люди… В ХХ столетии наша страна пережила две мировые 
войны, гражданскую войну, воевала в Корее, Вьетнаме, 
Афганистане и в других регионах. Имели место револю-
ции, государственные перевороты, развал страны, дефолт. 
К сожалению, XXI столетие началось с продолжением 
войн на территории нашего государства, с кризиса. Не хва-
тало нам еще новой революции. Чтобы не допустить новых 
переворотов, необходимо создать условия для цивилизо-
ванной смены властей. Там, где такие условия созданы, где 
противоположности имеют равные возможности, не бы-
вает серьезных катаклизмов.  

О другом объективном законе – законе стоимости. 
Каждый труд, как и товар, должен оплачиваться в соответ-
ствии с его необходимостью. Игнорирование этого закона 
отрицательно проявляется в различных областях общест-
венной жизни. 

Так, производят солидное впечатление аудитории 
при отчетах правоохранительных органов – прокуратуры, 
милиции и др. Подобных аудиторий, отчитывающихся или 
обсуждающих проблемы воспитания, пока не наблюдается. 
Воспитателям и платят мало, и внимания им уделяется не-
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достаточно. Упущения в воспитании приводят к тому, что 
значительное число молодых людей попадают под влияние 
криминала. Опять необходимо укреплять правоохрани-
тельные органы. Меньше воспитателей – больше надзира-
телей. Для сравнения: в Турции педагоги по оплате труда 
находятся на третьем месте после врачей и военных. 

Особое негативное влияние на состояние в обществе 
оказывает нарушение этого закона в распределении дохо-
дов (одни богатеют, а другие беднеют). Разница между до-
ходами богатых и бедных очень велика. Нарушение спра-
ведливого распределения «по труду» способствует разви-
тию теневой экономики, коррупции, хищениям. Прихо-
дится принимать решения о проверке всех чиновников на 
легальность их доходов. Подозрение в отношении всех – 
это тоже тревожно, тоже указывает на негативное состоя-
ние в обществе. Между тем есть примеры совершенно 
иной системы распределения доходов. Так, в Швеции зар-
плата топ-менеджера превышает зарплату квалифициро-
ванного рабочего примерно в два раза. 

В обществе (в отличие от природы) объективные за-
коны можно какое-то время нарушать. Но их нельзя отме-
нить. И чем дольше мы их нарушаем, тем большую цену за 
это приходится платить. Возможно, пришло время об этом 
задуматься. 
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А. Ю. Прудников1 

ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ПРОШЛОГО  

В ЕВРАЗИЙСТВЕ:  

ВЕРСИЯ Н. Н. АЛЕКСЕЕВА 

Точкой отсчета евразийства 
стал выход в свет книги Николая 
Трубецкого «Европа и человечест-
во», в которой автор противопоста-
вил Европе весь остальной угнетае-
мый ею мир и призвал его к сопро-
тивлению европеизации, к развитию 
собственных культур ради выработки 
автохтонных моделей развития. Под-

хваченная присоединившимися к Трубецкому мыслителями 
идея поиска собственной модели развития не могла быть вы-
работана без обращения к истории. Для обоснования русской 
национальной традиции по-евразийски им понадобилась но-
вая историософия, отличная от прозападной. Евразийцы, 
призывавшие покончить с заимствованием культурных цен-
ностей, этических норм, политических институтов с Запада, 
были обречены на поиск всех этих, как они считали, не уни-
версальных, автохтонных для каждого народа институций в 
прошлом. И это прошлое должно было быть древнее, чем 
200–300 лет назад, ведь речь шла о неискаженном петров-
скими реформами с их курсом равнения на Европу историче-
ском пути России-Евразии.  

                                                 
1 Прудников Андрей Юрьевич – аспирант кафедры новой и новейшей 

истории Пермского государственного университета. Научный руководитель – 
доктор исторических наук, профессор П. Ю. Рахшмир. 
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Прообраз национальной традиции основатель евра-
зийства князь Трубецкой увидел в «туранской» кочевой 
стихии Евразии, де-факто (пусть и с рядом оговорок) за-
чатком России он провозгласил империю Чингисхана. Ис-
ториософские труды Н. С. Трубецкого, Г. В. Вернадского, 
П. Н. Савицкого, Э. Хара-Давана, а позже Л. Н. Гумилева 
во многом сконцентрированы на кочевой стихии Евразии, 
которая и была провозглашена евразийцами колыбелью 
будущей России (одновременно эти авторы в той или иной 
степени позиционировали историю Киевской Руси, а равно 
и Руси Литовской как некие исторические аберрации, ту-
пиковые ветви развития русского народа). Именно поэтому 
евразийство как идейное течение чаще всего ассоцииру-
ется со специфической «промонгольской» трактовкой ис-
тории России. Русь и Орда есть одно и то же, а монголы 
защитники Руси от опасности завоевания ее Западом – вот 
те ключевые идеи, с которыми чаще всего ассоциируется 
евразийская интерпретация отечественной истории.  

Вместе с тем, с нашей точки зрения, евразийство, 
просуществовавшее в русском межвоенном зарубежье 
около 20 лет, не оставалось неизменным. К тому же оно 
никогда не было и догматичным учением, в нем сосущест-
вовали различные, даже некомплементарные по отноше-
нию друг к другу концепции. Одной из них стало учение  
о «государстве правды» выдающегося российского право-
веда и историка Николая Николаевича Алексеева, ставшее 
альтернативой историософской «промонгольской» кон-
цепции Н. С. Трубецкого.  

Если Трубецкой в своей модели «туранского» типа 
власти и «бытового исповедничества» делал акцент не 
столько на православии, сколько на «кочевничестве», то 
Алексеев поступал прямо противоположным образом. Его 
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концепция, в центре которой – задача нахождения фор-
мулы «государства правды», стала новой вариацией одно-
именной идеи, ранее разрабатывавшейся в рамках евразий-
ского движения коллегой Н. Н. Алексеева по профессии 
правоведом М. В. Шахматовым1.  

Основные историософские идеи Алексеева вышли  
в свет практически синхронно с публикацией историче-
ских работ Трубецкого, во второй половине 1920-х гг. Они 
были отражены в его трилогии статей «Идея “Земного гра-
да” в христианском вероучении», «Христианство и идея 
монархии», «Русский народ и государство», опубликован-
ной в журнале Н. А. Бердяева «Путь». Теория Алексеева, 
как и конкурирующая с ней в рамках евразийства в целом 
концепция Трубецкого, строится на символической дихо-
томии Восток-Запад. Однако истину между этими полю-
сами Алексеев находит не в восточном кочевом этосе, 
идеализировавшимся Н. С. Трубецким и П. Н. Савицким,  
а в этосе христианском, стоящим над Западом и Востоком, 
символизирующим тем самым золотую середину или тре-
тий путь. Концепция Алексеева зиждилась на характерной 
для евразийства идеализации этатизма, признания государ-
ства как определяющей институции в достижении всеоб-
щего блага, под которым в евразийстве, как, пожалуй, и  
в большинстве политических идеологий, понимались такие 
политико-философские универсалии, как справедливость, 
солидарность, благосостояние и т. д. В контексте межво-
енного подъема этатистских настроений в Европе после 
Первой мировой войны, разочарования в идеях так назы-
                                                 

1 Последний, еще до появления Алексеева в рядах евразийцев, издал  
в евразийских сборниках свои работы «Подвиг власти: опыт по истории госу-
дарственных идеалов в России» и «Государство правды: опыт по истории го-
сударственных идеалов в России».  
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ваемой la belle époque и сдачи либералами своих позиций 
этот антииндивидуалистский пафос не был чем-то уни-
кальным; и в данном случае евразийство, идеологи кото-
рого, как многие тогдашние европейские мыслители и по-
литические деятели, с энтузиазмом смотрели на тотали-
тарные итало-фашистский и советско-большевистский 
эксперименты, оказывалось в русле идейно-политического 
мейнстрима своей эпохи1.  

Алексеев представляет свой государственный идеал  
в ретроспективе как нечто промежуточное между деспоти-
ей, диктатурой, построенной на сакралитете тиранической 
власти, и либеральной демократией, где государство про-
тивопоставляется гражданскому обществу и находится под 
вечным подозрением узурпировать всю полноту контроля 
над гражданами. Обе крайности, по Алексееву, коренятся  
в глубокой древности и напрямую связаны с тео-
логическими концепциями власти и государства. Как от-
мечает Алексеев, ссылаясь в этом вопросе на русского бо-
гослова, историка и американиста А. П. Лопухина, вопло-
тившиеся в США принципы представительной демократии 
во многом есть повторенный тысячелетия спустя опыт 
древнеизраильской государственности, построенной неко-
гда на базе ветхозаветной догматики2. «Первые семена 

                                                 
1 Как отмечает П. Ю. Рахшмир, ссылаясь на Г. Ласки, муссолиниевский 

эксперимент в Италии вызвал широкий энтузиазм среди интеллектуальной 
элиты того времени. См.: Политический процесс и эволюция политических 
институтов в XX веке. Пермь, 2005. С. 43.  

2 Как пишет Н. Н. Алексеев, «при рассмотрении политического устрой-
ства в Моисеевом государстве невольно поражает сходство с организацией 
государственного управления Соединенных Штатов Северной Америки... 
Сравнения эти особенно поразительны в силу того, что английские сектанты, 
основывавшие американские штаты, действительно строили свое новое госу-
дарство по библейским образцам». См.: Алексеев Н. Н. Русский народ и госу-
дарство / сост. А. Дугин, Д. Тараторин. М.: Аграф, 2003. С. 27–28.  
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вдохновленных религией скептических оценок государства 
мы находим в древнеевреейских религиозных преданиях. 
Из всех древних народов только одни евреи дошли до раз-
венчания государства – и притом не с точки зрения свет-
ского ренессанса... но с точки зрения глубочайших религи-
озных верований»1, – отмечает Н. Н. Алексеев.  

По Алексееву, древнееврейская теология – ключ к по-
ниманию того, откуда взялась идея ограничения полно-
мочий суверена, а равно и неприятие его абсолютной вла-
сти2. «Древний Израиль потому и относится недоверчиво  
к монархии, что, по его убеждению, глава последней недос-
таточно ограничен волею небесной...»3. Противоположную 
модель, где исповедуются принципы неограниченных пол-
номочий суверена, сакрализации его власти, Алексеев воз-
водит к еще более древнему, чем иудаистский монотеизм, 
архаическому язычеству. Именно эти, идущие с незапамят-
ных времен и противостоящие друг другу принципы анти-
монархизма (демократии) и абсолютного монархизма (дик-
татуры, деспотии) определяли, как считает Алексеев, исто-
рию государства и на Западе, и на Востоке. Если на Западе 
возобладала ветхозаветная антимонархическая концепция 
государства, утвердившаяся в полисах Древней Греции и  

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 22. 
2 Как отмечает Алексеев, еврейские ветхозаветные устои приводили  

к стремлению ограничить суверена в правах и, в конечном итоге, к идее демо-
кратии, а в худшем случае – к анархии. Поскольку в глазах еврейского народа 
царствовать над людьми мог только Егова, само учреждение земной власти, 
царства, монархии, вообще государства ассоциировались с грехопадением. 
Алексеев иллюстрирует этот тезис цитатами из библейских преданий: «Поста-
вить царство – это значит лишиться самых высоких святынь и благ...»; «Про-
исхождение царства нужно искать... в уходе от Бога, в грехе»; «Царство не 
только есть отвержение Еговы, царство есть рабство»; «Безумен тот народ, 
который возжаждал царства». См.: Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 26–27. 

3 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 27.  
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в республиканском Древнем Риме, то Восток – это мир дес-
потий, государств, где правители почитались как всемогу-
щие милостивые или же карающие боги.  

Ветхий завет и апопокалиптическая литература как 
источники христианского скепсиса в отношении государ-
ства, по убеждению Алексеева, легли в основу западноев-
ропейской политической традиции, главные принципы ко-
торой заложил еще Августин и другие католические ав-
торы, оправдывавшие борьбу с «неправедным» государст-
вом. Именно они сформулировали основные догматы де-
мократической теории государства, концепции договор-
ного происхождения власти и народного суверенитета, 
подразумевавшие возможность сопротивления неправед-
ному властителю1. При этом наиболее выпукло тенденция 
перенесения идей Ветхого завета и Апокалипсиса, по 
Алексееву, проявилась позднее, в учениях протестантов  
и реформаторов, которые «на основании канонических ис-
точников стремились установить внутреннюю связь между 
христианством и демократией»2.  

Ветхозаветная теология как благоприятная среда для 
возникновения учения о демократии в логике Алексеева 
выступает антиподом куда более древних принципов дик-
татуры, всевластия суверена, отождествляемого с богом. 
По Алексееву, сама идея монархии есть продолжение 
главного принципа государственного устроения цивилиза-
ций Древнего Востока – идеи «царебожества», сакрализа-
ции власти суверена. Этот принцип, в отличие от древнеев-
рейского монотеистического ветхозаветного учения, берет 
свое начало в язычестве, благодаря чему восточные мо-

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 38.  
2 Там же.  
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нархи унаследовали атрибуты первобытных кудесников  
и магов и стали почитаться не просто как властители, но  
и как божества.  

Эллинистическая эпоха, благодаря интенсификации 
связей греко-римской цивилизации, древнего Запада, не 
знавшей обоготворения царей, с Востоком, по Алексееву, 
стала временем распространения идеи «царебожества» и за 
его пределами. Этот синтез Алексеев иллюстрирует на 
примере эпохи Александра Македонского и последующего 
развития западного мира, когда греческие и римские рес-
публики обзаводятся царями и императорами, причем но-
воиспеченные государи обожествляются, приобретая тем 
самым нехарактерные для «древнего Запада» черты са-
кральных богоподобных властителей. Этот синтез Запада  
и Востока автор не идеализирует, оставаясь к нему безраз-
личным.  

С нашей точки зрения, в концептуальном поле, кото-
рое конструирует Алексеев, этот синтез оказывается несо-
вершенным и незавершенным, поскольку государства, по-
строенные в эллинистический период, не приобретают той 
миссии, которая и должна, судя по воззрениям автора, оп-
равдывать само существование верховной власти, государ-
ства как такового. И эта миссия – учреждение справедли-
вости, сбережения народа, служения ему.  

Судя по всему, полноценный синтез обоих принци-
пов, восточного «царебожества» и западного антимонар-
хизма, но синтез диалектический, в его гегелевском пони-
мании (не как простой микс из противостоящих оппози-
ций, а как принципиально новое явление, с качественной 
точки зрения стоящее выше над исходными противопо-
ложностями), Алексеев видит в христианской, евангель-
ской, новозаветной трактовке природы государства. Вме-
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сте с тем, по Алексееву, новая синтезная конструкция – это 
сплав восточного монархизма с христианским этосом, ко-
торый автор не спешит относить к стихии Запада. Христи-
анский этос в его трактовке оказывается универсальным  
и надконфессиональным, не подверженным признаваемой 
автором дихотомии Восток-Запад. Вместе с тем импли-
цитно надконфессиональная новозаветная трактовка госу-
дарства у Алексеева подается именно как равноудаленная 
от восточной и западной диспропорций, и потому де-факто 
в ней воплощается идея третьего пути именно между Вос-
током и Западом, а не просто декларируемый автором 
сплав Востока и христианства.  

В трактовке Алексеева, распространение христиан-
ства нанесло ощутимый удар по восточной концепции 
языческой монархии, поскольку внесло в неё важнейшие 
изменения этического характера, способствовавшие эрозии 
идеи «царебожества» и сакральности власти, её самоцен-
ности независимо от меры полезности, которую такая 
власть несет обществу. С другой стороны, христианство – 
это концепция, отвергающая древнеиудейский анархизм, 
полное отрицание государства как необходимой и полез-
ной институции.  

В синтезе сильной власти суверена, традиционной для 
Востока и христианского этоса, который наделяет власть 
сугубо «сервисным» характером, Алексеев видит основу 
государственного идеала: «Евангелие учит не безвластию, 
оно только не усматривает во власти самой по себе никакой 
безусловной ценности. Только служение и жертва освящает, 
делает правомерной власть...»1. По Алексееву, христианство 
привносит в идею монархии, государства вообще императив 

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С.55–56.  
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справедливости, который суть смысл существования поли-
тии как таковой: «Принципиально христианство может при-
нять и освятить только ту власть, которая... не есть власть 
господская, но власть социального служения»1. Христиан-
ство поэтому, с точки зрения Алексеева, не сочетается  
с деспотией, оно «не может считать священной власть вос-
точного деспота, утверждающего свою полную богоподоб-
ность»2. Таким образом, согласно Алексееву, христианство 
обосновало «взгляд на царя как на должность»: «Должность 
эта возвышается над другими должностями, однако она 
имеет строго определенные, чисто юридические функции: 
справедливо судить»3.  

Итак, по Алексееву, новозаветная трактовка государ-
ства, не сосредоточенная на умалении его полезности, но 
ограничивающая его в рамках служебной функции, ли-
шающая его самоценности и сакралитета, – это политиче-
ский идеал, который стоит вне оппозиции западного «го-
сударствоборчества» и восточной государственной тоталь-
ности. Таким образом, «новозаветный» идеал государства, 
пусть появившийся позже двух несовершенных теорий го-
сударства – иудаистской ветхозаветной, перенятой Запа-
дом, и восточной языческой, сохранившейся на Востоке, – 
точно также идеал исторический, заданный, разработан-
ный издавна. В сущности, Алексеев видит проблему иде-
ального государства не в создании макротеории, политико-
философской основы идеальной политии, а в выработке 
более конкретизированной концепции, позволяющей на 
практике осуществить уже данный, созданный тысячеле-
тия назад христианский концепт. По его логике, абсолют-
                                                 

1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 56.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 57. 
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ный христианский принцип этически-обусловленной вла-
сти в реальной политической истории никогда не был во-
площен, он постоянно искажался и на Западе, и на Вос-
токе, потому попытка претворения его в полной мере – де-
ло будущего.  

Согласно Алексееву, этот принцип был искажен  
и в восточном христианстве, православии (где он столк-
нулся с сильным влиянием восточного почитания кесарей 
как богов и естественным образом был адаптирован к тре-
бованиям жизни: «В Византии при христианских импера-
торах продолжали бросаться на колени перед кесарем  
и целовать пурпур»1. На православном Востоке, наоборот, 
«были актуальны непосредственно идущие из Азии вос-
точно-языческие образцы»2), и в западном христианстве, 
католицизме (на католическом Западе, где, как считал 
Алексеев, были сильны еще и ветхозаветные трактовки 
власти, возобладали договорное и ограничительное начала, 
впоследствии приведшие, особенно в англосаксонском из-
воде, к отрицанию блага государства вообще). Так что ес-
ли следовать логике Алексеева, то идеал оказывается за-
мутненным как на Западе, так и на Востоке, где возоблада-
ли крайности, а не приверженность золотой середине.  

Московская Русь, по Алексееву, в свете отстаиваемой 
им христианской новозаветной концепции государства 
оказалась далекой от этого идеала. Это государство Алек-
сеев отнес к числу стран, которые получали импульсы 
древневосточной идеи монархии наиболее интенсивно, 
ведь «традиции Востока внедрялись в него не окольным 
путем, через Цареград, но непосредственно из азиатского 

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 59.  
2 Там же. С. 60.  
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мира»1. Московское самодержавие Алексеев находил ана-
логом восточного халифата и Османской Турции: «Мо-
сковская мода на все восточное, прямое увлечение Тур-
цией, впечатления, вынесенные от соприкосновения с та-
тарскими завоевателями наложили на Московское госу-
дарство... чисто восточные черты...»2. Квинтэссенцией этой 
неодобряемой Алексеевым «азиатчины» в его теории вы-
ступает сформулированная Иосифом Волоцким доктрина 
московской монархии, ставшая политической практикой  
в правление Ивана Грозного: «Ближайшим коронованным 
учеником Иосифа был царь Иван Васильевич Грозный, ос-
тавивший нам чисто иосифлианскую, весьма стройную 
теорию российского абсолютизма, построенную, как ему 
казалось, в православном духе. На самом деле замечатель-
ная теория Грозного довольно точно воспроизводит основ-
ные мотивы языческого монархизма...»3. Алексеев не при-
знает за этой доктриной, изложенной на языке христиан-
ства, истинной христианской природы. В его изложении 
она предстает не иначе, как эрзац-христианство, поскольку 
для обоснования языческого царебожества иосифляне, по 
Алексееву, использовали тенденциозную трактовку Вет-
хого завета, переиначив аутентичное его понимание по-
следователями иудаизма в прямо противоположном ключе. 
Иосифляне, как он считал, наложили на царя один из обра-
зов ветхозаветного бога Еговы, который «по природе бу-
рен и неистов», «раздражается своеволием человека  
и больно бьет за ослушание», «требует покорности»4. 

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 60. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 62.  
4 Там же. С. 88.  
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Таким образом, Алексеев, в отличие от Н. С. Трубец-
кого и М. В. Шахматова (последний считал, что идеал го-
сударства правды был воплощен при Иване III, а формулой 
такого идеала было сочетание таких элементов, как «под-
чинение всего русского народа единодержавной воле Мос-
ковского государя» и «отказ последнего от своей собст-
венной воли»1), не считал такую модель благом для Рос-
сии, «золотым веком» ее истории. Московский «иосифлян-
ский» монархизм он находил переведенной на русский лад 
древнеязыческой традицией, слегка приглаженной право-
славным обрамлением. В логике Алексеева в Московской 
Руси вместо христианской монархии возобладало языче-
ское «царебожество», и подлинного синтеза его с право-
славием так и не состоялось.  

По Алексееву, «золотой век» вообще не имел места  
в прошлом и лишь имеет шансы воплотиться в будущем,  
в грядущей евразийской политии. Именно поэтому он кри-
тиковал славянофильскую историографию, которая, с его 
точки зрения, проповедовала елейные взгляды на москов-
скую политическую жизнь, не усматривала никакой соци-
альной подоплеки таких явлений, как опричнина Ивана 
Грозного, Смутное время, бунты Разина и Пугачева, цер-
ковный раскол.  

Ссылаясь на книги, бывшие в ходу у московских ин-
теллектуалов («Беседы Валаамских мудрецов», произведе-
ния Максима Грека), Алексеев приходит к выводу, что 
среди них широко было распространено мнение, будто 
«правды» в московском царстве нет, а вместо нее «непра-
                                                 

1 Шахматов М. В. Государство правды. Опыт по истории государ-
ственных идеалов в России // Шахматов М. В. Государство правды / сост. 
М. Б. Смолин. М.: Фонд ИВ, 2008. С. 35. 
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ведный гнев и зверская ярость» (формулировки из сочине-
ния М. Грека), исходящие со стороны власти, которая ока-
залась в руках славолюбцев и властолюбцев.  

Стремление исправить это зло Алексеев обозначает 
как поиски «государства правды», выделяя среди быто-
вавших в обществе проектов четыре модели справедливого 
государства: идею православной правовой монархии, идею 
диктатуры, идею казацкой вольности, идею сектантского 
понимания государства. Две последние формы Алексеев 
считал чреватыми и анархией, и деспотизмом одновре-
менно, не годными для построения полноценного государ-
ства и потому тупиковыми. Остальные две модели суще-
ствованию государства не препятствовали. Но если одна из 
них для Алексеева – идеал, то другая – скорее, его полная 
противоположность.  

Идея православной правовой монархии, по Алек-
сееву, – альтернатива иосифлянству со знаком плюс. Её, по 
мысли автора, придерживались сторонники Нила Сор-
ского, которых Алексеев называет «партией», «заволж-
скими старцами». По сути Алексеев представляет нестя-
жателей, «заволжских старцев», как истинных христиан, 
единственных, кто верно истолковывал христианский но-
возаветный взгляд на государство, исповедуя убеждение  
в недопустимости его превознесения, обоснования его са-
моценности, сакрализации, а также его трактовки как ка-
рающего меча. Как отмечал Алексеев, «для направления, 
исходного от заволжских старцев, прежде всего характер-
но убеждение, что любое земное государство лежит в гре-
хе, и что потому оно никак не может быть точным отобра-
жением и подобием божественного порядка»1 (по Алексее-
                                                 

1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 85.  
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ву, иосифлянство, напротив, учило тому, что «в государст-
ве живет сам небесный принцип», что «в государстве во-
плотилась сама объективная нравственность»1 и «спасение 
состоит в учреждении правоверного государства», которое 
«сольет себя всецело с церковью». А царь, будучи право-
верным, станет в итоге и главой церкви).  

Нестяжатели, отмечал Алексеев, за основу своего уче-
ния брали не Ветхий, а Новый завет, и потому у них «иосиф-
лянский бог гнева и ярости... становился Богом любви и ми-
лосердия», и «вместе с тем менялись необходимо и пред-
ставления об истинном православном царе»2. Таким образом, 
«на место царя гнева и мести ставится царь любви и милости. 
Задача его – в построении истинного, праведного государст-
ва»3. Тем самым вместо государства, довлеющего над обще-
ством, каким представляет его Алексеев в иосифлянском ви-
дении, нестяжатели проповедовали государство, гармони-
рующее с обществом, оберегающее его.  

Из этого императива, с нашей точки зрения, Алексеев 
выводит критерий обоснования идеальности нестяжатель-
ской модели, который сам он не представляет как основ-
ной, но по сути это именно так. Речь идет о вытекающем, 
по Алексееву, из нестяжательства принципе ограничения 
власти суверена и создании правового государства. Правда 
нестяжателей, по Алексееву, «требовала преобразования 
московской монархии в государство правовое»; «придер-
живалась мнения о необходимости ограничить самодержа-
вие некоторым народным “советом” с более или менее ши-
роким началом представительства»4.  
                                                 

1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 85. 
2 Там же. С. 89. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 93.  
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Отметим, что сам Алексеев все эти компоненты по-
литической программы выводил из творчества оппозици-
онных московских интеллектуалов XVI в. – князя Курб-
ского, разделявшего взгляды нестяжателей, и Вассиана 
Патрикеева, также представителя знатного рода, который 
явился одним из идеологов сореанства. Таким образом, по 
Алексееву, нестяжательство являлось, по сути, програм-
мой лучших интеллектуалов своего времени, которая, од-
нако, в силу своей направленности на ограничение само-
державия оказалась близкой для всей оппозиционной знати 
Московской Руси. И, как не без сожаления отмечал Алек-
сеев, выходило, что «в представлениях народных мос-
ковских масс заволжская программа совпадала с ненавист-
ной идеей семибоярщины»1. Именно это роковое стечение 
обстоятельств и нежелание самих «заволжцев» искать под-
держки у широких масс, согласно Алексееву, и создало все 
условия для того, чтобы сореанство самоустранилось с по-
литического поля Московской Руси, отдав его на откуп 
сторонникам иосифлянского православия. Как с сожале-
нием отмечал Алексеев, «…так продолжается и до наших 
дней, которые, однако, властно требуют выявления тех по-
литических принципов, которые вытекают из истинного 
духа восточного православия»2. 

С позиций типологии концепций государства, кото-
рую выстраивает Алексеев, можно было оценивать и те-
кущую политическую ситуацию. Именно с неодобряемым 
Алексеевым восточным «царебожеством» отождествляется 
в его работах современная большевистская модель госу-

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 93. 
2 Там же. С. 93–94.  
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дарства, оказывающаяся повторением опричнины времен 
Ивана Грозного. Подразумевая опричнину, Алексеев пи-
сал: «в XVI веке случилось в России то, что повторилось, 
правда, в другой ситуации, в веке ХХ»1.  

Сама идея диктатуры, по Алексееву, отнюдь не нов-
шество, привнесенное в Россию большевиками. Это повто-
рение заложенной еще в московский период концепции 
Ивана Пересветова, частично реализованной в опричной 
политике Ивана Грозного. И она оказывалась еще хуже ио-
сифлянства, поскольку это была лишь его секуляризо-
ванная версия, лишенная даже православного «декора»,  
а значит, повторяющая дословно исконно древневосточ-
ный принцип «царебожества». Идею диктатуры, по Алек-
сееву, продвигал Иван Пересветов. «Неправда» для Пере-
светова, как указывает Алексеев, коренилась в боярском 
правлении, в их паразитическом образе жизни (богатства 
стяжают, народ притесняют, государству служить не же-
лают) и в узаконенном в московском государстве рабстве – 
крепостничестве. В интерпретации Алексеева Пересветов 
считал главной не веру, а справедливость – правду: «Не 
веру Бог любит, но правду»2. Из-за утраты правды рухнула 
Византия, на месте которой процветает турецкий султан,  
в государстве которого нет веры, но есть правда. Идеолог 
царского гнева и грозности, как характеризует Пересветова 
Алексеев, в этой части близок к иосифлянству, но сущест-
венно отходит от него, поскольку «его интересует государ-
ственная мощь сама по себе, а не с точки зрения ее религи-
озных основ. Оттого идеалом его является восточный дес-

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 99. 
2 Там же. С. 95.  
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пот, который «правый суд в царство свое ввел, а ложь вы-
вел...»1. В этом увлечении властью самой по себе, безотно-
сительно к религиозно-этическим началам Алексеев упо-
добляет Пересветова беспринципному Н. Макиавелли.  

По сути, этот вариант русской правды, как секулярной 
версии иосифлянства, составит, по Алексееву, будущую ос-
нову для большевистской и итало-фашистской диктатуры. 
Разделение на опричнину и земщину он считает не чем 
иным, как прототипом для будущего раздвоения власти  
в Советской России и фашистской Италии, где партийные 
органы выступали в роли опричнины для сохранявшихся 
официальных госорганов, получивших удел земщины.  

Однако диктатуре в виде опричнины Алексеев лест-
ных характеристик не дал: «вышло так, что как бы правды 
ради царь Иван поехал сам грабить свое собственное го-
сударство»2; «опричники получили… чрезвычайные пол-
номочия, которыми они пользовались худо, совершая на-
силия, несправедливости и грабежи»3. Диктатуру, веду-
щую свое происхождение от древневосточного «царебоже-
ства», Алексеев, по сути, считает не изжитой формой госу-
дарственного устройства, а вполне актуальной и в веке XX, 
в котором ее взяли на вооружение как большевики, так и 
фашисты: «изучая учрежденную [Иваном Грозным] оп-
ричнину с точки зрения только идеологической, нельзя не 
видеть в ней приложения пересветовских планов и нельзя 
не считать ее осуществлением политической диктатуры – 
своеобразным московским фашизмом XV века»4 (Алексеев 
называл эту модель также «восточный фашизм»).  

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 97.  
2 Там же. С. 98–99.  
3 Там же. С. 98.  
4 Там же. С. 94.  
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Говоря о применимости описанных исторических 
моделей к евразийской политической практике, Алексеев 
писал: «нам остается выбор между иосифлянской монар-
хией и идеалом правового государства в духе Нила Сор-
ского. Установления московской монархии ушли в веч-
ность, в целом своем они уже не возвратимы. Будущее 
принадлежит п р а в о с л а в н ом у  п р а в о в ом у  г о с у -
д а р с т в у 1, которое сумеет сочетать твердую власть (на-
чало диктатуры) с народоправством (начало вольницы) и 
со служением социальной правде»2.  

В истории Московской Руси, по Алексееву, оба на-
чала соединить никак не удавалось. Иосифлянство как 
официальная идеология в России во все времена ее суще-
ствования, по сути своей, есть диктатура. Угрозу для нее 
представляли лишь казацкие волнения, т. е. стихийная 
«вольница» в терминологии Алексеева. Иосифлянство, как 
он считал, окончательно доказало свою нежизнеспособ-
ность, поскольку это учение, унаследованное даже зара-
женным пафосом европеизации домом Романовых и не из-
менившееся в своих основах и после петровских реформ, 
привело империю к краху в 1917 г.  

Необходимо отметить, что сам Алексеев весьма серь-
езно относился к идее актуализировать сореанство в поли-
тической практике современности, прямо указывая на то, 
что нестяжателей следует считать предшественниками ев-
разийцев в деле построения идеального государства: «Бы-
ли ли у нас предшественники? – этот вопрос еще не ясен. 
Мне лично кажется, что за нами просматривается старей-
шая традиция. В числе прообразов особенно важно пока-

                                                 
1 Разрядка авт.  
2 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 115–116.  
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зать ту “партию”... которая действовала в старой Москве 
под именем заволжских старцев. Старчество, в силу осо-
бых условий, сошло с политической сцены, превратилось  
в жизнеучение без особой интенции к политическому дей-
ствию. Сейчас наступил момент снова вызвать это по-
литическое действие в жизнь»1. 

Таким образом, в евразийстве можно выделить две 
альтернативные политико-философские концепции госу-
дарственного идеала. Согласно первой концепции (автор-
ства Н.С. Трубецкого) и примыкавшей к ней концепции 
«государства правды» (М.В. Шахматова) «доромановская» 
Московская Русь – царство золотого века, воплощенный в 
жизнь образец «государства правды». И в этом отношении 
концепция Алексеева выступает антитезой двум первым, 
поскольку ее автор стоял на позициях отрицания золотого 
века государственности в истории России. Вся его аргу-
ментация сводилась к тому, что построение идеальной 
российской политии, «государства правды» лишь предсто-
ит в будущем, но на основе русской политической тради-
ции.  

Если у Трубецкого монарху позволительно олице-
творять собой жесткую и деспотичную власть, готовую 
ради национальной идеи беспощадно уничтожать врагов,  
в том числе внутри государства (наиболее явственно это 
читается в образе Чингисхана, идеализированным Трубец-
ким), а подданным надлежит неукоснительно подчиняться 
и списывать все недостатки подобного правления на нера-
дивость и злой умысел слуг государевых, мирясь с этим 
как с неизбежным злом, то у Алексеева за обществом оста-
ется определенная доля автономии. Его модель: царская 

                                                 
1 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 174.  
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власть должна считаться с представительным советом,  
а идеальный монарх должен быть милостивым по образу  
и подобию милостивого Бога. Таким образом, в рамках ти-
пологии Алексеева, Трубецкого следует признать последо-
вателем иосифлянской трактовки власти, в то время как 
сам Алексеев идеализировал нестяжательскую.  

С нашей точки зрения, можно говорить о том, что  
в евразийстве прослеживаются две идейные традиции – «ра-
дикального проориентализма», характеризовавшего взгляды 
и концепции Трубецкого, и «умеренного проориентализма», 
основную скрипку в развитии которого сыграл 
Н. Н. Алексеев. На наш взгляд, «радикальный проориента-
лизм», иосифлянство более всего коррелирует с диктатурой 
и неограниченной властью в стиле восточной монархии.  
В свою очередь, сореанство, «умеренный проориентализм», 
конечно, нельзя связывать с либеральной демократией (ко-
торую Алексеев, как и остальные евразийцы, отрицал).  
В данном случае речь, скорее, может идти о неком ограни-
ченном авторитаризме, сочетающем сильную власть с эле-
ментами народного представительства. Амбивалентность 
«классического» евразийства в контексте поиска идеального 
государства в прошлом проявляется именно в рамках выбо-
ра между двумя вышеобозначенными альтернативами, по-
следняя из которых открывала путь к множеству вариаций 
сочетания государственного всевластия с той или иной до-
зой автономности общества. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ  
И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Л. Г. Сидорчукова1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

Культурологический ком-
понент в системе социально-
гуманитарной подготовки совре-
менных специалистов несет серь-
езную концептуальную нагрузку. 

Культурология как образо-
вательное направление за про-
шедшие два десятилетия прочно 
вошла в образовательное про-

странство высшей школы России. 
В системе культурологического знания выделились 

новые учебные дисциплины, расширяющие спектр изуче-
ния культуры. Среди них особое место занимает социаль-
ная и культурная антропология. Этот статус вполне объяс-
ним многими факторами. Следует подчеркнуть, что перво-
начально культурология формировалась как результат ан-
тропологического  синтеза.  Она  возникла  в лоне культур- 

                                                 
1 Сидорчукова Любовь Георгиевна – кандидат исторических наук, до-

цент кафедры культурологии Пермского государственного педагогического 
университета. 
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ной антропологии (проект Л. Уайта), а затем уже приоб-
рела статус самостоятельной дисциплины. Однако и после 
этого антропологическая составляющая культурологиче-
ского знания является ярко выраженной. 

Мир культуры – это прежде всего мир человека. Че-
ловекотворческая природа культуры, способность воспро-
изводить человека во всей его целостности и всесторонно-
сти является ее важнейшей особенностью.  

Представляя культурологическое знание в антропо-
логической парадигме, мы обозначаем линию единства ос-
воения предшествующей культуры и созидания новых 
культурных ценностей. При этом содержанием культурных 
процессов является развитие сущностных сил самого чело-
века, который представлен в культуре как самосозидаю-
щее, саморазвивающееся существо. Поэтому реализация 
методологических и образовательных ресурсов культурной 
антропологии во многом определяется трактовкой фено-
мена культуры как способа созидания и формы наиболее 
полного воплощения человеческой природы, универсума 
опредмеченных творческих возможностей личности. 

Однако применение антропологической парадигмы 
может «обезграничить» и без того широкое предметное поле 
культурологического знания, поскольку определенный набор 
антропологических идей присутствует в большинстве соци-
ально-культурных концепций и теорий. По поводу этой серь-
езной проблемы развития современного культурологическо-
го знания высказывали различные, порой острополяризован-
ные мнения отечественные исследователи (В. Межуев,  
Э. Орлова, А. Флиер, С. Иконникова и др.). 

Широкий антропологический контекст изучения куль-
туры в рамках культурологического образования делает не-
обходимым выделение социальной и культурной антрополо-
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гии как отдельного предмета. Современное состояние соци-
альной и культурной антропологии как науки отличается 
сложностью нечетко определенных границ и неоформленно-
стью, фрагментированностью знания предметного поля, что 
также нашло отражение в дискуссиях современных ученых1. 

Как отмечал Ю. М. Резник, антропология не стала 
единой наукой о человеке, чтобы оправдать свое название, 
а фрагментация – ее бич на протяжении последних двух 
веков2.  

Сегодня она делится на три самостоятельные, отно-
сительно автономные области:  

– знание о природе человека, т. е. философская ан-
тропология, существующая в рамках философии; 

– знание об изменчивости человеческого организма, 
т. е. физическая антропология, относящаяся к разделу ес-
тественных наук; 

– знание о разнообразии культур, т. е. социокультур-
ная антропология. 

Эти ветви знания существуют в науке раздельно, т. к. 
в их основе лежат различные представления о природе че-
ловека и различные методологии исследования. 

По мнению многих авторов, антропология невозможна 
и как наука о целостном человеке, т. к. ее предметом являет-
ся разрозненный искусственный человек (человек физиче-
ский, человек социальный, политический и т. п.). 

Антропологи реконструировали мир человека по ос-
танкам, обрядам, следам, оставленным культурой про-
шлого настоящему. Изучая фрагменты, она не стала, как 
                                                 

1 Этнология – антропология – культурология: новые водоразделы  
и перспективы взаимодействия: материалы междунар. науч. конф. (2–8 апреля 
2008 г.). М.: Весь Мир, 2009. 160 с. 

2 Там же. С. 73. 
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писал К. Клакхон, «зеркалом для человека». Стремясь вос-
становить целостную картину развития человека, антропо-
логия в большей степени концентрировалась на различиях 
между людьми, представителями разных культур, и не со-
стоялась как единое комплексное знание о человеке.  

Эту задачу сегодня может выполнить культурология, 
т. к. на ее основе происходят переосмысление и новый 
синтез гуманитарных, социальных и даже естественно-на-
учных знаний. Поэтому в учебных программах специали-
стов-культурологов социальная и культурная антропология 
существует вполне органично и как образовательная учеб-
ная дисциплина имеет свои преимущества перед антропо-
логией как наукой. Эти преимущества заключены в самом 
культурологическом подходе, который направлен на изу-
чение целостного человека, живущего в мире культуры. 
Кроме того, для инновационных моделей образования  
в рамках современного реформирования высшей школы 
сам факт «молодости» культурологического знания и не-
определенность границ предметного поля антропологиче-
ского знания являются тоже своеобразным преимущест-
вом. Возникает реальная возможность выстраивать в про-
цессе обучения «авторские» онтологические модели с раз-
ных позиций, выходить в разные слои и способы мысли-
тельной деятельности. 

Какие же координаты в общем поле культурологиче-
ских знаний задаются непосредственно с антропологиче-
ской точки зрения или под названием дисциплины «Соци-
альная и культурная антропология»? Содержательные ха-
рактеристики, понятийный и категориальный аппарат ее 
представлены в следующих ключевых темах: 

– Предмет, структура и функции социальной и куль-
турной антропологии. 
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– Предпосылки формирования социальной и культур-
ной антропологии. 

– Становление социальной и культурной антрополо-
гии как сферы научного знания. Основные научные направ-
ления и школы. 

– Антропологические концепции культуры. Человек 
как объект культуры. 

– Антропосоциогенез. Биологическая и культурная 
эволюция. Исторические вехи антропогенеза. 

– Теории происхождения человека. 
– Человек и природная среда. Биологизаторское на-

правление в социальной и культурной антропологии. 
– Этологические основания социальной и культурной 

антропологии. 
– Типология и эволюция обществ. 
– Порождение и функционирование систем социаль-

ного взаимодействия. 
– Коммуникативные процессы как функциональная  

и символическая среда.  
– Этническая картина мира в социальной и культур-

ной антропологии. 
– Формирование личности. Социализация и инкульту-

рация в контексте социальной и культурной антропологии. 
– Культурная вариативность социализации. Иден-

тичность как культурный феномен. 
– Познавательные процессы и культура. 
– Язык, письменность и культура. 
– Регулятивные образования в культуре, нормы и цен-

ности. Соотношение традиций и инноваций в культуре. 
– Символические формы социокультурного опыта. 
– Телесность как культурный феномен. 
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– Одежда, костюм в культурно-антропологическом 
контексте. 

– Вещественный мир человека в антропологической 
интерпретации. 

– Эволюция культуры жилищ, роль дома в процессе 
цивилизации. 

– Здоровье и питание человека в антропологическом 
дискурсе. 

– Эмоциональный мир человека: антропологические 
интерпретации. 

– Мужское и женское как категории культуры. Дис-
курс любви в традиционной и современной культуре. Се-
мья как пространство культуры. 

– Социальная и культурная антропология как синтез 
научных традиций изучения человека в культуре. От фи-
зической антропологии к институту человека1.  

То, что связывают с антропологическим влиянием на 
социальные и гуманитарные науки, коренится в большей 
степени в концепции человека эпохи Просвещения, позво-
лившей французским энциклопедистам расширить значе-
ние и смысл антропологии и понимать ее как всю совокуп-
ность знаний о человеке. 

Обширность смыслов предметного поля социальной 
и культурной антропологии делает возможным в учебно-
образовательном процессе не только обращаться к изуче-
нию фактов науки о прошлом человечества, но и использо-
вать широкий антропологический взгляд на природу чело-
века в ее многообразии, не обязательно связанный с исто-
рическим прошлым. 
                                                 

1 Социальная и культурная антропология: учеб.-метод. комплекс / авт.-
сост. Л. Г. Сидорчукова; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2008. 32 с.  
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Приведем конкретный пример использования куль-
турно-антропологического подхода при анализе феномена 
смерти. Попытаемся исследовать феномен смерти с целью 
выявления его связи с динамическими изменениями куль-
туры. Логично для этого выделить внутреннюю структуру 
феномена смерти и производить анализ по линиям выяв-
ленных элементов. Формальными элементами структуры 
здесь выступают: 

– поведенческий элемент; 
– обрядовый элемент; 
– дискурсивный элемент (то, как о смерти говорится 

в культуре, – миф, фольклор, религия); 
– мировоззренческий элемент (собственно отношение 

к смерти).  
В структуре феномена смерти отчетливо просматри-

ваются три измерения, в которых тоже происходит разло-
жение на элементы: 

– деятельно-практическое измерение (предполагает 
различие смерти физической, психологической, социальной); 

– временное измерение (включает момент умирания, 
«послесмертие», жизнь со знанием о смерти); 

– нормативно-установочное измерение (объединяет 
элементы повседневности, проговариваемые установки, 
неосознаваемые ориентации). 

Выявление этих элементов структуры феномена 
смерти создает методологическую базу для исследователь-
ской практики человеческой природы в особой культурно-
антропологической парадигме. 

Понятие «человеческая природа» в своем антрополо-
гическом осмыслении относится к любым стратегиям при-
способления или адаптации человека к существовавшим 
прежде, существующим сейчас и, возможно, будущим 
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культурам. И в этом смысле современная антропология 
касается и прошлого, и настоящего. А поскольку для адап-
тации человек использует свои лингвистические способно-
сти, природные данные, мышление, чувства, ощущения  
и сознание, свою духовность и тело, то все это в той или 
иной мере включается в предметную область социальной  
и культурной антропологии. Неудивительно, что количест-
во отраслей и разновидностей антропологии столь велико, 
что не поддается учету1.  

Огромный пласт антропологического знания – мир 
человеческой повседневности. Обращение к данной про-
блематике позволяет исследовать основные формы повсе-
дневной культуры, такие как мир вещей, пространство го-
рода, домашний интерьер, культура еды и гостеприимства, 
сбережение здоровья, телесные практики, межличностное 
общение, со стороны разных смежных дисциплин. Здесь 
есть очень тонкий методологический момент, а именно: 
нельзя допустить простого «перетягивания» этнографиче-
ских или социологических знаний в область антропологии, 
а также неверно было бы «уйти» в обобщенную плоскость 
философской антропологии. Задачей является сохранение 
некоего «срединного» антропологического фокуса, комму-
никативной позиции «связного» между различными сфе-
рами знания, возможное при применении антропологией 
культурологического подхода. 

                                                 
1 См.: Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социальная антропология. М.: 

ИНФРА-М, 2005. С. 27–28. 
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Г. Д. Селянинова1 

СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ  

В ТЫЛУ И НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(на основе воспоминаний, собранных  
в Пермском крае Центром устной истории  

Пермского государственного  
педагогического университета) 

Историки сегодня активно обращаются к изучению ча-
стной жизни, занимаясь исследованиями уникальных и ис-
ключительных событий, выполняя социологические иссле-
дования и отказываясь от создания метанарративов. Это свя-
зано с изменениями в стратегиях исторического познания, 
которые теперь сконцентрированы вокруг дискурсивного 
метода изучения прошлого через обращение к индивидуаль-
ному опыту и опыту небольших социальных групп. В про-
цессе реконструкции прошлого, истории повседневности 
новая интерпретация документальных источников дополня-
ется содержанием личной памяти обычных участников 
событий. Человеческая память, таким образом, становится 
полноправным историческим источником. Это обеспечивает 
основу для создания жизнеописаний, рассказов об отдельных 
исторических событиях или даже длительных периодах 
прошлого. Благодаря этому познавательные возможности 
современной исторической науки расширяются. 

                                                 
1 Селянинова Гульсина Дагирьяновна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории России Пермского государствен-
ного педагогического университета. 
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Исследование продовольственного снабжения периода 
Великой Отечественной войны обогащает наше понимание 
советской повседневной жизни. Говоря о работниках тыла, 
мы должны понять, кто составлял эти рабочие группы, ко-
торые одновременно с тяжелой производительной деятель-
ностью должны были решать проблему самообеспечения,  
а фактически – проблему физического выживания. Женщи-
ны и подростки были вовлечены в производственную дея-
тельность в области промышленности, это были группы на-
селения, которые не имели никакого отношения к индуст-
риальной работе в довоенные годы. Они также составили 
львиную долю тех, кто работал в колхозах и совхозах, тру-
дясь на земле и в животноводстве. Согласно сведениям, ко-
торые приводит историк Н. Д. Колесов, женщины составля-
ли 53 % из всего количества квалифицированных рабочих  
в 1942 г. по сравнению с 39 % в 1939 г. Подростки же – 
15 % в 1942 г., что в 2,5 раза больше, чем в 1939 г. В про-
мышленности каждый шестой рабочий был подростком,  
а в сельском хозяйстве – каждый третий.  

Выживание советских людей, которые работали на раз-
личных индустриальных предприятиях, зависело от различ-
ных источников продовольственного снабжения. В основе 
его лежала карточная система как государственная стра-
тегия обеспечения населения продовольствием. 

Минимальные потребности населения удовлетворя-
лись государством посредством карточной системы (или 
системы талонов). Наибольшее количество воспоминаний 
о рационе связано прежде всего именно с карточной сис-
темой; вероятно, те ограничения, которые были с ней свя-
заны, имели наиболее травматический характер. Кроме то-
го, это свидетельствует также о ее всеохватности и по-
всеместности.  
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Нормирование продовольственного обеспечения в годы 
Второй мировой войны было традиционной практикой во 
многих странах – создававшаяся карточная система обеспе-
чивала все слои населения продовольственным минимумом. 

Нормированное снабжение населения в СССР по 
карточкам основными продуктами питания – хлебом, саха-
ром, крупами – вводилось повсеместно в городах и рабо-
чих поселках. Эта практика, широко известная еще со вре-
мен Гражданской войны, предполагала выделение различ-
ных групп населения, обеспечивавшихся разным количе-
ством продуктов питания, и прежде всего хлебом.  

Городское население было разделено на несколько ка-
тегорий, прежде всего – рабочие и инженерно-технический 
персонал, затем – служащие и в последнюю очередь – ижди-
венцы и дети. Лучше других обеспечивались рабочие и ин-
женеры, трудившиеся в тяжелой промышленности. Суточная 
норма хлеба, получаемого ими, составляла от 800 граммов до 
1 килограмма на человека. Другие вспоминают, что паек со-
ставлял 700 или даже 500 граммов в день на человека. Слу-
жащие различных отраслей хозяйства получали от 400 до  
500 граммов, и самые низкие нормы обеспечения были опре-
делены для иждивенцев и детей до 16 лет – 400 граммов. 
Учителя получали по 400 граммов хлеба на человека. 

Карточки использовались также для того, чтобы за-
интересовать население в более эффективном или более 
продолжительном труде. Передовикам производства или 
остававшимся на сверхурочные работы выдавались допол-
нительные карточки на питание в столовой или на получе-
ние дополнительного хлеба – 100 граммов. Екатерина 
Алексеевна Александрова рассказывала: «Оставались ве-
черовать, дадут 100 грамм хлеба, вот, талончик еще в сто-
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ловую, а в столовую придем, а там только одна капустница 
и котлеты или картошка мороженая. Больше ничего нет». 
Таким образом поощрялась дополнительная работа. 

В годы войны расширилась сеть предприятий обще-
ственного питания. Работавшие на промышленных пред-
приятиях рабочие имели возможность обедать в столовых 
на своих предприятиях. Тем же, кто не имел доступа к сто-
ловым и не обладал специальными карточками, пообедать 
в них было нельзя. Михаил Петрович Колесников отмечал, 
рассказывая о питании в заводской столовой: «Еда была 
очень скудная. Обед состоял из похлебки с ржаной мукой. 
Рабочие покупали по пять-шесть порций, сливали все  
в одну миску – получалась густая баланда, в придачу дава-
ли семьсот грамм хлеба. Вот и вся пища». Горячими обе-
дами обеспечивались и школьники, сообщает Зоя Дмитри-
евна Ахмедзянова. 

Учеников посылали собирать дикие грибы и ягоды, 
которые обменивались на хлебные карточки. Система тало-
нов также использовалась, чтобы распределить сахар, соль 
и керосин (определенное количество для семьи). Карточки 
работающим выдавались на их предприятиях, неработаю-
щим (иждивенцам) – в домоуправлениях. 

По карточкам обеспечивались также учащиеся сред-
них и высших учебных заведений: «Давали нам в педучи-
лище рабочую карточку: студентам – 500 грамм», – расска-
зывает Зинаида Александровна Мужикова. В некоторых 
вузах вместо карточек студенты обеспечивались только 
горячей пищей: «Студенты были без карточек, их три раза 
кормили в столовой», – вспоминает Нина Сергеевна Аже-
ганова, обучавшаяся в военную пору в Пермском пе-
дагогическом институте.  
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В 1943 г. карточные нормы снабжения хлебом были 
снижены в среднем на 50–100 граммов, в некоторых рай-
онах Пермской области они составляли 200 граммов, вы-
дававшихся на детей. Так, из рассказа Лидии Петровны 
Князевой мы узнаем, что школьникам «по карточкам да-
вали 200 граммов хлеба и еще 50 граммов хлеба давали  
в школе». Следует добавить, что достаточно частыми были 
случаи, когда из-за отсутствия продуктов не все карточки 
обеспечивались в соответствии с установленными нор-
мами, бывали задержки в распределении хлеба: «Продук-
тов не было, и карточки пропадали», – рассказала Аза 
Александровна Рябенко. 

Цены на нормированные продукты в течение всей 
войны не повышались, оставаясь на довоенном уровне. 

При этом надо отметить, что и в сельской местности 
население обеспечивалось хлебом по карточкам. Но нормы 
обеспечения, судя по собранным рассказам, были ниже. 
Детям, например, выдавали по 200 граммов в сутки (Зоя 
Дмитриевна Ахмедзянова). 

Как вспоминают подростки военной поры, уже осе-
нью 1941 г. для школьников с 7 по 10 классы началась 
«трудовая мобилизация», их привлекали к работе на заво-
дах, в сельском хозяйстве, выплачивая зарплату и обеспе-
чивая хлебом по нормам, определенным для заводских ра-
бочих. Эти сведения – из воспоминаний Александры Алек-
сандровны Левиной. Причем привлеченные к сельскохо-
зяйственным работам школьники обеспечивались хлебом 
по тем же самым рабочим нормам – получали рабочую 
карточку, т. е. 500 граммов хлеба в сутки, как сообщает 
Зинаида Александровна Мужикова. А на некоторых пред-
приятиях и до одного килограмма: «Когда школьниками 
работали, нам давали карточку килограммовую хлеба, как 
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рабочим. Три месяца мы более или менее могли поесть 
хлеб, а все остальное время – по 200 грамм», – вспоминает 
Аза Александровна Рябенко. 

Карточная система продолжала существовать и после 
окончания войны до 1947 г. 

В то же время существовали продовольственные 
стратегии самообеспечения населения продуктами пита-
ния. Широко практиковалась натурализация. Для расши-
рения продовольственной базы питания рабочих при пред-
приятиях создавались подсобные хозяйства, кроме того,  
в личное пользование рабочим выделялись индивидуаль-
ные участки земли. На индивидуальных участках, судя по 
воспоминаниям, культивировался в основном картофель,  
в то время как подсобные хозяйства предприятий выращи-
вали даже зерновые для обеспечения своих работников. 

Главной проблемой при организации подсобных хо-
зяйств и огородов был землеотвод. Этот вопрос решался на 
государственном уровне. 7 апреля 1942 г. было издано по-
становление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О выделении зе-
мель под подсобные хозяйства и под огороды рабочим  
и служащим». Это привело к увеличению численности 
участвующих в коллективном огородничестве более чем  
в три раза (с 5 млн до 16,5 млн семей). 

Тем рабочим, которым не был выделен постоянный 
участок земли под огород, предоставлялся перерас-
пределяемый ежегодно надел: «Где-то в поле только нам 
давали участок земли», – вспоминала, например, Зинаида 
Александровна Мужикова. На одном из оборонных заво-
дов Перми, как отмечено в рассказах М. П. Колесникова, 
«жилищно-коммунальный отдел при заводе давал по две 
сотки земли; в нашем районе на месте больших домов, во-
круг были поля, засаженные в основном картошкой».  
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Подсобные хозяйства были у средних школ: «Мы 
(школьники) выращивали картофель, убирали его, а также 
все овощи. Нас ставили на более легкие работы. Нам да-
вали за 10 дней 2 килограмма овсяной муки», – вспоминает 
Зоя Дмитриевна Ахмедзянова. В воспоминаниях мы встре-
чаем упоминания о том, что собственным подсобным хо-
зяйством обладали даже детские дома, получение урожая 
способствовало резкому изменению продовольственной 
ситуации. Рассказывая о своем детстве, Б. Г. Левин указы-
вал: «Детский дом был в селе Каракулино. Не было у нас 
ни кола, ни двора, а зима 1941 года была лютая и мороз-
ная… Постепенно стали обзаводиться своим хозяйством: 
появились 5 лошадей, коровы, свиньи, овцы, куры. Дали 
землю под картофель. 1941–1942 годы были очень тяжё-
лыми, голодными и холодными. А в 1943 году стали лучше 
питаться».  

Развитие огородничества давало возможность выжить: 
«А жить как-то надо было. Картошка выручала. В земле ко-
пались – на это и жили. Урожай был замечательным. Кар-
тошки было много, хоть и земля была не очень. Козу и быка 
у нас украли» (Зинаида Степановна Полежаева). 

Кроме землеотвода, важным был вопрос обеспечения 
семенами. Как и многие другие, этот вопрос решался людь-
ми самостоятельно: «Сами свои семена выращивали», – со-
общала Зоя Дмитриевна Ахмедзянова. 

Мешочничество было достаточно распространен-
ным явлением в истории России на протяжении практиче-
ски всего ХХ в., приобретая необычайно широкие мас-
штабы во время войн и в периоды социальных трансфор-
маций. На сегодняшний день это явление достаточно пло-
хо изучено; есть лишь одна монография, посвященная это-
му феномену и рассматривающая его в период революции 
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и Гражданской войны. Что касается периода Второй миро-
вой войны, то данное явление в имеющейся научной лите-
ратуре специально не рассматривалось и не выделялось 
как форма обеспечения продовольствием населения, но 
обращение к воспоминаниям дает возможность выделять 
данную стратегию самообеспечения населения продоволь-
ствием как очень важный способ выживания. 

Обеспечение по карточкам было недостаточным, для 
того чтобы выжить. Поэтому не только горожане, но  
и крестьяне начали торговать, чтобы удовлетворить свои 
потребности. Мешочничество стало средством получения 
продуктов в обмен на личное имущество и товары, произ-
веденные на фабриках и заводах. Обмен был распростра-
нен не только в советском тылу, но и в зоне оккупации. 
Например, чтобы совершать такие обменные операции, 
горожане оккупированных территорий часто оставляли 
своих детей – от нескольких дней до нескольких месяцев – 
и уходили на дальние расстояния.  

Екатерина Михайловна Лебедева вспоминала: «Как 
жили? Летом я с женщинами ходила по деревням менять, то-
гда мне было 15 лет. Рядом с нашим домом находились спи-
чечная фабрика и мясокомбинат. Поэтому для обмена у меня 
были спички, мыло, пачки махорки и некоторые другие ве-
щи, которые могла достать мама. Выходили рано утром и 
уходили далеко (50–80 километров). А там меняли на то, что 
могли дать (кусочек сала, какую-нибудь крупу)…  
и всё это несли домой. Зимой мама ходила менять вещи  
(с санками) вместе с соседкой, жившей напротив, у которой 
было две дочери… В феврале 1943 года мама ушла вымени-
вать продукты, оставив меня хозяйничать. Я должна была 
готовить по три картофелины в день и раз в неделю печь 
хлеб. Делать это я умела, мама меня научила. У нас была ко-
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рова, но она уже не доилась. Мы сеяли ячмень и просо. У нас 
была ступа и пест (толкач). Просо толклось легко, а ячмень 
очень уж долго. В это время наши заняли Сталинград, и нем-
цы устроили большие облавы. Они могли без всякого преду-
преждения ударить автоматом. А еще собаки. Вот фриц идет 
в своих широких сапогах (там кинжал), рядом собака и ав-
томат на груди висит. Страшно! Обычно мама уходила на  
2 недели – туда и обратно. На это время она оставляла всё, 
что было. В этот раз она пришла через месяц. У нас уже все 
кончилось, кое-как тянули… Однажды была очень тяжёлая 
поездка. Зима была непонятная, и я не знала, в чём ехать: то 
ли в валенках, то ли в сапогах. Поехала в сапогах, но в это 
время ударили морозы. Когда приехала домой, у меня ужас-
но заболели зубы, я ничего не могла укусить. Я думала, что 
это из-за семечек, которые я ела во время поездки. Но оказа-
лось, что я проморозила ноги в сапогах. После этой поездки 
зубы выпали. Правда, я очень много хорошего привезла из 
этой поездки. Я грелку с собой брала и выменяла целую 
грелку самогона. Милиция, конечно же, проверяла, но я эту 
самогонку на самый низ сумки положила, а сверху семечек 
насыпала и всякой мелочи наложила (кусочек сала, масла, 
что-то ещё было). Когда милиция вызвала на проверку, у ме-
ня ничего не нашли. А мама после моего возвращения за эту 
самогонку на рынке выменяла мне военную фуфайку (тело-
грейку) защитного цвета с непростроченными рукавами.  
Я гордилась этой телогрейкой».  

Применялся ручной труд. Люди зарабатывали на 
проживание посредством изготовления изделий кустарного 
промысла. Они производили различные товары и продавали 
их на рынке (вязали рукавицы, шерстяные носки, шили пла-
тья). «Жила еще и на то, что кому-нибудь что-нибудь со-
шьешь», – сообщила Зинаида Степановна Полежаева, а Ека-
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терина Алексеевна Александрова рассказала: «Вязали нос-
ки, а потом на базаре продавали, на вырученные деньги ку-
пим муки, принесем эту муку, и мама нам делает заварухи».  

Практиковалось также собирательство. Чтобы вы-
жить, горожане и сельские жители использовали различ-
ные замены обычным продуктам: листья деревьев, клевер, 
различные травы. Дикие грибы и ягоды были также важ-
ными пищевыми продуктами, полученными благодаря со-
бирательству. 

Как вспоминала Александра Николаевна Боровых, 
«ели суррогат: зеленые оладушки, липовые листики, зеле-
ный клевер, все переели». Зоя Дмитриевна Ахмедзянова 
рассказала, как дети занимались собирательством: «Весной 
мы просим: пустите нас, отпустите нас, пожалуйста, пи-
каны собирать. Мы пиканы эти солили, собирали траву 
разную, молотили». «Мама у нас стряпала из жмыха», – 
рассказывала Лидия Петровна Князева. «Спасало только 
то, что летом собирали ягоды, грибы. А зимой очень было 
голодно», – вспоминала Аза Александровна Рябенко. 

Следует отметить, что местные власти проводили це-
ленаправленную политику развития этого направления 
обеспечения продовольствием, привлекая население к уча-
стию в сборе дикорастущих плодов и ягод, рыбной ловле  
и даже отстреле диких животных. При этом создавались 
разного рода стимулы для тех, кто соглашался участвовать  
в подобной форме пополнения рациона: «После окончания 
седьмого класса нас человек двадцать отправили в деревню, 
мне кажется, Елово, но до сей поры никак не могу припом-
нить. Нас отправили от горторга собирать грибы для соле-
ния. У них было очень много бочек, они привозили. Мы 
должны были собирать грибы: до обеда ведро и после обеда 
ведро, а кормили нас только один раз в обед», – рассказыва-
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ла Зинаида Александровна Мужикова. О том, что сдавали 
грибы, рассказывают также и в другие. Что касается вклю-
чения в рацион трав, грибов, ягод, то в данном случае, веро-
ятно, мы имеем дело с никогда не угасавшими древнейши-
ми архетипами человеческого сознания, пробудившимися  
в крайней ситуации, что свидетельствует о сохранении свя-
зи человека и природы. 

Собирая воспоминания о войне, мы получаем важную 
информацию о различных путях выживания людей в тяже-
лое военное время, усугубленное законами тоталитарного 
режима. Не хотелось бы ни героизировать прошлое, ни 
смотреть на него сквозь призму метанарратива всеобщей 
виктимизации. Запись реальных голосов живущих сегодня 
свидетелей прошлого дает нам благоприятную возможность 
прикоснуться к пережитой человечеством реальности,  
в данном случае – более пристально вглядеться в стратегии 
выживания, имевшие место в военное время. На основе 
воспоминаний можно построить иерархию этих стратегий, 
реконструируя подробности повседневной жизни. 

Исходя из данных Центра устной истории стратегии 
продовольственного обеспечения населения, можно за-
ключить, что государство, введя карточную систему, взяло 
на себя обязанность предоставлять очень скудный продо-
вольственный минимум, необходимый для выживания. Но 
государственные органы не препятствовали инициативе 
населения, обратившегося к традиционной форме само-
снабжения: индивидуальному огородничеству и созданию 
подсобных хозяйств при предприятиях. Большую роль иг-
рали также такие формы самоснабжения, как мешочниче-
ство, собирательство и продажа продукции ручного произ-
водства (шитья, вязания и т. д.). Сведения об этих формах 
самоснабжения населения можно почерпнуть лишь из дан-
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ных устной истории, проблема самообеспечения населения 
не может быть изучена с помощью архивных или стати-
стических данных. Таким образом, наиболее широкая ре-
конструкция стратегий выживания военной поры стано-
вится возможной лишь на основе привлечения данных 
«устной истории». 
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А. В. Лесевицкий1 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРАЗИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Исследователи евразийства указывают на разных 
предшественников данного социально-философского тече-
ния. В этой связи, на наш взгляд, недостаточно часто упо-
минается имя выдающегося русского писателя и мыслителя 
Ф. М. Достоевского, ибо он по праву может быть назван од-
ним из первых идеологов евразийской концепции вместе  
с такими мыслителями, как К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилев-
ский, Н. В. Гоголь.  

В историографии Достоевского часто выводили за 
радиус евразийской идеологии. Так, Н. А. Бердяев утвер-
ждал, что Достоевский не является предшественником ев-
разийства, писатель всемирен, а не узко национален: «Ев-
разийцы – противники русской всечеловечности и все-
мирности, противники духа Достоевского. Данилевский им 
ближе, чем Достоевский»2. На наш взгляд, это достаточно 
спорное утверждение. 

Попытаемся разобраться, можно ли причислить Дос-
тоевского к предшественникам евразийства? 

О Достоевском написаны сотни книг и тысячи статей. 
Многие авторы создавали о нем своеобразные мифы, один 
из которых заключается в том, что Федор Михайлович яв-
ляется предшественником экзистенциализма. Достоевский 
действительно в своем творчестве рассматривает личность, 
                                                 

1 Лесевицкий Алексей Владимирович – преподаватель экономики Перм-
ского финансово-экономического колледжа – филиала Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. 

2 Бердяев Н. А. Евразийство // Путь. Орган русской мысли. М.: Ин-
форм-Прогресс, 1992. С. 108. 
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которая испытывает всевозможные бытийственные мета-
морфозы, но проблема заключается в том, что «модель» 
индивида Достоевского коренным образом отличается от 
«модели» экзистенциалистов, в особенности его атеисти-
ческого крыла. Более того, «модель» личности Достоев-
ского в большей степени созвучна с концепцией «симфо-
нической личности», которую всесторонне рассмотрели 
евразийцы в своих исследованиях. Наиболее ярко, на наш 
взгляд, это удалось философу и культурологу Л. П. Карса-
вину. Евразийство можно позиционировать как раз-
новидность «синтетических» направлений в социально-фи-
лософской мысли. Как и Достоевский, Л. П. Карсавин ви-
дит главный порок западноевропейской философии в ра-
дикальном индивидуализме, при котором сама идея со-
циальной коммуникации и сотрудничества между индиви-
дами отрицается. Достоевский чрезвычайно ярко выразил 
этот тезис в своем произведении «Записки из подполья». 
Л. П. Карсавин высказывает схожие идеи, он тоже не мо-
жет принять «дух Запада», внутренне восстает против эго-
изма и индивидуализма представителей данной цивилиза-
ции. Философ развивает идею существования «духа на-
рода» как совокупности множества индивидуальных  
Я всего русского этноса. Народ – это живой организм, а не 
атомизированная (обособленная) социальная структура. 

Евразийцы в лице Л. П. Карсавина утверждают, что 
обособленного от других людей индивида не существует. 
Задолго до евразийцев Достоевский выскажет поразительно 
созвучные идеи. Личность – это часть огромного целого, от 
которого трудно отпасть. И Достоевский, и евразийцы писа-
ли о феномене соборности, которую писатель позициониро-
вал как органичное сочетание единичного и всеобщего, еди-
ного и разнообразного, индивидуального и коллективного. 



   
А. В. Лесевицкий                                                          Ф. М. Достоевский и евразийское движение 

 

 97 

Соборное единство предполагает принятие личностями,  
в него входящими, общих высших ценностей, но при этом 
сохраняются неповторимые черты каждого отдельного чело-
века. Достоевский выступает как против индивидуализма, 
разрушающего человеческую солидарность, так и против 
светского коллективизма, нивелирующего личность; собор-
ность синтезирует эти феномены, включая в себя их лучшие 
качества и преодолевая недостатки. 

Достоевский является предшественником евразийства 
еще и потому, что его концепция культурно-исторического 
развития России во многом совпадает с идеями Н. С. Тру-
бецкого, Л. П. Карсавина, П. Н. Савицкого и Н. Н. Алексеева. 
В своей знаменитой статье «Два лагеря теоретиков» писатель 
критикует сущность реформ Петра I, упрекая его в том, что 
эти реформы явились «изменой» русскому национальному 
самосознанию. По мнению писателя, Петр Великий заложил  
в основание романовской монархии динамит невероятной 
разрушительной силы. Реформы создали глубинный метафи-
зический раскол русской нации на два народа, две субкуль-
туры. Была создана прослойка «русских европейцев», сто-
ронников пореформенной вестернизации Руси, основная же 
часть русского этноса осталась в контексте национальной 
культуры. Реформа расчленила русский народ на две поло-
вины. «Если Петр I противопоставил верхи и низы по крите-
рию культурной идентичности (верхи стали копировать За-
пад, низы остались в лоне своей национальной культуры), – 
пишет А. С. Панарин, – то Петр III, издавший указ о золотой 
вольности дворянства, противопоставил их по еще более 
важному системному критерию: верхи оказались выше не-
преложных государственных обязательств и стали воспри-
ниматься как паразитарная каста. Это снабдило весомым ар-



 
АНТРО Выпуск 9. 2011 

 

 98 

гументом революционных погромщиков»1. И Достоевский 
значительно раньше евразийцев осознал всю опасность дан-
ного разобщения внутри этноса. Бездну, которая расколола 
русский народ, он созерцал в момент отбывания наказания за 
членство в кружке Петрашевского, именно в сибирском ост-
роге писатель глубже многих современников осознал опас-
ность раздвоения монолита русской нации.  

В каких еще моментах идеи писателя тождественны 
евразийским? Это, прежде всего, констатация разруши-
тельной роли прозападной интеллигенции, которая, по 
мнению писателя, являлась своеобразной «пятой колон-
ной» предателей внутри России. Судьба подарила Досто-
евскому возможность крайне остро осознать отрыв от на-
рода нашей интеллигенции. Кабинетные юноши плохо по-
нимали реальную жизнь, теории и логические схемы заме-
нили им действительный мир. Западники стали проповед-
никами романо-германского духа в русских геополитиче-
ских условиях, углубляя тем самым этнический и социаль-
ный раскол в обществе. Н. Трубецкой, буквально вторя 
Достоевскому, писал: «Ведь до сих пор именно эта интел-
лигенция и была проводником европеизации, именно она, 
уверовавшая в космополитизм и «блага цивилизации»  
и сожалеющая об «отсталости» и «косности» своего на-
рода, старалась приобщить этот народ к европейской куль-
туре, насильственно разрушая все веками сложившиеся 
устои его собственной, самобытной культуры. Таким обра-
зом, они были главными агентами романо-германцев»2.  
У них не возникло ни понимания народа, ни понимания 
сущности народной жизни и культуры.  

                                                 
1 Панарин А. С. Правда железного занавеса. М.: Алгоритм, 2006. С. 132. 
2 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.:Аграф, 1999. С.89–90.  
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Достоевский писал о той ненависти к России, которую 
веками проповедовала русская западническая интел-
лигенция, русская по своей крови, но антирусская по своему 
мировоззрению и культуре. Ответной реакцией на подобное 
отношение интеллигентов к народу стало презрение народа 
к кабинетным юношам. Ярчайшим примером этого отрыва 
от народа западников-интеллигентов является П. Н. Милю-
ков. Общеизвестен факт, что этот юноша организовал либе-
ральный кружок в гимназии, где учился. Члены кружка 
много говорили о конституции и прогрессе, необходимости 
«демократических» реформ и как эталон рассматривали 
Англию и Францию. Президиум данного островка свободы 
в пучине русского авторитаризма решил организовать либе-
ральное шествие студентов с целью пропаганды своих идей. 
Группу возглавил П. Н. Милюков, но вышла накладка: всех 
студентов, и в частности П. Н. Милюкова, побили мясники 
с Охотного Ряда. После того как синяки и ссадины были за-
лечены, возникла необходимость осмысления подобных 
«трагических обстоятельств». Написали письмо Достоев-
скому и получили от него ответ, что они оторваны от наро-
да столь сильно, что народ считает либеральную интелли-
генцию чуть ли не за инопланетян. П. Н. Милюков в своих 
воспоминаниях отметит: «Помню впечатление, произведен-
ное ответом после его прочтения в кружке. Водворилось 
неловкое молчание. Мы не вполне разбирались в тогдашней 
борьбе западничества и славянофильства, но это резкое 
противопоставление народа Европе нас тем более поразило. 
Мы не знали, что Достоевский смирился перед тем народом, 
который он узнал на каторге, признав его богоносцем, и что 
в бессознательном православии русского народа он видел 
его всемирную миссию»1. В своих воспоминаниях 

                                                 
1 Милюков П. Н. Воспоминания (1859–1917). М.: Современник, 1990. С. 88. 
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П. Н. Милюков напишет, что в юношеские годы не нашел, 
что ответить Достоевскому, но теперь вполне убежден  
в правоте своих взглядов на ускоренную европеизацию Рос-
сии. Именно об этой разрушительной «таранной» роли за-
паднической интеллигенции предупреждали читателя и ев-
разийцы, именно она деформировала ядро русской культу-
ры. Люди, подобные И. А. Тургеневу и П. Н. Милюкову, 
больше любили Запад, чем родное Отечество. «Русская ин-
теллигенция привыкла относиться к нашему прошлому  
с брезгливой гримасой повального отрицания, – пишет  
Н. Алексеев, – одно дело свободная Англия, другое – раб-
ская, деспотическая Москва»1. 

Достоевский как личную трагедию пережил этниче-
ский раскол. Одна часть этноса презирала другую часть, 
культурологический и социально-этнический раскол всё бо-
лее углублялся. Достоевский писал: «Между тем, и это мы 
знаем, петербургская интеллигенция наша, от поколения  
к поколению, все менее и менее начинает понимать Россию, 
именно потому, что, замкнувшись от нее в своем чухонском 
болоте, всё более и более изменяет свой взгляд на нее, кото-
рый у них сузился, наконец, до размеров микроскопических, 
до размеров какого-нибудь Карлсруэ»2. Таким образом,  
в критике либеральной западнической интеллигенции между 
Достоевским и евразийцами крайне много общего.  

Важным моментом, объединяющим евразийцев и Дос-
тоевского, является признание факта скрытого расизма, за-
ложенного в сущности романо-германской цивилизации. 
Задолго до евразийцев писатель раскрыл опасность пере-
несения законов биологического мира на социальную плос-
кость в своем романе «Преступление и наказание». Вспом-
                                                 

1 Алексеев Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 2003. С. 475. 
2 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М.: Азбука, 1999 С. 307. 



   
А. В. Лесевицкий                                                          Ф. М. Достоевский и евразийское движение 

 

 101 

ним знаменитую статью Раскольникова о делении общества 
на два разряда, в ней он утверждает, что данное разделение 
социума осуществляется на основе «закона природы». 
Именно на этом антропологическом разделении людей ба-
зируется скрытый расизм романо-германской цивилизации. 
Совершенно справедливо пишет, подтверждая данный те-
зис, немецкий культуролог и мыслитель В. Шубарт: «Рас-
кольников – это тот русский тип, который пропитывается 
западным ядом и очищается от него вновь обретенным хри-
стианством. Европа – это дьявол-искуситель для русских. 
«Преступление и наказание» – это обвинительный акт про-
тив западных идеалов насилия, которому в литературе нет 
более потрясающего аналога»1. 

Западная идеология принижает другие цивилизации 
до ранга «отсталых народов», представители других этно-
сов утрачивают свой человеческий образ. В качестве науч-
ного подтверждения расизма сначала выступала ветхоза-
ветная доктрина о неравенстве народов, а затем – теория 
Ч. Дарвина, которую достаточно субъективно интерпрети-
ровали. Согласно социал-дарвинистской доктрине сущест-
вует «правильный вид» – западный человек и виды «отста-
лые» и «неправильные». Согласно западной теории со-
циал-дарвинизма уничтожение «слабых» этносов является 
закономерностью исторического процесса: погибают те, 
кто не прошел «естественный отбор».  

Поездки в Западную Европу заставили Достоевского 
крайне остро осознать ненависть к русской нации всей ро-
мано-германской цивилизации, в своих письмах и дневни-
ках писатель отчетливо констатирует тот факт, что в Ев-
ропе никто не принимает русских за европейцев. Знакома 

                                                 
1 Шубарт В. Европа и душа Востока. М.: Эксмо, 2003. С. 236. 
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писателю и книга Маркиза де Кюстина, в которой он как 
нельзя лучше выразил взгляд «просвещенного» западного 
расиста на «отсталую» и «рабскую» русскую нацию, на-
цию «второго сорта».  

В самом факте дружбы между Достоевским и Н. Я. Да-
нилевским скрывается своеобразное «родство душ», писатель 
положительно оценивает книгу Николая Яковлевича «Россия 
и Европа», одна из глав которой посвящена поиску причин, 
которые сформировали расистский облик романо-германской 
цивилизации. Достоевский в своем творчестве показал доста-
точное количество западных расистов, один из которых Рас-
кольников. Н. С. Трубецкой, во многом находясь под влияни-
ем идей Достоевского, писал: «Несмотря на то, что представ-
ление европейца о психике “дикаря” основано на оптическом 
обмане, оно тем не менее играет самую выдающуюся роль во 
всех квазинаучных построениях европейской этнологии, ан-
тропологии и истории культуры. Главное последствие, кото-
рое имело это представление для методологии названных на-
ук, заключалось в том, что оно позволило романо-германским 
ученым объединить в одну группу самые разнообразные на-
роды земного шара под общим именем “дикарей”, “ма-
локультурных” или “первобытных” народов»1. 

Подводя итоги, следует отметить, что Достоевский 
своим творчеством, публицистическими работами повлиял 
на многих представителей евразийства. Разумеется, на ев-
разийцев оказали влияние и труды таких мыслителей, как 
Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, некоторых славяно-
филов, но воздействие Достоевского на данное направле-
ние мысли было, на наш взгляд, одним из самых сильных. 

                                                 
1 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 54. 
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Н. Г. Кожина1 

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аксиология как учение о ценностях 
и ценностных смыслах является не столь-
ко философско-абстрактным учением, 
сколько областью конкретной социаль-
ной деятельности. В центре внимания ак-
сиологии – проблемы природы ценно-
стей, рассматриваемые в онтологическом, 
гносеологическом и социально-
философском плане, в структуре ценно-

стного мира как такового, во взаимосвязи ценностей между 
собой и с культурно-историческими фактами, а также  
в структуре личности человека. Различаются следующие 
подходы в решении аксиологических вопросов: культурно-
исторический (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, В. Диль-
тей, А. Тойнби); трансцендентальный (В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт); социологический (М. Вебер, Ф. Знанецкий, 
Т. Парсонс); персоналистический (М. Шелер, Н. О. Лос-
ский); религиозно-этический (Ф. М. Достоевский, В. С. Со-
ловьев); психологический (Д. Дьюи, К. Льюис, Р. Перри). 

В настоящее время социальное российское простран-
ство для реализации аксиологического выбора личности 
является многомерным, имеется возможность самых раз-
личных вариантов. Говоря о проблеме аксиосферы совре-
менной России и аксиологического выбора каждой кон-

                                                 
1 Кожина Наталья Георгиевна – ассистент кафедры философии  

и права Пермского государственного технического университета. 
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кретной личности, необходимо учитывать возраст, пол, 
национальность и профессию человека, которые во многом 
определяют современное российское общество и его 
структуру. Этническое многообразие России, ее огромные 
пространства, особенности общинного устройства соци-
альной жизни усиливают значимость консолидации обще-
ства. В силу данных обстоятельств определенный аксиоло-
гический выбор россиянина является фактором, связы-
вающим нацию в целое духовное и социокультурное про-
странство. Еще Аристотель писал: «Всякое государство 
представляет собой своего рода общение, всякое же обще-
ние организуется ради какого-либо блага... причем больше 
других и к высшему из всех благ стремится то общение, 
которое является наиболее важным из всех»1. 

Выбор той или иной ценностной системы во многом 
определяется мотивацией самого человека, его свобод-
ными волевыми стремлениями, что, однако, не исключает 
влияния внешних факторов, социокультурной среды, т. к. 
они (эти факторы) выступают такой же необходимой со-
ставляющей личностной сферой жизнедеятельности лич-
ности, включая материальное производство, сферу быта  
и общественное управление. 

Аксиосфера, как социально-духовное пространство, где 
осуществляется аксиологический выбор личности, в отличие 
от физического пространства фиксирует не место нахожде-
ния человека, но его ценностный модус бытия, общественное 
положение, социальный статус, совокупность определенных 
связей, в которых находится человек по отношению к другим 
группам общества. Наличие или отсутствие этих связей 
(причастность к определенной группе и принятие ее ценно-
                                                 

1 Кравченко А. И. История зарубежной социологии. М.: Академический 
проект, 2005. С. 183. 



   
Н. Г. Кожина                                                               Аксиологическая сфера современной России 

 

 105 

стных установок) устанавливает определенную «систему 
ценностных координат» – аксиосферу и, следовательно, кон-
статирует определенную аксиологическую направленность 
личности и возможность её осуществления в обществе в дан-
ном политическом режиме и в данном государстве. 
А. С. Панарин пишет: «Глобалисты разрушают все формы 
сложившейся национальной самоорганизации для того, что-
бы на “пустом месте” заново построить свой глобальный по-
рядок. Они покупают свою свободу ценой тотального разло-
жения и потрясения основ, развязывают мировой хаос ради 
одного им ведомого порядка. “Порядок из хаоса”, “управле-
ние хаосом” – самые модные слова элитарной постмодер-
нистской лексики»1. 

Сегодня в России (как и во многих других странах) 
либеральная идеология предлагает под видом общечелове-
ческих свои, достаточно ущербные, ценности, размывая 
нравственные устои, социокультурную идентичность, чет-
кий аксиологический выбор личности, ценностную страте-
гию в развитии страны, уничтожая основы российской ду-
ховной интеграции и солидарности, т. е. идентификацион-
ный код нации. 

В таблице (см. ниже) показаны характерные особен-
ности традиционной системы ценностей российского об-
щества, которые, в отличие от европейской либеральной 
системы, носят устойчивый (или вневременный, «вечный») 
характер. При этом взаимосвязь целей-ценностей и ценно-
стных представлений российского общества (его стереоти-
пов, идеалов) очень важна, она проявляется в качестве 
«идентификационного кода нации», благодаря которому 
данное общество может быть жизнеспособно.  

                                                 
1 Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2003. С. 29. 
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Т а б л и ц а  

Ценности Европы и России 

Либерализм  
(Европа) 

Традиционализм  
(Россия) 

либеральный экономизм (рынок) государственно-плановый экономизм 
эгоизм (индивидуализм) соборность (коллективизм) 
материальный комфорт (деньги) духовный идеал (святость) 
первенство скромность 
агрессивность терпеливость 
безответственность («после нас – 
хоть потоп») 

ответственность  

приоритет молодежи приоритет старших 
равенство мужчины и женщины авторитет мужчины 
«свободные» женщины и мужчины материнство и отцовство в браке 
космополитизм как глобализм 
(захват чужой территории) 

патриотизм как здоровый «на-
циональный инстинкт» (защита 
суверенитета России)  

Вера в справедливый мир является важнейшей со-
ставляющей ценностной системы не только всего обще-
ства, но и каждой отдельно взятой личности. Именно уве-
ренность человека в своей способности различать добро 
и зло, правду и ложь, видеть любой интересующий его 
предмет не только со своей, частной, но и одновременно со 
всех возможных точек зрения, способность оценивать 
(«видеть») объективно позволяют человеческой личности 
настаивать на содержательном тождестве своей системы 
ценностей и общественной системы ценностей (общест-
венный разум, общественное сознание, общественная дея-
тельность).  

Аксиологический выбор личности – это понятие  
с большой социально-философской нагруженностью, в ко-
тором отражается функциональная связь с общественным 
бытием и исторически обусловленная связь между матери-
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альными и идеальными компонентами общественного 
производства. Если у народа отнимается «коллективная 
память», «традиции», его национальная идентичность, то 
такой народ постепенно исчезает с лица земли, уходит с 
исторической арены. Уничтожение «идентификацион-
ного кода нации» возможно при условиях: 

1) прямой колонизации (физической и духовной); 
2) косвенной прививки чуждых ценностей; 
3) отказа от ценности патриотизма, т. е. от возможно-

сти актуализации исторической памяти народа, которая 
постепенно может притупляться, а затем и стираться в на-
циональном самосознании от поколения к поколению; 

4) наличия «антропологического оружия», т. е. рассе-
ления диаспор с чуждыми культурными, религиозными, 
экономическими, политическими ценностями и тради-
циями внутри российского общества. 

Еще в 1845 г. П. Я. Чаадаев писал графу А. де Сики-
ру: «Вторжение западных идей, идей, отвергаемых всем 
нашим историческим прошлым, всеми нашими на-
циональными инстинктами, – вот что парализовало наши 
силы, извратило все наши прекрасные наклонности, иска-
зило все наши добродетели, наконец, низвело нас почти 
совсем на ваш уровень»1.  

Аксиологический выбор личности – это часть в един-
стве материального и духовного начал постижения челове-
ком окружающего мира, важная сторона «всеобщности» 
человеческой деятельности в определенной ценностной 
системе координат (аксиосфере). В этой определенной ак-
сиосфере преображается и самоопределяется человек как 
                                                 

1 Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: в 2 т. Т. 2. М.: Наука, 
1991. С. 177. 
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личность, со своими представлениями о целесообразности 
его жизни, где преображается «экология» его души и ак-
сиологическая сфера всего общества.  

Вспомним В. С. Соловьева, который говорил: «Не 
подчиняться своей общественной сфере и не господство-
вать над нею, а быть с нею в любовном взаимодействии, 
служить для нее деятельным, оплодотворяющим началом 
движения, находить в ней полноту жизненных условий и 
возможностей – таково отношение истинной человеческой 
индивидуальности не только к своей ближайшей социаль-
ной сфере, к своему народу, но и ко всему человечеству»1.  

Устанавливая историческое значение тех или иных 
фактов истории России, исследователь всегда должен учи-
тывать причинно-следственные связи изучаемого события 
в контексте ценностных ориентиров, которым следовали 
участники и логика самого исторического события. «Сего-
дня в России возникло противостояние ценностей индиви-
дуализма и “общинности”. Внешне дело обстоит так, будто 
“общинность” отсутствует. С другой стороны, до сих пор 
на ней во многом держится общество: остатки производст-
венной деятельности, системы жизнеобеспечения, системы 
безопасности»2.  

Таким образом, аксиологическая сфера современной 
России и каждой конкретной личности – это важная сторона 
бытия и развития человека и общества, в которой объектив-
ная, надындивидуальная реальность, данная как идеальная 
реальность, присутствует и детерминирует содержание, ка-
чество и направленность жизни. Учитывая состояние совре-
                                                 

1 Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 2. М., 1988. С. 545. 
2 Маслов В. Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // 

Вопросы философии. 2010. № 7. С. 41. 
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менного российского общественного сознания, необходи-
мость выявления приоритетов в иерархии традиционных 
ценностей настоятельно диктует важность осмысления опыта 
прошлого с позиций философской проекции формирования 
аксиологической сферы личности российского гражданина и 
получения ответа на вопрос о способах ее актуализации 
сквозь природу социального бытия. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ 

В. Д. Паначев1  

ИЗ ИСТОРИИ СНАЙПИНГА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Первое упоминание об огнестрель-
ном оружии относится к XIV в. В 1382 г., 
спустя два года после Куликовской битвы, 
многие русские воины защищались от та-
тар самострелами и пушками. После па-
дения Казанского ханства русские ратни-
ки всё чаще заходили в Прикамье.  
В 1558 г. Григорий Строганов, сын круп-
ного сольвычегодского солепромышлен-

ника Аникия Строганова, получил жалованную грамоту от 
Ивана IV на земли по берегам Камы, в районе Соликамска и 
вниз до реки Чусовой. В обязанность Строгановых входило 
строительство укрепленных городков и содержание ратных 
людей. В конце XVII в. на территории Западного Урала бы-
ла обнаружена железная руда. Ее привезли на пробу ору-
жейникам. Никита Демидов, один из знатных мастеров, ука-
зал,  во что обойдется фузея (ружье) с ложем, замком и при- 
                                                 

1 Паначев Валерий Дмитриевич – доктор социологических наук, ака-
демик Международной академии наук педагогического образования, заве-
дующий кафедрой физической культуры Пермского государственного техни-
ческого университета. 
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бором: оказалось, намного дешевле, чем из шведского ме-
талла. 11 сентября 1698 г. Петр I издал указ о горной свобо-
де, в котором повелел строить в Прикамье медеплавильные 
и сталелитейные заводы. Первая уральская артиллерия, по-
казанная в Москве в марте 1702 г., состояла из пяти пушек и 
50 ядер к ним и двух мортир с 19 бомбами; вместе с ними 
прислали шесть ружей и шесть мушкетов. Пробную стрель-
бу производили из пушек без ядер – пыжами. Результаты 
превзошли все ожидания. В тот же день стреляли ядрами  
в мишень. Эти точные попадания можно считать первыми 
снайперскими выстрелами уральского оружия.  

Селитряный порох европейцы делают с начала XIV в. 
Даже называется точная дата, когда порох стал оружием.  
В сражении англичан и французов около французского го-
родка Креси в 1346 г. противники впервые применили ог-
нестрельное оружие. Известен изобретатель пороха в Ев-
ропе – францисканский монах из Фрейбурга, получивший 
прозвище Шварц (Черный) за свои загадочные химические 
опыты, которые привели его в тюрьму. Но и там ученый 
продолжал опасные эксперименты. Именно в тюремной 
камере он получил смесь «вроде пороха» в 1330 г.  

Охотники Прикамья тех далеких лет еще не знали ог-
нестрельного оружия. Но в их умелых руках были луки, из 
которых они метко поражали зверя. Изобретение огне-
стрельного оружия не поколебало авторитета лука. Пока 
солдат забивал заряд, лучник успевал выпустить несколько 
стрел, да и дым застилал ружьеносцу всё вокруг, оглушал 
грохотом. Тихий же лук не пугал даже зверя. Кстати, со-
ревнования между лучниками и ружьеносцами проводи-
лись издавна. Последние из них прошли в Англии в 1792 г. 
Били с дистанции 91 м по 20 выстрелов. В мишени оказа-
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лось 16 стрел и только 12 пуль. Это в конце XVIII в.! По-
нятно, что столетием раньше лук в руках искусного стрел-
ка был гораздо опаснее ружья.  

В регулярных войсках России лук официально отме-
нил Петр I. Он уделял большое внимание меткой стрельбе. 
В 1716 г. составил новый «Устав воинский», в котором го-
ворилось, что качество войска гораздо важнее многочис-
ленности, поэтому главное – чтобы ружья и порох были 
добрые, а люди хорошо стреляли. 13 октября 1765 г. Ека-
терина II приказала учредить в России егерский корпус.  
В егеря набирали самых проворных, здоровых и выносли-
вых стрелков. Их вооружали лучшими ружьями и не жале-
ли боеприпасов для обучения меткой стрельбе. Неискус-
ных в стрельбе солдат, которые выпускали нули «на 
авось», рассчитывая запугать неприятеля «одним трес-
ком», А. В. Суворов называл «малеванными мужиками  
в солдатском платье» и ненавидел поговорку «пуля винов-
ного найдет». В приказе от 25 июня 1770 г. он писал, что 
эта поговорка порождена «неискусством». Стремясь дос-
тичь того, чтобы русский солдат во всем превосходил вра-
жеского, великий полководец не уставал разъяснять ему 
«искусство цельной стрельбы». Меткий ружейный огонь 
был мастерски применен Суворовым в 1790 г. при штурме 
турецкой крепости Измаил. Из армии в 31 тыс. человек 
Суворов выделил 526 стрелков и поставил перед ними за-
дачу – вести меткий огонь по турецким солдатам, которые 
попытаются мешать русским отрядам пройти через ров, 
отделяющий русские силы от стен осажденной крепости. 
Суворовские «снайперы» блестяще выдержали боевой эк-
замен. Лишь только турок показывался, как тут же падал, 
сраженный пулей. Русские под огневым прикрытием во-
рвались в неприступный Измаил.  
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В 1808 г. во время боевых действий в Швеции отли-
чились уральцы. Отряд генерала Кульнева переправился по 
льду Ботанического залива. Шведские егеря засели на берегу 
за камнями и деревьями и безнаказанно палили по русским, 
увязшим в глубоком снегу. Чтобы выбить шведов, нужна 
была пехота, а отряд весь состоял из конницы: гусар, ураль-
ских казаков и донцев. Кульнев поручил опасное дело ураль-
цам, которые шли сзади со своими длинными винтовками – 
«турками». Уральцы спешились, сбросили с себя верхнюю 
одежду, шапки и, перевязав головы белыми платками, бес-
шумно рассыпались по лесу. Зайдя неприятелю в тыл, от-
крыли огонь. Шведы слышали только выстрелы и видели, 
как падают товарищи, но в кого целить – не знали. Вы-
стрелит казак – поднимется над камнем облачко дыма, а 
стрелок уже отполз в сторону и снова ловит врага на мушку.  

В начале ХХ в. в Прикамье начали создаваться 
стрелковые кружки. В 1925 г. на базе такого кружка соз-
дано пермское общество «Динамо». В стрелковых кружках 
учились собирать и разбирать оружие, состоявшее на воо-
ружении: винтовки и пистолеты различных видов, пуле-
меты системы Льюиса, Кольта-Браунинга, Шоша, Максима 
и др. Всё изучали досконально, чтобы соревноваться на 
быстроту сборки-разборки любого оружия даже с закры-
тыми или завязанными глазами, выступали с такими «но-
мерами» в рабочих клубах, на массовых соревнованиях 
«декад обороны».  

20 июня 1925 г. издан правительственный циркуляр  
о содействии развитию стрелкового спорта для укрепления 
обороноспособности страны. В том же месяце прошел 
праздник красного стрелка под лозунгом «Стране нужен 
меткий стрелок!». В Перми этот праздник совпал с «дека-
дой обороны», посвященной шестой годовщине освобож-
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дения города от Колчака. В эти дни проводились воени-
зированные учения со стрельбой, запись в рабочие кружки 
самообороны, изучение, сборка и разборка стрелкового 
оружия. Число стрелков-спортсменов росло, повышалось 
их спортивное мастерство, особенно среди допризывников, 
которые во время «декад обороны» проходили специаль-
ные военные сборы по стрельбе из боевого оружия.  

Появились стрелковые кружки и в сельской местно-
сти. Одним из первых считается кружок при Лузинской 
избе-читальне. Деревенские ребята и девчата сами приоб-
ретали оружие и патроны, строили простейшие тиры поле-
вого типа. Допускались к стрельбе и женщины. В январе 
1927 г. в Прикамье появилось объединенное оборонное 
общество ОСОАВИАХИМ, которому было передано руко-
водство стрельбой. Через год работы общество насчиты-
вало уже 30 стрелковых кружков. Во время «декад обо-
роны» определялись лучшие стрелки трудовых коллекти-
вов, районов и городов Прикамья. В 1927 г. самыми мет-
кими признаны Шерстнев, Кошкин, Отмахов, Видунов, 
Кузнецов (все из Лысьвы), Гомзиков (Мотовилиха), Рома-
шов, Кирьянова (Пермь). Подлинного расцвета достиг 
стрелковый спорт в предвоенные годы. Большой вклад  
в его развитие в Прикамье внесли выпускники школ 
«Снайпниг» в Кусково З. Нестерова, Л. Серии, Д. Зорин  
и Дома обороны. Одним из первых снайперов Прикамья 
можно считать А. П. Кудристенко (Угольникову).  

Началось всё с того, что в 1930 г. комсомолка Анфи-
са Угольникова твердо решила регулярно ходить на заня-
тия стрелкового кружка завода имени Орджоникидзе. Вме-
сте с ней в кружке занимались еще пятеро ребят. Изучали 
оружие, учились быстро собирать и разбирать его, за-
нимались на специальных прицельных станках. Долго ис-
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кали место, где можно было бы стрелять из винтовок, что-
бы проверить себя на практике. Выбор пал на лог около 
клуба завода, где своими силами соорудили бруствер. 
Вскоре А. Угольникова стала самой меткой в Прикамье.  
В составе сборной команды города Перми она поехала на 
республиканские соревнования в Свердловск. Стрельба 
велась из боевой винтовки на 300 м. Анфиса показала луч-
ший результат из положения «стоя». Это принесло ей об-
щее второе место и звание мастера спорта. Анфису оста-
вили учиться в Свердловской школе снайпинга. После вы-
пуска она вернулась в Пермь и начала готовить снайперов 
в стрелковом кружке завода.  

И вот пришло время главного экзамена для пермских 
снайперов – Великая Отечественная война. В годы войны 
началась целенаправленная подготовка метких стрелков. 
Она имела ярко выраженный военно-прикладной характер: 
снайперы обучались ведению боевых действий. Особенно 
широко она была развернута в Прикамье. Здесь были соз-
даны семь снайперских школ.  

Кому доводилось бывать во время войны на перед-
нем крае перед хорошо организованной обороной про-
тивника, тот знает, каково сразить хотя бы одного гитле-
ровца. Порой много часов смотришь туда, где притаился, 
врылся глубоко в землю, хитро замаскировался против-
ник – и ничего не видишь, кроме веток, снега, пеньков.  
А выстрелишь из винтовки – тотчас по тебе свинцовая оче-
редь. Каску выставишь на палке из траншеи – пуля цокнет 
по ней. Стрелять из пулемета категорически запрещалось, 
дабы не «рассекречивать» огневую точку.  

Каждый бой требовал от снайперов напряжения всех 
духовных и физических сил. Каждый бой – это испытание 
на сноровку, знание, опыт, испытание на смерть. Боевое 
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мастерство снайперов – сплав трех основных слагаемых: 
искусства наблюдения и маскировки, меткого огня и уме-
лых тактических действий. Снайпер – это обязательно так-
тически грамотный воин, применяющий в бою военную 
хитрость, смекалку, огромное терпение и выдержку. Очень 
важны для него также физическая выносливость, хладно-
кровие, мужество, инициатива и находчивость. Недаром 
фронтовики говорили: «Смекнул боец – немцу конец».  

Была своя тактика и у Любы Макаровой из Перми. 
Ей не рекомендовалось «охотиться» с линии обороны. За-
долго до рассвета уходила она вместе с напарницей на пе-
редний край и там оборудовала себе позицию. А когда рас-
ступалась мгла, приникали к оптическому прицелу. Пойдет 
фашист по тропке на кухню с котелком – Люба не дремлет. 
Высунет другой голову из амбразуры – Люба опять же на-
чеку. Но с одного места больше двух выстрелов она не 
производила никогда. Чаще всего делала лишь один и не-
медленно отходила на запасную позицию. Знала по опыту: 
фашисты точно засекают, откуда ударили по ним. 

Сколько ни «охотились» за Макаровой немцы – на-
крыть ее не могли. Она всегда ускользала целая и невре-
димая. Возможно, потому, что удачно выбирала место заса-
ды. Сама Люба не раскрывалась на этот счет, а другие не все-
гда могли наблюдать за ее действиями. Только узнавали, что 
она снова удачно переждала очередной налет и на новом 
месте разила без промаха ненавистных фашистов. 

Летом 1943 г. Макарова с подругами прибыла на 
фронт. Некоторые фронтовики с удивлением смотрели на 
девушек-снайперов со скатками через плечо, в больших не 
по ноге кирзовых сапогах, со снайперскими винтовками за 
спинами. А было им по 18–19 лет. На следующий день 
Люба вместе с Зоей Бычковой уже пробирались к наме-
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ченному месту засады и, достигнув снайперской ячейки, 
долго и тщательно маскировались. Выстрелить в первый 
раз в гитлеровца, отдававшего какие-то указания неболь-
шой группе фашистов, у Зои и Любы не хватило духу. Ру-
ки дрожали, запотевала оптика. 

Всё оказалось сложнее, чем думалось в школе снайпе-
ров. Не так-то просто убедить себя, что перед тобою не че-
ловек, а зверь. Но всё же пришлось побороть в себе жа-
лость, нажать на спусковой крючок. Начался боевой счет 
мести за смерть родных и близких людей, за зверства гитле-
ровцев на советской земле. Росло боевое мастерство Любы 
Макаровой. На фронте она поняла истину: выстрел – миг,  
а подготовка к нему, выжидание – долгие часы, даже дни. 
Чем больше выдержки, тем больше успеха, ближе цель.  
В декабре 1943 г. снайпер Любовь Макарова за спасение 
раненых была удостоена ордена Славы III степени. А орден 
Славы II степени вручил ей командующий 2-м Прибалтий-
ским фронтом генерал-полковник Еременко. 

Снайперов за выдумку и смекалку особо «жаловали»  
и уважали солдаты. Например, снайпер Л. Жадяев с напар-
ником хитростью выманили фашистов из блиндажа, за кото-
рым вели длительное наблюдение: взяли у старшины рупор  
и начали свистеть во всю мощь. Любопытные поплатились 
головой, как только стали высовываться из блиндажа.  

Высокие боевые качества воинов-уральцев вынужден 
был оценить даже враг. Своим снайперским огнем просла-
вились в Сталинграде посланцы Урала Василий Зайцев, 
Виктор Медведев и др. Именно они положили начало соз-
данию снайперских команд на волжских кручах. Фашисты 
называли Василия Соколиный Глаз, а Виктора – Медведь 
Твердая Рука. Оба уральца, уничтожив более 600 фашис-
тов, удостоены звания Герой Советского Союза. 
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После Великой Отечественной войны в Прикамье 
было 17 тиров, работу которых контролировал и направлял 
областной стрелково-спортивный клуб. Большую помощь 
клубу оказывали общественные советы стрелков-спортсме-
нов. В 1965 г. пермские стрелки заняли четвертое место на 
Всесоюзных лично-командных соревнованиях стрелковых 
клубов на приз журнала «Военные знания». Через 22 года 
сборная команда Пермской области завоевала титул чем-
пиона РСФСР. Тогда Пермский областной стрелково-спор-
тивный клуб (ПОССК) имел 25 филиалов, в которых были 
подготовлены сотни мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, тысячи спортсменов-разрядников. Первыми масте-
рами меткого огня в Прикамье по праву считаются 
А. Кудристенко, Н. Трапезников, С. Новиков, В. Окулов, 
Г. Приямпольская, В. Субботин, В. Солохин, В. Зобачев. 

Сборная команда Пермской области стала одной из 
сильнейших на Урале, в России. Яркие победы в летопись 
снайперской славы Прикамья вписали заслуженные масте-
ра спорта В. Аликин и В. Чернышева, мастера спорта меж-
дународного класса Н. Губина, О. Лекомцева, С. Семенов, 
С. Татарчук, мастера спорта Н. Завьялов, А. Селиванов, 
В. Чудинов, В. Щенников, А. Булгаков, Ю. Назаров, Н. Ху-
зин, Н. Кузьминчук, С. Воронин, Н. Новожилов, Б. Носков, 
В. Паначев, С. Сарычев, С. Панченко и многие другие. За-
служенный мастер спорта Владимир Аликин стал облада-
телем золотой олимпийской медали. Семь золотых наград 
в чемпионатах мира по женскому биатлону завоевала за-
служенный мастер спорта Венера Чернышева, которой 
зрители присвоили титул «Снежная королева». Научилась 
она метко стрелять в ПОССК, где несколько лет работала 
инструктором по стрельбе. 
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В ковбойских фильмах нередко можно увидеть, как 
легко и свободно лихие парни попадают в цель из кольта 
или другого оружия. В кино все просто: что ни выстрел, то 
попадание. В спортивной стрельбе приходится стрелять 
без промаха, причем за минимально короткое время. Какой 
реакцией и точностью должен обладать стрелок, чтобы за 
четыре секунды успеть поднять оружие, прицелиться и по-
разить «десятки» в пяти появляющихся мишенях... В такой 
стрельбе сильнейшим в Прикамье в ХХ в. были Александр 
Селиванов и Валерий Паначев из Перми. 

Пулевая стрельба предъявляет к человеку высокие 
требования. Для достижения истинного мастерства тре-
буются не месяцы, а годы круглогодичных тренировок. 
Стать стрелком высокого класса может практически ка-
ждый, но постигнуть все тайны этого вида спорта способен 
лишь тот, кто научится управлять собой на огневом рубеже 
в обстановке соревнований. Для этого стрелку необходимо 
обладать и некоторыми специфическими качествами: он 
должен быть собранным, с крепкими нервами и бойцов-
ским характером. Есть в пулевой стрельбе простой, каза-
лось бы, вид – стрельба из положения лежа. Простота его 
только кажущаяся, а на самом деле это нелегкое испытание 
даже для искушенного стрелка. Не случайно именно это 
упражнение включено в программу Олимпийских игр. Со-
ветским и российским стрелкам-мужчинам пока не уда-
валось завоевать чемпионский титул в стрельбе из поло-
жения лежа. 

Удачливее других оказался пермяк Наиль Хузин. По-
началу не поддавался ему коварный вид, результаты росли 
медленно. К главному своему старту на приз Героя Совет-
ского Союза Худанина Наиль готовился с особой надеждой: 
хотелось сделать себе подарок к 35-летию. В тот день Хузи-
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ну покорился результат международного класса: 599 очков 
из 600! А наибольшего успеха пока добился мастер спорта 
международного класса В. Расковалов. Он единственный из 
уральцев является членом клуба «600», в который могут 
войти только стрелки, выбившие абсолютный результат – 
600 очков из 600 возможных. 

Все стрелковые виды спорта входят основным компо-
нентом в другие технические и военно-прикладные виды.  
К примеру, биатлон, полиатлон, различные военные много-
борья и игры с применением специального оружия, которые 
очень популярны в мире. Для организации подготовки 
спортсменов в этих сложных технических видах спорта не-
обходима специальная база и подготовленные специалисты. 
Непросто провести и соревнования по техническим видам 
спорта, чтобы они были зрелищными и интересными. Бу-
дущее здесь принадлежит специальным стрелковым ста-
дионам, где зрители смогут наблюдать за финальной 
стрельбой самых метких снайперов мира. И такие соревно-
вания можно легко транслировать по телевидению. Стрель-
ба – особенный вид спорта. Футболист после промаха по 
воротам может в отчаянии влететь в сетку, упасть на газон, 
кричать на партнера за пас. Фехтовальщик издает индей-
ский вопль. Хоккеист после забитого гола долго целует  
и обнимает товарищей. А стрелок этого не может. Смешно 
представить, если бы после каждого неудачного выстрела 
он бросал оружие, падал на пол. Некоторым тогда просто 
некогда было бы стрелять. Представьте, что стрелок – это 
паровой котел паровоза, в котором давление достигает уг-
рожающих пределов, а выхода из него нет. Спортсмен обя-
зан научиться управлять этим предельным давлением, ис-
пользуя его в свою пользу. Не сразу приходит это умение, 
но оно помогает успешной стрельбе. 
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…Сначала лучше дела шли у пистолетчиков. По тра-
диции летние Олимпийские игры начинаются соревнова-
ниями по пулевой стрельбе, и первый чемпион определяется 
в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на 
50 м. Иногда именно последняя серия, даже последний вы-
стрел, решают судьбу золотой медали. Так было, например,  
в далеком Мехико, когда Г. Косых сделал последний выстрел 
и выбил «десятку». Пуля была золотая – так в шутку объяс-
нил олимпийский чемпион свой успех на встрече с молоды-
ми стрелками Перми на соревнованиях в Минске. Тогда там 
успех сопутствовал Андрею Булгакову, вторично завоевав-
шему звание чемпиона Вооруженных Сил среди юниоров  
в этом олимпийском упражнении. Затем победную эстафету 
подхватил В. Чудинов, а за ним – Николай Кузьминчук. За-
тем пришла очередь побед винтовочников. Они проявили 
настоящий бойцовский характер, волю к победе, хладнокро-
вие и точность именно в последних сериях. 

...Играл оркестр. Победителю и призерам вручали на-
грады на стрелковом стадионе имени Маршала Советского 
Союза С. К. Тимошенко в Минске. На высшей ступени пье-
дестала почета, смущенно улыбаясь, стоял С. Воронин. Сер-
гею всё еще не верилось, что он сумел «обстрелять» таких 
асов снайперского дела, как мастера спорта международного 
класса, чемпионы мира А. Терехина и Ю. Каденаций. Как же 
это произошло? После выполнения первой части упражне-
ния – стрельбы по мишени «бегущий кабан» – С. Воронин 
занимал только 9-е место, выбив 191 очко из 200. Всё реши-
лось в финальной части. Случилось так, что маленькая не-
приятность на разминке помогла стрелку из Перми. Он никак 
не мог вытащить из патронника гильзу, которую вставил для 
холостой тренировочной стрельбы. Пока искал отвертку, ко-
вырялся в патроннике, сам того не замечая, успокоился и на-
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чал дуэль с мишенью уверенно, без суеты. Пятачок «кабана» 
метался в голубом окошечке, и Сергей успевал «успокоить» 
это беспорядочное движение, попадая точно в «сердце» бу-
мажного зверя. Первые выстрелы оказались безукоризнен-
ными. Отличная реакция стрелка позволяла ему быстро реа-
гировать на появление «кабана», метко поражать мишень. 
196 очков из 200! Сумма – 387 очков из 400! Рекорд Прика-
мья! После С. Воронина чемпионского титула на подобных 
соревнованиях добился Владимир Щенников. Многие участ-
ники состязаний не справились с волнением, допускали 
ошибки при быстром беге «кабана», когда зверь успевал 10 м 
«пробегать» за 2,5 секунды. В. Щенников отлично провел 
последнюю серию и стал победителем. Участвовал он  
и в командной дуэльной стрельбе.  

Это самый захватывающий вид соперничества на ар-
мейских стрельбищах, собирающий множество зрителей.  
В нем, единственном упражнении, можно дать волю эмо-
циям, поддерживая любимую команду любым способом. 
Дуэль в стрелковом спорте существует для подготовки  
и формирования высоких морально-волевых качеств, бы-
строты реакции, товарищеской взаимопомощи и отличного 
владения боевым оружием. В команде пять стрелков-
винтовочников, вооруженных крупнокалиберными армей-
скими винтовками. Старт находится в 25 м от огневого ру-
бежа для стрельбы по грудным мишеням на 300 м. Десять 
дорожек ведут к линии огня. На них выходят стрелки. За-
ряжать оружие разрешается только на огневом рубеже. 
Мишени стрелкам не видны, они находятся на ребре. Лицо 
можно повернуть только по удару гонга. В случае точного 
поражения мишени стрелок-дуэлянт имеет право продол-
жать стрельбу дальше. Но в команде противника на таком 
же номере дорожки контролер-судья закроет прицел-
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стрелку, считая его «убитым». Поэтому каждый стрелок 
стремится выстрелить точно и быстро. Если же он промах-
нулся, а стрелок-соперник поразил мишень, то у него при-
цел закрывается, и в этом случае вся надежда на товари-
щей, которые еще продолжают сражаться с противником. 
Случается, что в «живых» от команды остается лишь один, 
он продолжает вести огонь по непораженным мишеням. 
Если за 30 секунд с начала старта ни одна из команд не 
добьется победы, то обеим засчитывается поражение. Но 
такое случается крайне редко. 

Снайперами не рождаются, а становятся за годы 
упорных тренировок, но начинать лучше в молодости. Не 
случайно в кругу пермских любителей стрелкового спорта 
заслуженным уважением пользовалась «мироновская шко-
ла» юных снайперов. Так называли авторитетный стрелко-
вый центр, каким было в ХХ в. в Перми отделение пулевой 
стрельбы ДЮСШ Орджоникидзевского района. Более 
30 лет трудился в нем тренер-воспитатель Юрий Иванович 
Миронов, подготовивший тысячи юных снайперов. Его 
воспитанники выходили победителями самых крупных со-
ревнований в стране. Снайперы школы имели один из 
лучших на Урале стрелковых комплексов, позволяющих 
вести подготовку стрелков в любое время года. 

Если вы спросите: «С чего начинается необычная 
школа?», в ответ услышите: «С рубежа взрослости». Рубеж 
взрослости начинается с твердого усвоения грозной силы 
оружия, с запаха ружейного масла, которым пропахивают 
пальцы после чистки винтовки, с гильз, каким-то образом 
«заскакивающих» в карманы, с остро пахнущего сгоре-
вшим порохом тира, где ребята учатся стрелять. Это своего 
рода контрольная работа, экзаменационный диктант, кото-
рый надо писать в срок и без ошибок. Вместо ручек – вин-
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товка или пистолет. Вместо тетрадей – мишени с нарисо-
ванными концентрическими окружностями. В центре – са-
мая маленькая. Пробоины на окружностях мишени, остав-
ленные пулями, и есть тот самый критерий, по которому 
оценивают судьи, выставляя экзаменующимся отметки. За 
каждую пулю, угодившую в центр «черного яблока», – де-
сять очков. Но попасть туда не очень просто. 

Представьте себе, что вы готовитесь к экзамену  
в школе. Все билеты выучены, вы уверены в себе. Но вдруг 
вам сообщают, что на экзамене будет присутствовать лет-
чик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, 
почетный гражданин Перми В. Савиных и что лучших он 
пригласит в отряд космонавтов. Какое у вас будет состоя-
ние? Примерно то же самое испытывает стрелок перед вы-
ходом на огневой рубеж. И если он впервые участвует  
в контрольном «диктанте», то сердце его просто хочет вы-
рваться из груди.  

Примером для воспитанников всегда был наставник  
и учителя «мироновской школы», которые в свое время 
окончили знаменитую школу Мотовилихи № 47, где все 
выпускники умели стрелять. В этой школе не было тира, 
но директор разрешил устроить «тир» на втором этаже. 
Сам Николай Петрович Мингалев был отличным спортс-
меном и с удовольствием соревновался с учениками в уме-
нии точно поразить цель, радовался каждому удачному 
выстрелу своих «соперников». 

В классе, расположенном напротив лестницы, окно  
и часть стены загораживали металлическим щитом, а стре-
ляли с лестничной площадки. Выполняли упражнения ле-
жа, с колена, стоя, в противогазе. Дверные косяки до сих 
пор помнят отметины от наиболее «метких» стрелков, ко-
торые не сразу научились попадать в мишень. В пред-
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военные годы на всех городских соревнованиях по стрель-
бе команда школы № 47 занимала только призовые места. 
Среди ребят лучшими стрелками считались Боря Ушаков, 
Володя Шиндейкин, Вася Полыгалов. Неудивительно, что 
именно в этой школе было воспитано восемь Героев Со-
ветского Союза. 

Такая школа может служить примером целенаправ-
ленной подготовки юношей к защите Родины. Нужно 
только эту традицию поддержать во всех школах Прика-
мья и теперь, в ХХI веке. 
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Т. В. Соловьева1 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИИ  

В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

К НАЧАЛУ ХХ ВЕКА 

(на примере Пермской губернии) 

Проблемы генезиса и развития российского граждан-
ского общества, роль в этих процессах местного само-
управления стали предметом научного исследования срав-
нительно недавно – с 90-х гг. ХХ в. Такое положение объ-
ясняется тем, что в отечественной и зарубежной исто-
риографии вопросы гражданского развития дореволюци-
онной России практически не рассматривались. Считалось 
априори, что отсутствие политических прав и свобод, со-
хранение системы абсолютной власти самодержавия, про-
тиводействие всем формам политического самоопреде-
ления классов и сословий исключали саму постановку во-
проса о возможности существования гражданских отноше-
ний и их организационных структур.  

Становление парадигмы научного исследования  
в рамках цивилизационного подхода применительно к ис-
тории России второй половины ХIХ – начала ХХ в. дало 
возможность не только использовать новые источники ис-
торического познания, но и по-новому оценить уровень 
предшествующих научных исследований. Отражением 
данного подхода за последние два десятилетия стало появ-
ление работ, посвященных становлению и развитию струк-
                                                 

1 Соловьева Татьяна Викторовна – соискатель кафедры истории Отече-
ства, истории медицины, политологии и социологии Пермской государственной 
академии. Научный руководитель – доктор исторических наук Н. А. Невоструев. 
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турных элементов гражданского общества России, связы-
ваемых с результатами реформ 60–70-х гг. ХIХ в.1; вышли 
отдельные монографические исследования2.  

В данной работе рассматриваются два основных эле-
мента гражданского общества – земство и новое городское 
самоуправление, появившееся в ходе реформ 60–70-х гг. 
ХIХ в. В Пермской губернии земские учреждения созда-
ются в 1870 г., в этом же году образуются городские вы-
борные органы. На долю Пермской губернии приходилась 
большая часть территории, населения и промышленного 
потенциала Урала. Здесь существовало значительное число 
крупных заводских поселков, придававших своеобразие 
развитию гражданских отношений. Земские и городские 
организации губернии входили в число передовых и фи-
нансово состоятельных учреждений России, что позволяло 
им выступать с гражданскими инициативами, имевшими 
общегосударственное звучание. 
                                                 

1 Абрамов В. Ф. Демократическая практика российского земства // По-
лис. 1995. № 3; Бредли Дж. Общественные организации и развитие граждан-
ского общества в дореволюционной России // Общественные науки и совре-
менность. 1994. № 5; Володин А. Г. Гражданское общество и модернизация  
в России // Полис. 2000. № 4; Волков В. Общественность: забытая практика 
гражданского общества // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 4; Гридчин Ю. В. Граж-
данское общество в России накануне кризиса 1917 г. // Проблемы формирова-
ния гражданского общества: сб. ст. М., 1993; Захарова Л. Г. Великие реформы 
1860–1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // Отечественная 
история. 2005. № 4; Интеллигенция и проблемы формирования гражданского 
общества в России: материалы Всерос. конф. Екатеринбург, 2000; Кузьмин М. 
Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // 
Вопросы философии. 1997. № 2; Черных А. Долгий путь к гражданскому об-
ществу (реформы 1860-х годов в России) // Социс. 1994. № 8–9; и др.  

2 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII – 
начало ХХ в.). В 2 т. 2-е изд., испр. СПб., 2000; Невоструев Н. А. Образование 
и развитие элементов российского гражданского общества на Урале во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века. Пермь, 2005; Туманова А. С. Самодержавие  
и общественные организации в России. 1905–1917 годы. Тамбов, 2002; и др. 
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К началу ХХ в. они накопили значительный опыт 
общественной работы, добились значимых результатов 
гражданской деятельности, завоевали авторитет и уваже-
ние населения. Образование и деятельность земских уч-
реждений, органов городского самоуправления необходимо 
рассматривать с позиции формирования гражданских 
отношений, т. е. как происходило привлечение новых слоев 
общества к выработке, обсуждению, принятию оп-
ределенных, самостоятельных, относительно независи-
мых от центральной власти решений, а также к процессу 
выполнения этих решений, направленных на создание не-
обходимых условий для развития человеческой личности  
и становления современных социальных структур. 

Земства создавались как учреждения выборные, все-
сословные, основанные на принципе имущественного цен-
за. Гласные уездных земских собраний избирались на трех 
избирательных съездах: уездных землевладельцев, город-
ских избирателей и выборщиков от сельских общин. Если 
оценивать эту систему выборов с современных позиций, то 
ее ограниченность и антидемократичность вполне очевид-
ны. Но если мы вспомним, что почти 80 % населения стра-
ны было элементарно неграмотным (а неграмотный чело-
век фактически исключается из активных общественных 
процессов), то даже такое расширение общественного 
представительства можно оценивать как положительный 
фактор.  

Крупнейший знаток земского дела дореволюционной 
России Б. Б. Веселовский считал, что преобладание кре-
стьянства в депутатском корпусе в Пермской губернии  
в семи уездных земствах из 12 – Ирбитском, Красноуфим-
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ском, Камышловском, Оханском, Чердынском, Шадрин-
ском, Соликамском – дает возможность назвать их кресть-
янскими1. 

Основным инструментом выполнения крупномас-
штабных задач, которые выдвигали в своей деятельности 
земские учреждения и городское самоуправление, стано-
вится привлечение новых людей, для которых эта работа 
являлась не только реализацией профессиональных навы-
ков и умений, но и осознанием сопричастности к решению 
важных социальных задач. Происходил процесс постепен-
ного формирования особой нравственной категории – чув-
ства гражданской ответственности и долга. Под дефи-
ницией «гражданская ответственность» мы понимаем не 
юридическое определение в гражданском праве, а нравст-
венную категорию, которая отражает способность и готов-
ность человека поставить общественные интересы выше 
личных и выполнить свои общественные обязанности не-
взирая на неблагоприятные условия. Без учета данного об-
стоятельства, которое чрезвычайно трудно выявляется  
в архивных исторических документах, невозможно объяс-
нить социальный феномен отечественной истории, не 
имеющий по своим масштабам и социальной значимости 
аналога в мировой практике ХIХ – начала ХХ в., – дея-
тельность земских врачей, земского учительства, стати-
стиков, агрономов и других специалистов.  

Что становилось побудительной причиной для этих 
людей отказываться от достаточно комфортных (по тем вре-
менам) условий городской жизни, уезжать в неизвестность,  
                                                 

1 Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет: В 4 т. СПб: Т-во 
О. Н. Поповой, 1909–1911. Т. 4. С. 199–201, 686, 691; Витте С. Ю. Самодер-
жавие и земство. СПб., 1908. С. 1–3, 57–59; Пермские губернские ведомости 
(ПГВ). 1870. № 39, 46, 48, 50, 51, 65, 66. 
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в места с другими социальными условиями, испытывать 
сложности деревенской жизни, непонимание, в лучшем слу-
чае, со стороны тех людей, которым они несли свои знания и 
искреннее желание сделать их жизнь лучше? Ответ на эти 
вопросы кроется, на наш взгляд, в факторе, возникающем  
в определенный момент исторического развития общества, 
когда возрастают роль и значение индивидуального действия 
конкретного человека, осознающего свое предназначение не 
только в реализации обыденного существования, но и в вы-
полнении гражданского долга. Это – результат становления 
человека новой, индустриальной цивилизации, отличитель-
ной особенностью которой являлась идеология Нового вре-
мени, выраженная в лозунге Великой Французской револю-
ции ХVIII в.: «Свобода. Равенство. Братство»; на её основе 
происходило утверждение не только гражданского самосоз-
нания – она становилась побудительной причиной граждан-
ских поступков. 

Особое положение интеллигенции, особенно сель-
ской, постоянно балансирующей на грани нужды, более 
высокий культурно-образовательный уровень позволяли ей 
глубже осознавать предназначение человека в этом мире  
и искать ответ на извечный вопрос российского человека, 
«человека разумного» – что делать?  

Таким примером может служить подвижническая 
деятельность учителя Ирбитского земства Пермской гу-
бернии Валентина Ивановича Воробьева (1862–1937), вы-
пускника Покровской начальной школы Ирбитского уезда 
1876 г. Он самостоятельно подготовился и сдал экзамен на 
народного учителя и в течение 25 лет работал в селе Бело-
слудском. С 1890 по 1913 г. избирался гласным Ирбитско-
го уездного земского собрания. По его инициативе в уезде 
было открыто восемь начальных школ. Педагог вел гео-
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графические исследования своего края (его материалы  
о лесном массиве в пойме реки Тавды использовал в своих 
работах сам Д. И. Менделеев). В. И. Воробьев писал трога-
тельные стихи, был постоянным корреспондентом педаго-
гического журнала «Русский начальный учитель». 

Еще одно имя в истории пермского земского учи-
тельства – Прасковья Петровна Засухина (1860–1928). 
Окончила в 1877 г. с золотой медалью Петербургскую учи-
тельскую семинарию и вернулась в родной Соликамский 
уезд. Работала земской учительницей в Чермозе. Пере-
ехала в Чердынский уезд, где продолжала педагогическую 
работу в Чердыни, Юме, Редикоре. В течение 35 лет,  
с 1889 по 1924 г., бессменно работала в Вильвенском на-
родном училище – сначала учительницей, а затем руково-
дителем училища.  

Целенаправленная работа земских учреждений Урала 
к началу 80-х гг. ХIХ в. позволила постепенно сформи-
ровать образовательную систему, занимавшую в Россий-
ской империи заметное место. Так, среди земств страны 
Пермская губерния лидировала по суммам расходов на 
школьные нужды (только в 1880 г. было израсходовано 
252 162 руб.)1. Увеличилось число начальных школ в де-
ревне – до 553, т. е. более чем в два раза. Пермское земство 
занимало по этому показателю шестое место среди 41 гу-
бернского земства страны, а по количеству учащихся – де-
сятое. На одного учащегося приходилось более 7 руб.  
20 коп., а на одного жителя губернии этот показатель со-
ставлял 20 коп. Вклад Пермского земства в общие расходы 
на образовательные нужды по всем ведомствам, участвую-
щим в финансировании школы, достигал 76 %.  

                                                 
1 Обзор Пермской губернии за 1880 год. Пермь, 1881. С. 21. 
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Создавая условия для распространения образования 
среди крестьянства, земства России способствовали реше-
нию важнейшей задачи – формированию объективных пред-
посылок для появления и роста гражданского самосознания. 
Расширение сети учебных заведений, увеличение количества 
учащихся, педагогов могут служить количественными ха-
рактеристиками состояния гражданского общества.  

Достаточно эффективная работа местного само-
управления заставила самодержавие активизировать охра-
нительные элементы государственного механизма власти. 
Противостояние власти и земств стало неизбежным, а его 
исход предрекали многие. Так, известный российский госу-
дарственный деятель С. Ю. Витте отмечал еще до револю-
ционных событий 1905–1907 гг., что «Россия не перестала 
быть самодержавным государством, но самодержавие 
затруднено учреждениями народного представительст-
ва… Не разделяя ни с кем власти верховного управления, 
самодержавие всегда имеет возможность отбросить та-
кую приставку, развязать себе руки в делах местного 
управления…» 1. 

Показательна судьба Пермского экономического об-
щества, в организации и работе которого приняли участие 
многие земские деятели. Идея его создания принадлежала 
Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, первому руководителю 
Пермского губернского земства, который, покинув земскую 
службу, занимал в 80-е гг. пост редактора неофициального 
отдела «Пермских губернских ведомостей». Он считал, что 
существование такой организации поможет смягчить угрозу 
голода и нищеты крестьянства путем создания плана орга-
низационных и хозяйственных мероприятий. Ему же при-
надлежало авторство проекта Устава нового общества, ут-
                                                 

1 Витте С. Ю. Самодержавие и земство. СПб., 1908. С. 76. 
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вержденного в ноябре 1882 г. министром земледелия и го-
сударственных имуществ1. Однако работа общества в то 
время так и не началась, прежде всего из-за общей обста-
новки в стране, связанной с усилением консервативных по-
зиций в период царствования Александра III, нежеланием 
губернаторов давать жизнь организациям, которые не стре-
мились к укреплению самодержавного строя; открытие об-
щества произошло только в 1894 г. 

Пермское экономическое общество возглавил управ-
ляющий Пермской казенной палаты, статский советник Алек-
сандр Евгеньевич Рейнбот. Это был энергичный, не лишен-
ный либеральных настроений государственный чиновник. 
Секретарем общества стал губернский статистик, известный 
общественный деятель Е. И. Красноперов2. В работе общества 
с самого начала был взят курс на проведение конкретных дей-
ственных мероприятий, имеющих солидное научное и стати-
стическое обоснование и, подчас, выходивших за рамки задач 
Устава. В заседаниях участвовали политические ссыльные, 
находившиеся под надзором полиции в губернии, а также лю-
ди, известные гражданской активностью: А. С. Сигов, 
В. А. Владимирский, И. Г. Остроумов, В. И. Маноцков, супру-
ги-врачи Е. Н. и П. Н. Серебренниковы3.  

Их общественная деятельность вылилась в создание 
специального адреса на имя императора, в котором были 
высказаны завуалированные политические предложения  

                                                 
1 Сборник Пермского земства (СПЗ). 1874. Январь–Апрель. С. 137–140; 

Красноперов Е. И. Благотворительность, как один из факторов экономического 
благосостояния и прогресса. Пермь, 1892. С. 25. 

2 Государственный архив Пермского края (ГАПК), ф. 65, оп. 2, д. 144, 
л. 12 об., 111 об. 

3 Пирогова Е. П. История возникновения и деятельности Пермского 
экономического общества во второй половине ХIX века // Общественная  
и культурная жизнь дореволюционного Урала. Пермь, 1990. С. 83–84. 
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о необходимости введения конституционных основ в граж-
данскую жизнь Российской империи. Минуя губернатора 
П. Г. Погодина, руководителю общества А. Е. Рейнботу 
удалось передать адрес в руки министра земледелия и го-
сударственных имуществ А. С. Ермолова, курировавшего 
экономические общества империи. Искушенный политик, 
обнаружив политические поползновения уральцев, на-
правил этот адрес обратно губернатору с разъяснениями. 
Возник острый конфликт, закончившийся закрытием об-
щества в мае 1895 г. Наиболее активные члены общества, 
находившиеся под надзором полиции, в административном 
порядке были высланы из Пермской губернии1. 

Потерпев поражение от самодержавной власти, мест-
ное самоуправление тем не менее положило начало скла-
дыванию качественно иного уровня состояния гражданских 
отношений в стране. Есть все основания полагать, что начало 
ХХ в. можно рассматривать как период утверждения  
и развития превращенных форм гражданской жизни путем 
привлечения более широкого круга людей к участию в обще-
ственной деятельности. Это становится источником нового 
этапа развития системы местного самоуправления России как 
основы гражданского общества страны. 

Таким образом, рассмотрев роль и значение местного 
самоуправления в системе гражданского общества России 
во второй половине ХIХ в., мы можем сделать вывод, что 
оно характеризовалось динамизмом, формированием но-
вых форм гражданской активности, вовлеченностью в 
процесс гражданского становления более широких слоев 
населения, значительно опережающих осознание властью 
новых реалий общественной жизни.  

                                                 
1 ГАПК, ф. 65, оп. 2, д. 144, л. 116–125. 



 Женский вопрос в пореформенной России:  
Х. С. Юсуфкулова                                                                                    особенности исследования 

 

 135 

Х. С. Юсуфкулова1 

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ:  

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние десятилетия развития исторической 
науки выявилось, что в рамках традиционной историогра-
фии, изучающей политику, экономику, официальную 
культуру, женщинам отводится место общего фона, «мол-
чаливого большинства», существование которого всем 
очевидно, но которое не имеет своего голоса и не вписано 
в историческое полотно. Сделать женщину «видимой»  
в историческом процессе, в «исторической реальности» 
оказалось совсем не просто. Попытка 1990-х гг. «осмыс-
лить» женщину в истории создала новую историческую 
субдисциплину – историю женщин, которая переключает 
внимание исследователя на новый объект – женщину и на 
новый предмет исследований – женский опыт, женские со-
циальные практики, женское бытие, женские сферы и ка-
налы влияния2. 

В то же время актуализация проблемы «женской со-
ставляющей» в истории – инновация не сегодняшнего дня. 
Это тема впервые зазвучала в середине ХIХ в. «Женский 
вопрос», который был в то время предметом общенацио-
                                                 

1 Юсуфкулова Хамдия Сабировна – соискатель кафедры истории Оте-
чества, истории медицины, политологии и социологии Пермской государст-
венной медицинской академии. Научный руководитель – доктор исторических 
наук Н. А. Невоструев. 

2 Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия: Очерки поли-
тической теории и истории. М., 1998.; Пушкарева Н. Л. Гендерный подход в исто-
рических исследованиях // Вопросы истории. 1998. № 6; Тишкин Г. А. Женский 
вопрос в России: 50–60-е годы XIX века. Л., 1984; Хасбулатова О. А. Опыт и тра-
диции женского движения в России (1860–1917) / Ивановский гос. ун-т. Иваново, 
1994; Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007; и др. 
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нальной дискуссии, проблематизировал «женскую» тему, 
обратил на нее внимание ученых разных специальностей,  
в том числе историков.  

Методологическим основанием этих исследований 
стала концепция либерализма с ее основополагающими 
идеями о равных правах и свободах граждан, о развитии 
демократических институтов, правового государства и гра-
жданского общества, что привело к «открытию» женщин  
в культуре, искусстве, политике прошлого, привлекло вни-
мание к достижениям современниц и возвращению женщин 
в отечественную историю. Эта парадигма была связана  
с задачей изменения положения женщин в сторону их рав-
ного с мужчинами статуса. Работы В. Я. Шульгина, 
И. Е. Забелина, Д. И. Иловайского, Д. Л. Мордовцева, 
В. О. Михневича, С. С. Шашкова и других можно считать 
первыми профессиональными разработками темы с позиций 
определения роли женщин в историческом и культурном 
развитии общества1. 

Объектом этих исследований стала именно женщина, 
а предметом – особенности жизнеустройства, социальных 
практик, место женщины в историческом процессе, ее 
влияние на социальные, культурные, политические и эко-
номические сферы жизнедеятельности общества. 

В них господствовала установка на обнаружение «ис-
торических женщин» и сохранение их имен в истории. 
Этот подход, получивший в современной исторической 
науке название «добавление женщин» («adding women»)  
                                                 

1 См: Иловайский Д. И. Екатерина Романовна Дашкова // Отечественные за-
писки. 1859. Т. 126; Шульгин В. Я. О состоянии женщины в России до Петра Велико-
го. Киев, 1850; Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI–XVII вв. // Соч.  
в 2 т. Т. 2, М., 1872; Мордовцев Д. Л. Русские женщины нового времени. В 3 т. СПб., 
1874.; Михневич В. О. Русская женщины XVIII столетия. Исторические этюды. Киев-
Харьков, 1895; Шашков С. С. История русской женщины. СПб., 1879; и др. 
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в историю, впервые проявился в ХIХ в. Женщина включа-
лась в историческое исследование как субъект социальных 
процессов. Так, историк В. О. Михневич реконструировал 
типы «исторических» женщин через изучение и описание 
их социальных ролей. Он описал несколько типов женщин 
XVIII в.: хозяйка, помещица, артистка, ученая, писатель-
ница, благотворительница1. Такой подход был одним из 
самых очевидных и простых способов включения женщин 
в историю и, в то же время, одной из самых популярных 
тем среди читающей публики. 

Д. Л. Мордовцев опубликовал несколько томов с ис-
следованиями женских биографий2. Он пошел дальше  
и предложил новую исследовательскую стратегию – уви-
деть историческую эпоху через роль в ней женщины. Дру-
гими словами, он предложил новую методологию. По 
этому поводу он писал, что «история русской женщины не 
только пополняет собой русскую историю вообще, но  
и уясняет ее более чем вся сумма прочих исторических ма-
териалов»3.  

История женщин «обратилась» к истокам и причинам 
гендерного неравенства, к труду женщин в публичной 
сфере как стратегии женской эмансипации, проституции 
как квинтэссенции женского подавления и угнетения.  

                                                 
1 Михневич В. Русская женщина XVIII столетия (Хозяйка и помещица) // 

Женское образование. 1900. № 2. С. 77–89; Он же. Русская женщина XVIII сто-
летия (Писательница и ученая) // Женское образование. 1900. № 4. С. 227–246; 
Он же. Русская женщина XVIII столетия (Артистка) // Женское образование. 
1900. № 5 С. 377–395; Он же. Русская женщина XVIII столетия (Благотвори-
тельница) // Женское образование. 1900. № 8. С. 513–528. 

2 Мордовцев Д. Л. Русские исторические женщины: Популярные рас-
сказы из русской истории. В 3-х т. СПб., 1874. 

3 Мордовцев Д. Л. Русские женщины нового времени. В 3-х т. СПб., 
1874. Т. 2. С. IX. 
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Феминистическая критика науки привела к новой ме-
тодологии. Обновился понятийный аппарат. Терминами 
женской истории первой волны выступили такие понятия, 
как «женский вопрос», «женская эмансипация», «женская 
культура», «феминизм», «женское движение». 

Развитие «женских исследований» («women's studies» 
первой волны) силами активисток феминистского движения 
первой волны, проявившееся в Западной Европе, повтори-
лось и в России. Историю женщин писали активистки, ли-
деры женского движения, осмысляя феномен движения, 
причины, его породившие, свой личный опыт и мотивы 
своего участия в нем. Такие работы связаны с именами 
М. Ватсон, А. И. Волковой, М. М. Волковой, О. А. Воль-
кенштейн, Л. Я. Гуревич, Н. П. Долговой, Н. А. Духма-
новой, А. М. Евреиновой, С. К. Исполатовой, О. В. Кайда-
новой-Берви, О. Н. Клириковой, А. А. Кальманович, Е. Лю-
левой, Н. Мирович, М. И. Покровской, Л. Н. фон Рутцен, 
Е. П. де Турже-Туржанской, А. В. Тырковой, С. А. Тюрберт, 
А. П. Философовой, М. К. Цебриковой, М. А. Чеховой, 
Е. А. Чебышевой-Дмитриевой, А. Н. Шабановой, О. А. Ша-
пир, Н. А. Шахматовой, Е. Н. Щепкиной, П. Н. Шишкиной-
Явейн. 

Так, А. Н. Шабанова, врач и председательница Рус-
ского взаимно-благотворительного общества, написала ис-
торию женского врачебного образования и российского 
женского движения1. А. М. Евреинова, доктор права, ак-
тивная участница движения, написала историю развития 
женских прав и законодательства в отношении женщин2. 
Н. Мирович, член центрального бюро Союза равноправия 

                                                 
1 Шабанова А. Н. Женские врачебные курсы // Вестник Европы. 1886. № 1. 
2 Евреинова А. М. Краткий очерк прав женщин в семье // Первый жен-

ский календарь на 1905 г. СПб., 1905. 
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женщин, разрабатывала тему английского суфражизма  
и российского феминизма. А. В. Тыркова, писательница  
и журналистка, член Всероссийской лиги равноправия 
женщин и партии кадетов, представила фундаментальное 
жизнеописание А. П. Философовой, одной из основатель-
ниц женского движения России1. Участницы российского 
женского движения хорошо понимали смысл и цели по-
добных научных изысканий, т. к. были хорошо образован-
ными женщинами. 

Таким образом, от первых любительских изысканий, 
публицистических и популярных работ в истории до появ-
ления в начале ХХ в. исследований монографического ха-
рактера, опиравшихся на специальные исследования и от-
ражавших мировоззренческие установки авторов, – таков 
путь изучения истории женского движения в России. 

Начальный этап женского движения в России охва-
тывает период с конца 1850-х гг. до начала ХХ в. Его ос-
новное содержание связано во-первых, с попытками уве-
личить возможности женщин заниматься профессиональ-
ными видами деятельности, а через это – обретение эконо-
мической независимости, во-вторых, борьбой за их доступ 
к высшему образованию. Отсчет можно начать с 1859 г., 
когда по инициативе трех женщин – М. В. Трубниковой, 
А. П. Философовой и В. Н. Ростовцевой – создается «Об-
щество доставления дешевых квартир и других пособий 
нуждающимся жителям Санкт-Петербурга».  

В том же году начало действовать «Общество для 
оказания материальной помощи беднейшему населению», 
инициированное М. В. Трубниковой, А. П. Философовой  
и Н. В. Стасовой. Вместе с другими инициативными лица-

                                                 
1 Тыркова А. В. А. П. Философова и ее время. Пг., 1915. 
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ми и сторонниками они развернули широкую филантропи-
ческую и образовательную деятельность, что было харак-
терно для феминизма в период притеснений и ограничения 
возможностей политической активности. В 1861 г. 
А. П. Философова подготовила документы для открытия  
в столице первой женской трудовой ассоциации – «Обще-
ства женского труда», которое начало действовать с 1862 г. 
В 1863 г. в столице М. В. Трубникова и Н. В. Стасова уч-
редили женскую издательскую артель. С 1864 г. в Петер-
бурге открыл двери первый магазин женских рукоделий, 
принадлежавший женщине, дававший женщинам работу  
в качестве продавщиц, торговавший швейными инструмен-
тами и готовой продукцией (при магазине была открыта 
мастерская, где можно было обучиться навыкам шитья).  

Вдохновленная просветительскими идеями, русская 
разночинная интеллигенция старалась предоставить право на 
образование отправной точкой любой эмансипации, в том 
числе и женской. Не случайно поэтому открытие в Пе-
тербурге в 1859 г. первой воскресной школы для женщин, 
организованной на квартире М. С. Шпилевской, представ-
лялось как вклад в дело женского освобождения. Примеру 
столицы последовали Пермь, Харьков, а с 1862 г. – Киев, Ка-
зань, Одесса и другие города.  

Однако центральным по-прежнему оставался вопрос 
о доступе женщин к получению высшего образования. Де-
вушки проникали на занятия в университеты, создавали 
кружки, в которых читались лекции по естествознанию, 
медицине. Самые последовательные и юридически подго-
товленные добивались открытия негосударственных жен-
ских курсов. В 1867 г. по инициативе М. В. Трубниковой, 
Н. В. Стасовой, Е. И. Конради сто женщин дворянского 
звания подписали петицию на имя ректора Петербургского 
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университета с просьбой разрешить им посещение лекций. 
Одновременно в адрес первого съезда естествоиспытате-
лей России была подана петиция с просьбой поддержать 
идею основания Высших женских курсов. И ректор,  
и съезд выразили сочувствие женщинам, но эта инициати-
ва не была реализована из-за позиции правительства. 

В течение трех лет продолжалась подача прошений, что 
привело к определенным успехам: с 1869 г. начали работу Лу-
бянские курсы в Москве, готовившие учительниц; с 1870 г. – 
Владимирские курсы в Петербурге (распорядительница – 
Н. В. Стасова), поддерживаемые благотворительными сбора-
ми. В 1872 г. в Петербурге были открыты врачебно-
акушерские курсы для женщин при Военно-медицинской ака-
демии, а в Москве – Высшие женские курсы В. И. Герье.  
В 1878 г. в Петербурге открылись самые известные из жен-
ских курсов – Бестужевские, названные так по имени профес-
сора-историка К. Н. Бестужева-Рюмина. Продолжать же свое 
образование женщинам приходилось за рубежом.  

У истоков женского движения в России стояли жи-
тельницы столичных городов, представительницы обеспе-
ченных слоев. Например, М. И. Вернадская происходила 
из зажиточной городской семьи, имевшей собственный 
дом в Петербурге на Моховой улице. Сестры Трубниковы, 
которые в 1860-е гг. основали в Петербурге издательство, 
книжный магазин и швейную мастерскую для женщин, 
были владелицами большого состояния. Н. В. Стасова ро-
дилась в семье придворного архитектора. Эти представи-
тельницы «образованного общества» добровольно жертво-
вали свои средства на общественные нужды.  

Социальный состав участниц женского движения  
в России постепенно менялся: от зажиточных к беднею-
щим и бедным. «Новых женщин» отличала быстрая, пре-
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имущественно нисходящая, социальная мобильность, по-
теря связи со своей средой, утрата средств к существова-
нию, а с ними и моральных установок, идеалов, ценностей 
и норм поведения своей прежней среды1. Основу составля-
ла молодежь, мечтающая избавиться от родительской опе-
ки, от «ига семьи». Участницы женского движения видели 
путь обретения гражданских прав через образование и сво-
бодный выбор профессии. 

Своеобразие женскому движению в России прида-
вала тесная связь с литературой и публицистикой. Обще-
известно, что после выхода в свет романа Н. Г. Черны-
шевского «Что делать?» в стране получило широкое рас-
пространение создание женских трудовых ассоциаций  
и «коммун», а также решение личных и семейных колли-
зий в духе поступков героев и героинь этого произведения. 

Литература позволила сформировать на русской почве 
равноправное отношение к женщине как к «другу по общему 
делу». Причем такое отношение в немалой степени было вы-
пестовано также церковной книжностью, православными 
проповедями, которые сформировали в русских женщинах 
культ внутренней сосредоточенности и самоотдачи2.  

Таким образом, представленный материал убеждает, 
что в историческом дискурсе вопросы, связанные с про-
блемой женского движения в пореформенной России, ос-
таются актуальными и требуют продолжения исследова-
ний на региональном уровне. 
                                                 

1 Юкина И. И. «Новые женщины»: мотивы участия в женском движении // 
Российские женщины и европейская культура: материалы V конференции, посвя-
щённой теории и истории женского движения / сост. и отв. ред. Г. А. Тишкин. 
СПб.: СПб. филос. о-во, 2001. С.118–126. 

2 Пушкарева Н. Л. Ценностные ориентации русских в доиндустриальную 
эпоху (на примере образа идеальной супруги) // Женщины и общество. Вопросы 
теории, методологии и социальных исследований. Ижевск, 1998. С. 3–8. 
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