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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

 

Человечество априори живет в плену своих мифов. Архаические ценности, так или 

иначе, присутствуют в народной культуре, психологии, семантике родного языка. Однако 

своеобразие культурной идентичности каждого этноса в отдельности формирует соответ-

ствующий тип  воспроизводства архаики, от чего во многом зависит характер и иерархич-

ность ментальных скреп на теле нации. Нет ничего удивительного в том, что влияние цен-

ностей догосударственной эпохи, воспроизводящихся в массовом сознании цивилизаций 

современности бесчисленной чередой возрождений, их воздействие на ход протекания со-

циетальных процессов является нередко определяющим.  

Многие исследователи, избравшие объектом своей научной деятельности новей-

шую историю России, справедливо указывают на присутствие в ней огромного, отличаю-

щегося особыми связями и характером проникновения в последующие типы культуры, 

архаического пласта, и выделяют это в качестве характерной особенности российской 

культуры, отличающей последнюю, скажем, от стран Западной Европы. Причины подоб-

ного своеобразия, по мнению И.Н.Ионова, кроятся в длительном периоде бытования дву-

язычной древнерусской культуры. Это обстоятельство не позволяло придать заимствова-

ниям из культуры Византийской империи характер постоянных, систематических обра-

щений
1
. В то время как католическая латинская традиция в периоды «Возрождений» ак-

тивно способствовала восприятию элементов формальной античной логики, права, инди-

видуализма, художественной культуры
2
.  

В итоге архаическая дефиниция базовых социальных представлений сохранила 

свое значение и в христианский период истории, и в современную эпоху, что объективно 

способствует рождению все новых мифов.  

Определение мифа как философской категории предполагает собой многовариа-

тивное прочтение
3
, и, выстраивая концепцию данной книги, мы будем отталкиваться от 

понимания ее сущностной характеристики как лексического выражения ритуала, оформ-

ляющего собой  определенный способ  усвоения социальной психикой знаний о мире. В 

этом случае процесс создания новой «когнитивной карты» принимает циклический харак-

тер, постоянно воспроизводя образы основных компонентов коллективного бессознатель-

ного. Среди прочего следует выделить и две важнейшие стороны функционального пред-

назначения мифотворчества: функцию объективирования индивидуальных и коллектив-

ных эмоций и их превращений в подобие социального опыта, в систему позитивных соци-

альных ценностей, а также терапевтическую, «защитную» функцию, позволяющую регу-

лировать сферу эмоций
4
. 

Попытки интерпретировать события и явления с позиций идеалов дохристианской 

этики и при условии сохранения синкретичности социального восприятия будут неизбеж-

но вызывать иллюзорное отражение действительности. Тем не менее, именно эта неадек-

ватность и иррационализм во многом определяет поведение, как индивидов, так и боль-

ших социальных общностей.   

В основе формирования семантического ядра для «познавательной карты» общест-

венного сознания находятся те категории, от которых непосредственно зависит степень 

жизнеспособности и гарантии безопасности данного социума. Определяя крестьянскую 

                                           
1
 Ионов И.Н. Мифы в политической истории России // Полития: анализ, хроника, прогноз. 1999. Весна. №1. 

С.5-6.  
2
 Яковенко И. Православие и исторические судьбы России // Общественные науки и современность. 1994. 

№2. С.48. 
3
 В.А.Шкуратов в своей монографии выделяет 9 теорий мифа, среди которых: ритуалистическая, разделяе-

мая большинством исследователей. См.: Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. С.201-203. 
4
 Кравченко И.И. Политическая мифология: вечность и современность // Вопросы философии. 1999. №1. 

С.13. 
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«матрицу» представлений мы, в первую очередь, должны выделить образ Земли и, связан-

ные с ним, категории сущности земледельческого труда и условий хозяйствования. Из 

этого образа в дальнейшем будут произрастать представления о ценностях равенства и 

коллективизма как главных гарантиях безопасности крестьянского сообщества, о собст-

венности как о праве вложенного труда и пр., сохранившие присутствие мощных следов 

архаики. И многие мифы российской истории  рубежа XIX – ХХ столетий,  мифы кресть-

янства и о крестьянстве, скажем миф о малоземелье как о причине кризиса потребитель-

ского хозяйства, возникнут, благодаря переводу архаических значений в новые коммуни-

кативные образы.  

Другим базовым основанием в системе представлений коллективного сознания вы-

ступает образ Мира как системы социальных связей, и, в том числе, категорий, опреде-

ляющих характер и значение взаимодействия элементов системы. В этом отношении та-

кие сюжеты архаической эпохи, как народ, правда, воля, лад составят весомую часть се-

мантики представлений о государстве, царе, социальной иерархии в целом, о положении в 

ней крестьянской общины и о предназначении таковой, о праве и о религии.  

Характерной особенностью жизни традиционного социума выступает конформизм 

по отношению к своим и, соответственно, проявление социальной агрессивности по от-

ношению к чужим. Корпоративные основания массовой психологии служили дополни-

тельной подпиткой того своеобразия, что в целом присуще «картине мира» крестьянского 

сообщества. С этих позиций крестьянское сознание можно уверенно характеризовать как 

корпоративное
1
, детерминирующее собой осознание и абсолютизацию дуальных оппози-

ций, их полюсов в культуре. Противопоставление МЫ и ОНИ как двух начал, находящих-

ся в положении тотального антагонизма, А.С.Ахиезер определяет как глубоко архаичный, 

«манихейский» уровень развития культуры, познания
2
. Наиболее значимыми в этом от-

ношении бинарными оппозициями выступает поляризация понятий по принципу: «хоро-

шо – плохо»; «старое – новое»; «сакральное – мирское»; «свой – чужой»
3
. И это тоже ми-

фологическая схема, позволяющая перевести представление об изменившемся мире в уз-

наваемые, привычные образы и разрешить, тем самым противоречие  между неизменно-

стью и изменчивостью культуры. 

Мифология, таким образом, служит средством социальной организации, детерми-

нирующим связь между индивидом и коллективом, причем иррациональное значение кол-

лективных иллюзий никогда таковым не признается. В структуре «картины мира» миф 

выступает как последовательность реальных действий, запрограммированных для вопло-

щения в действительность: «…Образы, в которых живет миф, никогда не воспринимаются 

как образы. Они считаются не символами, а действительностью. Не возникает стремления 

критиковать или отвергать их; они должны восприниматься без тени сомнения»
4
. 

В рамках данного исследования мы обратимся непосредственно к анализу содер-

жания социальных представлений и поведенческой практики российского крестьянства на 

рубеже XIX – ХХ столетий с целью поиска следов отражения мифологизированных обра-

зов архаической эпохи в проявлениях социальной активности.  

Речь пойдет о реконструкции базовых элементов в структуре крестьянского миро-

понимания, а вернее сказать, о создании своеобразного «депо реакций», активизировавше-

го воспроизводство мифотворчества в момент завершения определенного цикла развития 

культуры в ответ на вызовы модернизации. «Картина мира» или «когнитивная карта» оп-

ределенной социальной общности весьма многообразна и, по сути дела, неисчерпаема, 

                                           
1
 См.: Шкуратов В.А. Указ. соч. С.288. 

2
 Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. 2000. 

№9. С.42. 
3
 Подробнее см.: Усенко О.Г. К определению понятия «менталитет» // Российская ментальность: методы и 

проблемы изучения. М., 1999. С.49. 
4
 Cassirer E. Le myth de l’Etat. P.: Gallimard, 1993. P.72. Цит. по: Кравченко И.И. Указ. соч. С.16. 
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однако среди всего перечня ее элементов, общих тем, привлекающих внимание современ-

ных исследователей
1
, хотелось бы выделить с десяток параметров, выступавших в описы-

ваемую эпоху опорными конструкциями, своего рода каркасом содержания представле-

ний как группового, так и общественного сознания. Еще одним критерием классификации 

предметов исторического анализа будет выступать научное мифотворчество: в историче-

ской практике объяснительные модели ментальных конструкций отличались нередко 

субъективным прочтением, что порождало уже миф о мифе.  

Выводы и обобщения автора основываются на изучении материалов четырех ре-

гиональных архивов Среднего Поволжья (Пензенской, Самарской, Саратовской и Улья-

новской областей) и трех центральных архивов, в том числе: Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 

Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). 

Что же касается характеристики используемых документов, то следует отметить, 

что основу источниковой базы составили: делопроизводственная документация светских и  

духовных властей, массовые  источники, прежде всего, тексты петиционного движения и 

материалы анкетирования сельского населения, а также источники личного происхожде-

ния (мемуары, дневники, письма, имеющие в отношении авторства характер как первич-

ной, так и вторичной информации). 

Обращение к поиску ментальной архаики в данном исследовании играет роль клю-

ча к пониманию процессов, охвативших крестьянское классовое, корпоративное, группо-

вое или массовое (эпитетов здесь существует великое множество, однако синонимичность 

их относительна и определяется не столько методологией, сколько типологией и функ-

циями последнего) сознание и проявившихся в социальной динамике, в поведении, как 

отдельных индивидов, так и общности в целом.  

Этим во многом объясняется структурное построение исследования, логика кото-

рого состоит в необходимости создания целостного представления о системе связей со-

подчиненности и взаимодействия, а, следовательно, базируется на системно-

хронологическом принципе изложения материала. Некоторые сюжетные линии носят как 

бы сквозной характер, обуславливая, тем самым, свое знаковое положение во внутренней 

организации «картины мира» российского крестьянства в рассматриваемый период. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 В частности, А.Я.Гуревич в числе новых тем исторического исследования называет, по меньшей мере, 19 

параметров изучения «картины мира», в том числе: образы социального целого и его частей; образ природы 

и ее познания; формы религиозности; конфликт различных культур и их взаимодействие; социальные фобии 

и коллективные психозы; символику власти и восприятие политического устройства и т.д. См.: Гуревич А.Я. 

Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С.287-288. 
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ГЛАВА I 

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ И ВОПРОС О ФОРМИРОВАНИИ  

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ИСТОРИОГРАФИИ  

 

§1.  Сознание и поведение масс: основные критерии  

методологического анализа 

 

На рубеже XX–XXI веков в поисках выхода из кризисного состояния методологи-

ческой неопределенности российская историческая наука вновь обращается к теоретиче-

скому наследию многофакторного подхода, возникшего в рамках позитивистской пара-

дигмы истории около столетия назад, что само по себе вполне объяснимо, если учесть 

общее направление социокультурной трансформации страны.  

Второе рождение данной методологической конструкции ныне происходит в кон-

тексте социокультурного подхода, фундаментальным основанием которого является идея 

вычленения таких глобальных контрагентов социального бытия как «культура» и «соци-

альность». Посредством единства последних, собственно говоря, и дается дефиниция об-

щества. Статус многофакторного исторического анализа в этом отношении можно опре-

делить согласно с его структурно-функциональной направленностью. Поскольку основ-

ными социетальными функциями принято считать (по И.Н.Лапину): материально-

экономическое жизнеобеспечение людей, их культурно-духовную интеграцию, социаль-

но-статусную дифференциацию и властно-политическое регулирование, мы получаем 

веские аргументы в пользу их взаимодействия, так как определяющими факторами соци-

альной эволюции выступают аналогичные структурные элементы
1
. 

Активизация исследовательского интереса к проблемам взаимодействия факторов-

сил или факторов-элементов выводит историю как науку на качественно новый уровень 

теоретического осмысления действительности. Следуя логике интересующего нас направ-

ления в области методологии, неизбежно сталкиваешься с проблемой междисциплинарно-

го научного синтеза, что, на наш взгляд, является сегодня приоритетным направлением 

развития всей совокупности наук о человеке и среде его обитания.  

Преодоление фактологической ограниченности истории как науки многим иссле-

дователям представляется в виде создания так называемых «переходных» категорий, по-

зволяющих экстраполировать опыт теоретических построений смежных обществоведче-

ских дисциплин, таких как: философия, социология, политология, психология, лингвисти-

ка, семиотика. В более обобщенном смысле подобные рассуждения фокусируются на ос-

новной проблеме культуры человеческого сообщества,– проблеме осмысления, познания 

окружающей действительности, от которой, в первую очередь, зависит способность обес-

печения собственного воспроизводства. Существо этого главного вопроса заключается в  

необходимости преодоления противоречия между расчлененностью представлений о мире 

и представлением о его целостности в процессе изменения и того, и другого
2
. 

В поисках подобного перехода «Между», а также выяснения способов взаимодей-

ствия отдельных структурных элементов, современная историософия акцентирует внима-

ние на изучении субъективных оснований интерпретации Человеком собственной воспро-

изводственной деятельности. Одной из наиболее значимых категорий в данном отноше-

нии, на наш взгляд, выступает категория «коллективного сознания», трактуемая, впрочем, 

весьма широко: как мироотношение, мировосприятие, миропонимание и мировоззрение 

больших социальных общностей. Содержание данного понятия рассматривается как бы в 

двух ипостасях: как величина, отличающаяся определенной статичностью в пределах дли-

тельных по протяженности хронологических периодов, а, с другой стороны,  постоянно 

подвергающаяся воздействию извне, а, следовательно, изменяющаяся. Обнаружение «сле-

                                           
1
 Лапин Н.И. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. №6. С.6. 

2
 Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. 2000. 

№9. С.36. 
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дов изменений» в аксиологическом измерении стабильных структур сознания предостав-

ляет исследователю широкие возможности для понимания всей совокупности причинно-

следственных связей в содержании исторического процесса. Избежать диффузности, мо-

заичности научной «картины мира» позволяет дефиниция «культурной среды», понимае-

мой как совокупность сфер жизнедеятельности социума и «отражение» ее целостности, 

представленное в общественном сознании и закрепленное в генофонде нации многократ-

ным повторением однотипных реакций и выработкой соответствующих мыслительных и 

поведенческих стереотипов.  

Несмотря на определенную теоретическую ограниченность концепции многофак-

торного взаимодействия (неразрешимость проблемы источника общественного развития), 

ее методологические возможности весьма значительны, особенно в контексте наполнения 

структурных построений конкретно-историческим материалом, а также создания объяс-

нительных моделей при анализе социокультурных процессов. 

В ряду элементов, направляющих социальное развитие, особая роль отводится так 

называемым интерментальным (ментальным) факторам. Речь идет о категории, называе-

мой разными авторами по-разному («состояния сознания», «нравственный идеал», «исто-

рическая» или «социальная» психика, «менталитет», «ментальность» и т.д.), но неизменно 

составляющей основу социально-психологического аспекта изучения истории
1
. Более то-

го, в умозаключениях современных исследователей, движимых желанием исправить од-

номерность марксистской методологии, социально-экономические факторы уступили по-

зиции «двигателя истории» исключительно ментальным факторам. Так, по мнению 

А.С.Ахиезера и А.П.Давыдова, «движущей силой истории является конкретно-

историческое содержание ментальности, точнее, стремление общественного субъекта во-

плотить свои, возможно пришедшие из глубин истории, программы деятельности, вос-

производить себя на их основе»
2
. 

Решение подобных методологических вопросов достигается путем анализа опреде-

ленных социокультурных феноменов, имеющих концептуальное значение. В частности, 

характеризуя глобальные процессы социокультурной динамики, современное обществоз-

нание предлагает два возможных направления развития общественных систем: традицио-

нализацию и модернизацию. Что же вызывает необходимость трансформации и обеспечи-

вает выбор нужного направления? Отвечая на первый из поставленных вопросов, следует 

использовать понятие социокультурного кризиса (нарушение принципа антропосоцие-

тального соответствия), прежде всего, вследствие углубления противоречий социально-

экономического характера. На обнаружившую себя кризисную ситуацию индивид и об-

щество отвечают либо инновационной идеей, либо апелляцией к привычным стереотипам, 

почерпнутым из глубинных основ социальной психики. Аргументация выбора направле-

ния эволюционных (или революционных) процессов, таким образом, кроется в своеобра-

зии содержания знаковых образов национальной ментальности. Если социум веками и 

даже тысячелетиями осуществлял воспроизводственную деятельность на основе одних и 

тех же хозяйственных форм, безусловно, имеет смысл говорить об архаичной массовой 

культуре, об архаизации общественного сознания (как совершенно естественной ответной 

реакции на вызовы истории) как об особом социокультурном феномене.  

Так, тип социокультурной трансформации российского общества в первой трети 

ХХ столетия определяется, безусловно, традиционалистским направлением своей дина-

мики. Блестящей аргументацией данного тезиса служит именно социально-

психологический аспект изучения истории и, в первую очередь, анализ особенностей 

«универсума» национальной психики. 

                                           
1
 Подробнее см.: В.И.Шувалов. Социально-психологический аспект изучения истории в российской исто-

риографии последней трети XIX – первой половины ХХ вв. М., 2001. 
2
 Ахиезер А.С., Давыдов А.П. и др. Большевизм как социокультурный феномен (опыт исследования) // Во-

просы философии. 2001. №12. С.33. 
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Общепризнанным в отечественной историографии считается утверждение о суще-

ствовании в качестве своеобразного социокода нации – общинной психологии крестьян-

ства с ее «долготерпением» и «вспышками стадной ярости», со специфичностью «соот-

ношения эмоционального и рационального»
1
. Так, по мнению В.Булдакова, если на Западе 

«преходящий психоз толпы означает возвращение к индивидууму, в «красной смуте» он 

был возвращением к общине, которая сама квазитолпа»
2
. «Архаичным социумом», в кото-

ром «был сохранен и архаичный защитный механизм общинного землепользования» на-

зывает российское общество в своей монографии Л.В.Милов
3
. 

Подобное утверждение отсылает нас к поиску причин такой уникальности россий-

ской культуры, самобытность которой нередко трактуется как постоянное возрождение 

(воспроизведение) в ней архаических глубинных пластов, закрепленных, в том числе, и в 

семантике русского языка. Устойчивости и даже агрессивной активности архаики в рус-

ской культуре, по словам И.Н.Ионова, способствовало характерное для России явление, во 

многом противоположное череде «возрождений» и «модернизаций» в западноевропейской 

культуре, неоднократные случаи «вторичной архаизации», сопровождавшие как колони-

зацию русскими новых земель, так и модернизацию страны
4
. «…Российский поведенче-

ский архетип, – пишет В.Булдаков, – испытал мощное воздействие мигрирующего земле-

делия [в отличие от западных оседлых аграрных сообществ – прим. авт.], а затем не менее 

сильную подпитку со стороны военно-кочевнических образцов власти-подчинения»
5
. 

Непрерывный процесс возвращения к началу мироздания в стереотипах общест-

венной психологии был, тем самым, обусловлен цикличностью использования привычных 

форм хозяйственной практики на вновь осваиваемых территориях. Колонизация, превра-

тившись в стержневой компонент российской истории, оставила неизгладимые следы на 

духовном «теле» нации, своеобразные лакуны, заполненные языческими по своему со-

держанию представлениями. Подпитка – обращение к такого рода источникам становится 

своего рода законом бытия, а воздействие последних на социальные представления не ос-

лабевает и поныне. 

Крестьянский «космос», обладающий гигантским потенциалом самосохранения и 

противостояния трансформирующим внешним воздействиям, стал основой российской 

ментальности в целом, каналом трансляции базовых метасюжетов в русской массовой 

культуре: в форме манихейского (по А.С.Ахиезеру) противопоставления начал мирозда-

ния – «Правды» и «Кривды». Деление, глобальное членение культуры на два полюса: по-

ложительный и отрицательный, распадение «картины мира» в оценках «добра» и «зла» 

становится основным строительным материалом народной утопии, социальных ценностей 

народа
6
. 

«Кризисно-цикличная» логика российской истории подводит нас к выводу о том, 

что исходным материалом для социально-политической интеграции будет выступать все 

тот же «традиционный тип нравственности, в той или иной степени разъедаемый умерен-

ным утилитаризмом»
7
. Это позволяет расшифровать, казалось бы, парадоксальную сущ-

ность советской системы, «прогрессистские формы саморепрезентации которой неотвра-

тимо оборачивались откровенно «архаичным по своему психосоциальному наполнению» 

содержанием»
8
. «И большевизм, и фашизм, – подчеркивал Хосе Ортега-и-Гассет еще в 

                                           
1
 Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия.  М., 1997.  С.112-113. 

2
 Там же. С.352. 

3
 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. С.564, 

571. 
4
 Ионов И.Н. Мифы в политической истории России // Полития: анализ, хроника, прогноз. (Москва). 1999. 

Весна. №1. С.7. 
5
 Ахиезер А.С., Давыдов А.П. и др. Указ. соч. С.35. 

6
 Там же. 

7
 Ахиезер А.С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки 

и современность. 2001. №2. С.91. 
8
 Булдаков В.П. Указ. соч. С.344. 
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1930 г., – ложные зори, они предвещают не новый день, а возврат к архаическому, давно 

пережитому, они первобытны»
1
.  

Таким образом, следуя логике одной из закономерностей развития общественного 

сознания (речь в целом идет о признании его активной и самостоятельной по отношению 

к бытию роли), исследователь получает эффективный инструментарий, позволяющий аде-

кватно оценивать и объяснять направление и содержание социокультурной динамики в 

различные периоды истории человечества. Объективность исторического отражения дей-

ствительности при этом достигается за счет анализа мотивации социального поведения 

исключительно в контексте исследования конкретно-исторического (т.е. в пределах соот-

ветствующей эпохи) наполнения аксиологической сферы духовного воспроизводства, вос-

создания целостной «картины мира», присущей сознанию только данного общества и 

только в данный период. 

 

*** 

 

Первые попытки заимствования и экстраполяции теоретической парадигмы психо-

логической науки в сферу методологии истории относятся ко второй половине XIX в., т.е. 

ко времени появления социальной психологии в качестве самостоятельной отрасли зна-

ния, что открыло перед историографией широкие горизонты междисциплинарного синте-

за. Особенно продуктивным это оказалось в отношении подсистем второго (психология 

больших групп – классы) и третьего порядка, охватывающих изучение масс и массовых 

движений, массовые явления психики, общественное мнение и массовые политические 

настроения, массовые коммуникационные процессы и феномены массового стихийного 

поведения
2
. 

У истоков изучения психологических причин, механизмов и закономерностей по-

ведения людей в группах и общностях стояли представители французской социологиче-

ской школы Гюстав Ле Бон и Габриэль Тард. Им принадлежит пальма первенства в от-

крытии такой социально-психологической категории как «масса», а в качестве первой 

объяснительной модели для научной идентификации таковой было предложено понятие 

«толпы»
3
. По словам одного из последователей данного направления в социологии 

С.Московичи, термин «толпа» в первоначальном варианте характеризовался, прежде все-

го, «человеческой совокупностью, обладающей психической общностью, а не скоплением 

людей, собранных в одном месте»
4
. 

Поиски психологического объяснения массового поведения актуализировали про-

блему интерпретации категорий: «психика» и «общественное сознание», а внутри этих 

теоретических построений – проблему несовпадения механизмов индивидуального и кол-

лективного действия, поскольку (по Ле Бону) индивид действует сознательно, а толпа – 

неосознанно, следовательно, сознание индивидуально, а бессознательное – коллективно. 

Понимание того, что бессознательная часть психологического аппарата является врож-

денной, общей для всех и равномерно представленной в обществе, позволило З.Фрейду 

совершить поистине «копернианский переворот» в объяснении природы и сущности чело-

века. Помимо психоанализа в инструментальном значении и в качестве психоаналитиче-

ской традиции Фрейд создал учение о бессознательном, обобщив теоретические изыска-

ния своих предшественников в русле общеевропейской рациональной традиции. По мне-

нию ученого, представления не могли стать сознательными только потому, что им проти-

                                           
1
 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. №3. С.153. 

2
 См.: Современная западная социология. Словарь. М., 1990. С.318-319. 

3
 См., в частности: Г.Ле Бон. Психология народов и масс. СПб., 1896; Г.Тард. Законы подражания. СПб., 

1892; Г.Тард. Общественное мнение и толпа. М., 1902. 
4
 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998. С.124. 
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водействовала «известная сила», которая вытесняла данные психические элементы в об-

ласть бессознательного, это, в свою очередь, и объясняет востребованность исследований 

механизмов сопротивления осознанию и анализа вытесненного
1
. 

В представлениях современных исследователей предлагаемая З.Фрейдом конст-

рукция бессознательного включает в себя исчерпывающий перечень форм существования: 

1) латентное бессознательное, содержание которого, в общем, соответствует предсозна-

тельной системе психики и может быть осознано индивидом, 2) вытесненное бессозна-

тельное, осознание которого предполагает использование (по Фрейду) психоаналитиче-

ских методов, и 3) наследуемое общечеловеческое бессознательное, репрезентирующееся, 

например, в имманентных принципах психической жизни, универсальных комплексах 

Эдипа и кастрации, влечениях, мотивациях и т.д. Таким образом, по мнению 

В.И.Овчаренко, созданная З.Фрейдом «диалектическая энерго-информационная модель 

психики», предстает в виде трехзвенной цепочки: бессознательное – предсознательное – 

сознательное (без четко выраженных границ и замкнутости звеньев)
2
. 

Существенно важным этапом и определенным результатом развития психоанали-

тической традиции стала концепция К.Г.Юнга. Трактуя бессознательное как понятие ис-

ключительно психологическое, а не философское, как психические содержания или про-

цессы, которые не осознаются, К.Юнг сохраняет вслед за З.Фрейдом троичность структу-

ры данной категории. Однако он разграничивает «содержания» по механизму их приобре-

тения на личные (личное бессознательное) и всеобщие (психоидное бессознательное, род-

ственное органическому миру)
3
.  

Ключевым понятием, представляющим «коллективное бессознательное» в общест-

венном сознании в интерпретации К.Юнга, выступают архетипы, т.е. наследуемые «изна-

чальные» идеи-образы, одинаково присущие целым народам или эпохам
4
. Понимание ав-

тором архаической природы подобных идей, как показателя состояния сознания, подвер-

женного при определенных обстоятельствах не столько личному, сколько коллективному 

влиянию, весьма продуктивно с точки зрения не только психологической науки, но и всей 

сферы гуманитарного знания. 

Таким образом, в научный оборот были введены такие знаковые категории новой 

методологической парадигмы как «масса», представленная в качестве социального носи-

теля определенного типа общественного сознания, и «коллективное бессознательное», 

трактуемое как основа психики больших человеческих общностей, как архетипы (у 

К.Юнга), или коллективные представления (у Э.Дюркгейма). 

Аксиомой социальной психологии становится признание того факта, что глубин-

ные матрицы наших верований, знаний, языка, поведения суть коллективны, что человек, 

являясь существом социальным, не может не мыслить понятиями, которые, в свою оче-

редь, возникают путем интеграции индивидуальных идей (утверждений) в обобщенный 

опыт осознанной деятельности. А, кроме того, они по большей части не представлены в 

сознании индивида, хотя и являются основой поведенческой мотивации и определяют 

особенности психики (душевного склада) данной социальной общности. 

В западной обществоведческой традиции категория «массового сознания» рассмат-

ривалась, прежде всего, с позиций приоритета психологических ее составляющих (опред-

мечивая, тем самым, социальную психологию как дисциплину). Наиболее развернуто 

данная концепция была представлена в трудах Х.Ортеги-и-Гасета. Оценивая «восстание 

масс» как вертикальное вторжение варварства, испанский философ подчеркивает опосре-

дованность данного процесса исключительно иррациональными, инстинктивными им-

пульсами, страстями, вожделениями. Там, где действует «масса», нет места логической 

аргументации, и причины этого заключаются в самой природе «народа» – носителя данно-

                                           
1
 Фрейд З. Я и ОНО // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. С.426. 

2
 Овчаренко В.И. Осознание бессознательного // Вопросы философии. 2000. №10. С.34. 

3
 Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1998. С.503-505. 

4
 Там же. С.539-540. 
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го сознания. Психическая структура человека-массы примитивна и ограничена «ощуще-

нием победы и власти», побуждающей его к «самоутверждению, к полной удовлетворен-

ности своим моральным и интеллектуальным багажом», и к соответствующей реакции, 

сообразно с принципом «прямого действия»
1
. 

Примитивизм психики и иррациональная ограниченность «человека массы», одна-

ко, не исчерпывает собой содержания объяснительной модели для мотивации поведенче-

ских реакций, так как обезличивает носителя общей воли, исключает возможность учета  

характерных особенностей так называемой  «души» нации. 

Примерно с середины XIX века для определения своеобразия мыслительной дея-

тельности и сознания конкретной этнической общности в научной литературе стало ис-

пользоваться также понятие «ментальный», «ментальность». Тем самым, субъективный 

способ познания, предполагающий рассмотрение человеческой истории через призму 

идей и представлений изучаемых персонажей, возникнув, сразу стал формироваться в 

двух ипостасях:  в виде социально-психологического ракурса, фокусировавшегося на де-

финиции мотивационной сферы и особенностей поведения общностей, и как история мен-

талитета, где поиск научной истины акцентировался в рамках воссоздания мыслительной 

первоосновы национального сознания, характеризовавшейся, в свою очередь, не только 

относительной статичностью своего развития, но и активным присутствием в содержании 

реально функционирующего сознания. 

Относительно устойчивая практика научного изучения «mentalite» связывается ны-

не с творчеством представителей школы «Анналов». «Новая волна», возникшая в истори-

ческой науке во многом как естественная реакция французского общества на мировой 

экономический, а, следовательно, и духовный кризис
2
, постепенно превратилась в доми-

нирующее направление (особенно в последней трети ХХ в.) в исторической науке во 

Франции и, в меньшей степени, в Великобритании, США и других странах
3
. 

В центре внимания французских исследователей оказалась совокупность идей и 

интеллектуальных установок общественного сознания социальных низов, простого народа 

(мотивация поступков «немотствующего большинства»). Общность ментальных катего-

рий, присущих каждому индивиду в отдельности, определялась не только логическими 

связями, но, не в последнюю очередь, отношениями веры, что позволяло судить об актив-

ной роли менталитета в процессе познания
4
. Следующим шагом в деле создания теории 

менталитета стал поиск общих мыслительных стереотипов и установок сознания, прису-

щих значительным социальным общностям
5
.   

Новый метод познания истории, казалось, завоевывал мир с неспешностью, столь 

присущей категории менталитета. Так, в среде немецких исследователей вплоть до первой 

половины 1980-х гг. бытовало мнение, что менталитет является лишь частным выражени-

ем термина «духовная жизнь» и им же поглощается, т.е. не имеет права на самостоятель-

ное существование
6
. Однако период начала 1990-х гг. стал для немецкой историографии 

этапом существенного пересмотра прежних позиций и ознаменовался изданием фунда-

ментального труда «Европейская история менталитета», в котором была предпринята по-

пытка структурирования содержания данной категории с тем намерением, чтобы в даль-

                                           
1
 Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. №4. С.114. 

2
 Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С.267. 

3
 Филд Д. История менталитета в зарубежной исторической литературе // Менталитет и аграрное развитие 

России (XIX-XX вв.). Материалы междунар. конф. М., 1996. С.8. 
4
 Важным этапом в деле формирования концепции менталитета стал период 1950-1970 гг. О росте интереса  

научной общественности к этой проблеме  свидетельствует, скажем, тот факт, что монография Г.Бутуля 

«Менталитет» за это время выдержала, по меньшей мере, 5 изданий. См.: Bouthoul G. Les mentalites. Paris, 

1971. 
5
 Dupront A. Problemes et methods a' une histoire de la psyhologie collective // Annales V 16 (1)/ Jan.–Feb., 1961. 

P.3-11. 
6
 Пушкарев Л.Н. Понятие «менталитет» в современной зарубежной историографии // Российская менталь-

ность: методы и проблемы изучения. М., 1999. С.85. 
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нейшем выяснить подверженность ментальных конструкций изменениям во времени и 

пространстве
1
.  

Несмотря на существование давних традиций исследования менталитета в запад-

ном обществознании, целостной концепции понятия пока еще не создано. Среди важней-

ших дихотомий в общей структуре понятия можно выделить проблемы: соотнесения и 

взаимодействия «бессознательных» и осознанных элементов; определения механизмов  

сохранения постоянства и, напротив, изменчивости ментальных установок; дефиниции  

характера изучаемого предмета: групповой, классовый или всеобщий; и, наконец, пробле-

му способов функционирования менталитета (в поведении или в представлениях, выра-

жаемых посредством языка, речевой культуры) и т.п. Исследователи все больше склонны 

подчеркивать комплексный характер менталитета, что позволяет объединить религиозные 

представления и психику, мораль и этику, эстетику и склад (образ) мышления
2
.   

Так, по одному из определений «менталитета», предложенному Д.Филдом, данная 

категория предстает как «устойчивый склад ума, имеющий если не логическую форму, то 

системный характер, который коренится в материальной жизни и широко распространен в 

значительной части населения и который оказывает непосредственное влияние на эконо-

мические, социальные и политические отношения»
3
. Чаще всего, отмечает Д.Филд, «мен-

талитет молчалив: он проявляется скорее в деятельности, чем в речи или в ясном пред-

ставлении»
4
. В данной трактовке «mentalite» по сути дела выводится за границы осознан-

ной мыслительной деятельности, равно как и за границы группы или класса (можно 

вспомнить слова Ж.Ле Гоффа о том, что менталитет – «то общее между Св. Людовиком и 

мужиком на его землях, между Христофором Колумбом и любым его матросом»
5
. Кроме 

того, обращает на себя внимание относительная неизменность содержания категории в 

исторической ретроспективе, как рефлекторное закрепление в социальной памяти в форме 

социокода бесчисленного множества однотипных психических реакций. Это позволило 

Ф.Броделю назвать ментальные рамки «тюрьмами времени большой протяженности», а 

Ж. Ле Гоффу определить историю ментальностей как «историю замедлений в истории». 

Духовные мыслительные конструкции, служащие глубинными матрицами бессоз-

нательного, отпечатывающимися в «наших верованиях, знаниях, языке» в современной 

западной социальной психологии сохранили и свое историческое определение как соци-

альные (коллективные) представления
6
. Так, вслед за Э.Дюркгеймом Серж Московичи 

предлагает искать последние в «наиболее тривиальных сторонах языка или поведения», 

задерживаться на «наименее ясных интерпретациях, на самых мимолетных метафорах, 

чтобы обнаружить их воздействие и смысл»
7
. Тем самым, С.Московичи сужает границы 

терминологического поиска рамками обыденного сознания, в структуре которого достига-

ется специфическое взаимодействие убеждений, знаний, идеологических воззрений и т.д. 

Взаимодействие это осуществляется, по мнению автора, посредством двух процессов: на-

ложения и проекции, т.е. соединение похожих по внешним признакам идей-образов и 

проецирование вовне внутренних образов, более привычных благодаря непрерывной по-

вторяемости, имеющей в своей основе инстинктивное биологическое стремление «всего 

живущего к бесконечному воспроизводству»
8
. 

                                           
1
 Авторы монографии выделили в структуре менталитета 17 компонентов по аналогии с наиболее обобщен-

ными представлениями человека об окружающем мире от его оценки страхов и надежд до суждений о про-

странстве и времени. См.:  Europaishe Mentalitätsgeshichte: Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, 1993. 
2
 Пушкарев Л.Н. Указ. соч. С.83. 

3
 Филд Д. История менталитета в зарубежной исторической литературе // Менталитет и аграрное развитие 

России (XIX-ХХ вв.). Материалы междунар. конфер. Москва, 14-15 июня 1994 г.  М., 1996. С.8. 
4
 Там же. 

5
 Цит. по: Филд Д. Указ. соч. С.11. 

6
 См.: Московичи С. Социальное представление: исторический анализ // Психологический журнал. Т.16. 

1995. №1. С.3-18. 
7
 Там же. С.12. 

8
 Московичи С. Век толп… С.200. 
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Нетрудно заметить, что анализ содержания таких понятий, как: «коллективное бес-

сознательное», «социальные представления», «менталитет», и пр. не решает проблемы по-

глощения одной более общей категорией остальных, а развивается как бы параллельно. 

Это выдвигает исследования историко-антропологического плана в разряд первоочеред-

ных задач, стоящих перед научной общественностью на современном этапе.   

 

* * * 

 

Одним из основоположников российской исторической антропологии можно с уве-

ренностью назвать В.О.Ключевского. Выдающийся ученый в своих работах впервые в 

отечественной историографии выдвинул тезис о существовании опосредованной  внеш-

ними условиями и статичной на определенном временном отрезке некой общности нрав-

ственных установок, представленной как на осознанном, так и на бессознательном уров-

нях; кроме того, он попытался создать собственную концепцию взаимодействия источни-

ков и факторов динамики «человеческого общежития». По словам автора, социальная ди-

намика определялась проявлением четырех исторических сил, «создающих и направляю-

щих общежитие»: природа страны; физическая природа человека; личность; общество и, 

наконец, «историческое преемство»
1
.   

Рассматривая воздействие природно-географического фактора на эволюцию чело-

века и общества в условиях русской колонизации («основного факта» нашей истории), 

В.О.Ключевский указывает и на появление сопутствующих этому процессу изменений 

этнографического порядка, экономического строя и особого национального характера
2
. На 

На наш взгляд, «психология великоросса» занимает в концепции автора далеко не послед-

нее место, и подчас конкретизация фактов экономической истории допускается лишь для 

того, чтобы выявить причины, корни тех необратимых изменений, которые происходили в 

сознании наших предков. Человеческое общежитие, поддерживаемое двумя средствами: 

«общением» и «преемством», имело, по словам В.О.Ключевского, тенденцию, с одной 

стороны, к образованию прочных социальных связей (нравы и обычаи), а с другой – к 

приобретению под воздействием обстоятельств новых нравственных характеристик
3
. На-

блюдения автора за трансформациями в сфере социальной психологии, привычек и сте-

реотипов поведения и мышления поражают точностью, остротой, проницательностью, 

убедительностью приводимых характеристик
4
. 

В своих трудах В.О.Ключевский не использует термина «ментальность», но его 

«исторические типы» вполне этому соответствуют. В статье «Евгений Онегин и его пред-

ки» мы с удивлением обнаруживаем «самый современный» сегодня метод изучения исто-

рии, «подсказанный» Ключевскому «самой Татьяной»
5
.   

Дефиниция общественной психики в качестве одного из факторов исторического 

процесса предметно представлена в многочисленных трудах Н.И.Кареева и В.М.Хвостова, 

посвященных вопросам историософии и методологии истории
6
. В представлении 

Н.И.Кареева триада факторов социального развития интерпретировалась как совокуп-

ность географических (топографических), антропологических (этнических) и собственно 

исторических (культурных и прагматических [понятие прагматики у автора тождественно 

«активности вообще» или деятельности – прим. О.С.]), иными словами, «физических, 

                                           
1
 Ключевский В.О. Методология русской истории // Ключевский В.О. Соч. в 9-ти т. Т.6. М., 1987. С.23-24. 

2
 Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. в 9-ти т. Т.1. М., 1987. С.310. 

3
 Там же. С.40-41. 

4
 Подробнее см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Он же. Афоризмы и мысли об истории // Клю-

чевский В.О. Соч. в 9-ти т. Т.1, 3. М., 1987. и др. 
5
 Ключевский В.О. Материалы разных лет // Ключевский В.О. Соч. в 9-ти т. Т.9. М., 1987. С.88. 

6
 См. в частности: Кареев Н.И. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. СПб., 1914; 

Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. СПб., 1897; Кареев Н.И. Историология. (Теория исто-

рического процесса). Пг., 1915; Хвостов В.М. Теория исторического процесса (Очерки по философии и ме-

тодологии истории). М., 1919; и др. 
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биологических и социально-психических» условий жизнедеятельности. Причем «равно-

действие», равновесие всех элементов системы подчеркивалось как базовая характеристи-

ка исторической динамики. Весьма показателен тот факт, что социальная психика носит у 

Н.И.Кареева интерментальный [курсив наш – О.С.] характер. При этом механизм объек-

тивного воздействия определялся передачей от поколения к поколению неких общих, со-

храняющих относительное постоянство во времени умственных привычек, представлений, 

понятий, взглядов и пр., а, следовательно,  в основе «выбора» направления социальной 

динамики будет лежать содержание связующих скреп между «отдельным душами» одного 

коллектива
1
. 

Отцом российской историко-психологической школы можно без преувеличения 

назвать Н.К.Михайловского. В контексте изучения проблемы подавления индивидуально-

сти он фактически зафиксировал основные положения новой науки, науки будущего –  

психологии масс. Среди научных предпочтений Михайловского обращает на себя внима-

ние задача анализа «необходимых условий» для появления героев и толп, а также сущно-

стных характеристик процесса формирования толпы и поведения индивида в ней: «…для 

вызова и обнаружения склонности к подражанию, а, следовательно, и для образования то-

го, что мы называем толпой, нужно, по-видимому, одно из двух: или впечатление, столь 

сильное, чтобы оно временно задавило все другие впечатления, или постоянная, хрониче-

ская скудость впечатлений»
2
.  

В традициях философского наследия О.Конта благодушно допускалось как сосу-

ществование нескольких взаимодействующих элементов (плюралистическая концепция), 

так и генерализация приоритетного воздействия одной или нескольких родственных при-

чин, определяющих течение исторического процесса, среди которых выделялись: геогра-

фические и климатические условия; этнические параметры, главным образом, борьба рас; 

биологические факторы (борьба за существование, рост населения и др.); экономические 

факторы и классовая борьба; интеллектуальные (рост и развитие человеческого разума в 

различных формах) и т.д. 

В частности, в одном из ранних произведений П.А.Сорокина решение вопроса о 

причинах социального развития ставилось в непосредственную зависимость от необходи-

мости различия чисто социальных факторов от других: «биологических и физикохимиче-

ских»
3
. Важно отметить, что сущность социального явления трактовалась П.А.Сорокиным 

как «сознательное взаимодействие», т.е. «обмен ощущений, представлений, чувств, эмо-

ций и т.д., а еще короче – коллективный опыт». В связи с подобным прочтением основ-

ным «первоначальным» фактором социальной эволюции, по мнению автора, выступала 

мысль, мир понятий, которая и составляла сущность социального процесса, определяя ха-

рактер его развития (но не сам факт динамики)
4
. 

Характеризуя понятие социального явления, автор акцентирует внимание, прежде 

всего, на психической природе социальных связей, реализующейся в сознании индивидов: 

«Это то, что многие называют «социальной душой», это то, что другие называют цивили-

зацией и культурой, это то, что третьи определяют термином «игра ценностей», в проти-

воположность миру вещей, образующих объект наук о природе»
5
. 

В результате становления марксистской методологии тема сознания оказалась как 

никогда востребованной в качестве одного из базовых контрагентов в системе философ-

ского материализма. «Сознание вообще отражает бытие», – отмечал В.И.Ленин в одной из 

                                           
1
 Кареев Н.И. Историология. (Теория исторического процесса). Пг., 1915. С.66, 114, 137. 

2
 Михайловский Н.К. Герои и толпа // Михайловский Н.К. Герои и толпа. Избранные труды по социологии. 

В 2-х т. СПб., 1998. Т.2. С.65. 
3
 Сорокин П.А. О так называемых факторах социальной эволюции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 

Общество. М., 1992. С.525. 
4
 Там же. С.526, 531. 

5
 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах обще-

ственного поведения и морали. СПб., 1999. С.66. 
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своих работ, – это общее положение всего материализма. Не видеть его прямой и нераз-

рывной связи с положением исторического материализма: общественное сознание отра-

жает общественное бытие – невозможно»
1
. Социально-психологический «след» в трудах 

основателя большевистской идеологии был выражен достаточно ярко в силу того, что 

адекватный анализ состояния психики отдельных слоев выступал основной гарантией ус-

пешного руководства массами (или «манипулирования» массовым сознанием?)
2
.  

Находясь в жесткой оппозиции к «буржуазной идеологии и ревизионизму» (в част-

ности, психоанализу), советские исследователи, тем не менее, подчеркивали, что мар-

ксизм не отрицает роли подсознательных чувств и влечений в генезисе идеологических 

явлений, а, напротив, раскрывает связь идей с эмоциями, со смутными, порой не до конца 

осознанными, стремлениями
3
. Вместе с тем, категория «бессознательное» не получила од-

нозначного толкования в марксистской литературе. Посредством этого термина описыва-

лись, прежде всего, действия, совершаемые автоматически, рефлекторно (вне осознания 

причинности), а также при искусственном отключении сознания. Под «бессознательным» 

подразумевались также и те психические процессы, которые «непосредственно не участ-

вуют в данный момент в сознательных действиях индивида, хотя и оказывают воздейст-

вие на протекание сознательных процессов»
4
. 

Требуя объяснения общественного сознания, «идейных мотивов исторической дея-

тельности людей» из общественного бытия, «объективных закономерностей»
5
, теоретики 

от марксизма в принципе не отказывались и от признания активной и самостоятельной 

роли соответствующих «надстроечных» элементов. Более того, особенности социальной 

психологии и мировосприятия народных масс весьма продуктивно использовались в про-

цессе политической и идеологической интеграции.  

С другой стороны, структурирование общества по социально-классовому признаку, 

лежавшее в основе марксистской методологии всей совокупности наук об обществе, при-

вело к абсолютизации классовой сущности социально-психологических характеристик, 

чем собственно и объясняется наличие определенной недосказанности, дискретности в 

теоретической практике. В итоге в 20-е – 30-е гг. ХХ в. классовая психология подменила 

собой и массовое и индивидуальное сознание. Фривольное обращение с содержанием со-

циальных представлений, когда в целях создания необходимых идеологических схем, 

происходила прямая подмена понятий, привело к складыванию драматической ситуации. 

Проблемы анализа ментальных категорий перемещаются в разряд «табуированных», «за-

претных» тем, излишнее внимание к которым официальными кругами не поощрялось, и, 

соответственно, постепенно пропадают из поля зрения исследователей.   

В этом отношении поистине уникальным явлением в советской историографии 

следует признать появление монографии, посвященной изучению морфологии русской 

волшебной сказки
6
. По существу, исследование В.Я.Проппа можно определить как при-

глашение к диалогу, как попытку «рассказать» историю через призму сменяющих друг 

друга форм мыслительной деятельности. Поскольку первобытное мышление не знало аб-

стракций,  автор считал  возможным отыскивать следы его присутствия «в формах соци-

альной организации, в фольклоре, в языке». Характеризуя элементы волшебной сказки, 

восходившие к «явлениям и представлениям» доклассового общества, В.Я.Пропп факти-

чески пришел к пониманию исторически обусловленной изменчивости содержания мен-

                                           
1
 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.18. М., 1976. С.343. 

2
 Вдовин А.И., Дробижев В.З. Социальная психология и некоторые вопросы истории советского общества // 

История СССР. 1971. №5. С.25. 
3
 Аргументы для подобного утверждения были обнаружены в Марксовой «Немецкой идеологии»: «Даже 

туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями 

их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с 

материальными предпосылками» // Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1988. С.20. 
4
 Гуревич П.С. Социальная мифология. М., 1983. С.87. 

5
 Ленин В.И. Карл Маркс // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.26. М., 1980. С.55-56. 

6
 Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928. 
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тальных характеристик, хотя и не использовал привычную нам терминологию: «…в осно-

ве некоторых мотивов лежит иное понимание пространства, времени и множества, чем то, 

к которому привыкли мы»
1
. 

Долгое время практически единственной работой, выполненной в историко-

психологическом ключе, оставалась монография Б.А.Романова
2
. Предметом своего иссле-

дования автор назвал, в том числе, и нравы рядового человека, соответствовавшие «кон-

кретно реконструируемым историческим типам»
3
.  

С позиций общей парадигмы официальной идеологии все понятия, связанные с  

процессом познания, поглощались категорией общественного сознания, что исключало 

возможные теоретические новации. Но и в этом направлении систематизация научного 

знания сдерживалась искусственным образом: появление первых обобщающих трудов от-

носится лишь к 1960-м годам.  В определенном смысле историческая антропология пере-

живает в этот период свое второе рождение: веяния «оттепели» раздвинули горизонты 

теоретического знания и реанимировали исследовательский интерес к вопросам социаль-

ной психологии и общественного сознания. Среди авторов, посвятивших свою деятель-

ность разработке теоретических основ данной проблематики, следует отметить Г.М.Гака, 

В.Ж.Келле, В.А.Ядова, Г.Г.Дилигенского, А.К.Уледова, Б.А.Грушина и др.
4
. 

В частности, одной из первых попыток структурирования такой категории как об-

щественное сознание является монография А.К.Уледова. В целом, в построениях автора 

оказались представлены четыре максимально широких определения общественного соз-

нания: по его «видам», «сферам», «типам» и «состояниям». В гносеологическом аспекте 

простейшими структурными элементами сознания выступают, по словам А.К.Уледова, 

ощущения, восприятия, представления, понятия и подобные им чувственные, волевые и 

рациональные образования. А так как общественное сознание выступает в роли активного 

творческого начала и выполняет определенные социальные функции, то в данном контек-

сте можно выделить знания, мнения, убеждения, нормы, ценности. Степень обобщения, 

базовые характеристики, проявляющиеся в процессе отражательной деятельности, позво-

ляют разграничить два уровня познания окружающей действительности: обыденное и 

теоретическое сознание, первое из которых порождено эмпирическими условиями жизни 

общества и отличается поверхностью, а второе, в свою очередь, стремится выразить сущ-

ность общественных явлений
5
. 

Рассматривая общественное сознание как понятие родовое, автор переносит струк-

туру общественных отношений на формы, т.е. способы познания действительности. В 

этом случае к видам общественного сознания (различающимися содержанием идей и т.д. 

и той ролью, какую они играют в жизни общества) А.К.Уледов относит: нравственное 

сознание (включает в себя практику поведения (нравственность), принципы и нормы по-

ведения (мораль) и объяснение и обоснование принципов и норм поведения (этика)); по-

литическое; правовое; религиозное; эстетическое; философское; экономическое; научное
6
. 

ное
6
. Еще одним критерием дискретности общественного сознания, по мнению 

А.К.Уледова, могут выступить функции, выполняемые теми или иными идеями и взгля-

дами, представлениями и чувствами людей. Основываясь на этом способе деления, струк-

тура описываемого явления принимает следующий вид: научная сфера общественного 

                                           
1
 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки // Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Истори-

ческие корни волшебной сказки. Собрание трудов. М., 1998. С.128. 
2
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3
 Романов Б.А. Указ. соч. М., 2002. С.15. 

4
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сознания. М., 1964; Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования обще-

ственного мнения. М., 1967; Уледов А.К. Структура общественного сознания. Теоретико-социологическое 

исследование. М., 1968; и др. 
5
 Уледов А.К. Указ. соч. М., 1968. С.34-48. 

6
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сознания (познавательная функция); идеология (функция выражения и защиты интересов 

классов, социальных групп, общества в целом) и общественная психология (представлен-

ная функциями познавательной, адаптивной, коммуникативной и контроля)
1
. 

Развивая мысль об относительной самостоятельности и активности общественного 

сознания, автор утверждает, что соответствующие закономерности проявляются посред-

ством переживаемых состояний, к которым он относит как скоротечные (общественное 

мнение) и устойчивые (обычаи, традиции, социальные нормы)
2
.  

Предпринимаются попытки «легитимации» положения социально-

психологического аспекта исторических исследований. Критерием дефиниции социальной 

психологии как науки об особенностях психической деятельности людей в коллективе 

был назван человек «меняющийся», что подчеркивало «историчность» этой отрасли науч-

ного знания
3
. Соответственно, будущее взаимодействия истории и психологии рассматри-

валось как изучение последовательно сменяющих друг друга психологических типов, от-

вечающих тенденциям относительной устойчивости, традиций, типичности
4
. 

Примерно со второй половины 60-х гг. ХХ в. некоторые исследователи впервые 

обращаются и к категории «массовое сознание», отчасти в русле критики концепции мас-

сового общества (Г.Г.Дилигенский, несколько позже Г.К.Ашин), но, главным образом, в 

контексте определения его роли, места и значения в процессе отражения. Так, по мнению 

А.К.Уледова, общественное сознание в зависимости от его распространенности в общест-

ве подразделяется на специализированное (т.е. не получившее еще широкого распростра-

нения) и массовое (т.е. широко распространенные взгляды и представления людей). Вме-

сте с тем, автор предостерегает исследователей от опасности отождествления массового 

сознания с обыденным, а, с другой стороны, общественная психология как самостоятель-

ная сфера общественного сознания выступает в работе ничем иным как массовым созна-

нием, хотя и не исчерпывает последнего
5
. 

Политическая аморфность категории, вызванная концептуальной «болезнью рос-

та», в свою очередь, предопределила сосуществование порой полностью противополож-

ных трактовок. В частности, в одной из монографий Б.А.Грушина массовое сознание оп-

ределялось как общественное мнение, как особый тип общественного сознания, характе-

ризующийся суммированием его основных качественных характеристик в ту или иную 

эпоху. Кроме того, общественное мнение, как своего рода реакция массового сознания, 

было представлено как произведение двух величин: обыденного сознания и теоретическо-

го знания 
6
. 

В 1970-е гг. теоретическое осмысление данного понятия получило дальнейшее раз-

витие. Свидетельством тому может служить появление ряда диссертаций по описываемой 

проблематике, что, в интерпретации Б.А.Грушина, стало «доказательством определенного 

«узаконивания» темы в поле не только исследовательского интереса, но и административ-

ного мышления»
7
. Продолжаются разработки методологических основ изучения классо-

вой психологии, хотя так или иначе эта категория поглощалась категорией сознания
8
.  

Определяя массовое сознание посредством отражения массовых практических от-

ношений и характеризуя его субъект через наличие таких «базовых» элементов как клас-

сы, исследователи акцентировали внимание, прежде всего, на структуре данного феноме-

на (представленной двумя макросферами: интеллектуальной и психо-социальной), его 

                                           
1
 Уледов А.К. Указ. соч. С.157-173. 

2
 Там же. С.262. 

3
 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966. С.7-8. 

4
 Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С.88. 

5
 Уледов А.К. Указ. соч. С.169, 172-173. 

6
 Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения. 

М., 1967. С.61. 
7
 Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987. С.5. 

8
 См., в частности: Левыкин И.Т. Некоторые методологические проблемы изучения психологии крестьянст-

ва. Орел, 1970; Шаронов В.В. Психология класса (проблемы методологии исследования). Л., 1975 и др. 
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функциях, а также способах или формах функционирования (общественное мнение, обще-

ственное настроение, молва, слухи, обычаи, традиции, внушение, подражание и т.д.)
1
. 

Спустя десятилетие Б.А.Грушиным были предприняты дальнейшие усилия в деле 

обобщения и переосмысления уже накопленного опыта по определению категории обще-

ственного сознания. Наиболее важным критерием структурирования последнего, в пред-

ставлениях автора, пожалуй, является тип субъекта общественного сознания. Речь идет о 

его «производителях» и социальных носителях, а в конкретном выражении, применитель-

но к типологии, о творце и носителе массового сознания. При рассмотрении  крупнейших 

видов общностей, выступающих носителями соответствующих типов общественного соз-

нания, автор выделяет субглобальные (образования, имеющие интернациональный харак-

тер); социетальные (общности, совпадающие с устойчивыми, исторически сложившимися 

социально-экономическими, общественно-политическими и социокультурными образова-

ниями, заключенными в географических и административных границах отдельных госу-

дарств) и групповые
2
. Особое внимание автор уделяет анализу такого явления, как исто-

рическая неоднородность сознания группового, т.е. несовпадение собственно группового 

сознания группы с ее фактическим сознанием (в связи с взаимодействием или конфронта-

цией с другими типами сознания). 

Необходимость адаптации всего мирового опыта исследования «общностей не-

группового характера», опосредованная полученными выводами, однако, не снимала всех 

проблем идеологического оформления критики последнего. В итоге, в контексте заданных 

правил игры, интерпретация такой психологической общности как «масса» в трудах за-

падных социологов Ле Бона, Тарда и др. была представлена как ошибочная «неадекват-

ная», «ведущая к реакционным выводам», «когда революционное массовое движение под-

водилось под типологическую конструкцию, выработанную при наблюдении действий 

случайного сборища, реакционного сброда, косной, обывательской аудитории»
3
. 

Непримиримая борьба с подобного рода «научными спекуляциями», утверждение 

необоснованности перенесения абстрактных характеристик «массы» «на революционные 

слои населения, ведущие борьбу за свои законные права и интересы», ошибочности отказа 

от классово-социального анализа процесса создания массового общества, казалось бы, за-

крывали собой целую страницу в истории социологии констатацией того, что данное на-

правление не получило в дальнейшем сколько-нибудь позитивного развития
4
. 

Хотя обращение к мировой практике изучения массового поведения даже с пози-

ций уничижительной критики само по себе показательно тем, что стало индикатором ак-

туализации обсуждаемых проблем (по поводу конкретных механизмов сознания, приво-

дящих «толпу» в движение, анализа эволюции понятия «масса»: от «толпы» до «антиклас-

са» и т.д.)
5
. Ведь в условиях распространения процессов массовизации, захвативших ныне 

не все без исключения типы современных обществ, важнейшей закономерностью соци-

ального бытия становится (по Б.А.Грушину) «качественное усиление неоднородности со-

става общностей», что объясняется, прежде всего, выходом указанных процессов за пре-

делы собственно производственной деятельности
6
. 

Таким образом, мы получили прецедент создания концепции массового сознания в 

рамках отечественной социологии. В монографии Б.А.Грушина последнее трактуется как 

определенный тип общественного сознания, выделяемый по его специфическим субъек-

там – носителям (массам). Главными отличительными чертами такой «ситуативно возни-

                                           
1
 См., в частности: Овчинников Г.К. Массовое сознание как объект социологического анализа: Дисс. …  

канд. филос. наук. М., 1974. 
2
 Грушин Б.А. Массовое сознание…. С.122-126. 

3
 Ашин Г. Эволюция понятия «масса» в концепциях массового общества // «Массовая культура» – иллюзии 

и действительность. М., 1975. С.37. 
4
 Грушин Б.А. Массовое сознание…. С.162. 

5
 См., в частности: Ашин Г. Указ. соч. С.28-51. 

6
 Грушин Б.А. Массовое сознание…. С. 181. 
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кающей (существующей) социальной общности» автор называет: статистический характер 

(т.е. наличие множества дискретных единиц, не представляющих целостного образова-

ния); стохастическую (вероятностную) природу образования общности; ситуативный ха-

рактер существования и выраженную гетерогенность (разнородность) ее состава
1
. 

По мнению автора, важнейшим методом анализа категории массового сознания яв-

ляется плюрализм, допустимость наличия в его составе «широкой совокупности самых 

разнообразных по их гносеологической и социальной природе духовных образований, не 

ограниченных лишь формами психики, относящихся к «разделам», сферам, уровням пси-

хологии и идеологии, эмоций и логики, образов и реакций, обыденного и теоретического 

знания, рациональных и иррациональных (в том числе и фантастических представлений) и 

т.д.»
2
. Таким образом, если использовать предложенную Б.А.Чагиным структуру общест-

венного сознания, в основе которой лежит деление предмета по определенным уровням (в 

зависимости от степени глубины познания), то массовое сознание должно представлять 

собой некий «вертикальный» срез – состояние общей четырехступенчатой конструкции: 

обыденное сознание – общественная психология – общественная идеология – научно-

теоретическое сознание – при абсолютной нерасчлененности составляющих. Допуская 

подобное образное определение, мы должны констатировать и справедливость утвержде-

ния «горизонтальной» распространенности данной категории, включающей в себя все без 

исключения формы, которые в принципе могут быть выделены в общественном сознании, 

в том числе, и все его субъектные образования. Именно в этом смысле массовое сознание 

представляет собой «общественное сознание со сломанными внутри него перегородками», 

является сознанием «эксгрупповым»
3
 и может быть определено в качестве «наличного», 

«реального»
4
, «практически функционирующего» сознания»

5
. 

Что же касается «психологической» сферы историко-антропологических исследо-

ваний, то это направление после периода незначительного всплеска интереса научной об-

щественности в 1970-е гг. было практически свернуто
6
. Исключение составляет лишь 

изучение семиотики русской культуры, связанное, в первую очередь, с именами 

Ю.М.Лотмана и Б.А.Успенского
7
. Кроме того, традиции изучения мыслительных устано-

вок «безмолствующего большинства», присутствие которых фиксировалось в образах на-

родной культуры, были продолжены в творчестве М.М.Бахтина и А.Я.Гуревича
8
. 

К работам А.Я.Гуревича восходят и первые попытки интерпретации в российской 

исторической науке категории менталитета. По его словам, «мир культуры образует в 

данном обществе в данную историческую эпоху некую глобальность, … невидимую, все-

объемлющую среду», в которую как бы «погружены» его элементы
9
. Поэтому, рассмат-

ривая одну из функций исторического знания как формы общественного самосознания, 

А.Я.Гуревич считал крайне необходимым изучение «уровня интеллектуальной жизни об-

                                           
1
 Грушин Б.А. Массовое сознание…. С.205-235. 
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Дисс. … докт. филос. наук. М., 1975. 
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труды. В 2-х т. Л., 1994. Т.1; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. 
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 См.: Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.; Гуревич 

А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.  
9
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щества» и его «психического инструментария» – ментальности, т.е. «…не вполне осоз-

нанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания»
1
. 

В условиях глобальных изменений основ теоретико-методологической парадигмы 

всей системы гуманитарного знания в современной России, когда «первой проблемой ис-

торического исследования» (а не просто подходом или методикой) был назван ментали-

тет, эта тема становится крайне востребованной, появляется мода на это понятие, которая 

вдруг обнаружила самое непосредственное отношение к задачам «возрождения духовной 

жизни нашей страны»
2
. 

Научная практика употребления терминологии требовала от исследователей неза-

медлительной дефиниции этого, как казалось, претендовавшего на значение научного от-

кровения, понятия, позиционирования его по отношению к «привычным» категориям, 

скажем, общественному сознанию или общественной психологии. Первые объяснитель-

ные модели отличались определенной «размытостью» границ понятийного аппарата, что 

считалось даже безусловным достоинством категории, позволявшем выявить «то общее, 

что объединяет сознательное и бессознательное, рациональное и интуитивное, общест-

венное и индивидуальное, теоретическое и практическое»
3
. В другом случае, понятие 

менталитета ограничивалось рамками миропонимания и самосознания той или иной соци-

альной группы, прежде всего, в инструментальном своем выражении (как основа форми-

рования поведенческих стереотипов)
4
. 

Подобная ситуация своего рода «терминологических вывихов» отчасти объясняет-

ся длительной практикой замалчивания, игнорирования отечественной историографией 

необходимости изучения факторов социально-психологической направленности. Лишь в 

начале 90-х гг. ХХ в. в ИРИ РАН была создана группа по изучению, а, впрочем, скорее 

для адаптации мирового опыта применительно к российской истории. Итогом деятельно-

сти данного научного объединения стала публикация в 1994 г. сборника статей «Миро-

восприятие и самосознание русского общества»
5
. С целью ознакомления научной обще-

ственности с исследованиями в сфере «mentalite» в Москве в 1993-94 гг. состоялось не-

сколько конференций и т.д. и т.п. Мода на «менталитет» достигла своего апогея на рубеже 

ХХ и XXI веков
6
, но была ли создана исчерпывающая понятийная практика? 

По всей видимости, нет, если в качестве основной гносеологической проблемы со-

временности предлагается констатация отсутствия в отечественной науке целостной кон-

цепции менталитета, так как «исследования экономической и социальной истории, по су-

ществу, остаются никак не связанными с исследованиями истории духовной жизни». А 

ведь именно «мировосприятие и культурная традиция, религия и психология – вот та сре-

да, в которой всегда и с необходимостью выплавляются реакции людей на стимулы их по-

ведения»
7
. 

С уверенной подачи А.Я.Гуревича категория «mentalite» становится новой формой 

общественного сознания со всеми вытекающими отсюда последствиями, вот только ее по-

зиция, статус, функциональное значение в структуре последнего остается, по-прежнему,  

«тайной за семью печатями». Так, анализируя творчество Люсьена Февра, А.Я.Гуревич 

провозглашает утверждение в научных сферах новой истории – истории «потаенных мыс-
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2
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лительных структур, которые присущи всем членам данного общества»
1
. По мнению ис-

торика, именно в силу «их универсальной распространенности и, главное, неосознанно-

сти, присущего им автоматизма, эти формы общественного сознания не контролируются 

их носителями и действуют в них даже и помимо их воли и намерений»
2
, а, следователь-

но, являются в высшей степени могущественными, ибо формируют социальное поведение 

людей. Как можно заметить, А.Я.Гуревич умышленно избегает употребления термина 

«коллективное бессознательное», предпочитая ему аналогичное «неосознанное», что, по 

словам автора, придает понятию большую научность и позволяет приглушить мистиче-

ское звучание. 

В отличие от А.Я.Гуревича, И.В.Мостовая и А.П.Скорик предлагают  толкование 

менталитета посредством моделирования категории «культура». Перед нами предстает 

четырехступенчатая структура искомой категории: партикулярная культура (формируемая 

на уровне коллективного бессознательного) – духовная самость (собственно культура 

конкретной социальной общности) – социальный отклик (макросоциальный уровень) и, 

наконец, – национальная идея (т.е. метасоциальный уровень). Кроме того, по утвержде-

нию авторов, в ментальной структуре той или иной социальной общности доминирует оп-

ределенный «слой» или «уровень» менталитета, определяя собой «культурный архетип, 

социогенную матрицу соответствующих общественных групп и общественных слоев», 

что, безусловно, противоречит принципу «универсальной распространенности»
3
. 

И все же, несмотря на, казалось бы, вопиющую противоречивость и неустойчи-

вость объяснительной модели в концепции «менталитета», в современном обществозна-

нии последний рассматривается как одна из базовых характеристик общества, без которой 

последнее не может существовать в виде качественно определяемой целостности, а, сле-

довательно, является системообразующим фактором цивилизации
4
. Речь идет о признании 

нии тезиса об относительной самостоятельности и активности данной категории в качест-

ве одной из закономерностей ее развития. Так, предлагая интерпретировать ментальность 

как «непрерывный опыт (память) социума, цепь опытов поколений», передающийся «в 

виде врожденных психических, логических, лингвистических и других образов и струк-

тур», И.Е.Кознова опять-таки подчеркивает неизменно определяющее влияние менталь-

ных установок на характер и особенности исторического процесса
5
. 

В контексте возрождения и адаптации в современных отечественных гуманитар-

ных науках психоаналитической традиции многие понятийные составляющие извлекают-

ся из общего багажа научных терминов социальной психологии. По мнению А.П.Бутенко 

и Ю.В.Колесниченко менталитет является определенным социально-психологическим со-

стоянием субъекта – нации, народности и т.д., своего рода отпечатком, причем не в «па-

мяти народа» (как у И.Е.Козновой), а в его подсознании результатов «длительного и ус-

тойчивого воздействия этнических, естественно-географических и социально-

экономических условий проживания субъекта менталитета»
6
. 

Итак, исходя из заданных терминологических посылок, основной проблемой всего 

комплекса обществоведческих дисциплин – истории, философии, психологии, социологии 

и т.д. в деле изучения «mentalite» становится необходимость «расшифровки» социокода, 

перевода «бессознательных» по своему характеру комплексов архетипов на «доступный» 

для мыслительной деятельности язык. Но ведь менталитет «молчалив», а поведенческие 

характеристики невозможно адекватно интерпретировать, не используя для этих целей 

                                           
1
 Там же. С.48. 

2
 Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С.48. 

3
 Мостовая И.В., Скорик А.П. Архетипы и ориентиры российской ментальности // Полис. 1995. №4. С.69-76. 

4
 См. в частности: Петров М.К. Человек и его культура в научно-технической революции // Вопросы фило-

софии. 1990. №5. 
5
 Кознова  И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000. С.13. 

6
 Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство: их сущность и общественно-

политический смысл // Социс. 1996. №5. С.94. 
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хотя бы частично представленные в сознании субъекта конструкции. Речь идет, таким об-

разом, о структурировании содержания менталитета, как оказалось гораздо более сложно-

го, многоуровневого понятия. Столь значительная притягательность термина для совре-

менных исследователей должна выражаться, на наш взгляд, не в особой аморфности и 

разнонаполняемости, используемой в угоду «новоязу» постмодернистской эпохи, а в не-

обходимости соотнесения и обобщения опыта, воспроизводимого в течение всех преды-

дущих этапов развития человеческого знания, дабы опять не оказаться в состоянии «тео-

ретического безвременья» и не столкнуться лицом к лицу с проблемой циклического воз-

рождения уже основательно подзабытого категориального аппарата и структурных эле-

ментов методологического анализа. 

Формирование особенностей характера, душевного склада людей, групп и общно-

стей (словом то, что составляет предмет изучения социальной психологии) в историче-

ской ретроспективе своими корнями уходит в эпоху складывания той или иной этниче-

ской общности, когда в национальном самосознании возникают и закрепляются архети-

пические (т.е. изначальные или прологические) представления, опосредующие уникаль-

ность и самобытность последнего, «наш умственный и духовный строй» в целом. Функ-

циональное значение этих «глубинных структур» социальной психики в ходе развития че-

ловеческого общества чрезвычайно велико: они обеспечивают собой процесс социокуль-

турной идентификации, создавая, так сказать, «бюро» реакций на возможные угрозы со-

стоянию социального гомеостаза. Менталитет, таким образом, определяет и «опыт», и по-

ведение (и рефлексивные акты, и социальное поведение)
1
. Поэтому попытки ограничения 

данной категории рамками «коллективного бессознательного» суть ошибочные утвержде-

ния. Априорные формы сознания (или подсознания) являются ключевым, системообра-

зующим компонентом понятия «менталитета», но отнюдь не исчерпывают всего содержа-

ния. Наряду с этим объективно неизменным уровнем, безусловно, существуют «подвиж-

ные» структуры, динамика содержания которых объясняется смешением и соотнесением 

социальных представлений и индивидуального восприятия, иррациональных и рацио-

нальных процессов. Объем получаемой информации в структурах социальной памяти не-

прерывно возрастает и какая-то наименее значимая в данный момент часть ее вытесняется 

в сферу бессознательного; вытесняется, но не уничтожается полностью, а сохраняется в 

качестве защитных комплексов на случай возникновения ситуации социокультурных дис-

пропорций. 

Поэтому в ряду важнейших направлений анализа менталитета в историческом кон-

тексте следует выделить, прежде всего, оценку соотношения в нем рефлекторной (рацио-

нальной) и нерефлекторной (иррациональной) форм. А способность суждения масс (уме-

ние рефлексировать по поводу фактов и событий действительности и артикулировать, т.е. 

передавать в языке результаты собственной рефлексии), мера критичности самостоятель-

ности мышления в системе базовых компонентов анализа дополняются характеристикой 

эмоционально-психологического самочувствия, трактуемого в терминах «настроений» и 

«переживаний»
2
. 

Все вышеизложенное подводит нас к мысли о том, что менталитет суть националь-

ный метод познания действительности, способ приобретения, переработки (перевода), 

оценки и хранения информации, получаемой обществом, по своему морфологическому 

содержанию отличающийся уникальностью и неповторимостью по сравнению с другими 

социумами. Это своего рода несущая конструкция в структуре общественного сознания, 

задающая направление социокультурной динамики и продуцирующая особенности про-

цесса отражения.  

                                           
1
 Российская ментальность. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 1994. №1. С.52. 

2
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания 

россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. В 4-х кн. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001.  

С.34-36. 



 25 

Для того чтобы избежать некоторой недосказанности, неопределенности при дефи-

ниции понятия менталитета, А.Я.Гуревич предложил заменить его категорией «картина 

мира», эвристическая ценность которой, по его мнению, сомнений не вызывает. Прогно-

зируя возможные методологические изменения, автор лишь приветствует переход от ис-

тории ментальностей к культурно-антропологически ориентированной истории, понимае-

мой им как история картин мира
1
.  

Сосуществование в исследовательской практике однотипных, нередко используе-

мых как синонимы, понятий, с одной стороны, требует размежевания и уточнения их 

смыслосодержания, а с другой – нацеливает на поиск общего корня, единой основы, по-

зволяющей устранить противоречие, возникшее в сфере терминологии. Так, согласно с 

концепцией О.Г.Усенко, такие категории, как общественное сознание и социальная пси-

хология взаимодействуют лишь посредством группового и массового сознания. С другой 

стороны, структура менталитета охватывает собой и картину мира, и стиль мышления, и 

кодекс поведения
2
.  

Подобное определение структуры менталитета приобретает достаточно устойчивое 

выражение  в трудах современных исследователей. Содержание менталитета детермини-

руется, как правило, посредством проекции его фундаментального основания – сферы 

«коллективного бессознательного». В этом случае внимание исследователей сосредоточе-

но на установках, лежащих в основе концепции мироздания (отношение к окружающему 

миру), соответствующем наборе ценностей и системе универсальных модификаций и во-

площений сознания
3
. 

Примирить ментальный и психологический подходы  в исторических исследовани-

ях попытался И.Г.Дубовый. В одной из своих статей он предлагает определять менталитет 

как специфику психической жизни представляющих конкретную культуру (субкультуру) 

людей, детерминированную экономическими и политическими условиями жизни в исто-

рическом аспекте
4
. Представляются весьма перспективными рассуждения автора по пово-

ду содержания менталитета, базовыми элементами которого называются представления о 

знаниях и верованиях и архетипы  бессознательного
5
. 

Подводя некий промежуточный итог рассмотрению процесса становления терми-

нологической практики «mentalite», необходимо обратить внимание на два момента: по-

ложение менталитета в структуре общественного сознания определяется обыденным 

уровнем восприятия действительности, что признается большинством исследователей, а 

также на тот факт, что задача выяснения соподчиненности и сопряженности терминов 

менталитет и социальное представление  решается все же в сторону поглощения первого 

вторым, в этом отношении социальное представление выступает более общим понятием, 

охватывающим все уровни познания. 

С другой стороны, продолжает находить своих сторонников концепция психологи-

ческого объяснения массовой социальной динамики. В этом случае фактором, детермини-

рующим поведение больших масс людей, выступает массовое сознание. В частности, в 

работе Д.В.Ольшанского данная категория характеризуется как совпадение в какой-то 

момент (совмещение или пересечение) основных и наиболее значимых компонентов соз-

нания большого числа весьма разнообразных «классических» групп общества (больших и 

малых), однако оно несводимо к ним. Это новое качество, возникающее из совпадения от-

дельных фрагментов психологии деструктурированных по каким-то причинам «классиче-

                                           
1
 Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С.289. 

2
 См. рис. автора: Усенко О.Г. К определению понятия «менталитет» // Российская ментальность: методы и 

проблемы изучения. М., 1999. С.30, 38. Подобная дефиниция структуры менталитета обретает достаточно 

устойчивое выражение в трудах исследователей,  
3
 См.: Кожевников В.П. Ментальность российской цивилизации: история и методология исследования. М., 

1998. С.14. 
4
 Дубовый И.Г. Психологический подход к изучению менталитета // Ментальность россиян. Специфика соз-

нания больших групп населения. М., 1997. С.12. 
5
 Там же. С.13. 
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ских» групп
1
. Структура массового сознания, по мнению автора, представлена первичным 

эмоциональным и вторичным рациональным уровнями, однако в силу недостаточной спе-

цифичности  источников своего появления и неопределенности самого своего носителя 

массовое сознание носит в основном обыденный характер
2
. В монографии 

Д.В.Ольшанского найдено обоснованное решение проблем анализа механизмов формиро-

вания массы как социального носителя массового сознания; реконструкции основных 

психологических характеристик «человека в массе»; характеристики форм массового по-

ведения, типологии толп и агрессивного поведения масс, условий возникновения агрессии 

и т.д. В российской истории, по мнению автора, в силу воздействия определенных факто-

ров сложился особый тип национальной психики, который отличается доминированием 

массовой психологии над развитием индивидуального сознания. Прямым следствием за-

крепления подобных установок в общественном сознании становится формирование та-

ких компонентов массовой «русской души», как: некритичность и завышенная самооцен-

ка; преобладание эмоциональной сферы над другими компонентами психики; произволь-

ный отказ от индивидуальной свободы и т.д.
3
 

На фоне взрыва устоявшихся методологических конструкций, в условиях, когда 

приветствовались самые смелые суждения, повергавшие в небытие и забвение мнение 

признанных авторитетов, призывы к поиску междисциплинарного перехода оказались ус-

лышанными и в среде историков. Обзор литературы периода последнего десятилетия ХХ 

века свидетельствует о формировании целого направления научных поисков, стержневым 

компонентом которого становится социально-психологическое (или ментальное) измере-

ние исторической действительности. Сколь сложна стезя выработки адекватной термино-

логической практики, столь же непросто свести все исследования подобного плана к од-

ному знаменателю. Позволим себе выделить, по меньшей мере, три группы исследований. 

К одной из них следует отнести работы, связанные с традиционной для советской исто-

риографии проблематикой, однако измененные концептуально. Серьезным образом изме-

нились подходы к изучению массовых социальных выступлений: упрощенно-

формализованные схемы градации количественных показателей потеснились и уступили 

место объяснительным моделям и анализу социальных представлений и поведенческой 

практики народных низов. Отдельные главы в монографиях стали отводиться проблемам 

эволюции общественного сознания, что в современных условиях выглядело более пред-

почтительным и перспективным аспектом анализа
4
. Замечается рост интереса исследова-

телей к изучению подобных вопросов применительно к истории ХХ столетия
5
. 

Критерием, позволяющим выделить культурологическое направление исследова-

ний, выступает использование комплекса фольклорно-этнографических источников. Це-

лостная картина морально-этических представлений русского крестьянства, проявляв-

шихся в бесконечной череде дней повседневного бытия, настоящий слепок народной 

культуры, в том числе, и в ментальном измерении, представлены в работах М.М.Громыко 

и А.В.Буганова. Как характерную особенность авторского видения проблемы нельзя не 

отметить особое отношение к религиозности русской деревни, признание позитивной ро-

ли православия в крестьянской повседневности
6
. 

                                           
1
 Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001. С.20. 

2
 Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001. С.20-21. 

3
 Там же. С.137. 
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 См., например: Рахматуллин М.А. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826-1857 гг. М., 

1990.  
5
 Среди наиболее значительных работ можно назвать исследования: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы 

российского крестьянства 1905-1907 гг. По материалам центральных губерний. М., 1994; Буховец О.Г. Со-

циальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала ХХ в.: новые материалы, 

методы, результаты. М., 1996.  
6
 См., в частности: Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX 

в. М., 1986; Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М., 2000 и др. 
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Наконец, к последней группе исследований, объединенных проблематикой, пожа-

луй, менее всего разработанной в методологическом плане, следует отнести работы, вы-

полненные непосредственно в историко-антропологическом ключе. К величайшему сожа-

лению сегодня еще трудно уверенно прогнозировать перспективы развития данного на-

правления. Хотя, судя по тем задачам, которые ставит перед исследователями наука, 

именно пристальное внимание к социально-психологическим аспектам исторического 

процесса позволит разрешить главное противоречие парадигмы современного гуманитар-

ного знания, именно анализ «картин мира» и поведения индивидов, действующих как 

элементарные частицы в рамках конкретных социальных общностей, призван создать 

подлинно «человеческую» историю, а не историю экономики, государства, общественных 

отношений, войн и пр.   

Среди исследований этого направления нельзя не отметить работы Л.В.Милова, 

известного своим «особо пристрастным», в лучшем смысле этого слова, отношением к ис-

тории повседневной жизни российского крестьянства. В процессе анализа «хозяйственно-

прагматических» механизмов исторического процесса автору удалось создать представле-

ние о гармоничной системе связей между факторами социального развития и содержани-

ем контуров национальной ментальности, своеобразием черт характера и психологии (на-

пример: суровые природно-климатические условия вели к сохранению на протяжении 

многих столетий архаично-экстенсивного способа обработки почвы, что, в свою очередь, 

закрепляло в качестве психологической установки «отсутствие сколько-нибудь сущест-

венной корреляции между степенью трудовых усилий крестьянина и мерой получаемого 

им урожая» и т.д.)
1
.  

К рассмотрению «традиционного сознания этноса» в процессе его эволюции, изме-

нения «картины мира» как некоего связного, целостного и системного представления о 

бытии обращается в своих работах С.В.Лурье
2
. Особый интерес вызывают размышления 

автора относительно ритуально-атрибутивной стороны русского бунта как выражения 

конфликтности между двумя внутренними альтернативами русского народа: «мирской» и 

«государственной»
3
. 

Анализ ментальных конструктов, имманентно присущих крестьянскому социуму, 

постепенно обретает надежную систему аргументации. Использование обширной источ-

никовой базы в этом отношении выгодно отличает, в частности, монографию 

Л.Н.Пушкарева, в которой  были охарактеризованы общие черты менталитета крестьян в 

XVII – XVIII вв.
4
 В основе концепции менталитета, в данном случае, лежит традиционное 

ное представление о структуре крестьянской этики, поэтому к числу наиболее ярко выра-

женных признаков менталитета автором отнесены: природообусловленность крестьянско-

го хозяйства, а, следовательно, и этики, преклонение перед природой; «бытовая» религи-

озность, высокая значимость в повседневной жизни крестьянина системы моральных за-

претов и ограничений;  монархизм; боязнь суда и уважение законов; опора на обычай; ог-

раниченность крестьянского мировоззрения, сильные общинные традиции и т.д. 

Все вышеизложенное не позволяет сомневаться в желательности и востребованно-

сти дальнейшей разработки концептуальных основ культурно-антропологической сферы 

научного познания как одного из основных компонентов «глобальной истории», играю-

щего, нередко, определяющую роль при выборе направления динамики социального раз-

вития. Решение подобной исследовательской задачи в дальнейшем призвано стать глав-

                                           
1
 См.: Милов Л. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные 

науки и современность. 1995. №1; Он же. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 1998. 
2
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3
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4
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ным залогом преодоления диффузности исторического знания, системообразующим бази-

сом «новой» методологической парадигмы. 

 

 

 

§2. «Ментальное» измерение российской аграрной истории: 

 долгий путь к истине  
 

Начальным этапом в изучении социальных представлений крестьянства рассматри-

ваемого периода следует считать время зарождения историографии приговорного движе-

ния. Первый период развития соответствующей традиции приходится, таким образом, на 

1906–1917 гг., и представлен работами А.Васильева, Б.Веселовского, В.Кудрявцева, 

П.Марева, К.Сивкова и др.
1
 Пожалуй, именно возникновение феномена письменной фик-

сации суждений крестьянства стало отправной точкой в деле изучения общественного 

сознания этого, явно доминировавшего в количественном отношении, сословия россий-

ской империи. В качестве характерной особенности следует отметить, что интерес к рас-

смотрению «картины мира», «познавательной карты» многомиллионной массы сельских 

обывателей на основе текстов документов приговорного движения  на этом этапе сохра-

нял определенную тенденцию к формированию самостоятельного предмета исследования.  

Отличительной особенностью работ указанных авторов является ярко выраженный 

интерес к проблеме апокрифичности политических приговоров и петиций. Стремление  

показать «почвенный», крестьянский характер документов приводило к замалчиванию 

фактов авторского участия в составлении приговоров некрестьян. Во всяком случае, ис-

следователи либо полемизировали по этому поводу с утверждениями правой печати того 

времени о несоответствии содержания приговоров языку и, соответственно, сознанию 

крестьянства, либо признавали данный факт с явной неохотой. Вообще, работам этого пе-

риода свойственен недостаток объективности и научной корректности, объясняемый дав-

лением тех идейных установок, которые исповедовали сами авторы. В частности, по мне-

нию В.Веселовского, большинство суждений и требований начального периода думской 

деятельности представляло собой различные вариации лозунга «земли и воли», «партий-

ное» же влияние на выработку крестьянской аграрной программы присутствовало в при-

говорах лишь постольку поскольку
2
. 

Несколько особняком в этом ряду стоит работа К.Сивкова. Автор признает воздей-

ствие на процесс составления приговоров, а, следовательно, и на их содержание, полити-

ческих сил различного направления. Что касается вопроса о степени осознанности кресть-

янами содержания приговоров, здесь К.Сивков приходит к выводу о крестьянской сущно-

сти (не формы) документов
3
. 

Само появление такого феномена как приговорное движение, именно движения, 

принимая во внимание его массовый характер, способствовало, в свою очередь, формиро-

ванию в рамках аграрного вопроса отдельной проблемы в плане изучения массовых ожи-

даний и настроений. Хотя, безусловно, острота социальных противоречий не позволяла 

рассматривать «представления» в качестве самостоятельного предмета исследования. 

Большое значение изучению программы крестьянских требований и соответствующей 

формы социальной динамики придавали П.Марев и П.Маслов
4
. Одним из первых к пер-

                                           
1
 См.: Кудрявцев В.А. Чего ждала от Думы деревня // Крестьянские наказы Самарской губернии. Самара, 
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Марев П. Политическая борьба крестьянства // Борьба общественных сил в русской революции. Вып. III. М., 
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2
 Веселовский Б. Указ. соч. С.150. 

3
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4
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вичному статистическому анализу приговоров обратился П.Маслов. Автору удалось 

обобщить данные весьма впечатляющего количества документов (в работе говориться о 

458 приговорах и наказах) и охарактеризовать значение того воздействия, которое оказы-

вал на крестьянство сам процесс составления и принятия приговоров
1
. 

В то же время зарождение исследовательского интереса к изучению вопросов об-

щественного сознания и общественной психологии способствовало формированию двух 

направлений научного творчества, проявившихся в анализе содержания массовых на-

строений и в рассмотрении системообразующих элементов крестьянской повседневности, 

опосредующих мотивацию социального поведения и формирование соответствующих 

мыслительных конструкций. В этом отношении особое значение приобретает определение 

сущности крестьянского хозяйства как семейно-потребительской организации, представ-

ленное в трудах исследователей организационно-производственного направления. Так, по 

мнению Н.П.Макарова, именно «семья» и «потребление» являлись начальными понятия-

ми крестьянского хозяйства
2
. В трудах А.В.Чаянова, строй крестьянского хозяйства, его 

деятельность также определяется исключительно «размером и составом хозяйствующей 

семьи, соотношением ее потребительских запросов и ее рабочих рук»
3
. Весь процесс эво-

люции крестьянского хозяйства представлен в рамках данной исследовательской тради-

ции как циклическое колебание интенсивности трудовой деятельности в зависимости от 

соотношения «едоков» и «работников»: расширенное воспроизводство в случае увеличе-

ния едоков и  уменьшение площади посева и интенсивности трудового вклада, если это 

соотношение складывается в пользу работников
4
. 

В 1920-е – 1930-е гг. в условиях «рождения в муках» новой методологии гумани-

тарных дисциплин внимание исследователей к вопросам общественного сознания резко 

снижается. Данный период, к большому сожалению, не стал прорывом в деле формирова-

ния в отечественном крестьяноведении историко-антропологической школы. «Прокрусто-

во ложе» официального канона отказывалось вмещать несогласующиеся с принятыми 

догмами положения, и истории массовых социальных движений, при всей ее значимости в 

общей структуре исторической проблематики, оставался скромный удел отражения клас-

совой борьбы, роста влияния рабочего класса и партии большевиков на деревню
5
. 

Из работ, в которых, в частности, рассматривались проблемы «приговорного» дви-

жения можно назвать (не считая переизданной без изменений в 1924 г. работы П.Маслова) 

лишь исследование Н.Сперанского
6
. В других работах о революции 1905–1907 гг. даются, 

ся, как правило, лишь априорные оценки значения «приговорного» движения. Так, 

А.В.Шестаков считал его ярким проявлением «большой политической отсталости» и «по-

литической слепоты» крестьян, которые принимали приговоры «вместо того, чтобы… 

творить дело революции»
7
. В итоге, появилось устойчиво-недоверчивое отношение и к 

таким массовым источникам, как приговоры и наказы в адрес депутатов Государственной 

думы, главным образом, из-за петиционного, т.е. мирного, характера данной формы кре-

стьянского протеста, сохраняющего традиционную крестьянскую патриархальность и 

блокирующего переход к более активным действиям, к восприятию «правильной» рево-

люционной идеологии. 
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Достаточно невысокого мнения о крестьянских приговорах был и Н.Н.Сперанский, 

хотя в своей работе он посвящает этой проблеме целую главу. По его мнению, в плане вы-

яснения деревенских настроений «…политические приговоры дают немного, являясь в 

данном отношении как бы своего рода кривым зеркалом»
1
. Вместе с тем в работе присут-

ствует статистический, а также типологический анализ категорий высказываний, оформ-

ленных в виде требований в приговорах или наказах, прослеживается динамика приговор-

ного движения, его периодизация и география, распределение (правда, в процентном от-

ношении) сел и деревень, участвующих в приговорном движении по средней земельной 

обеспеченности и другие аспекты. Несмотря на проявляющиеся порой противоречия в вы-

водах
2
, исследование Н.Н.Сперанского отличает ряд интересных аналитических наблюде-

ний относительно социальных представлений крестьянства, и при рассмотрении этого во-

проса автор выходит далеко за пределы темы приговорного движения. В частности, автор 

утверждает, что понятие захвата чужой собственности вовсе не может быть применено ко 

всем многочисленным формам крестьянского движения по причине своеобразного пони-

мания самой категории собственности в координатах группового сознания. «Во всех этих 

случаях, – пишет Н.Н.Сперанский, – крестьяне лишь приступали к пользованию достоя-

нием, которое они считали своим, и в своем праве на пользование которым – и притом, 

что особенно важно, отнюдь не временное, а постоянное  – были глубоко убеждены»
3
. 

Ориентация автора на «непосредственно народное» толкование происходивших измене-

ний позволяла фактически констатировать относительную статичность и устойчивость 

крестьянского сознания по отношению к внешним вызовам. Скажем, массовый переход 

крестьян к погромным формам протеста в ноябре-декабре 1905 г. Н.Н.Сперанский отчасти 

склонен объяснять ничем иным, как крестьянским толкованием царских манифестов
4
. К 

сожалению, эти положения не получили в работе необходимой конкретизации и остались 

на периферии авторского интереса. Привлекают внимание и попытки автора определить 

алгоритм крестьянских выступлений, реконструировать поведенческий стереотип, прояв-

ляющийся в периоды социальной агрессии.  

Вторая половина 1920-х гг. – время первых юбилеев революционной эпохи, чем и 

объясняется появление значительного числа работ, посвященных, в том числе, и крестьян-

скому движению, как  периода 1905–1907 гг., так и 1917 г. Тогда, на фоне определения 

общей структуры формального исторического анализа, вопросы изучения социальной 

психологии крестьянства особо не актуализировались. Согласно с соображениями идеоло-

гического порядка, этот «больной вопрос» российской исторической науки также был и 

весьма «неудобным», ведь даже поверхностное знакомство с крестьянской психологией 

вело к появлению негативных (с точки зрения  официальной идеологии) оценочных ха-

рактеристик относительно подавляющего большинства населения страны, что превращало 

крестьян в потенциальных оппонентов режима.  

Конечно, без использования аргументов социально-психологического порядка сис-

тема доказательств потеряла бы изрядную толику своей убедительности, поэтому иссле-

дователи так или иначе были вынуждены обращаться к субъективным характеристикам 

массовых движений, в то же время, опасаясь возможных обвинений в методологической 

незрелости. Убедиться в этом позволяет, в частности, проблема дефиниции соотношения 

«стихийного» и «сознательного» в крестьянском движении, самым непосредственным об-

разом связанная с характером социальной динамики и определяющая готовность кресть-
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янства к восприятию революционной идеологии. Первоначально, «сильнейшая стихий-

ность»
1
 движения в периоды вспышек массового протеста не вызывала сомнений у боль-

шинства исследователей. Более того, данная характеристика служила удобным объясне-

нием многих «иллюзий» крестьянского сознания: «мистического царизма», недостаточной 

политической зрелости, отсутствия или слабости осознания необходимости борьбы «с ца-

ризмом, со всей системой  самодержавного крепостнического аппарата»
2
; «крестьянской 

стихийной веры» во Временное правительство
3
 и т.д.  

 Тогда же, как организованность крестьянского движения напрямую связывалась со 

степенью охвата деревни деятельностью политических партий.  Отсюда происходит, ска-

жем, и периодизация волн стихийности крестьянских выступлений в 1917 г., представлен-

ная в работе Я.А.Яковлева
4
.  

В дальнейшем, после «окостенения» официального канона подобные выводы будут 

признаны ошибочными и войдут в перечень тех исследовательских издержек, появление 

которых в работах историков будут объяснять основным методологическим изъяном –   

отрицанием социалистического содержания революции в деревне
5
. А проблемы «инаково-

сти», «шершавости» крестьянского сознания (с позиции марксистской методологии), да и 

другие типологические  характеристики  превратятся в бледные тени сознания классового, 

базовые категории которого ничуть не противоречили идеям союза с рабочим классом и 

большевизации деревни. 

Во второй половине 1950-х гг. в связи с очередной волной торжеств по поводу  

юбилея российских революций вопросы, связанные с изучением массовых социальных 

движений, вновь обрели былую актуальность. К юбилейным датам были приурочены  и 

публикации по истории крестьянского движения, как всероссийского, так и  регионально-

го уровня
6
. За короткое время эта тема становится одной из наиболее разработанных в 

советской историографии
7
. В круг основных, важнейших, с позиций марксистской мето-

дологии, проблем в деле изучения истории крестьянства входило, прежде всего, выявле-

ние связи между борьбой пролетариата и крестьянским движением и изучение процесса 

складывания союза двух социальных сил. Несмотря на некоторые свидетельства искусст-

венного подтягивания фактов к подобным методологическим конструкциям, можно отме-

тить, что в контексте общего теоретического подхода серьезное внимание стало уделяться 

проблеме формирования революционной идеологии крестьянства и роста его политиче-

ской сознательности и организованности под влиянием событий 1905–1907 гг.  

Первой ласточкой в деле изучения массовых источников по истории общественно-

го сознания крестьянства в начале ХХ века в советской историографии стали работы 

Е.Г.Василевского
8
. Анализ документов позволил автору сделать вывод о значительных 
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сдвигах в политическом сознании крестьянства, произошедших вследствие воздействия  

революционных выступлений пролетарских масс. Очевидным представлялось автору и 

совпадение экономических требований крестьянства и программных установок больше-

виков (ликвидация помещичьего землевладения и национализация всей земли).  

Более 80-ти наказов крестьян своим избирателям и приговоров сельских сходов в 

адрес Государственной думы были проанализированы Ф.Я.Водоватовым в работе, посвя-

щенной изучению социального протеста крестьян на территории Самарской губернии. 

Рассматривая приговорное движение как пассивную форму борьбы крестьян за свои пра-

ва, автор подчеркнул, что основной идеей документов является стремление крестьян ра-

дикально разрешить земельный вопрос
1
. Однако проблема аутентичного прочтения кре-

стьянских требований в советской исторической науке не ставилась. Более того, искусст-

венно занижалось значение «приговорного» движения в целом как способа давления на 

правительство
2
. В лучшем случае речь шла о восприимчивости российской деревни к 

воздействию большевистской пропаганды и развитии общественного сознания в сторону 

большей политической сознательности и организованности. Работы, посвященные изуче-

нию региональных аспектов крестьянского движения в период революции 1905–1907 гг., 

интересны современным исследователям, прежде всего, описанием социальных реакций 

на вызовы времени, т.е. поведенческой практики, а также анализом причинно-

следственных связей и типологии крестьянских выступлений, хотя при этом исключи-

тельное значение  придавалось объективным факторам социально-экономического поряд-

ка. Возможность экстраполяции полученных результатов на область социальных пред-

ставлений и их взаимообусловленности были весьма ограничены вследствие давления со 

стороны жестких идеологических конструкций. 

Одной из центральных проблем исследовательской практики в это время становит-

ся вопрос о степени развития аграрного капитализма в России
3
. В деле  изучения кресть-

янского сознания рассмотрение данного вопроса позволяло уяснить ситуацию с противо-

борством в нем двух тенденций: архаически-патриархальной и модернистской, что кос-

венным образом помогало решить задачу объективного анализа мотивации крестьянского 

поведения.  

Развернувшаяся в советской науке дискуссия по этим вопросам породила всплеск 

исследовательского интереса к изучению классовой борьбы в деревне. Нужно отметить, 

что, в целом, несмотря на количественный характер изучения крестьянских выступлений в 

1900–1917 гг., статистические подсчеты и анализ форм крестьянского протеста объектив-

но формировали базу для последующих исследований в сфере общественного сознания. 

Скажем, проблема проявления «второй классовой борьбы»
 
в российской деревне с пози-

ций современной методологии истории может трактоваться как ситуация углубления кон-

фликта между носителями традиционного и модернистского сознания. Ответ на вопрос о 

масштабах и темпах этого процесса и кроется в исследованиях историков-аграрников. 

Так, по словам П.Н.Першина, выступления деревенской бедноты против кулачества в 

1910–1913 гг. «…преобладали во всем крестьянском движении», что являлось естествен-
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ным результатом быстрого развития капитализма в сельском хозяйстве и расслоения кре-

стьянства
1
.  При этом, важно учитывать, что столь категоричные выводы использовались 

автором как доказательство складывания объективных предпосылок для осуществления 

социалистической революции.  

С другой стороны, в исследованиях по истории крестьянского движения 1940-х – 

1950-х гг. появляется прямо противоположное утверждение о преобладании первой соци-

альной войны в деревне над второй, что самым серьезным образом поколебало бытовав-

ший ранее тезис о полном господстве капитализма в аграрном строе страны в начале ХХ 

века. Так, к подобным выводам в своей работе пришла Т.И. Климина, анализируя кресть-

янское движение в районе Поволжья (губернии Симбирская, Казанская, Самарская и Са-

ратовская) в период проведения столыпинской реформы
2
. 

В рядах «пессимистов» в отношении тезиса о торжестве буржуазных отношений 

оказался и А.М.Анфимов. Автор был не склонен преувеличивать уровень развития капи-

тализма в аграрном строе России, а поэтому считал, что и внутриклассовые противоречия 

отнюдь не носили определяющего характера, следовательно, можно вести речь о целост-

ности крестьянского восприятия и, соответственно, поведения,  вплоть до 1917 г.
3
 Исходя 

из этих позиций, можно констатировать доминирование в количественном отношении по-

требительского типа крестьянских хозяйств, а, ввиду этого, преобладание у большей части 

российского крестьянства традиционных представлений по вопросам социального устрой-

ства. Что, в свою очередь, объясняет общую направленность социокультурной трансфор-

мации российского общества после крушения монархии. Концепция аграрного развития 

России, предложенная А.М.Анфимовым в начале 1960-х гг., была подвергнута резкой 

критике, и в дальнейшем автору пришлось несколько пересмотреть свои взгляды
4
. 

Несмотря на появление значительного числа исследований, в том числе и моногра-

фического плана, посвященных крестьянскому движению, социально-психологические 

аспекты, по-прежнему, не выделяются в качестве самостоятельного предмета изучения,  

хотя анализ ментальных категорий, так или иначе, присутствует в работах. Скажем, в ис-

следованиях И.Н.Трегубова и И.И.Фирстова рост имущественной дифференциации кре-

стьянства рассматривается, в том числе, и как процесс, определяющий мотивацию соци-

ального поведения
5
. Главным из итогов выполненных исследований был вывод о том, что 

столыпинская реформа, способствовавшая в какой-то мере развитию капитализма, не сня-

ла, а лишь усугубила и обострила все противоречия в деревне, и, не в последнюю очередь, 

социально-психологического характера. Развитие буржуазных отношений выталкивало из 

сельской общины, прежде всего, крайние группы крестьян: зажиточных, с одной стороны, 

и сельских пауперов  – с другой, что способствовало консолидации основной массы об-
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щинников – убежденных приверженцев родового идеала и, соответственно, радикализа-

ции массовых настроений. 

Ряд характерных особенностей массовой социальной динамики в период проведе-

ния столыпинской аграрной реформы проанализировал в своей работе А.М.Гребнев. На 

материалах Пензенской губернии автор убедительно доказал рост враждебности сельского 

мира, сопротивлявшегося навязываемым «сверху» реформам. В условиях первой мировой 

войны крестьянское движение активизировалось и стало более массовым. Выделяет автор 

и основные направления социальной агрессии: борьба в деревне велась против помещи-

ков, против чинов полиции и против хуторян и отрубников
1
. Несмотря на традиционные в 

целом для советской историографии оценки, общее направление эволюции массовых на-

строений в работе указано верно. 

 Особенностью развития исторической традиции в деле изучения российского кре-

стьянства в 1940-х – 1950-х гг. стал локальный характер большинства исследований
2
. Од-

нако, уже в этот период времени в рамках аграрной истории была осознана необходимость 

разработки не только принципов и приемов статистического изучения крестьянского дви-

жения, но и социально-психологических аспектов проблемы
3
.  

Данная тема нашла свое отражение и в работах таких региональных исследовате-

лей как И.М.Ионенко, Е.И.Медведев и др. Помимо анализа основных направлений кресть-

янского движения в годы Первой мировой войны авторы значительное внимание уделили 

рассмотрению проблемы роста антивоенных настроений и роль в этом процессе солдат-

ских писем с фронта и солдат-отпускников
4
. 

В 1960-х – 1980-х гг. в развитии отечественной историографии происходят значи-

тельные структурные и методологические изменения, которые позволяют выделить этот 

период в отдельный, качественно новый этап. Проблемы изучения общественного созна-

ния постепенно становятся полноправными участниками предметного ряда исследова-

тельской практики. В общем русле постепенной либерализации догматизированных схем 

марксистской методологии, идеологической реабилитации тех областей гуманитарного 

знания, изучение которых ранее считалось неперспективным и нежелательным для иссле-

дователя, сформировалась новая традиция. Атмосфера «оттепели» оказала свое эпохаль-

ное влияние на  развитие исторической науки, предопределив зарождение исследователь-

ского интереса к социально-психологическим аспектам истории сначала на уровне источ-

никоведения, а впоследствии в рамках создания самостоятельного категориального аппа-

рата и методологических основ
5
.  

Настоящей квинтэссенцией архетипов родового сознания являются народные про-

изведения, выполненные в жанре социальной утопии. Поэтому совсем неслучайным в это 
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ся  в трудах  П.К. Алефиренко и В.В. Мавродина. См.: Алефриенко П.К. Крестьянское движение и крестьян-

ский вопрос в России в 30–50-е гг. XVIII в. М., 1958; Мавродин В.В. Крестьянская война в России в 1773-

1775 гг. Восстание Пугачева. Т. 1. М.- Л., 1958. Специальные исследования массовых источников по вопро-

сам развития общественного сознания в эпоху феодализма появляются уже в 1960-е гг. Например:           

Генкин Л.Б. Крестьянские жалобы первой половины XIX в. как исторический источник // Вопросы истории 

сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России. М., 1961; Наина Э.С. Жалобы по-

мещичьих крестьян первой половины XIX в. как исторический источник // История СССР. 1964. №6; Галь-
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время стало появление работ, посвященных анализу социально-утопических представле-

ний российского крестьянства
1
.  

Со временем в отечественной историографии складывается концептуальное виде-

ние своеобразия социальной психологии российского крестьянства, опосредованного дли-

тельным периодом существования крепостничества и воспроизводства соответствующих 

форм сознания. В частности, Д.И.Раскин в одной из своих статей на примере использова-

ния законодательных актов в крестьянских челобитных середины XVIII века рассмотрел 

такие «коренные» свойства психологии крепостных крестьян, как протестную реакцию на 

появление незаконных, «излишних» поборов со стороны аристократии и чиновников, а 

также склонность к подмене социальных характеристик «моральными, бытовыми и дру-

гими коллизиями». Наличие же царистских иллюзий в крестьянском сознании автор ха-

рактеризует уже как аксиому, доказанную его предшественниками
2
. 

Использование в исследовательской практике документов петиционного характера 

вновь воспроизвело на свет проблему репрезентативности такого массового источника по 

изучению общественного сознания крестьянства, как документы «приговорного» движе-

ния. Так, А.И.Нильве, одна из первых обратившаяся к изучению приговоров и наказов в 

рамках самостоятельного специального исследования, также подчеркивала  важность изу-

чения проблемы авторства подобных документов в источниковедческом отношении
3
.  

Вплоть до конца 1970-х гг. большинство исследователей весьма осторожно высказывалось 

о приговорном движении как о способе мобилизации крестьянства на дальнейшее участие 

в революционном движении
4
. Основной вывод исследователей о том, что передовое кре-

стьянство поддержало аграрный проект большевиков о национализации земли, вывод, яв-

лявшийся одним из доказательств политизации общественного сознания крестьян, разви-

тия его идеологических представлений, причем в «нужном», объективно обусловленном  

направлении, по-прежнему не подвергался сомнению
5
.  

Первым в защиту «крестьянской природы» наказов и приговоров выступил 

О.Г.Буховец, представив в одной из своих статей методику сравнительного анализа «при-

говорного» и других форм крестьянского движения
6
. 

Одним из отдельных направлений в деле изучения крестьянского движения стано-

вится исследование антиклерикальных выступлений в период первой российской револю-

ции. В идеологическом отношении подобные работы ставили своей целью доказательство 

значительных подвижек в процессе секуляризации общественного сознания, в деле ут-

верждения в нем более прогрессивных по сравнению с патриархальным нравственным 

идеалом оппозиционных социальных представлений. Упадок религиозности в революци-

онной период исследователи трактовали, главным образом, как результат «полевения» 

масс, рост самосознания крестьянства
7
. Причиной тому является линейное восприятие 
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ров с требованием отмены частной собственности на землю и передачи народу всех земель // Нильве А.И. 

Указ. соч. С.105.  
6
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истории, марксистское понимание категории социального прогресса. Так, в результате по-

добных методологических построений Л.И.Емелях приходит к выводу о возникновении в 

ходе революции церковного индифферентизма у значительной части крестьян. А тот факт, 

что крестьяне требовали ликвидации частного землевладения, ссылаясь на священное пи-

сание, а также крестьянское видение церковной реформы объясняется исключительно 

воздействием сохранившихся у крестьян предрассудков
1
.   

Хочется отметить, что в этом случае в рассуждениях автора рост конфликтности по 

отношению ко всем «враждебным» крестьянскому миру силам, проявившийся в массовых 

настроениях в революционную эпоху, совпадает по своему характеру и темпам с развити-

ем общей тенденции девальвации патриархального нравственного идеала. На наш взгляд, 

признавать оба эти процесса аналогичными друг другу нельзя, так как, в этом случае, ряд 

аспектов в деле изучения социальных представлений остается за пределами исследования 

и объективность последнего снижается. 

Следует также отметить, что в 1960-е гг. устоявшегося в исследовательской прак-

тике категориального аппарата, упорядоченной системы методологических конструкций, 

необходимых для анализа, создано не было. Это значительно сужало возможности созда-

ния адекватной объяснительной модели в деле изучения общественного сознания. В этих 

условиях многие выводы авторов приобретают поверхностный и противоречивый харак-

тер. Скажем, в монографии Ю.С.Токарева при рассмотрении процесса создания и дея-

тельности крестьянских организаций в марте-октябре 1917 г. особенностью социального 

правотворчества называется изживание конституционных иллюзий, связанных с идеей со-

зыва Учредительного собрания
2
. 

Несмотря на безусловное преобладание экономической составляющей в отечест-

венном крестьяноведении, исследования, выполненные в подобном ключе, создавали 

прочный фундамент для изучения объективных основ мотивации крестьянского поведе-

ния. Примером тому являются, в частности, работы А.М.Анфимова
3
. Произведенный ав-

тором анализ системы налогообложения крестьянства, динамики цен на землю, процесса 

экономического нивелирования разных разрядов крестьян на базе общего ухудшения по-

ложения и пр. выступает весьма надежной аргументацией для объяснения причин подъе-

ма крестьянского движения в к. XIX – н. ХХ вв. Так, признание тезиса о падающей доход-

ности крестьянского хозяйства в пореформенный период позволило автору сделать вывод 

о неизбежности возрастания роли аграрного вопроса, вопроса о расширении землепользо-

вания в настроениях деревни, «в развертывающейся борьбе общественных сил»
4
.  

Большой вклад в разработку крестьянского движения в средневолжской деревне 

внес Ю.И.Смыков
5
. Несомненной заслугой автора является составление документиро-

ванной хроники крестьянского движения и участие в разработке методики статистическо-

го анализа  выступлений, в нашем случае, актов проявления социального поведения
6
.  

Таким образом, вплоть до 1980-х гг. вопросы социальной психологии и представ-

лений крестьянства периода начала ХХ века в качестве самостоятельного предмета иссле-

дования не рассматривались. Вместе с тем, мониторинг социальных представлений тради-
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ционно выступал необходимым аргументом для общих выводов исследователя, что кос-

венно подтверждало важность обращения к данной проблематике. В качестве отдельного, 

«перспективного» направления, изучение воззрений и настроений российской деревни 

стало выделяться исследователями лишь с середины 1980-х гг.
1
 

В конкретно-историческом плане в этот период, пожалуй, более всего исследова-

ний появилось в сфере изучения крестьянского движения 1917 г.
2
 В частности, анализируя 

деятельность крестьянских губернских съездов в 1917 г., А.Д.Малявский указывает и на 

изменение, в целом, классовой психологии крестьянства
3
. Много внимания автор уделяет 

изучению степени организованности крестьянского движения, подчеркивая, что на фоне 

радикализации общественных настроений, по мере перехода от мирного периода револю-

ции к крестьянскому восстанию борьба крестьян за землю приобретала все более органи-

зованный характер
4
.  

Советские историки строго придерживались схемы, определяющей революцию 

1917 г. как буржуазную, перерастающую в социалистическую. Столь жесткая методоло-

гическая конструкция фактически затушевывала проблемы, связанные с взаимоотноше-

ниями государства и крестьян и лежавшие в плоскости условий производства и сбыта 

продукции. Эти проблемы не были решены ни до 1917 г. ни после, чем собственно и объ-

ясняется такое невнимание советских исследователей к теме роста антагонизма в системе 

«деревня – город», весьма остро проявившегося и в постреволюционный период
5
. 

В этом же контексте рассматривались вопросы эволюции политического сознания 

крестьянства. Так, на основе  анализа провинциальной прессы 1917–1918 гг. Д.С.Точеный 

сделал вывод о том, что если в апреле-июне 1917 г. политические настроения крестьян на-

ходились в плену мелкобуржуазных идей, крестьяне всецело доверяли Временному пра-

вительству, то начиная с сентября «увлечение большевизмом» в деревне приобретает гро-

мадные размеры. Причем, «социалистические начала» вызрели в крестьянской среде, по 

мнению автора, самым, что ни наесть, естественным путем
6
.  

«Безвозмездные захваты» земельной собственности частных землевладельцев не-

редко интерпретировались как большевистские формы борьбы, а участие в решение этого 

вопроса крестьянских комитетов, принятие решения о ликвидации помещичьего имения 

сельским или волостным сходом оценивалось как завершение эволюции крестьянского 

движения от стихийных до организованных его форм. Активно поддерживался тезис и об 

усилении доли второй социальной войны в деревне
7
.  

Весьма показательно в этом отношении творчество Г.А.Герасименко
8
. В одной из 

своих статей, посвященной крестьянскому движению в 1917 г., автор делает интересный 

вывод о том, что борьба общинников и хуторян не имела ничего общего с проявлением 

патриархально-общинных настроений и устремлений крестьянства. Все столкновения и 

конфликты на почве столыпинской аграрной реформы происходили в силу сугубо матери-
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альных факторов. Это была своеобразная демонстрация «высокого классового сознания и 

понимания целей и намерений царизма»
1
. Безусловно, официальные методологические 

конструкции изначально формулировали исследователям задачу поиска аргументов для 

доказательства высокой степени организованности и политической сознательности кре-

стьянства. Самые робкие попытки изучения обыденного сознания, массовых форм соци-

альной динамики в данном контексте отнюдь не приветствовались. В этом отношении да-

же случаи насилия над выделенцами могли рассматриваться лишь как проявление фактов 

самозащиты в результате оказанного сопротивления
2
. Однако, выступая с позиций защиты 

ты марксистского видения исторического процесса, многие исследователи косвенно спо-

собствовали формированию определенных научных представлений, связанных с пробле-

мами социальной психологии.  

Впоследствии подобная расстановка акцентов позволила П.С.Кабытову прийти к 

совершенно противоположному выводу. По его мнению, отказ общинников дать приговор 

на выдел беднякам свидетельствовал, как раз, о сохранении в их сознании общинно-

патриархальных устремлений
3
. Концепция «второй классовой борьбы в деревне» рассы-

палась как карточный домик. Крестьянское движение, как отмечалось, имело своей целью 

не уничтожение разбогатевших хуторян, а спасение общинного мироустройства. Именно с 

этих позиций и оценивалась крестьянами цель и характер столыпинской реформы. 

Монография, посвященная анализу аграрных отношений в Поволжье в период им-

периализма, стала своеобразным рубежом в деятельности известного российского истори-

ка
4
. В дальнейшем внимание автора к вопросам социально-психологического порядка бу-

дет неизменно возрастать. В частности, в качестве важнейших этапов трансформации со-

циальной психологии крестьянства П.С.Кабытов называет первую российскую револю-

цию, период проведения столыпинской аграрной реформы и Первую мировую войну. Хо-

тя уже к началу ХХ столетия, по мнению исследователя, крестьянское сознание не явля-

лось однородным, а представляло собой сложное, противоречивое переплетение старых и 

новых представлений
5
.  

В это время предпринимаются попытки разработки методологических основ ново-

го направления. В частности, к категории стихийности, как к предмету исторического 

анализа на примере массового движения феодального крестьянства, обращается в своей 

статье З.К.Янель
6
. Заслуживают внимания современных исследователей выводы автора 

относительно определения алгоритма социального поведения крестьянства в период вос-

станий и характеристики стихийности не только как негативного фактора движения, при-

зыв к объективной оценке изучаемого феномена.   

Настоящей энциклопедией социальной психологии российского крестьянства мож-

но назвать монографию, выполненную в соавторстве Б.Г.Литваком, П.С.Кабытовым и 

В.А.Козловым
7
.  Работа, вышедшая на изломе эпохи, стала своеобразным итогом развития 

тия историографической традиции по вопросам социальной психологии крестьянства в 

рамках марксистского понимания личности как «совокупности общественных отноше-

ний» и символом перехода подобных исследований на новый методологический уровень. 
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Первая глава монографии, написанная Б.Г.Литваком, представляет собой пора-

жающий точностью формулировок анализ основных характеристик корпоративной кре-

стьянской этики. Автор устанавливает границы крестьянского понимания «мира», под-

черкивая его склонность к «подражательности», т.е. к коллективным действиям; рассмат-

ривает представления крестьян об антиподе «мира» и о структуре социальной организа-

ции, включавшей в себя, помимо сельского социума, такие элементы, как «бог» и «царь»
1
. 

Последующие главы монографии построены на основе рассмотрения динамики со-

держания этих важнейших представлений массового сознания крестьянства на протяже-

нии пореформенного периода и вплоть до 1930-х гг. Весь пореформенный период, по 

мнению Б.Г.Литвака, прошел под лозунгом кризиса патриархальных основ общественного 

сознания крестьянства. Однако следует помнить о его затяжном характере ввиду много-

численных пережитков крепостничества в экономических и политических отношениях
2
. 

Сохранению патриархальных черт в массовом сознании крестьян, по словам 

П.С.Кабытова, способствовала, в том числе, и политика царизма в области просвещения. 

Общий вывод исследователя по поводу  выбора ведущей тенденции в вопросах развития 

общественной психологии в первые десятилетия ХХ века состоит в признании роста со-

циальной активности, политической сознательности и организованности крестьянства
3
. 

В разделах, написанных В.А.Козловым, представлена попытка анализа перехода от 

нравственного дуализма в крестьянском сознании, сочетающего индивидуализм крестья-

нина и уравнительные тенденции, к социалистическому нравственному сознанию. В луч-

ших традициях марксистского понимания истории объективной необходимостью для ус-

пешного завершения этого процесса признавалась ликвидация социально-экономической 

основы нравственного дуализма – мелкотоварного сельскохозяйственного производства
4
. 

Региональные аспекты проблемы в 1980-е гг.  также получили свое дальнейшее 

развитие. В частности, в 1981 г. увидела свет монография В.В.Ниякого, посвященная ана-

лизу массовых настроений в годы Первой российской революции на примере Нижегород-

ской губернии
5
. В рамках марксистской методологии истории автор рассматривает поли-

тические представления двух основных групп общества, находившихся на двух диамет-

рально противоположных социальных полюсах: крестьянства и помещиков в период 

1905–1907 гг. Основной акцент В.В.Ниякий сделал на характеристике монархических 

представлений крестьянства, проследив динамику «антицаристских» настроений с конца 

XIX в. и до 1917 г. По мнению автора, революция сформировала новые общественные на-

строения в крестьянской среде, предопределила крушение наивно-патриархальной веры 

крестьян в царя и выдвинула на историческую арену «новый социальный тип сознатель-

ного молодого крестьянина, который был прямым антагонистом полукрепостнического 

дворянского лидера»
6
. Выделив в качестве доминирующих оппозиционные настроения 

крестьян, связанные с их борьбой против помещиков, царизма и церкви, автор, тем не ме-

нее, избегает категоричных оценок относительно утверждения в массовом сознании анти-

монархических представлений как некой общности взглядов для различных отрядов кре-

стьянства; по поводу установления прочной взаимосвязи между проявлением антиклери-

кальных настроений и формированием атеистического мировоззрения и т.д. 

Для анализа содержания социальных представлений крестьянства в 1980-е гг. все 

чаще стали использоваться источники массового происхождения. Так, ряд статей, посвя-

щенных рассмотрению экономических воззрений пензенского крестьянства, опубликовала 
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В.П.Догаева
1
. Автор одним из первых обратился к изучению Вопросных листов мини-

стерства земледелия Временного правительства, проанализировав 595 документов подоб-

ного рода, находящихся на хранении в государственном архиве Пензенской области. К 

числу основных выводов автора следует отнести утверждение о том, что к концу 1917 г. 

пензенские крестьяне вели борьбу не только за ликвидацию помещичьего землевладения, 

но и за полное уничтожение всякой частной собственности на землю. С позиций маркси-

стской методологии истории данный вывод оценивался как безусловное признание кре-

стьянами принципа национализации земли
2
. 

Период 1990-х гг. стал временем возрождения лучших традиций отечественного 

крестьяноведения. Этот процесс оказался весьма стремительным вследствие более непо-

средственного и непредвзятого приобщения российских историков к не прерывавшейся на 

протяжении всей второй половины ХХ века  культурно-антропологической традиции изу-

чения крестьянства на Западе. В этом отношении нельзя не остановиться на работе теоре-

тического семинара «Современные тенденции аграрного развития», организованного Ин-

ститутом российской истории РАН под руководством главного научного сотрудника про-

фессора В.П.Данилова в 1992 г.
3
 К участию в работе семинара привлекались ведущие спе-

циалисты в сфере аграрной истории, что позволило обозначить все наиболее острые и не 

имеющие на тот период времени однозначного ответа аспекты проблемы. Кроме того, ра-

бота семинара способствовала популяризации трудов известных западных исследователей 

крестьянства, а, следовательно, восполнению пробелов методологического порядка, вы-

званных тотальным господством в отечественной историографии догматизированной 

идеологии КПСС.  

Дальнейшему развитию историко-антропологического направления в российском 

крестьяноведении, несомненно, будет способствовать реализация такого крупного проекта  

научных документальных изданий как: «Крестьянская революция в России. 1902–1922 

гг.», получившего одобрение и поддержку Ученого совета ИРИ РАН в январе 1992 г.
4
 

Вместе с тем, нельзя не признать, что, скажем, «революционная» проблематика 

имперского периода в российской историографии оказалась на положении отверженной 

любовницы. Несмотря на сложность и многоплановость самого феномена Первой россий-

ской революции, ее значения для судеб империи, ни 90-летний, ни 100-летний этого собы-

тия не нашел должного отражения в исторической науке.  Что же касается изучения мас-

совых социальных движений, которое традиционно были представлены в советской исто-

риографии многочисленными исследованиями, то результаты этого периода выглядят бо-

лее чем скромно. Одной из причин резкого падения интереса к «революционным работам» 

является отсутствие обновленного концептуального видения проблем, которое синтезиро-

вало бы наиболее сильные стороны цивилизационного и формационного подходов к исто-

рии. В этом отношении, как считает С.В.Тютюкин, одним из наиболее перспективных и 

востребованных направлений в дальнейших исследованиях следует считать, в том числе, 

и изучение социально-психологических аспектов проблемы
5
. 

Наиболее разработанным направлением изучения общественного сознания россий-

ского крестьянства в современной отечественной историографии принято считать иссле-

дование социально-политических воззрений крестьянства. Некоторые итоги развития ис-

ториографии и источниковедения в данном направлении были подведены в работе 
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Б.Г.Литвака
1
. Автор специально остановился на констатации необходимости и перспек-

тивности глубокого анализа эволюции крестьянского сознания, социальной психологии и 

идеологических воззрений крестьянства. 

Значительным событием в исторической науке стал выход в свет монографии 

Л.Т.Сенчаковой, посвященной изучению социальных представлений российского кресть-

янства в эпоху революционных перемен
2
. По сути дела эта работа автора стала конкрети-

зацией опубликованной в 1989 г. монографии по истории крестьянского движения в рево-

люции 1905–1907 гг.
3
 Анализируя в ней  способность крестьянских масс к самостоятель-

ному революционному творчеству на примере такой своеобразной формы крестьянской 

борьбы как приговорное движение, Л.Т.Сенчакова отмечала «…рост политической созна-

тельности крестьян, их настойчивое стремление к пересмотру всех устоев общественно-

экономической жизни страны – от скорейшего осуществления земельных преобразований 

до широкой демократизации всего государственно-политического строя страны»
4
.  

В своей монографии, непосредственно посвященной петиционным компаниям 

1905–1907 гг., Л.Т.Сенчакова попыталась пересмотреть присутствовавшую в трудах со-

ветских историков оценку социально-экономических воззрений крестьянства относитель-

но требований ликвидации частной собственности на землю и национализации земли (так 

сказать, «краеугольных положений крестьянской экономической программы»), как сфор-

мированных под воздействием большевистской пропаганды. Автор подчеркнул, что объ-

ясняются подобные суждения посредством основного императива крестьянского ментали-

тета, заключавшегося в убеждениях «…насчет «божьей», «ничьей»  земли и «трудового 

начала» при ее распределении»
5
. Вместе с тем, автор не усматривает ни малейшего про-

тиворечия в органической общности подобных убеждений и идеи необходимости верхо-

венства государственных прав на землю, права государственного верховного распоряже-

ния землей. Исследователя, столь  скрупулезного в подсчетах (всего в монографии ис-

пользовано 661 единиц анализа), столь предметно разбирающегося в малейших нюансах 

источниковедческого анализа, трудно упрекнуть в необъективности. Однако авторской 

концепции все же присуща некоторая идеализация содержания социальных представле-

ний крестьянства, выраженная, в частности, в предположении о возможной реализации 

крестьянских требований, что, по словам Л.Т.Сенчаковой, «по существу» означало бы 

«полный переворот во всех политических и общественных сферах, т.е. ликвидацию само-

державного строя и создание демократического государства»
6
. Не свободно исследование 

и от некоторой политической ангажированности (скажем, определенной кадетофобии, а, с 

другой стороны, стремления к обнаружению в приговорном движении следов воздействия 

большевистской пропаганды). Что касается традиционных аспектов проблемы и, прежде 

всего, вопроса об авторстве приговоров и наказов, то в монографии крестьянская сущ-

ность подобных документов признается целиком и полностью, без всяких оговорок. В пе-

тиционных документах революционной эпохи, как пишет автор, отражена точка зрения 

всего крестьянства в массе
7
. 
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Свою методику изучения  приговоров и наказов крестьянских обществ в адрес Го-

сударственной Думы продолжал совершенствовать О.Г.Буховец
1
. Авторство крестьян при 

составлении наказов и приговоров автор считает частичным и опосредованным. По его 

мнению, большинство документов составлялось по инициативе и при содействии демо-

кратически настроенной интеллигенции, агитаторов политических партий, политически 

активных рабочих. Вместе с тем, автор продолжает отстаивать тезис о соответствии со-

держания приговоров и устремлений и чаяний крестьянства
2
. Процесс трансформации 

представления, «от сохи» идущего, в процессе его письменной фиксации при посредниче-

стве некрестьян представляется автору весьма естественным и не искажает, по его мне-

нию, реальное содержание крестьянской идеологии
3
.  

Методологической основой исследования О.Г.Буховца является сравнительно-

статистический анализ, позволяющий проверить гипотезу об эвентуальном единстве соз-

нания и деятельности участников приговорного движения
4
. Результаты комплексного ис-

следования приговорного движения позволили автору сделать ряд принципиальных выво-

дов. Прежде всего, речь идет о том, что крестьяне, участвовавшие в приговорном движе-

нии, представляли собой наиболее активную часть населения, и что активность эта заклю-

чалась в новых, собственно политических формах борьбы. Кроме того, методика сравне-

ния программы крестьянства и форм его революционной активности позволяет судить о 

достоверности и адекватности зафиксированных требований и суждений реальным поли-

тическим представлениям крестьянства
5
. Весьма важным для последующих исследований 

ний представляется вывод автора о многослойности и синкретизме крестьянского созна-

ния, о тесном переплетении в нем революционаризма и традиционализма
6
. 

Еще один из важнейших аспектов изучения общественного сознания крестьянства 

представлен темой правосознания, да и проблемой правовой культуры в целом
7
. К сожа-

лению, нельзя сказать, что вопросы правового нормотворчества в российской деревне 

традиционно выступали в качестве наиболее злободневных в отечественной историогра-

фии. В частности, уже в контексте обновленных методологических конструкций кресть-

янское правосознание в период революции 1905–1907 гг. на примере Самарской и Сим-

бирской губерний рассматривает А.Г.Рамазанов
8
. Автор анализирует предпосылки раз-

рушения традиционных норм правосознания крестьян, в том числе: распространение гра-

мотности, разложение общинного мироустройства, демографический кризис и падение 

авторитета «стариков» и др., а также правовые аспекты аграрного движения в 1905–   1907 

гг. Вместе с тем, небольшой объем брошюры, по-видимому, не позволил автору выстро-

ить достаточную систему аргументации и повлиял на работу, придав ей поверхностно-

описательный характер. Так, в работе присутствует явное противоречие, не получившее 

должного объяснения. Доводы автора не позволяют понять, каким образом кризисность 

функционального предназначения мирской организации, о которой говориться в начале 

текста отразилась на крестьянском правосознании, если «традиции круговой поруки во-

обще были чрезвычайно живучи», легитимизация действий достигалась путем приговор-

ной практики и столь значительной являлась роль сельского схода в организации погро-

мов владельческой собственности
9
. 
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Резко выделяется среди исследований традиционного для отечественной историо-

графии «общинного» направления работы О.Г.Вронского
1
. Позицию автора отличает 

стремление к неизбежному и крайне необходимому крушению авторитетов и ломке при-

знанных и устоявшихся в научной среде концепций. «Романтические» оценки этого ин-

ститута, названного О.Г.Вронским «священной коровой» российской аграрной политики, 

стали тем побудительным мотивом, который заставил автора взяться за перо и предопре-

делил появление прямо противоположных выводов, окрашенных крайней степенью не-

приязненного отношения к структурам традиционного социума в целом, и к хозяйствен-

ной этике и менталитету крестьянства в частности. Как антитезу «оправданию» нравст-

венных устоев патриархального крестьянства автор создает сугубо модернистский, «го-

родской» образ русской общины и всего того, что было освящено воздействием данного 

института. И тем самым впадает в другую крайность, пытаясь подменить апологетикой 

либеральной концепции аграрного развития объективный и беспристрастный историче-

ский анализ. 

В частности, характеризуя цели столыпинской реформы, автор приходит к выводу 

о стремлении государства модернизировать не только принципы хозяйственной деятель-

ности, но и сознание крестьянства. Государство вознамерилось вытеснить из него стрем-

ление поживиться за счет частного владельца и казны и, насадив идеал личного предпри-

нимательства, свести к минимуму «уравнительно-распределительные иллюзии «общинно-

го муравья»
2
. 

Крайне негативную характеристику О.Г.Вронский дает и правосознанию россий-

ского крестьянства, не замечая «за деревьями – леса», т.е. оставляя за гранью исследова-

ния решение проблемы определения адекватности поведенческих моделей условиям и 

особенностям крестьянской повседневности: «Веками настроенная на коллективное вы-

живание община, формировала у своих членов правосознание, соответствующее этой 

сверхзадаче: кради, если это отвечает интересам твоего хозяйства и не задевает хозяйст-

венных интересов общины; не плати долгов, за которые община не отвечает по круговой 

поруке; убей, если конокрад угрожает общему стаду, поджигатель – тесно прижавшимся 

друг к другу строениям деревни, колдун – здоровью ее обитателей»
3
. 

Всплеск поистине ажиотажного интереса, проявившегося в российском гуманитар-

ном знании, к проблемам воздействия ментальных факторов на ход истории в середине 

1990-х гг.
4
 не только стимулировал обновление методологических конструкций в деле 

изучения общественного сознания, но и опосредовал появление  множества работ, связан-

ных с исследованием психоментальных механизмов возникновения и развития крестьян-

ского бунта, стереотипов социального поведения крестьян в условиях углубления соци-

ально-политического кризиса. В этом отношении заслуживают внимания работы 

Ю.П.Бокарева,  В.П.Булдакова, Д.И.Люкшина и др.
5
 

 Хочется отметить работы ряда авторов, посвященные исследованиям специфично-

сти, характерных особенностей крестьянского менталитета применительно к российской 
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истории XIX – ХХ веков
1
. В частности, Ю.П.Бокарев в своем выступлении подверг серь-

езной критике тезис об интерпретации ухудшения положения крестьян как основного 

фактора социальной динамики, аксиоматичное значение которого не вызывало ранее ни-

каких сомнений в отечественной историографии
2
. По мнению исследователя, все соци-

альные слои, так или иначе, руководствуются в своем поведении не столько изменениями 

действительности, сколько своими представлениями о причинах этих изменений. В случае 

же с крестьянством следует учитывать то, насколько социальные представления послед-

него серьезно расходились  с реальностью вследствие изолированности крестьянского бы-

тия, обусловленности характером деятельности и естественного негативизма по отноше-

нию ко всем представителям внешнего «некрестьянского» мира
3
. Трудно не согласиться с 

выводом автора о своеобразии крестьянского видения мира. Однако за его стремлением 

привлечь внимание исследователей к проблеме менталитета как фактора, определяющего 

социальное развитие, фактически скрывается путаница в определении понятий причины и 

повода при рассмотрении крестьянских выступлений. Роль объективных факторов исто-

рического процесса  в этом случае произвольно занижается, если не отрицается вовсе. 

Исключительную живучесть языческого менталитета в крестьянском сознании, от-

сутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого уро-

жая, психологические стереотипы крестьянской общинности, «эмбриональность» частно-

собственнических устремлений в качестве особенностей крестьянского менталитета в сво-

ем выступлении охарактеризовал Л.В.Милов
4
. 

В ходе работы конференции широкой научной общественности, пожалуй, впервые 

была предложена концепция «общинного архетипа»
5
. Существенным вкладом в изучение 

содержания социальных представлений можно назвать определение двухуровневого ха-

рактера крестьянского понимания такой категории как собственность (семейно-

потребительском и тягловом) и сословно-трудового ее происхождения
6
. 

К середине 1990-х гг. все больше авторов стали склоняться к признанию концепции 

«общинной революции» как наиболее адекватной модели для объяснения аграрных бес-

порядков начала ХХ века. Одними из первых к этому тезису обратились В.М.Бухараев и 

Д.И.Люкшин. Обширный источниковый материал Поволжья позволил авторам сделать 

вывод о том, что усиление эксплуатации общины при условии ослабления репрессивного 

воздействия со стороны государства неминуемо влечет за собой проявление социальной 

агрессии. Не встречая привычного противодействия со стороны силовых структур, кре-

стьянские выступления постепенно перерастают в войну общины с городом за право не 

платить налоги и за избавление от вмешательства в свои дела
7
. В работах ряда авторов 

конфликт между городом и деревней по сравнению с вопросами о земле и отношениях с 

помещиками признается даже более значимым, как определяющий основное содержание 

эпохи
8
. Вместе с тем, «восстание общин» в трудах сторонников данной точки зрения пока 
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еще не обрело устойчивые хронологические очертания. Хотя чаще всего под это опреде-

ление подпадают крестьянские выступления в 1917– начале 1918 гг.
1
  

В рамках общего процесса реинкарнации лучших традиций отечественного кресть-

яноведения, ранее подвергнутых забвению по причине несоответствия жестким схемам 

марксистской методологии истории, постепенно формулируется концепция крестьянской 

революции, являвшаяся глубинной основой целого ряда волн социально-политических 

потрясений в России. Создателем и активным защитником нового концептуального виде-

ния проблемы крестьянского сопротивления становится В.П.Данилов. В своих работах он  

отстаивает тезис о новой периодизации истории крестьянского движения. Крестьянская 

революция, «начавшаяся стихийным взрывом в 1902 г. и вылившаяся в мощные народные 

революции 1905–1907 и 1917–1918 гг.», по мнению автора, детерминировала глубину всех 

социальных, политических и экономических потрясений в России и оставалась «основой 

всего происходившего в стране и после Октября 1917 г. – до 1922 г. включительно»
2
. Оп-

ределяя характер социальной динамики в периоды революций 1905 и 1917 гг., автор отме-

чает, что взрывы крестьянского протеста в эту эпоху «были взрывами народного отчаяния 

эпохи первоначального накопления, в которые наслоения эпохи промышленного капита-

лизма внесли мощный социалистический потенциал». Именно этим, по мнению 

В.П.Данилова, и определялась «их ярко выраженная антикапиталистическая (а не только 

антифеодальная) направленность с реализацией в конечном итоге отнюдь не социалисти-

ческой программы»
 3

. Однако автор не склонен ограничивать итоги крестьянской рево-

люции лишь «архаизацией» послереволюционной структуры общества, что связывается и 

с устранением главных носителей архаики – помещиков, и с изменением содержания со-

циальных представлений самого крестьянства
4
. 

Подобная проблематика оказалась в центре научных интересов участников конфе-

ренции: «Революция и человек: социально-психологический аспект», состоявшейся 28-30 

ноября 1994 г. в Москве в ИРИ РАН. В частности, характеризуя принципиальные основа-

ния собственного видения истории, известный российский ученый В.П.Булдаков конста-

тировал, что «революцию можно и нужно изучать как особое состояние психики и мен-

тальности больших масс людей». По мнению историка, на сегодняшний момент в «изуче-

нии психоментальности предреволюционного, революционного и постреволюционного 

времени делаются лишь первые шаги»
5
. В середине 1990-х гг. «психоментальная интер-

претация революции 1917 года», «механизм эскалации социального психоза» и т.д. все 

чаще и чаше стали называться в числе новых подходов в изучении российской истории
6
. 

Уже на этом этапе методологические новации были закреплены в ряде докторских 

диссертаций
7
. Интересующая нас проблематика оказалась востребованной как один из 

важнейших аспектов социально-политического взаимодействия. Причем динамика массо-

вых настроений стала интерпретироваться не только посредством анализа факторов мо-

дификаций: крестьянская ментальность рассматривалась уже как  самостоятельная сила, 
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обладавшая активным началом и нередко задававшая общее направление социальной ак-

тивности
1
. 

В этом ключе была выдержана и монография В.П.Булдакова, опубликованная в 

1997 году
2
. Само ее название носит откровенно вызывающий, «взрывной» характер. Ее 

появление предопределило появление огромного количества отзывов и вылилось в целую 

дискуссию, нашедшую свое отражение и в публикациях академической прессы
3
. Неорди-

нарность сюжетной линии, кардинальная ломка прежних методологических конструкций, 

использование элементов психоанализа качественно выделяют монографию в общем ряду 

работ социально-психологического ракурса. Однако из-за чрезмерной увлеченности пси-

хоаналитическими построениями теряется определенная толика объективности при объ-

яснении важнейших процессов, происходивших в общественном сознании. Так, крах са-

модержавия представлен в работе автора как ритуальное убийство вождя в доисториче-

ских обществах без какой-либо расшифровки совпадения ситуационных условий сравни-

ваемых феноменов (речь идет, скажем, о влиянии таких факторов, как кризис потребления 

или военные поражения и пр.)
4
. 

Заметным явлением в научной жизни России стала международная конференция 

«1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к ново-

му осмыслению», состоявшаяся 21-22 октября 1997 г. Многие исследователи в своих вы-

ступлениях вновь обратили внимание на необходимость трансформации методологии в 

сторону исторического антропологизма. Так, В.П.Булдаков подчеркнул, что избежать 

вульгарной «демонизации» революции  можно лишь посредством обращения к изучению 

общественных настроений и поведения, стихии подсознания революционного времени. В 

этом отношении особенно важным автору представляется исследование воздействия на 

усиление «человеческой деструктивности» процесса резкого «омоложения» населения 

империи
5
.  

Развивая тему «общинной революции», В.М.Бухараев и Д.И.Люкшин отметили 

роль последней в процессе общей архаизации общественной жизни, что предопределило 

усиление архаичных форм государственной репрессивности, в конечном итоге обернув-

шейся против того же крестьянства. Так, по словам В.Л.Телицина, одним из последствий 

«общинной революции» стало углубление конфликта между городом и деревней
6
.  

Следует также обратить внимание на появление нового научного ежегодника по 

истории крестьянства, что объективно подчеркивает приоритетность данного направления 

в исследовательской практике
7
. В ряде работ сборника предпринимаются попытки обоб-

щить уже накопленный опыт в деле исследования сущности крестьянствования, опреде-

ляющей собой и соответствующую систему представлений. В частности, Л.В.Данилова в 

своей статье выделяет совокупность специфических признаков, присущих крестьянской 

экономике. Самыми главными из них следует назвать хозяйствование на земле, ведение 

производства силами семейного коллектива и потребительскую направленность произ-

водственной деятельности
8
. К важнейшим чертам традиционной аграрной экономики ав-

тор относит высокую степень природообусловленности, охватывавшей и быт, и всю мате-

риальную и духовную культуру и порождающей особый социально-психологический тип 

личности. Именно в запрограммированности природным воздействием, по словам 
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Л.В.Даниловой, кроется причина консерватизма и приверженности к традиции, что слу-

жило гарантией устойчивости и благополучия социума, условием физического выживания 

людей.  Это закреплялось и на уровне социальных форм, вызывая к жизни так называе-

мый «общинный архетип». Примат природного начала, сращенность работника с землей, 

натурально-потребительская направленность традиционного крестьянского хозяйства 

проявлялась во всей системе социальных отношений. Автор, в связи с этим, обращает 

внимание на своеобразие в понимании крестьянами категории собственности
1
. Весьма 

важным для анализа мотивации социального поведения представляется замечание автора 

о том, что сами понятия «крестьяне», «крестьянское хозяйство», «село», «деревня» скла-

дываются лишь с возникновением города в его функции торгово-ремесленного центра, 

средоточия власти и управления
2
. А, следовательно, возникновение и углубление социо-

культурного антагонизма между городом и деревней было изначально присуще процессу 

сословного обособления крестьянства.  

Дальнейшее развитие историко-антропологические аспекты исследовательской 

практики получили и в регионах. В этом отношении хотелось бы особо отметить моно-

графию Д.И.Люкшина, посвященную вопросам изучения социальной активности кресть-

ян-общинников в начале ХХ века, факторов, обусловивших «ход и исход аграрной смуты» 

в Казанской губернии, и, особенно, – «логики поведения крестьянства в социальном про-

тивоборстве»
3
. Смысл «русской смуты» как рефлексии общинного сознания на снижение 

эффективности государственного управления автор рассматривает преимущественно в 

плоскости «социум – государство», т.е. посредством анализа динамики социально-

политического взаимодействия.  

Несмотря на актуализацию антропологического направления в историографии, 

можно отметить, что и к началу 2000-х гг. подлинного прорыва в этом отношении так и не 

произошло
4
. Скорее исключением, чем правилом становится появление работ, выполнен-

ных на уровне докторских диссертаций и основанных на применении междисциплинарно-

го подхода и использовании количественных методов исследования.  

В этой связи хотелось бы отметить монографию О.С.Поршневой, непосредственно 

посвященную изучению массовых настроений, менталитета российского общества в пе-

риод Первой мировой войны
5
. Методология предпринятого автором исследования бази-

руется на цивилизационном подходе, социокультурной модели исторического объясне-

ния, отрицающей априорную иерархию материальных и идеальных факторов социального 

развития. История ментальности, в понимании автора, является одной из неотъемлемых 

частей социальной истории, требующей непредвзятого исторического анализа посредст-

вом реконструкции социального поведения, массового сознания и психологии исследуе-

мых общественных групп. Важнейшим аспектом анализа при этом становится выяснение 

взаимосвязи менталитета и различных форм человеческой деятельности
6
. 

В монографии широко представлены возможности использования методик по изу-

чению массовых источников, основанных на количественном анализе. Это позволило ав-

тору реконструировать процесс эволюции содержания массовых настроений на протяже-
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нии всего рассматриваемого периода, а также, на основе вычисления коэффициента кор-

реляции, определить взаимообусловленность отдельных суждений и представлений
1
. 

Отдельная глава в монографии автора посвящена анализу ментального облика и 

социального поведения российского крестьянства. Трудно не согласиться с выводом 

О.С.Поршневой о том, что годы войны стали решающим периодом в наметившемся под 

влиянием модернизации процессе нарушения целостности традиционного общинного 

сознания крестьян. Монархия как форма государственной власти утратила привлекатель-

ность в глазах большинства крестьян в связи с девальвацией в их сознании образа царя-

батюшки, при сохранении психоментальной основы отношения к верховной власти в це-

лом. В то же время другой структурообразующий элемент крестьянского менталитета – 

представление о трудовом уравнительном землепользовании как гарантии выхода социу-

ма из состояния кризиса, вызвавший рост общинной солидарности и враждебности сель-

ского мира по отношению к чужакам, не только укрепился, но и занял центральное поло-

жение. Эти подвижки в крестьянском сознании в значительной степени и определяли со-

циальное поведение данной корпоративной общности в последующие годы
2
. 

Вместе с тем, нужно отметить, что в работе не решена окончательно проблема ка-

тегориального анализа, что выразилось в нечеткости структурирования содержания мен-

тальности, а это, в свою очередь, ведет к фрагментарности изложения материала. Вызыва-

ет определенные сомнения и тезис автора о необходимости разграничения понятий  соци-

альной психологии и истории ментальности. К последней категории автор относит изуче-

ние содержания представлений и установок, а также обусловленных ими способов соци-

ального поведения. Предметом же социальной или исторической психологии 

О.С.Поршнева называет массовидные проявления социально-психологической динамики, 

а также механизмы возникновения определенных состояний
3
. 

Анализ ключевых особенностей психологического феномена «человека на войне», 

механизмов формирования образов военной действительности представлен также в моно-

графии Е.С.Сенявской
4
. В проблемно-тематическом ракурсе автор рассматривает экстре-

мальные условия повседневного быта в качестве основных факторов, определяющих ха-

рактер и особенности трансформации поведенческой практики военнослужащих. 

В целом же можно заметить, что, несмотря на существование довольно давней тра-

диции обращения к «ментальным» факторам, социально-психологические аспекты исто-

рии российского крестьянства, как правило, предстают лишь в виде одного, пусть и нема-

ловажного, элемента в системе общих построений. Ярким примером подобного отноше-

ния к ментальному способу познания исторической действительности служит монография 

Б.Н.Миронова. В рамках анализа основных социетальных процессов в истории имперской 

России автору, помимо всего прочего, удалось «написать» портрет и такой корпоративной 

общности как крестьянская поземельная община и проанализировать основные характе-

ристики и факторы трансформации крестьянского менталитета
5
. Несмотря на свою при-

верженность теории модернизации и желание доказать «нормальность» российской исто-

рии, автор, тем не менее, избегает категоричных оценок относительно окончательной по-

беды модернистских установок в крестьянском сознании и спустя полвека после отмены 

крепостного права в России, и вплоть до коллективизации
6
. Особенно важным в плане 

исследования социальных представлений и поведения крестьянства представляется раз-

дел, посвященный принципам общинной жизни. Констатация определяющих тенденций 

развития последних в начале ХХ в. позволяет создать адекватную объяснительную модель 
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для изучения мотивации поступков сельского населения в той или иной ситуации, так как 

именно тиражирование ценностей модернизма и девальвация  патриархальных установок 

породили собой феномен общинной революции.  К наиболее интересным выводам автора 

в этом плане, на наш взгляд, следует отнести выяснение зависимости между ростом аг-

рарного перенаселения и устранения давления со стороны помещиков и коронной адми-

нистрации в казенной деревне и увеличением числа праздничных дней в деревне; трак-

товку особой приверженности общинному строю и экстенсивному типу ведения хозяйства 

в черноземных губерниях империи; интерпретацию причин роста деревенского хулиган-

ства как проявления оппозиции общинным порядкам и старикам
1
. Однако, утверждение 

автора о том, что к 1917 г. в той или иной степени в доверии общине отказало около 56% 

крестьян вызывает сомнение, а вывод о причинах «оживления» общины после Октябрь-

ской революции звучит не очень убедительно
2
. 

Весьма заметным явлением в исторической науке стало появление монографии 

В.Б.Безгина
3
. На фоне изучения феномена крестьянской повседневности автор, в том чис-

ле,  решает задачу рассмотрения особенностей правовых и религиозных воззрений селян, 

обыденного восприятия власти в деревне и т. д. Детальное изучение материалов цен-

тральных и местных архивов, в том числе и документов архивного фонда Российского эт-

нографического музея, позволили автору сделать ряд интересных выводов, в частности, о 

локализме политических представлений крестьянства, подвергнувшихся существенной 

эволюции в условиях модернизации, о его приверженности монархическому идеалу, о со-

хранении определяющего значения обычного права в жизни русской деревни и в начале 

ХХ столетия
4
. На основе определения глубины веры российского крестьянина посредст-

вом  измерения уровня его духовности автор попытался доказать ошибочность противо-

поставления народного и церковного православия. По мнению В.Г.Безгина, в религиозных 

представлениях русских крестьян наследие языческого прошлого было значительным, но 

не равноценным православию, и не доминировало над последним
5
. 

 

 

*** 

 

Вопросы социальной психологии и общественного сознания российского крестьян-

ства традиционно рассматривались зарубежными исследователями в контексте социально-

экономической истории дореволюционной России.  Характеризуя общий подход к оценке 

уровня цивилизационного развития нашей страны, хотя и достаточно условно, но все же  

можно выделить две тенденции, присутствующие в исторических исследованиях.  

Сторонники одной из них придерживаются тезиса об извечной отсталости и особом 

историческом пути развития России, отличном от пути Западной цивилизации; другие от-

стаивают положение о том, что Россия шла по тому же пути, что и страны Запада, в конце 

XIX– начале ХХ вв. ускоренно «модернизировалась» и вполне могла избежать революци-

онных потрясений
6
. 

В рамках концепции «уникальности, своеобразия, отсталости аграрного строя Рос-

сии» («пессимисты») основное внимание обращалось как раз на «особенности культуры», 

а причины и факторы, определяющие характер аграрной эволюции, усматривались в явле-

ниях социально-психологического плана: в умонастроениях, поведении и поступках от-

                                           
1
 Там же. С.474-479. 

2
 Миронов Б.Н. Указ.соч. С.483. 
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дельных лиц и масс
1
. Основное содержание аграрной истории России  интересующего нас 

периода в соответствии с данной концепцией могло оцениваться, скажем, как «…рост 

культурного сепаратизма между крестьянством и дворянством, которое подвергалось ус-

пешной вестернизации»
2
. 

В рамках так называемого структурно-аналитического подхода в изучении кресть-

янства западные историки обратились к исследованию уровня общественного сознания 

народных низов в сравнительно-историческом освещении. Одним из первых к подобной 

проблематике обратился Э.Хобсбаум, проанализировавший в своей монографии различ-

ные формы массового стихийного протеста, причины проявления социальной активности 

и соответствующих представлений
3
.  

Исследователем, стоявшим у истоков идентификации крестьянства как особой со-

циальной общности, обладающей набором уникальных сущностных характеристик, в за-

падной историографии заслуженно считается Р.Редфилд. Высокий уровень обобщения, 

присущий работам автора, позволяет акцентировать внимание исследователей на ценно-

стных основаниях крестьянского бытия: и в отношении взгляда на праведную жизнь, и в 

оценках образов внешнего мира
4
. Многие выводы автора, и по сей день, носят дискусси-

онный характер, что, впрочем, не снижает научной ценности его трудов
5
. 

Специальные обобщающие труды, посвященные истории российского крестьянства 

и носящие концептуальный характер, появляются на Западе в конце 1960-х гг. Огромный 

рост интереса к крестьянству был далеко не случаен. Активизации исследований способ-

ствовали некоторые аналитические проблемы общего порядка, связанные, в частности, с 

войной во Вьетнаме. В поисках ответа на вопрос, почему самая мощная армия в мире тер-

пела неудачу, ученые обратились к изучению социальной структуры Вьетнама, чем и пре-

допределили впоследствии появление крестьяноведения как самостоятельной отрасли гу-

манитарного знания
6
.  

В рамках этого процесса продолжалось и изучение  крестьянства России. В 1968 г. 

в США вышел сборник статей «Крестьянство России в XIX веке», в котором были обоб-

щены материалы конференции, состоявшейся в 1966 г. в Стэнфордском университете
7
. 

Можно заметить, что в своих методологических построениях авторы опирались на циви-

лизационный подход, а в более приближенном значении к предмету исследования, на 

столь популярную  на Западе теорию модернизации. Цель работы заключалась в изучении 

результатов модернизации традиционного общества и, в том числе, в плане воздействия 

этого процесса на «…природу крестьянина и особенно тех его качеств, которые позволили 

ему сохранить свое уникальное культурное своеобразие»
8
. 

                                           
1
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Общим и одним из важнейших выводов работы является утверждение о расколе 

российского общества как одной из определяющих особенностей цивилизационного раз-

вития страны. Особенность эта носила несколько иной характер, чем аналогичные харак-

теристики социальных процессов, происходивших в Западной Европе, трактуемые скорее 

как противоречие экономического порядка. Социальный конфликт, раскол общества на 

элиту и массы носил в России специфический оттенок. Внутри единой цивилизации суще-

ствовало две культуры, два мира – «мир крестьянства» и «мир интеллигенции». Развитие 

социума шло таким образом, что раскол между этими мирами углублялся. В итоге 

«…было бы трудно найти более различные социальные силы, нежели русское крестьянст-

во  и интеллигенция»
1
. В отличие от интеллигенции, которая находилась во главе модер-

низационных процессов, крестьянство, по мнению Н.Рязановского, представляло собой 

замкнутый, сепаратный, автономный слой, «несостоявшийся объект модернизации», и са-

ма идея вестернизации была ему совершенно чуждой
2
. Специфика крестьянской культу-

ры, в представлениях американских исследователей, была настолько велика, что 

«…модернизация прошла стороной от крестьянского населения, не изменила природу 

крестьянства и аграрной экономики»
3
. 

Одна из центральных статей в указанном сборнике была посвящена характеристике 

повседневной жизни русского крестьянина (рассматриваются экономическая основа кре-

стьянского быта, описание жилища, пищи и т.д.). Основной вывод, к которому приходит 

автор статьи М.Матосьян, заключается в признании статичности и циклического характе-

ра крестьянского существования, что и делало столь прочным традиционную культуру и 

патриархальное сознание: «События всей жизни крестьянина происходили в мире, цен-

тром которого была церковь на селе. Церковь была местом встречи небес, земли  и испод-

ней. С небес к алтарю и потом в склеп – вот крестьянская axis mundi («ось жизни»). Но 

для каждой семьи существовала еще одна второстепенная ось, которая проходила через 

его собственную избу»
4
. Нельзя не признать, что столь категоричные оценки характера и 

темпов развития крестьянской корпоративной общности практически полностью исклю-

чают возможность эволюции социальных представлений, в том числе и под воздействием 

событий внешнего порядка, с чем трудно согласиться.  

Значительный интерес для исследователей представляет и статья Д.Тредголда 

«Крестьянин и религия», опубликованная в том же сборнике. В своей работе автор опро-

вергает довольно распространенное мнение о внешнем характере религиозности русского 

крестьянства. Напротив, по мнению автора, российскую деревню характеризовала особая 

устойчивость религиозности, органически присущая крестьянству, как носителю уникаль-

ной «низкой» культуры, что, в свою очередь, являлось непреодолимой преградой на пути 

вестернизации
5
.  

Еще одной отличительной чертой российского крестьянства, по мнению авторов 

сборника, являлась «твердая политическая теория». Крестьяне, как отмечает 

Н.Н.Рязановский, «были убежденными монархистами, непоколебимо верили в справедли-

вую власть царя»
6
. 

Таким образом, общим для работ американских исследователей является признание 

особой приверженности русского крестьянства патриархальной культуре, предопреде-

лившей своеобразие исторического пути России в ХХ веке. Причем, крестьянская культу-

ра рассматривается как статичная, практически не подверженная изменениям и после 

эмансипации, и в отрыве от сравнительного анализа с процессом эволюции традиционно-

го общества в странах Западной Европы. 
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Кроме того, следует отметить, что «аграрной» историографии в англоязычной ли-

тературе изначально было свойственно определенное тяготение к освещению социальных 

ее аспектов, изучению движения и настроений масс. Это, в очередной раз, подчеркивает 

то значение, которое придается на Западе социально-психологической проблематике. За-

ложенные Дж. Робинсоном  традиции изучения социальной истории развивают в настоя-

щее время  Т.Шанин, М.Левин, О.Фиджес, Ш.Фитцпатрик и другие авторы. 

Заметным событием в зарубежном крестьяноведении стали работы Т.Шанина
1
. Не-

обходимо отметить, что в отечественной историографии в 1970-х гг. «новый» концепту-

альный подход автора к рассмотрению социальной структуры российской общины оцени-

вался как прямая противоположность марксистской методологии, базировавшейся на те-

зисе о социальном расслоении и классовой борьбе в деревне, и подвергался сокрушитель-

ной критике
2
. Английский исследователь, напротив, считал, что перенесение «урбанист-

ских» объяснительных моделей на анализ социальных изменений в русской деревне недо-

пустимо и не приведет к достижению объективных результатов. «Русское крестьянство, – 

пишет Т.Шанин, – представляет собой специфическую структуру в смысле классовых ха-

рактеристик, основных элементарных взаимосвязей, социальных институтов и типичных 

форм сознания»
3
. Констатируя «отсутствие деления общины на качественно различные 

группы рабочих и предпринимателей», автор указывает на «вертикальную сегментацию» 

крестьянского общества, выделяя однородные независимые сегменты: крестьянская семья, 

клан, соседская община, деревня, различия между которыми «покрывают внутреннюю 

дифференциацию крестьянства»
4
. 

Ведущими силами динамики микроструктуры крестьянских хозяйств, как отмечает 

автор, являются «широкая патриархальная власть главы семьи, сила традиций, общест-

венное мнение деревенской общины». В числе факторов изменения «поведения» модели 

социальной организации Т.Шанин называет также случайные колебания («семейные ссо-

ры, индивидуальные качества хозяина, трудолюбие – лень, удачный контракт и т.п.») и 

«внешние силы»: природа, рынок, государство
5
.  

Особенно хочется обратить внимание на тезис автора об усилении крестьянской 

солидарности, укреплении сцепления внутри крестьянской общины в результате увеличе-

ния давления со стороны государства, ликвидации помещичьего землевладения и послед-

ствий столыпинской аграрной реформы (возвращение хуторов в общину и т. д.). Исходя 

из своей теории массовой многофакторной мобильности, Т.Шанин делает вывод о том, 

что российское крестьянство не утратило своего единства и монолитности вплоть до кон-

ца  1920-х гг. В этой связи к причинам основных социальных конфликтов в российской 

истории начала ХХ века следует относить рост противоречий не внутри общины, а вовне  

нее: между деревней и городом или между крестьянином и государством
6
. 

Многие положения советской историографии были подвергнуты сомнению в рабо-

те Т.Шанина, посвященной революции 1905–1907 гг. Главный вывод, к которому прихо-

дит автор, состоит в определении характера крестьянского движения как спонтанного, са-

моорганизованного и автономного
7
.  

Более близко с творчеством английского социолога российские исследователи 

смогли познакомиться в начале 1990-х гг., в ходе работы теоретического семинара «Со-

временные концепции аграрного развития», а также после ряда публикаций в сборнике 

«Крестьяноведение». Так, на втором заседании семинара состоялось обсуждение одной из 

                                           
1
 Shanin T. The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society. Russia 1910-1925. Ox-

ford, 1972. 
2
 Селунская Н.Б. Современная англо-американская буржуазная историография аграрного строя России эпо-

хи капитализма // История СССР. 1979. №4. С.237-238. 
3
 Shanin T. Op. cit. P.2. 

4
 Ibid. P.177-178, 140. 

5
 Ibid. P.112-114, 175. 

6
 Ibid. P.88-95. 

7
 Shanin T. Russia, 1905-1907: Revolution as a Moment of Truth. L., 1986. P.89. 



 53 

самых значительных монографий Т.Шанина  – «Определяя крестьянство»
1
. В одном из 

параграфов работы на обширном источниковом материале автор попытался дать собст-

венную интерпретацию целей крестьянства в российской революции 1905–1907 гг., рас-

смотреть их представления об идеальном порядке общественного устройства. По мнению 

Т.Шанина, крестьянское самосознание, глубокое убеждение в существовании огромной 

пропасти между крестьянским «мы» и разнообразным «они»: государство, знать, «чистые 

кварталы» городов, те, что носят униформу, меховые шубы, золотые очки, или даже те, 

что складно говорят, после событий 1905–1907 гг. превратилось в решающий фактор но-

вой революции и революционной войны, которая закончилась иначе, чем в 1905–1907 гг., 

и сделала Россию на время более крестьянской, чем когда бы то ни было
2
. 

Давая определение понятию крестьянства, Т.Шанин подчеркивает, прежде всего, 

семейный характер организации как производственной, так и повседневной в целом жиз-

ни крестьянского сообщества. Именно это и порождает «…специфическую стратегию 

выживания и использования ресурсов». «Семейное хозяйство, – пишет автор, –  функцио-

нирует как основная единица крестьянской собственности, производства, потребления, 

биологического воспроизводства, самоопределения, престижа, социализации и благосос-

тояния»
3
. 

Одним из направлений западного крестьяноведения  является изучение массовых 

мифов, знаковых образов крестьянского сознания. В первую очередь, внимание исследо-

вателей обращается к мифу о царе-избавителе, имеющему определенные, исключительно 

российские, нюансы
4
. В частности, Д.Филд в своей монографии попытался дать развер-

нутое определение понятию «наивного монархизма». В процессе детального анализа вы-

ступлений крестьян в с. Бездна Казанской губ. в апреле 1861 г. под руководством 

А.Петрова в ответ на крестьянскую реформу и «чигиринского заговора» – неудачной по-

пытки Я.В.Стефановича, Л.Г.Дейча и И.В.Бохановского поднять крестьянское восстание в 

Чигиринском уезде Киевской губ. с помощью подложного царского манифеста Д.Филд  

решает важную исследовательскую задачу выяснения причин появления подобного фено-

мена, а также функционального предназначения трансляции подобных представлений. В 

поиске причин особой живучести «царистских иллюзий» автор выделяет, помимо проче-

го, и психологические факторы. Так, по словам автора, крестьяне связывали с образом ца-

ря свое чувство справедливости, т.е. они убеждали себя, что, действуя должным, с их точ-

ки зрения, образом, они поступают согласно царской воле. Но, самое важное, что миф о 

царе был «…выгоден крестьянам в их противостоянии с властями. Наивные или нет, кре-

стьяне демонстрировали свою веру в царя в определенных формах, причем только в тех, 

что отвечали их интересам»
5
. Однако автор далек от того, чтобы делать здесь вывод о ли-

цемерии как психологической характеристике крестьянства, так как, по его мнению, про-

тиворечия между искренней верой и манипуляцией ею в защитных или каких-то иных це-

лях не существует. Само построение работы автора позволяет акцентировать внимание 

читателей на необходимость объективного анализа существующих источников по изуче-

нию «наивного монархизма» крестьян, так как присутствовавшая в общественном созна-

нии XIX – н. ХХ вв. оценка крестьянской идеологии как монархической оборачивалась 

мифом иного рода, мифом о крестьянине. Зафиксированные в литературе того времени 

представления о наличии царистских иллюзий у крестьянства (Миф о царе) носили, по 

мнению автора, такой же иллюзорный характер (Миф о крестьянине).  
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Весьма значительный вклад в дело создания и разработки целостной концепции 

изучения социальных представлений и поведения крестьянства был сделан Дж. Скоттом. 

Нелишним будет напомнить, что первое заседание семинара «Современные концепции 

аграрного развития», организованное журналом «Отечественная история», было посвяще-

но как раз обсуждению реферата монографии этого американского историка («Моральная 

экономика крестьянства. Восстание и выживание в Юго-Восточной Азии», 1976 г.). По 

мнению автора, в основе огромного большинства конкретных проявлений аграрной орга-

низации лежит принцип «главное – выжить» («safety – first»), выражающий стремление 

крестьянского социума обеспечить всем своим членам минимальный прожиточный мини-

мум в тех размерах, в которых это позволяют сделать имеющиеся ресурсы
1
. С позиций 

концепции моральной экономики Дж.Скотт объясняет и убеждение крестьян в том, госу-

дарство и арендодатели, изымающие часть их продукции, не должны вторгаться в преде-

лы этого минимума, и именно это представление, как пишет автор,  будет служить топли-

вом бесчисленных крестьянских восстаний
2
. Весьма перспективным в проекции на реалии 

российской действительности может стать вывод о том, насколько правомерным будет 

определение последствий эксплуатации как предпосылок социальной агрессии. Автор 

склонен, скорее, не поддержать подобное утверждение. Можно уверенно констатировать 

тот факт, что концепция моральной экономики Дж. Скотта постепенно превращается в 

один из краеугольных камней современного российского крестьяноведения. 

Взгляду на обнищание нижних слоев, как на причину крестьянских выступлений, 

автор противопоставляет тезис об изменении установившегося порядка, увеличивавшего 

риск, несущего угрозу для крестьянского бытия, которое и порождало ответную реакцию. 

Перечень форм социальной адаптации может быть достаточно большим: большую роль в 

этом отношении играет государственная помощь и поддержка, а также классовая консо-

лидация беднейших слоев деревни. Описанные Дж.Скоттом пути адаптации могут вести к 

решению проблем эксплуатации, демографического давления и выживания только при 

определенных условиях. К тому же, социальное недовольство перерастает в агрессию 

лишь под воздействием, по меньшей мере, одного из двух важнейших факторов социаль-

ной динамики:  репрессивной силы государства и фаталистического приятия крестьянами 

существующего общественного порядка, коренящегося в их религиозной или социальной 

идеологии
3
. Стремление крестьянства гарантировать выживание проистекает из потреби-

тельских  нужд земледельца, из функционирования крестьянского хозяйства, однако, свое 

проявление находит в виде системы моральных прав или ожиданий. Можно ожидать, от-

мечает автор, что насилие над этими нормами неизбежно вызовет возмущение и сопро-

тивление не только потому, что нужды останутся неудовлетворенными, но и потому, что 

нарушаются права
4
. 

Следует также остановиться еще на одной работе автора, посвященной обыденным 

формам крестьянского сопротивления
5
. Обращение к «невидимым», неявным проявлени-

ям массовой агрессии, по мнению автора, далеко не случайно. Дж.Скотт попытался изме-

нить существовавший ранее взгляд на крестьянство как на класс, который «… швыряло от 

периодов задавленной пассивности к коротким разрушительным и бесполезным взрывам 

гнева»
6
. Ведь взрывы открытого конфликта были, как пишет автор, обычно знаком того, 
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что «…обычные, но скрытые от глаз формы классовой борьбы не дают угнетенным нуж-

ного результата или, наоборот, успешны настолько, что вызвали политический кризис»
1
. 

Обыденные формы протеста автор определяет как сопротивление, которое ведется против 

претензий и домогательств, признающихся несправедливыми, но, из-за боязни репрессий, 

не переходящее в открытый конфликт. Сложившиеся в крестьянском социуме традицион-

ные формы обыденного сопротивления всегда подкреплены устойчивыми на социально-

психологическом уровне представлениями о должном и справедливом
2
.  

Проблемы, связанные со своеобразием крестьянской психологии, в виде линейного 

сюжета представлены и в работах Р.Пайпса. Автор называет сознание русского крестья-

нина «первобытным», а к особым его чертам относит, в первую очередь, отсутствие спо-

собности к абстрактному мышлению
3
. Несмотря на системное изложение материала в 

рамках изучения истории России до 1917 г., автор весьма серьезное внимание уделяет 

важнейшим компонентам социальной психологии крестьянства: представлениям о соот-

ношении общинного и  индивидуального,  государственного и анархического, религиоз-

ным воззрениям, взглядам на категории права и собственности и т.д. Общие выводы 

Р.Пайпса построены на анализе, главным образом, опубликованных источников и литера-

туры, и грешат определенным субъективизмом. Так, Р.Пайпс утверждает, что свидетель-

ства о сакрализации образа земли в крестьянском сознании являются, немного нимало, 

игрой воображения «…романтических дворян, наезжавших летом в свои имения»
4
. 

Весьма удачной попыткой исторического анализа деревенских нравов и верований, 

анализа, выполненного в хронологических рамках первой трети ХХ века, является работа 

М.Левина
5
. Вопреки устоявшемуся представлению о консерватизме и неизменности соз-

нания русского мужика, утверждает автор, бурные исторические катаклизмы не могли не 

оказать на него решающего воздействия. Особенно мощным фактором в этом отношении 

стала аграрная революция, которую автор датирует 1917–1921 гг. и,  которая, по его сло-

вам, отбросила деревню на несколько десятков лет назад. М.Левин пишет о возрождении в 

этот период общины как основной формы деревенской жизни во всей России. Как никогда 

ранее крестьяне не были так, как теперь, ориентированы на родню, на семейное производ-

ство. Крестьянство возродилось в присущей ему изначально «традиционности», в «чистом 

виде», что превратило мужика в удобный объект для анализа, удобный именно своей пер-

возданностью. Прямым следствием этого процесса, по мнению М.Левина, стал тот факт, 

что крестьянская культура оказалась не только невосприимчивой к изменениям конца 

1930-х гг., но и заняла доминирующее положение в русской жизни
6
.  

Анализ политических представлений российского крестьянства в различные пе-

риоды истории представлен в работах Л.Хеймсона. Автор отмечает, что с течением вре-

мени менталитет русских крестьян изменился весьма незначительно. Ему всегда было 

свойственно традиционно общинное мышление, извечная мечта о владении землей. «Зем-

ля и воля» – вот главные требования крестьян. Анализируя материалы стенографических 

отчетов Учредительного собрания, Л.Хеймсон приходит к выводу о различии политиче-

ской культуры города и деревни, о несовпадении крестьянских чаяний с программными 

установками любой из политических партий, об ориентации крестьянства на традицион-

ные в представлениях деревенского социума лозунги о земле и воле и о возможном мани-

пулировании последними различными политическими силами в своих целях
7
. 
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Одной из центральных проблем в исследованиях западных историков является 

проблема стихийности крестьянских выступлений, сквозь призму которой рассматрива-

ются особенности социальной психологии, уровень развития культуры, религиозные ас-

пекты сознания и пр. Так, по мнению Р.Стайтса, крестьянские восстания являются мощ-

ным взрывом долго сдерживаемых неосознаваемых народных сил. Движущей силой рус-

ской революции, как считает автор, ее эмоциональным содержанием, была социальная  

утопия. И традиционная крестьянская ментальность, покоящаяся на утопических пред-

ставлениях, не укладывалась в рамки программных установок ни одной из партий: сти-

хийность, необузданность, религиозность, непризнание авторитетов. Главное – реализа-

ция основной идиомы архаического сознания: требование «земли и воли», чем мотивиро-

вались любые формы социального поведения
1
. 

В последнее время многие зарубежные исследователи обращаются к конкретным 

сюжетам, отмечается рост исследовательского интереса к изучению массовых источников. 

В связи с этом изменяется и сам характер западного крестьяноведения, которое становит-

ся более предметным и получает более надежную систему для аргументации выводов и 

обобщений. В частности, в статье О.Фиджеса, посвященной вопросу о перевыборах в во-

лостные и сельские советы в 1918–1919 гг., были использованы анкеты по выборам в ме-

стные советы в Симбирской губернии
2
. В результате автор пришел к выводу о неизменно-

сти политических представлений  средневолжского крестьянства по сравнению с дорево-

люционным периодом, а проявление лояльности по отношению к большевистской партии 

со стороны части сельского населения О.Фиджес объясняет посредством социальной ми-

микрии: возвращающимся из армии солдатам партийная принадлежность давала возмож-

ность ухода от вековых традиций «седых бород и мозолистых рук»
3
.  

С другой стороны, открывшиеся возможности работы в советских архивах способ-

ствовали расширению рамок исследований, появлению новых методов изучения источни-

ков (например, микроистория), столкнув в то же время в системном и научном плане ста-

рые концепции «развития» и «модернизации»
4
. В качестве общей тенденции, заметно 

проявившейся сегодня в западном крестьяноведении, можно выделить разрыв с теорети-

ческим наследием Дж. Робинсона, создавшего некогда полный сочувствия образ голо-

дающей русской деревни позднеимперского периода. Подвергнув сомнению тезис об об-

нищании российской деревни, современные исследователи («ревизионисты») все чаще 

стали говорить об обнаружении особой жизнеспособности и относительной устойчивости 

крестьянского хозяйства, успешного противостояния патриархальной и модернистской 

традиций в жизни деревни, о долгосрочном улучшении главных показателей уровня жиз-

ни крестьян-производителей применительно к периоду первых десятилетий ХХ в.
5
 

В частности, проведя детальное обследование показателей смертности на примере 

одного из приходов Тамбовского уезда в период с 1830 по 1912 гг., Стивен Л. Хок прихо-

дит к выводу об отсутствии влияния неурожаев на рост смертности среди сельского насе-

ления. Единственным возможным объяснением подобного положения вещей, в представ-

лении  автора, выступают социальные и экономические связи, привязывавшие большин-
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ство крестьян к земельному наделу и служившие основной гарантией получения миниму-

ма продовольствия, необходимого для существования крестьянской семьи
1
. 

Эти вопросы естественным порядком требовали и переосмысления отношения за-

падных исследователей к крестьянской поземельной общине и мирской организации, дли-

тельный период признававшейся главным фактором замедления темпов модернизации. 

Изучению «общинных форм» была посвящена одна из международных конференций, со-

стоявшаяся в Лондоне в 1986 г., материалы которой были впоследствии опубликованы
2
.  

Как и в англоамериканской, в германской историографии в 1970-х и особенно с 

1980-х гг. заявил о себе социально-исторический подход, приверженцы которого питают 

повышенный интерес к изучению поведения и психологии различных социальных групп и 

истории массовых движений. Более того, есть все основания утверждать, что это направ-

ление становится сегодня доминирующим в деле изучения истории России предреволю-

ционных десятилетий германскими исследователями
3
. 

Тогда же произошла и смена приоритетов в оценке положения и условий хозяйст-

вования российского крестьянства в к. ХIХ – н. ХХ вв., которое традиционно характери-

зовалось как промежуточное между недоеданием и голодом
4
.  

В частности, в работе Х.-Д.Леве тезис о сохранении жизнеспособности русской де-

ревни в пореформенный период преподносится как не вызывающий серьезных сомнений. 

Рассмотрев данные по трем российским губерниям (Воронежской, Вологодской и Херсон-

ской), автор приходит к выводу об улучшении структуры крестьянского питания, начиная 

непосредственно с 1860-х гг.
5
  

Более взвешенная позиция представлена в трудах австрийского исследователя 

А.Морича. Трудно не согласиться с одним из положений автора, требующим учета регио-

нальной специфики при рассмотрении условий крестьянского хозяйствования. От этого, 

по мнению автора, напрямую зависят результаты анализа социально-психологических ас-

пектов изучения российской деревни. Скажем, особую восприимчивость сельского насе-

ления Центрально-черноземного района к леворадикальной агитации А.Морич склонен 

детерминировать крайне скудным качеством жизни в данной местности
6
. 

В последнем десятилетии ХХ века в исследовательской практике все чаще прояв-

ляется стремление к рассмотрению исторических реалий через призму анализа менталь-

ных конструкций. Так, С.Плагенборг в одной из своих статей попытался представить аг-

рарную политику государства в проекции традиционных крестьянских представлений и 

пришел к крайне неутешительным выводам относительно возможного успеха столыпин-

ской реформы. При изучении выступлений крестьянских депутатов в Государственных 

думах, внимание автора привлекла их антидворянская и, одновременно, антикапиталисти-

ческая направленность, что указывало на существование глубинного противоречия мен-

тального плана: между замыслами Столыпина и идеалами «моральной экономики»
7
.  

Таким образом, к числу «главных» вопросов исследовательской практики в отече-

ственной исторической науке и в западной русистике следует отнести проблему изучения 

                                           
1
 Хок С.Л. Голод, болезни и структуры смертности в приходе Борщевка, Россия, 1830-1912 // Социально-

демографическая история России XIX – ХХ вв. Современные методы исследования: Материалы науч. конф. 

(апрель 1998 г.). Тамбов, 1999. С.13. 
2
 См.: Land Commune and Peasant Community in Russia: Communal Forms in Imperial and Early Soviet Society / 

Ed. R. Bartlett. N.Y., 1990. 
3
 Подробнее см.: Дорожкин А.П. Промышленное и аграрное развитие дореволюционной России: взгляд гер-

маноязычных историков ХХ в. М., 2004. 
4
 См., в частности: Mueller En. Der Beitrad der Bauern zur Industrialisierung Russlands, 1885-1930: Bemerkungen 

zur Korrektur eines Interpretationsmodells // Osteuropas, 1979, Bd.27, H.2, S.202-203. 
5
 Loewe H.-D. Die Lade der Bauern in Russland. 1880-1905. Wirtschaftliche und soziale Veräenderungen in der 

Ländlichen Gesellschaftdes Zarenreichs. Heidelberg, 1987. S.193. 
6
 Moritsch A. Landwirtschaft und Agrarpolitik in Russland vor der Revjlution. Wien-Koen-Graz, 1986. S.195-196. 

7
 Plaggenborg S. Bauernwelt und Modernisierung in der ausgehenden Zarenreich // Aufbruch der Gesellschaft im 

verordneten Staat. Russland in der Spaetphase des Zarenreich. Frankfurt am Main, 1994. S.148-157. 
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объективных факторов, определявших характер и направление трансформации социаль-

ных представлений и поведения российского крестьянства в первой четверти ХХ века, а 

также проблему анализа содержания его основных ментальных конструкций, выявления 

структуры и особенностей социальных связей внутри данной корпоративной общности.    

К первой группе вопросов следует отнести оставшуюся по-прежнему дискуссион-

ной концепцию аграрного кризиса рубежа XIX – ХХ вв. Речь идет о признании или от-

вержении существования самого феномена кризиса в указанный период времени, а, сле-

довательно, о рассмотрении последнего в качестве основной силы, определяющей фа-

тальные подвижки в общественном сознании. 

Оценка уровня развития капитализма в аграрном секторе народного хозяйства так-

же предстает важнейшим фактором, воздействующим на социально-психологическую ди-

намику. Если в марксистских методологических схемах указание на высокий уровень раз-

вития буржуазных отношений в сельском хозяйстве выполняло функцию аргументации  

тезиса о вызревании объективных предпосылок для социалистической революции, то при-

знанные в современной историографии положения об архаизации и натурализации обще-

ственных отношений после событий октября 1917 г. нуждаются в поиске иной системы 

доказательств.  

В этом же контексте решается проблема оценки уровня стихийности крестьянского 

движения и степени развития политического сознания крестьянства. К сожалению, не-

смотря на существование довольно длительного периода изучения подобных историче-

ских категорий, адекватной модели для их объяснения до сего времени еще не создано.  

Весьма активно разрабатывавшийся ранее тезис об углублении классовой борьбы 

внутри крестьянства в преддверии Октябрьской революции и преобладании второй соци-

альной войны после 1905 г. (как одно из доказательств ее закономерности) в настоящее 

время также не находит поддержки у исследователей. Все чаще в трудах современных ис-

ториков можно встретить вывод о сохранении единства и целостности социального орга-

низма российской деревни и после революции 1905–1907 гг. и после бурных событий 

1917 г. В этом отношении оценка антисоветских выступлений крестьянства в период Гра-

жданской войны как кулацких не выдерживает никакой критики.  

И, наконец, следует подчеркнуть, что особое значение в контексте поисков новых 

ориентиров в сфере методологии приобретает изучение субъективных факторов социаль-

но-психологической динамики. Главным образом, внимание исследователей сосредоточе-

но на изучении своеобразия менталитета российского крестьянства, существовании в нем 

так называемого «общинного архетипа», что позволяет трактовать революционные потря-

сения начала ХХ века как «общинную революцию». Новейшие исследования по данному 

вопросу опираются как на недоступный прежде опыт зарубежных коллег, так и на тради-

ции изучения социальной психологии, существующие в российском гуманитарном зна-

нии. На широком поле деятельности «антропологов от истории» пока еще не завершился 

процесс методологического становления, поэтому решение многих проблем носит дискус-

сионный характер (скажем, вопрос о противоборстве патриархальной и модернистской 

тенденций в развитии крестьянского сознания), что, впрочем, не снижает степени научной 

объективности этого весьма перспективного направления, ведь нет ничего опаснее, чем 

монополия на истину. 
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ГЛАВА II  

ХАРАКТЕР И «ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ» СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

§1. Некоторые штрихи к портрету «великого незнакомца»: 

особенности мировосприятия и корпоративной этики крестьянства 

 

 

Изменение условий жизнедеятельности, затрагивающее длительные периоды в ис-

тории социума, без сомнения, должно найти свое отражение в общественном сознании и 

вызвать определенную трансформацию ментальных установок. Влияние среды сущест-

венно возрастает на переломе эпох, особенно в момент формирования государственности, 

так как при этом  закладываются основы национального характера. Поэтому к факторам, 

предопределившим своеобразие национального социально-экономического генотипа, в 

первую очередь, следует отнести природно-климатический фактор. Вопрос о необходимо-

сти реабилитации последнего в отечественной историографии в середине 90-х гг. был по-

ставлен известным исследователем повседневной жизни крестьянства Л.В.Миловым. По 

мнению историка, именно в процессе приспособления к условиям природной среды за-

крепляются соответствующие психологические установки, эмоциональные реакции, нор-

мы и идеалы культуры любого народа
1
. 

Для выявления основных архетипов крестьянского сознания нам необходимо про-

извести сравнительный анализ двух хозяйственных типов, существовавших в российской 

истории, последовательно сменяя друг друга на протяжении XIV–XV и XVII–XVIII веков. 

При наличии неиссякаемых до поры до времени ресурсов земельной колонизации, кото-

рая, по замечанию В.О.Ключевского, выступала стержневым процессом российской исто-

рии, экстенсивное кочевое подсечно-огневое земледелие продолжало сохранять свою дев-

ственно-архаичную форму и в XIV–XV вв. Этому, отчасти, способствовало и установле-

ние татаро-монгольского ига. И от налоговых тягот, и от княжеских усобиц, и от ханских 

набегов лес служил одинаково хорошей защитой, что обусловило направление миграци-

онных процессов. В XV в., как известно, подавляющая часть населения Руси проживала в 

лесных деревнях – одно-двух и трех-четырех дворках. По словам Э.С.Кульпина, до конца 

XV века экологическая составляющая, как никогда позже, благоприятствовала русскому 

крестьянину. Удовлетворительные климатические условия; невероятно высокие урожаи, 

собираемые на плодороднейших лесных почвах; отсутствие дефицита земельных площа-

                                           
1
 См., в частности: Милов Л.В. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Об-

щественные науки и современность. 1995. №1. С.76. 
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дей и возможность неограниченной занятости производительным трудом и пользования 

благами охоты, собирательства, рыболовства; реальная возможность вознаграждения 

упорного труда обеспеченным, безбедным существованием, отсутствие сколько-нибудь 

существенных налогов и, возможно, полное отсутствие повинностей для лесных людей; 

полная свобода землепользования при отсутствии реальной собственности на землю; и, 

наконец, независимость подавляющего большинства населения от княжеской власти и 

давления общины, максимальная раскрепощенность личности – вот факторы формирова-

ния национальной ментальности в период, названный Э.С.Кульпиным, временем «наи-

большего благоденствия для большинства живущих на территории Северо-Восточной Ру-

си…»
1
.  

Пожалуй, самые архаичные представления, следы которых сохранились в социаль-

ной памяти земледельца начала ХХ столетия, получают свое истинное прочтение, непо-

средственно исходя из вышепоименованных позиций. И как ценностную основу социаль-

ной утопии, как элементы мифа о золотом веке российского крестьянства,  мы можем обо-

значить следующее: синкретизм крестьянского миропонимания, производный от степени 

присутствия в повседневной жизни лесного человека природной среды; идиому о сущест-

вовании прочной зависимости между обилием земельных ресурсов и благополучием со-

циума и отсутствие кризисных ситуаций, не разрешимых традиционными методами.    

В это время в русской деревне безраздельно господствовал такой тип земледельче-

ской культуры, который Р.Сиви, в свое время, назвал культурой пропитания. В основе 

воспроизводства хозяйственной практики в подобных обществах лежит компромисс про-

питания, выражавшийся в достижении определенного баланса между стремлением произ-

вести то количество продовольствия, которое необходимо для пропитания крестьянской 

семьи и желанием минимализировать при этом трудовые затраты, надеясь на то, что все 

годы будут «нормальными» по степени урожайности. Решение этой задачи, по мнению 

Р.Сиви, будут определять три социальные ориентации: во-первых, уравненные возможно-

сти использования своего права на обработку земли для всех правомочных хозяйств; во-

вторых, уравненные возможности получения доли урожая, обеспечивающей пропитание 

каждого деревенского хозяйства; и, наконец, минимальные трудовые затраты на произ-

водство продовольствия в нормальные по урожайности годы
2
. При наличии значительных 

земельных ресурсов острой необходимости в регуляции социальных связей на основе вы-

шеперечисленных ориентаций не возникало.   

Однако в конце XV в. Русь вступает в переходную эпоху, основным содержанием 

которой была смена хозяйственного типа: лесной человек превращается в деревенского 

жителя, а базовой ячейкой социальной организации становится не парная или патриар-

хальная семья, а соседская община. Высокие темпы роста населения привели к исчерпа-

нию возможностей подсечно-огневой технологии землепользования и спровоцировали 

переход к пашенному земледелию, что, в дополнении к изменению климата на территории 

Восточно-Европейской равнины, вызвало резкое падение производства зерновых – в 3-5 

раз. Это предопределило изменение функционального предназначения общинной органи-

зации и появление качественно иных отношений между социумом и государством.  

Появление проблем, связанных с угрозой падения жизненного уровня большинства 

населения и не разрешимых в рамках прежней хозяйственной организации, вызвало час-

тичное перераспределение управленческих функций, часть прав общины была делегиро-

вана государству, что объясняет складывание в дальнейшем системы патерналистских 

ценностей. Именно на государство, а точнее на  монарха («надежу-православного царя») 

крестьянство возложило надежду на решение  ставшей постоянной спутницей аграрного 

социума  проблемы «малоземелья». Ведь в российских условиях единственным способом 

поддержания плодородия земли вплоть до XIX–XX вв. был запуск пашни в перелог и в 

                                           
1
 Кульпин Э.С. Социально-экологический кризис XV века и становление российской цивилизации // Обще-

ственные науки и современность. 1995. №1. С.91. 
2
 Сиви Рональд И. Голод в крестьянских обществах (Реферат) // Отечественная история. 1995. №4. С.6. 
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лес, с последующей  расчисткой под пашню, чаще всего, уже новым поколением семьи
1
. 

Но для его реализации  требовалось значительное жизненное пространство, так как терри-

тория сосредоточения локального крестьянского социума, позволяющая осуществлять 

простое хозяйственное воспроизводство, составляла, по меньшей мере, 50 десятин земли. 

Средневековое государство могло предложить только один, свойственный данному уров-

ню развития цивилизации, путь решения аграрного вопроса: ограбление соседей и захват 

их природных ресурсов. С другой стороны, новые условия хозяйствования делали совер-

шенно неизбежным продолжение естественной миграции в более благоприятные для жиз-

ни места обитания, что, в свою очередь,  также вызывало усиление военных функций рос-

сийской государственной машины.  

Вследствие синкретизма общественного сознания великороссов образы государст-

ва и монарха сосуществовали в нем в тесной взаимозависимости. Механизм персонифи-

кации власти наделял идеального царя прерогативой распоряжения всеми землями в госу-

дарстве и за его пределами, поэтому право защиты крестьянского земельного интереса, 

решения аграрного вопроса передавалось не столько государству, сколько каждому из 

сменяющих друг друга на российском престоле монархов. Эта особенность крестьянской 

психологии, постепенно превратившаяся в мыслительный стереотип, позволила 

В.И.Семевскому зафиксировать проявления всплесков социальной активности, вызванных  

массовым распространением среди крестьян слухов «о предстоящем изменении их быта», 

в периоды смены монархов на престоле
2
. 

Тем самым, мы выходим на один из базовых уровней крестьянской ментальности: 

гарантом обеспечения витальности крестьянского бытия выступало в социальных пред-

ставлениях государство, и именно на этом фундаментальном основании покоился «наив-

ный» монархизм русского народа, не утративший своих позиций даже в период револю-

ции 1905–1907 гг. Вера низов в «свою» власть, использующую, подобно дирижеру, «все 

социальные слои в интересах всеобщей гармонии», определяла, по мнению 

В.П.Булдакова, качественное отличие российской имперской иерархии
3
. 

 Другим основанием системы патерналистских ценностей являлся этический прин-

цип, представленный, в частности, в работе Дж. Скотта «Моральная экономика крестьян-

ства. Восстание и выживание в Юго-Восточной Азии» (1976 г.) и определяющий боль-

шинство проявлений аграрной организации: «Главное – выжить» («safety – first»)
4
. На 

этом принципе, по мнению автора, строилось глубокое убеждение крестьянства, что госу-

дарство или земельная аристократия, изымающие часть их продукции, не должны поку-

шаться на необходимый минимум, обеспечивающий простое воспроизводство крестьян-

ского хозяйства. В максимальном же звучании это требование предполагало определен-

ные моральные обязанности знати и государства по отношению к бедным во время голо-

довок («Не станет хлеба, барин даст»
5
). Защита «права на существование» являлась глав-

ным «топливом» всех бесчисленных крестьянских восстаний и служила психологическим 

оправданием всех форм негативной (по отношению к власти и собственникам) социаль-

ной динамики.  

В этом же ключе, применительно к российским условиям, Л.В.Милов оценивает  

крепостное право, выделяя функцию «коррекции ментальных последствий влияния при-

родно-климатического фактора на земледелие исторического ядра территории Российско-

го государства»
6
. Система социальных связей в традиционном социуме, помимо всего 
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прочего, создавала необходимые условия для обеспечения витальности как помещичьего, 

так и крестьянского хозяйства, она проявлялась в «…массе не оформленных «правом» бы-

товых отношений»
1
. И в преддверии ликвидации крепостного состояния далеко не во всех 

случаях крестьяне без опасений выражали готовность ринуться в эмансипированное бу-

дущее как с головой – в омут. Нередко, даже отказывались от свободы, когда на другой 

чаше весов находились «защита и покровительство». Так, в одной из своих работ 

М.А.Рахматуллин приводит интересный пример из жизни рязанских крепостных, весьма 

откровенно свидетельствующий в пользу данного положения. В 1857 г. в ответ на пред-

ложение «доброго барина» освободить их от крепостного состояния крестьяне заявили о 

своем нежелании расставаться с прежней системой социальных отношений. Зажиточные 

крестьяне не захотели платить оброк за бедных и нерадивых, которые «без частой помо-

щи, присмотра и понуждения еще более обеднеют» (а речь шла о передаче земли в вечное 

пользование при сохранении уплаты оброка в сумме 55% против прежнего). Бедные кре-

стьяне боялись лишиться получаемого ими от помещика «частого пособия хлебом, семе-

нами, деньгами на покупку скота и поправку изб». Как те, так и другие, опасались воз-

можных притеснений со стороны: «Когда ты от нас совсем отступишься, нас всякой тес-

нить будет, а мы твоей милостью много довольны». Надо признать, что суждения подоб-

ного толка отнюдь не носят характер единичных, что объясняется не просто количествен-

ным соотношением «хороших» и «плохих» помещиков,  но и утилитарно-прагматическим 

представлением об идеальном варианте мироустройства («Тогда уж какая ни есть нужда 

случится, а к барскому амбару не ходи»)
2
. Это подтверждает и тот факт, что в памятном 

1861 г. одним из мотивов крестьянского противодействия составлению уставных грамот 

выступало опять-таки опасение потерять право на получение от владельца продовольст-

вия в случае неурожая
3
. С другой стороны, критериями все той же моральной экономики 

измерялись и факты крестьянского террора по отношению к своим владельцам. По под-

счетам  В.И.Семевского в 1835–1854 гг. в среднем происходило от 1 до 15 случаев убий-

ства или покушения на жизнь помещиков. В ряду причин, вызывавших эти преступления 

автор, в первую очередь,  называет «крайнюю требовательность этих лиц»
4
. 

Ожидание от монарха милости в смысле разрешения социальных противоречий на 

другом полюсе уравновешивалось признанием необходимости государственного тягла. Но 

в крестьянской интерпретации тягло понималось не как форма феодальной ренты верхов-

ному собственнику земли, а как способ служения Царю. Архетипическую включенность в 

Государство, выражавшуюся в ощущении крестьянами вековой своей «крепости» госуда-

рю, убедительно продемонстрировал на основе анализа исследований русского обычного 

права О.Ю.Яхшиян
5
. Образно нерасчлененность понятий государства и крестьянского 

«землеустройства»  представлена в пословицах русского народа: «Народ – тело, царь – 

голова», «Государь – батька, земля – матка»
6
. 

Выбирая «тягло», русский крестьянин традиционно отдавал предпочтение госуда-

рю перед аналогичными формами феодальной зависимости, но, в отношении вотчинни-

ков. Ю.Г.Алексеев объясняет это стремление следующим образом: «Переход на черные 

(государственные) земли давал крестьянам свободу от власти вотчинной администрации, 

от выплаты ренты в пользу землевладельца. Хотя на черных землях крестьяне несли все 

повинности в пользу феодального государства и выплачивали налоги, а в вотчине пользо-

вались в этом отношении льготами, в XV веке, как правило, они стремились жить именно 
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на черных землях, отстаивая свою относительную свободу»
1
. И, таким образом, по своему 

социальному статусу население черных волостей в XIV–XVI вв. было более близким го-

рожанам, нежели владельческим крестьянам. Подобное сходство подтверждается устав-

ными и таможенными грамотами. Своеобразие правового положения черных земель в 

системе государственного управления заключалось в официальном признании их автоно-

мии, в наделении выборной мирской администрации широким комплексом публично-

правовых функций
2
. 

Представление о «народном самоуправлении», существующем на черных землях, 

прочно утвердилось в общественном сознании российского крестьянства и выражалось в 

стремлении, помещичьих крестьян перейти в казенное ведомство. Это стремление в свою 

очередь отражало те настроения и побуждения, которые были связаны с крестьянской де-

финицией понятия Воли и выступали одним из наиболее важных побудительных мотивов 

социального поведения крепостного крестьянства. Так, в одной из своих статей 

М.А.Рахматуллин, характеризуя такую форму обыденного сопротивления как «слухи и 

толки» на примере материалов первой половины XIX века, отмечает волнообразное на-

растание устремлений крестьян к обретению земли и воли. Подъем крестьянского движе-

ния был обусловлен процессом углубления кризиса феодально-крепостнической системы. 

Интересно содержание циркулирующих слухов: речь шла о «свободном поселении на но-

вых землях и переводе помещичьих крестьян в государственные [курсив  наш –  О.С.]»
3
.  

Усиленное распространение слухи о воле получали  в экстремальных ситуациях: в частно-

сти, в период холерной эпидемии 1830-го года. Любое мало-мальски важное событие при 

дворе, любое правительственное распоряжение «обыкновенно» истолковывалось крестья-

нами в духе архаической программы, возрождая к жизни  устойчивые мыслительные сте-

реотипы. Так, в 1839 г. в связи с небывалой засухой и участившимися пожарами в 12 гу-

берниях Европейской России начинаются крестьянские выступления. Эпицентр беспоряд-

ков пришелся на Сызранский и Сенгилеевский уезды Симбирской губернии. Поводом к 

вспышкам массового насилия послужили слухи о том, что «…поджоги производят поме-

щики для разорения своих крестьян, которые назначены быть вольными или отданными в 

приданное ее императорскому высочеству вел. кн. Марии Николаевне»
4
. При столкнове-

нии с мнимым препятствием к обретению желанной свободы, ослепленные отчаянием,  

крестьяне жестоко расправлялись с «виновниками»: арестовывали, избивали, бросали в 

огонь помещиков, управляющих, коронных чиновников. Так, в июне 1839 г. жители сел 

Репьевки и Аникеевки Карсунского уезда Симбирской губ. после ряда пожаров потребо-

вали от администрации имения г. Бестужева письменного распоряжения владельца, в ко-

тором будто бы содержался  приказ сжечь экономию, и, не добившись желаемого, нанесли 

побои бургомистру и «привязали его к хвосту лошади»
5
. Несмотря на то, что слухи порой 

имели совершенно фантастический характер (например, говорили, что его высочество на-

следник женится на дочери турецкого султана и на радостях сожгут три губернии), объек-

тивное их содержание укладывалось в весьма лаконичную формулу: царь-де хочет дать 

крестьянам волю, да бояре противятся.  

Народный идеал Воли, который «ассоциировался с простором, свободой, незави-

симостью от суда и налогов, с устремлениями человека»
6
, обрел предельно конкретную 

форму в 30-е гг. XIX века. В этот период времени резко участились случаи бегства кресть-

ян поволжских губерний на Кавказ с целью, скрыв свое происхождение, записаться в ли-

нейные казаки и таким образом изменить правовой статус. В июле 1830 г. начались побе-
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ги крестьян большими партиями из имения Нарышкина в Камышинском и Балашовском 

уездах Саратовской губернии. Особенно усилились побеги в ноябре 1830 г. (бежало 83 

крестьянина). Из слободы Ворониной Балашовского уезда, также принадлежащей На-

рышкину, 10 мая 1832 г. бежали сразу все крестьяне (200 человек)
1
. Летом 1847 г., про-

слышав о вызове кавказским наместником всех желающих поселиться «на землях черкес-

ских с предоставлением свободы и льгот» (т.е. опять поводом выступали «ложные слухи», 

выражавшие «сильное эмоциональное желание»), по данным М.А.Рахматуллина, только 

из Саратовской губернии бежало более 3 тыс. помещичьих крестьян
2
. 

Военные неудачи периода Крымской кампании обусловили появление царского 

манифеста от 14 декабря 1854 г., который содержал призыв к защите Отечества. Вслед за 

ним появился манифест от 29 января 1855 г., в котором объявлялось о создании всеобщего 

государственного ополчения. Обращение монарха к народу, выдержанное в духе традиций 

патернализма, вряд ли могло быть воспринято иначе. В Симбирской, Саратовской, Самар-

ской и ряде других губерний крестьяне стали самовольно оставлять места своего прожи-

вания под предлогом поступления на «государеву службу», отказывались выполнять гос-

подские работы, открыто выражали «нежелание подчиняться власти помещиков»
3
. Прак-

тически все попытки вступления в ополчение сопровождались неповиновениями поме-

щичьей власти, для пресечения которых нередко требовалась вооруженная сила. Идея ос-

вобождения от крепостной зависимости посредством царской службы и связанного с этим 

перехода в казенное ведомство на правах государственных крестьян присутствовала в 

крестьянском сознании в качестве аксиомы, не требующей доказательств.  

Весьма распространенной причиной крестьянских выступлений дореформенного 

периода, совпадающей в целом с архаической программой обретения свободы (перевод в 

казну), являлось стойкое убеждение крестьян в том, что состояние крепостной зависимо-

сти прекращается со смертью владельца. Так, в 1844 г. крестьяне с. Знаменского Инсар-

ского уезда Пензенской губ. отказались признать новых владельцев, унаследовавших 

имение  помещика Кожина. С наступлением весны следующего года крестьяне отказались 

обрабатывать как свои, так и господские земли, словом прекратили всяческие отношения 

с экономией. В донесении пензенского губернатора А.А.Панчулидзева подчеркивалось: 

«Крестьяне за всеми представляемыми законом мерами, со стороны временного отделения 

употребленными, остаются совершенно упорными потому, что почитают себя непринад-

лежащими крепостному владению и на право свободы в казенное ведомство ожидают по 

их просьбам окончательного решения от высшего правительства…»
4
. 

Тяжба крестьян с. Большая Танеевка Саранского уезда Пензенской губ. по анало-

гичному поводу в 1855 г. завершилась убийством станового пристава. Как свидетельству-

ют документы, крестьяне владельца Карабина по духовному завещанию передавались 

другим лицам, но «…при каждой покупке не повиновались и к новому владельцу не шли». 

Наконец, в сентябре 1854 г. часть крестьян были проданы в имение, земли которого рас-

полагались в Курмышском, а часть  – в Лукояновском уездах. Отчаявшись добиться удов-

летворения своих требований легитимными способами, крестьяне решились на крайние 

меры. Когда земский суд прибыл в село для ввода новых хозяев во владение, жителей в 

Большой Танеевке не оказалось. После нескольких безуспешных попыток застать кресть-

ян в их домах и сообщить решение суда, власти решили уничтожить жилища и отобрать 

крестьянский скот, причем новые владельцы взяли на себя обязательство за свой счет вы-

строить новые дома для крестьян. Когда угроза уничтожения имущества стала явной, кре-

стьяне, скрывавшиеся в лесу, решились на убийство станового пристава и земских судей: 

«Принявши это намерение, они еще положили, чтобы  в убийстве участвовали все до од-
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ного, а если кто из них от всех отстанет, то и того убить»
1
.  

Когда 24 мая 1855 г. в село в очередной раз прибыла судебная делегация (пристав, 

непременный заседатель, уездный стряпчий, приходской священник и понятые), крестья-

не приготовились к худшему: «Они, помолившись на церковь, пошли к ним навстречу с 

криком и рыли землю топорами и вилами, угрожая понятым, и кричали, что, если они не 

уйдут, то убьют всех»
2
. После чего и совершили задуманное. В акции протеста участвова-

ло более 200 человек. Наиболее активных участников восстания в количестве 23 крестьян 

ожидало публичное наказание плетьми с наложением клейма и ссылка на каторжные ра-

боты на разные сроки.  

Обращает на себя внимание стойкая убежденность крестьян в правоте своих дейст-

вий, производная от мифологизированности родового сознания: «И ранее они говорили 

священнику, что «если их будут отдавать к помещику, то они сделают что-нибудь такое, 

за что попадут в острог, но к помещику не пойдут»
3
. 

 Кроме того, имеет смысл говорить о существовании особой ментальной установки, 

проявляющейся в склонности к коллективным действиям. Сельское общество действовало 

при этом как единый биологический организм, руководствуясь, главным образом, закона-

ми мирского существования и архаическими представлениями о праве и социальной спра-

ведливости. Переход к новым хозяевам, раздробление общества, и, наконец, угроза унич-

тожения жилищ и скота, интерпретировались в координатах крестьянского сознания как 

мощнейший вызов витальности существования, как глумление над священными тради-

циями предков, как действия «враждебной силы», противоречившие крестьянским пред-

ставлениям о сущности и характере социальных связей, и соразмерно  масштабам остроты 

переживаемого была выбрана соответствующая реакция. Насилие, в данном случае, носи-

ло «оправданный» в традициях крестьянской этики характер: едва ли адекватной будет 

оценка действий крестьян лишь как проявления социальной агрессии, девиантных форм 

поведенческой практики, преступных действий, подлежащих уголовному наказанию. По 

всей вероятности, в иерархической системе представлений группового сознания право на 

«бунт» выступало как крайняя, вынужденная реакция общины на возникновение угрозы 

витальности бытия, мера исключительная, но не аномальная. Вынужденность, непроиз-

вольность проявления социальной агрессии в дополнение к представлению о методах за-

щиты крестьянских прав создавали фон, «ментальное поле», на котором базировалось 

правовая сфера корпоративного сознания. 

Общинный архетип требовал четкого соблюдения алгоритма коллективных дейст-

вий, основным условием которого являлось поголовное участие в протестных действиях, 

что способствовало блокировке чувства ответственности и минимализации возможного 

наказания. На практике подобные представления подкреплялись, как правило, действиями 

лидера, «вождя массы», основного гаранта сохранения и воспроизводства общинного ми-

роустройства («Д.Герасимов намахивался на некоторых железными вилами, если не возь-

мут какого-либо орудия, а потом заставил взять кого топор, кого вилы или дубину»)
4
. 

Даже весной 1861 г., крестьяне продолжали отстаивать ценности «государева тяг-

ла», отказываясь от перехода во временнообязанное состояние. Так, в Пензенской губ. 

жители с. Кандеевка открыто заявляли: «Не станем более работать барину, а хотим пла-

тить оброк царю»
5
. Как отмечал в своей записке Корибут-Дашкевич, уже после обнародо-

вания первых рескриптов о начале подготовки будущей реформы все помещичьи крестья-

не заговорили о «…свободе полной, безусловной. Они ждали, что их уволят со всей зем-
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лей, и они будут жить как казенные и отбывать равные с ними повинности одной казне»
1
. 

При анализе содержания «слухового» информационного поля русского крестьянст-

ва в первой половине XIX в. М.А.Рахматуллиным был выделен ряд его особенностей
2
, 

чрезвычайно важных для выявления сущностных характеристик крестьянской ментально-

сти. Прежде всего, речь идет о статичности, неизменности базовых установок обществен-

ного сознания. Это свойственно и содержанию слухов, различавшихся в хронологическом 

отношении лишь деталями, привязками к тем или иным событиям. Кроме того, автор от-

мечает всеобщий характер охвата крестьянских масс знаковыми для данной социальной 

группы представлениями. Посредством слухов и толков наиболее многочисленная часть 

населения во второй четверти XIX в. оказалась объединенной общностью ожидания воли, 

причем порайонные различия, как в содержании, так и в количественном распространении 

подобной информации не обнаруживаются
3
. 

 Еще одной особенностью крестьянского восприятия социально значимой инфор-

мации является его ярко выраженный мифологизированный характер. Вся система аргу-

ментации выстраивалась в крестьянском сознании, в первую очередь, с позиций веры, на   

доминанте иррациональных побуждений, сфокусированных на необходимости реализации 

архаической программы. Поэтому «легковерность» русского крестьянина носила избира-

тельный характер, что отмечалось еще исследователями XIX столетия: «Русский просто-

людин, правда, сильно способен верить всему чудесному, но легковерен он по-своему. На 

него не скоро действуют самые сильные уверения, самые очевидные доводы противу ве-

рований его, хотя и ложных, но таких, с которыми он уже сроднился. Попробуйте затро-

нуть его коренные убеждения, даже причуды; попробуйте уверить в истинах, которые 

признает весь свет: крестьянин не захочет и слушать. Начните же говорить что-нибудь не-

бывалое, только согласное с вкоренившеюся идеею простолюдина, – он вас будет считать 

за самого умного, за самого доброго человека и поверит вам на слово, потому что в вас он 

верит себе»
4
. Здесь, по всей вероятности, нашел свое отражение один из важнейших пара-

метров, определяющих массовое сознание, – фанатизм убеждений и верований. Своими 

корнями данный феномен уходит в самые архаичные представления человека о сверхъес-

тественной предопределенности своего существования. Коллективизм русской общины, 

привычка к проявлениям именно массовых  форм сознания и деятельности также свиде-

тельствуют в пользу высокой степени мифологизированности. Как отмечал Г.Лебон, все 

убеждения толпы имеют «такие черты слепого подчинения, свирепой нетерпимости, по-

требности в самой неистовой пропаганде, которые присущи религиозному чувству; вот 

почему мы и в праве сказать, что верования толпы имеют религиозную форму»
5
.  

С позиций мифа толковали крестьяне и о правомерности своих действий. Утопиче-

ское основание слухов и толков неизменно подкреплялось глубокой верой крестьянства в 

существование царских указов, манифестов или иных распоряжений на этот счет, что, по 

мнению крестьян, фиксировало законный характер требований и соответствие их соци-

альному идеалу справедливости. В своем сознании крестьяне давно уже были свободны 

(«отпущены»), но, по словам Корибут-Дашкевича, «…господа-то все упрашивают Сенат и 

Государя, чтобы отсрочить и дать время запастись доходами, которых после получать уже 

не будут»
6
. В этом контексте содержание царских рескриптов и проповедей пастырей   

интерпретировалось как скрытое для чужих глаз объявление о свободе, которое нужно 

лишь расшифровать, вскрыть его тайный смысл, чтобы оно стало руководством к дейст-

вию. Например, тезис о том, что «крестьяне должны оставаться более или менее крепкими 
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земле» в крестьянском сознании превращался в следующее умозаключение: «…хочешь, 

так живи на этой земле, а не хочешь, так уезжай и платить помещику не будешь»
1
. 

Трогательное отношение к «царскому слову» со всей очевидностью проявилось в 

период реализации реформы 1861 г. В донесении симбирского губернатора Е.Н.Извекова 

от 10 мая 1861 г. подчеркивалось, что крестьянская интерпретация легитимности полу-

ченной воли строилась исключительно на иррациональных доводах: «Более же всего по-

вторяют первые слова манифеста: «Божиею милостию», на чем останавливаются, и все 

крестьяне толкуют, что это им «от бога», а, указывая на указ Правительствующего сената, 

объясняют, что «от царя» дан манифест и указ о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости, и, следовательно, они, веруя в бога и царя, теперь вольные, работать не пойдут 

и начальников знать не хотят»
2
.   

А при отсутствии согласованности социальных ожиданий и реальной практики 

крестьяне отказывались признавать законность вводимых порядков, требуя предъявления 

«подлинного» манифеста, на котором непременно должны были присутствовать «золотая 

печать, георгиевский крест, царское знамя»
3
, т.е. легендарные знаки соответствия Закона 

крестьянской Правде.  

Безусловно, несмотря на относительную статичность представлений, их содержа-

ние подвергалось массированному воздействию извне, и, прежде всего, процесс дефини-

ции понятий зависел от эволюции хозяйственной практики (более или менее радикаль-

ной), а также выступал следствием развития характера и направленности социальной ди-

намики. Весьма вероятно, что к середине XIX в. часть крепостных крестьян свои надежды 

на обретение воли могла связывать не только с переходом в казенное ведомство, но и 

формулировала определенные, отличные от прежних представлений условия своего осво-

бождения. Уникальные свидетельства трансформации крестьянского толкования воли 

приводит в своей монографии М.А.Рахматуллин. Речь идет о попытках современников 

систематизировать крестьянские высказывания по поводу предстоящей отмены крепост-

ного права. В частности, тяготеющие к унификации требования крестьян представлены в 

записке неизвестного чиновника, поступившей в 1957 г. на имя члена Секретного комите-

та по крестьянскому вопросу М.Н.Муравьева. Автор записки излагает «понятие черни о 

свободе» следующим образом:  

«1. Государственное управление заменяется общественным крестьянским управле-

нием на мирских сходках, которым будут обслуживаться преступления и дела граждан-

ские. 

2. Коль скоро крепостной получит свободу, то не обязан платить подушных и нести 

земской и рекрутской повинностей. 

3. Денежные имущества, т.е. капиталы, должны быть уравниваемы между бедными 

и богатыми крестьянами. 

4. Землями владеет чернь, а не помещики»
4
. 

Сравним мнение чиновника со свидетельствами иного рода. Так, крестьяне с. По-

кровского Пензенской губернии в начале апреля 1861 г. потребовали от местного священ-

ника предъявить им настоящий манифест, дарующий крестьянам «чистую волю». Послед-

няя, в народном понимании, выражалась в следующем: « …ни дня, ни минуты барину не 

будем работать, податей с нас царь не будет требовать 20 лет, земля вся нам, леса, луга, 

господские строения – все наше, а барину нет ничего, господ, попов бей, души»
5
. 
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Крестьяне с. Шигон Симбирской губ. на сходе, созванном земским исправником 30 

апреля 1861 г., заявили, что «…на барщинные работы они не пойдут ни один человек и 

нынешних начальников: управляющего, бурмистра и старосты – слушать не будут. хотя 

головы им отсеки. а желают выбирать своих старшин. что они теперь вольные, работать 

не должны». В с. Большом Станичном той же губернии свой отказ от выполнения бар-

щинных работ крестьяне мотивировали таким образом: «…ныне не прежнее время, рабо-

тать так не будут, присовокупив при этом, что они свободны и имеют право разделить всю 

господскую землю по себе, не оставив ничего под господскую запашку». Когда же управ-

ляющий предложил им обратиться к исправнику или к губернатору, то некоторые из кре-

стьян закричали: «Мы знать не хотим ни исправника, ни губернатора, потому что они не 

имеют власти над нами»
1
. В дальнейшем объяснение мотивов столь, казалось бы, ирра-

ционального упорства оформилось в виде идеи «слушного часа», согласно которой обре-

тение всей земли и полной, настоящей воли, должно было последовать после окончания 

срока введения уставных грамот (февраль 1863 г.). Однако царскую милость, по сообра-

жениям крестьян,  должны были получить лишь те из них, кто не поддастся уговорам по-

мещиков и не вступит с ними в отношения, чем объяснялся, в том числе, массовый отказ 

от составления письменных обязательств
2
.  

При сравнении крестьянских притязаний обращает на себя внимание, совпадение 

признаков исследуемой категории по следующим направлениям: «полная» воля мысли-

лась крестьянами как торжество потестарных принципов общественного управления 

(«мирские судилища» и пр.); проблема определения условий освобождения решалась так-

же в русле перехода всей земли к крестьянам и отказа от уплаты налогов. 

Таким образом, для родового сознания российского крестьянства понятие Воли но-

сило знаковый характер, воспроизводя синкретическую основу архаического мировоззре-

ния и сочетая в себе практически все элементы социального идеала. Свобода от налогов, 

от административной опеки, от власти помещиков, отсутствие всяческого начальства, 

кроме выборного мирского, традиционная форма землепользования – в одно и то же вре-

мя это составляющие великой утопии, мифа о золотом веке крестьянства и основные тре-

бования крестьян, проявляющиеся в бесчисленной череде различных форм массовой со-

циальной динамики. Следовательно, представление о «предельно-совершенном состоя-

нии» рода человеческого
3
 отнюдь не исчерпывалось народными фантазиями, а предпола-

гало возможность его воплощения в реально существующей действительности, т.е. вы-

ступало своего рода программой общественного переустройства.  

Cтремление к удовлетворению подобных требований можно интерпретировать как 

тенденцию к архаизации общественного сознания, к преобладанию ценностей потестарно-

го характера. Подобные сентенции неизбежно вызовут появление ряда проблем общетео-

ретического плана, требующих отдельного пояснения. Прежде всего, речь идет об опреде-

лении характера и направленности социального протеста (в цивилизационном аспекте). 

Сразу же следует оговориться, что единого мнения на этот счет не существует.  

Напомним, что в рамках формационного подхода этот вопрос традиционно рас-

сматривался в двух противоположных плоскостях. С точки зрения исследователей, трак-

тующих содержание крестьянского движения в России как антифеодального лишь приме-

нительно к периоду формирования предпосылок для перехода к буржуазным производст-

венным отношениям, «антифеодальная борьба» не могла обозначать ничего, кроме как 

стремления к уничтожению феодализма как общественно-политической системы, а, сле-

довательно, объективно имела буржуазный смысл. Сторонники другого подхода под зна-

мена борьбы с феодализмом привлекают оппозиционные выступления крестьян на протя-

жении всего времени существования данного способа производства. В этом аспекте, объ-

                                           
1
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ективное содержание, скажем, Крестьянской войны 1773–1775 гг. рассматривается как 

движение за установление в стране иного варианта феодального строя, более соответство-

вавшего интересам развития крестьянского хозяйства
1
. 

Вне всяких сомнений, приведенная выше характеристика программы крестьянско-

го движения в период подготовки и осуществления аграрной реформы 1861 г., в первую 

очередь, свидетельствует о социально-утопическом ее содержании. Однако это утвержде-

ние ничуть не противоречит дефиниции ее сущности как объективной направленности на 

воспроизводство «старых» производственных отношений, традиционных для повседнев-

ного уклада жизни в российской деревне. Дело в том, что субъективная оценка тех вызо-

вов, с которыми приходилось сталкиваться крестьянским мирам, равно как и выбор соот-

ветствующих им поведенческих реакций, и действительное содержание «программы дей-

ствий», которое имело шансы быть реализованным на практике и которое устанавливается 

путем его сопоставления с «реальными возможностями эпохи», – категории, мягко говоря, 

далеко не тождественные. Сами участники движения выразить содержание своей борьбы 

не могли уже в силу того, что не обладали способностью понимать объективное положе-

ние вещей. Это определялось уровнем развития рациональной сферы общественного соз-

нания, зависело от точности их представлений о своих потребностях и путях их удовле-

творения
2
. В этом отношении, повстанческая армия Е.И.Пугачева действовала не выходя 

за рамки феодальной формации, объективно ставя своей целью не слом старого строя, а 

создание более «мягкой», терпимой его разновидности. Скажем, реализация самого ради-

кального правового акта Е.И.Пугачева (Указ от 31 июля 1774 г.) на практике привела бы к 

созданию общего сословия государственных крестьян
3
. 

Выделяя, в некотором смысле, иные фазы общественного развития (в отличие от 

формационной методологии), в рамках цивилизационного подхода мы также не вправе 

игнорировать проблему соотношения объективного и субъективного факторов в крестьян-

ском движении. Сохранение родовым сознанием русской поземельной общины приорите-

та традиционно-патриархальных ценностей отнюдь не создавало объективных предпосы-

лок для прорыва в индустриальную эпоху, в которой для крестьянства (в прямом значении 

этого понятия), собственно говоря, и места то не было. Однако если социальную утопию 

по части предвосхищения будущего общественного переустройства характеризует потес-

тарная направленность, то нельзя не признать, что в реальной действительности воплоще-

ние социального идеала вело бы к реставрации прежней системы социально-политических 

связей при определенном ослаблении налогового гнета и чрезмерной эксплуатации.  

Деревенскую повседневность, как писал М.Левин, отличали три важнейшие осо-

бенности: сельскохозяйственный труд, семья как производственный коллектив и самодос-

таточность, самообеспеченность этого коллектива
4
. Подобная трактовка проблемы носит 

довольно устоявшийся характер. Вопрос о «семейно-трудовой сущности» крестьянского 

хозяйства ставился  еще в трудах А.В.Чаянова и Н.П.Макарова
5
. Для нас здесь важно по-

нимание существенных качеств социального бытия с позиций влияния последних на фор-

мирование ментальных характеристик.  

Земледельческий труд предполагал активную включенность крестьянской семьи в 

природную среду,  которая то благоволила к людям, то была злой мачехой. Зависимость 

крестьянского хозяйства от капризов погоды  находила свое отражение в категориях об-

                                           
1
 Подробно суть возникших в советской историографии разногласий рассматривается в работе Рахматулли-

на М.А. См.: Рахматуллин М.А. Крестьянское движение… С.219-224. 
2
 Рындзюнский П.Г. Идейная сторона крестьянских движений 1770-1850-х годов и методы ее изучения // 

Вопросы истории. 1983. №5. С.5-7. 
3
 Подробнее см.: Литвак Б.Г. Крестьянское движение в России в 1775-1904 гг.: История и методика изучения 

источников. М., 1989. С.173-180. 
4
 Левин М. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи // Крестьяноведение. Теория. История. Современ-

ность. Ежегодник. 1997. М., 1997. С.87. 
5
 См., например: Чаянов А.В. Природа крестьянского хозяйства и земельный режим // Природа крестьянско-

го хозяйства и земельный режим. Доклады А.В.Чаянова и Н.П.Макарова. М.,1918. С.2. 
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щественного сознания: все, что было даровано Создателем для поддержания жизни, при-

обретало сакральный смысл, наделялось антропоморфическими признаками. В аграрной 

мифологии нерасчлененность природного и социального,  причастность человека к реали-

зации законов космического мироздания проявилась в существовании культа Земли-

Матушки.  Превосходную характеристику отношения крестьян к земле, глубокую, образ-

ную и исторически очень точную дал известный бытописатель пореформенной россий-

ской деревни Г.И.Успенский. Сущность народного миросозерцания, крестьянское бытие  

целиком, во всех его зримых и незримых проявлениях автор определяет  исключительно 

«властью земли»
1
. Постоянная, полностью поглощающая время, силы, и душу крестьяни-

на, зависимость от земли имела и обратную сторону своего предназначения. Порабощая 

земледельца, «власть земли», одновременно и освобождала крестьянина, освобождала  от 

ответственности за  деяния,  освященные ее сакральным значением: «…тут-то и лежит та 

необыкновенная легкость существования, благодаря которой мужик Селянинович мог 

сказать: «меня любит мать сыра земля». И точно любит: она забрала его в руки без остат-

ка, всего целиком, но зато он и не отвечает ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает 

так, как велит его хозяйка земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел 

у него лошадь, – и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него 

перемерли все дети – он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в 

гроб вогнал вот эту свою жену – и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, че-

рез нее стало дело, стала работа»
2
.  

Наличие огромного фонда свободных, «ничейных» земель, традиции захватной 

тактики землепользования на века закрепили в социальной памяти образ «Божьего дара». 

Труд на земле, таким образом, выступал одним из признаков приверженности христиан-

ской вере, являлся исключительным основанием для  самоидентификации, определения 

собственной принадлежности к православному христианскому (крестьянскому) сообщест-

ву. В одном из апокрифических памятников XV в. «Слово о Адаме» землю праотец рода 

человеческого получал только в случае признания покорности  воле Господа: «… напиши 

мне рукописание свое да еси мой, тогда землю мою работай»
3
. 

Суждение о Земле как о «даре Божьем» без каких-либо оговорок можно признать 

важнейшим понятием в структуре общественного сознания крестьянства, так как, в ко-

нечном счете, именно в воплощении священного права земледельца на землю и проявля-

лась реализация народного идеала Правды. В «Слове о Адаме» говорится об этом совер-

шенно недвусмысленно: «Земля как дар божий человеку и есть та самая Правда, которая с 

небес приниче». Насильственно отторгнутая, земля не утратила своей священной сущно-

сти («Правда пошла в небеса»). Сохранение же представления о «божьей земле», вера в 

него выступали главным условием освобождения «божьих людей», вынужденных голо-

дом и насилием дать на себя «рукописание», важнейшим залогом неотвратимой победы 

над «Кривдой»
4
.  

Российские земледельцы постоянно оставались заложниками у своенравной приро-

ды. Короткий вегетационный период ограничивал цикл сельскохозяйственных работ, в 

силу чего весь набор необходимых технологических операций необходимо было осущест-

вить в сверхсжатые сроки. Это, в свою очередь, вызывало максимальное напряжение кре-

стьянского труда. При трехпольном севообороте за 100 отпущенных ему природой рабо-

чих дней однотягловый крестьянин (муж, жена и двое детей), согласно расчетам 

Л.В.Милова, мог обработать лишь очень небольшую площадь ярового и озимого полей 

(2,48 дес.), «соблюдая при этом минимум агрикультурных требований»
5
. При возделыва-
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нии большего земельного участка технологический уровень обработки почвы понижался 

настолько, что ставил под угрозу получение даже минимального урожая. 

Вековая борьба за выживание в условиях долгой зимы и короткого лета породила в 

психологии русского народа привычку к чрезмерной концентрации всех ресурсов челове-

ческого организма. «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на 

короткое время, какое может развить великоросс, – писал В.О.Ключевский, – но и нигде в 

Европе кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, 

постоянному труду, как в той же Великороссии»
1
. 

Другим негативным в психологическом отношении проявлением воздействия при-

родно-климатического фактора являлось отсутствие четкой взаимозависимости между 

мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая на протяжении столетий, что форми-

ровало определенное чувство скепсиса и обреченности у части крестьянства
2
.  

Утрата представления о корреляции вложенного труда  и отдачи соразмерно затра-

ченному порождала в сознании крестьянства пренебрежительное отношение к любой ра-

боте, склонность «капризу природы» противопоставить каприз собственной отваги, рас-

считывая на «авось», по меткому определению В.О.Ключевского заключавшегося в  при-

вычке великоросса «дразнить счастье, играть в удачу», в условиях, когда «своенравие 

климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания»
3
. Возможность реализации 

собственного опыта, проявление собственной воли блокировалось если не полностью, то, 

во всяком случае, в значительной степени. Кроме того, следует помнить о существовании 

компромисса пропитания, что также не способствовало интенсификации трудовых затрат. 

Оборотной стороной этого явления стала прочно укоренившаяся в народной пси-

хологии идея всемогущества Господа Бога, покорности его провидению («Бог отымет, бог 

и подаст», «Божьей воли не переможешь», «Все от бога. Всяческая от творца», «Человек 

гадает, а бог совершает» и т. д.)
4
. 

По мнению Б.Н.Миронова, представление о сверхъестественной предопределенно-

сти крестьянского существования являлось прообразом, своего рода матрицей всей сово-

купности элементов крестьянского мироощущения: «Отсюда проистекали пассивность, 

равнодушие к будущему («Хватает каждому дню своих забот»; «Завтрашнему дню не 

верь!»), вера в чудесное избавление от всех бед и страданий, вера в доброго царя, словом, 

вера в чудо, которое может все переменить к лучшему»
5
. В комплексе пословиц из сбор-

ника В.И.Даля, соотносимых с проблемой «кто определяет ход вещей и жизнь отдельного 

человека», по подсчетам Б.Н.Миронова, в 39 пословицах утверждается мысль, что «все в 

мире творится не нашим умом, а Божьим судом», в 21 пословице выражена идея: «чему 

быть, тому не миновать», в 3 – «все во власти Божьей и государевой» и в 7 пословицах – 

«на Бога надейся, а сам не плошай»
6
.  

Удручающее безразличие к перспективам развития хозяйства, к собственной жизни 

и жизни своей семьи помимо «природного» фактора получало дополнительную подпитку 

в среде барщинного крестьянства, понуждаемого помимо своего надела обрабатывать 

пашню помещика или вотчинника. Это способствовало закреплению в общественном соз-

нании российского социума многих негативных характеристик народной нравственности: 

по мнению господствующего сословия, трудовому виду деятельности крестьянства сопут-

ствовали «леность, обман, ложь, воровство»
7
. Однако, нерадение при выполнении работ; 

симуляция; фальшивое, для виду, согласие; притворное понимание; уклонение; подворо-

вывание; незаконные промыслы; браконьерство; злословие; саботаж; анонимные угрозы; 
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распространение утопических представлений и т.д. можно интерпретировать не только 

как характерные особенности социальной психологии, но и как замаскированные формы 

обыденного сопротивления угнетению, эксплуатации и унижению
1
. В обществе с мини-

мальным объемом совокупного прибавочного продукта, каким, по мнению Л.В.Милова, и 

была Россия, проблема его увеличения носила в оценках власти первостепенное значение, 

что, само по себе, было сопряжено с ростом эксплуатации и с применением насилия
2
. В 

силу чего система форм обыденного сопротивления объективно выполняла психологиче-

ски-компенсирующую функцию, стимулируя закрепление соответствующих стереотипов 

поведения и мышления.  

Ритм хозяйственной жизни земледельца, ее рискованный и непредсказуемый ха-

рактер помимо затрат непосредственно физической энергии требовал нередко огромного 

напряжения  человеческой психики. В этом смысле трудно не согласиться с предположе-

нием М.Левина о формировании под воздействием указанных факторов противоречивых 

качеств национального характера: с одной стороны, склонности к осторожности и консер-

ватизму, а с другой  – преобладания  в деревенской среде людей сангвинического темпе-

рамента раздражительных, легко выходящих из себя) над спокойными и флегматичными
3
.  

ми
3
.  

Еще одним аспектом исследования, необходимым для последующих аналитиче-

ских построений, выступает характеристика правовых воззрений крестьянства. На сего-

дняшний момент, в отечественном гуманитарном знании сложилась достаточно устойчи-

вая традиция изучения крестьянского обычного права. Пожалуй,  впервые в российской 

историко-правовой науке данная проблема была широко представлена в трудах 

К.Д.Кавелина
4
, а приоритет в этой области  большинство современных исследователей 

отдает А.Ефименко
5
. Несмотря на, казалось бы, значительную степень разработанности 

темы, интерес научной общественности к ней не иссякает, чем и объясняется появление 

новых работ, посвященных рассмотрению крестьянского правосознания, и, соответствен-

но, новых оценок
6
.  

Некоторая двойственность дефиниций, возникающая при рассмотрении уровня 

развития крестьянского правосознания, свойственная уже современникам («крестьяне за-

конов не знают»)
7
, напрямую соотносится с аналогичными выводами в отношении анали-

за степени народной религиозности. В подобных сентенциях нет ничего удивительного: 

христианская этика была самым тесным образом связана с нормами обычного права. Ска-

жем, стойкое убеждение, что ненаказанного преступника всегда покарает Бог, фиксирует-

ся исследователями, по меньшей мере, до конца 1890-х гг.
8
  Для подтверждения сказан-

ного можно обратиться и к устному народному творчеству: «Суда божьего околицей не 

объедешь», «Бог не свой брат, не увернешься», «Бога не обманешь, хоть и пораньше на-

шего встанешь»
9
.  

Таким образом, мы вправе предположить, что ставшая прямым следствием модер-

низационных процессов эволюция крестьянского правосознания будет демонстрировать 

такой же характер и отличительные особенности, что и трансформация духовной культу-
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ры крестьянства в целом. Свойственный общественному сознанию синкретизм, производ-

ный от своеобразия хозяйственного и социального типов данной общности, исключал 

возможность полной замены устаревших представлений на новые, возникшие либо в ходе 

усвоения воздействия извне, либо под влиянием изменений условий жизнедеятельности. 

Поэтому архаичная правовая система сохранилась и продолжала сосуществовать в тесном 

контакте с новыми представлениями, придавая своеобразие процессу восприятия крестья-

нами норм формального права. Возникла сложная, фрагментарная система многоуровне-

вого взаимодействия обычая и официально установленных форм правоотношений, систе-

ма, в которой воплощалось крестьянское видение правопорядка.  

Выстроить ретроспективу правовых представлений российского крестьянства по-

зволяет анализ ряда документальных источников, в том числе, и «Записки разных лиц…»  

об общественных установлениях, обычаях, законах из фонда В.К.Плеве, а также исследо-

вания, осуществлявшиеся современниками рассматриваемого периода
1
. 

В современном обществознании отсутствует единообразие мнений по вопросу де-

финиции народного правосознания. Сторонники одной из них  акцентируют свое внима-

ние на практически полном отсутствии понимания крестьянством основных уголовно-

правовых категорий, принципов правосудия, существующих в цивилизованном обществе, 

что свидетельствует о крайней неразвитости массового правосознания, его примитивиз-

ме
2
. Другие исследователи подчеркивают особую приспособленность правовых традиций  

крестьян, всего комплекса обрядов, обычно-правовых норм, для оперативной регуляции 

хозяйственной деятельности, осуществлявшейся в обход должностных лиц местной адми-

нистрации и полиции
3
. Нельзя не признать, что в повседневной жизни разобщенных, ло-

кальных, замкнутых на своих внутренних проблемах, крестьянских миров подобные кате-

гории оказывались весьма действенным инструментом управления. 

В числе основных сущностных черт обыденного правосознания К.Качоровский 

выделял следующие: подчиненность моральным началам, связь с определенными общест-

венными целями, существенность, субъективность и органичность, условность и прими-

римость
4
. Современные исследователи, прежде всего, обращают свое внимание на такие 

характеристики, как: принцип уравнительности, примат общественного над личным, при-

оритетность хозяйственных интересов
5
.  

Приступая к фиксации следов изменений в правовом поле народного сознания, 

следует помнить о существовании своеобразной матрицы правовых представлений, за-

фиксированной современниками. Речь идет, главным образом, об отсутствии тождествен-

ности между понятием греха и преступления, и, как производное от этого, несовпадение 

формальной и обыденной трактовки этого понятия; равно как и представления о причинах 

или мотивации преступных деяний и способов преследования и наказания преступников. 

Так, причиной преступления, по мнению крестьян, выступала греховность человеческой 

природы: «грех или черт попутал»; «дьявол то силен – он чего не сделает»
6
. Те же осно-

вания крестьянской православной этики предопределяли и широкое распространение ми-

ровых соглашений, в основе которых чаще всего лежала выпивка или «напой» («…а мага-
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рыч с него выпьем, чтобы другим неповадно было. Все мы люди крещеные»
1
).  

Из причины преступления проистекало и определение сущности противоправных 

поступков: в крестьянской повседневной действительности наказанию подлежали те дея-

ния, греховная природа которых была очевидна, что естественно не всегда совпадало с 

нормами официально установленных правоотношений: «Грех считается важнее преступ-

ления, потому что наказания Божия надо бояться больше, чем наказания людского»
2
. По 

народным убеждениям, преследование и наказание преступников являлось Божьим про-

мыслом, виновных ожидало неминуемое, сверхъестественное по определению возмездие, 

«кара Божия», что, однако, не исключало и вмешательство человека. Среди обыденных 

форм наказания виновных в содеянном чаще всего назывались: «обычай мести»; «обычай 

позорить перед всем селом», встречается описание случаев наказания детей, застигнутых 

на месте «преступления», (крапивой) или животных (скажем, домашней птице, проник-

нувшей в чужой огород, ломали крылья), т.е. причинение боли;  и, наконец, самосуд
3
. 

Одну из ведущих позиций в перечне пороков крестьянской нравственности, как 

следует из отчетов приходского духовенства, занимало воровство, как самый распростра-

ненный вид уголовно наказуемого деяния (15 или 33,3 %)
4
. Вернее сказать, фиксировался 

даже не сам факт покушения на чужую собственность, а оценка степени греховности это-

го поступка. В частности, и в 70-е гг. XIX в. приходской священник с. Чемодановки Горо-

дищенского уезда, известного в Пензенской губ. своими кустарными промыслами, отме-

чал широкое бытование в крестьянской среде суждения о том, что воровство является 

свидетельством не греховности, а удальства
5
. Весьма показательно, что в числе причин, 

способствовавших  развитию этого порока называлась, в том числе, и «привычка, порож-

денная крепостным состоянием»
6
.  

Словом, понятия «преступление» и «грех» в крестьянском сознании не всегда со-

относились друг с другом. То, что считалось незаконным с точки зрения органов правосу-

дия, в конкретной ситуации признавалось допустимым с позиций крестьянской этики и 

наоборот. Это косвенно подтверждает практика составления мирских приговоров о запре-

те всех видов работ в воскресные и праздничные дни. Нарушителей запрета ожидал не 

только «штраф в пользу общества», но и моральное осуждение со стороны мирян, оцени-

вавших подобное поведение как непростительный грех
7
.  

Непростительным грехом, наказуемым только смертью,  считались на селе и такие 

виды  преступлений как конокрадство и поджог. Позиция общины в отношении злоумыш-

ленника в данном случае была непреклонной: виновного ожидал мирской самосуд и, чаще 

всего, – убийство. Жестокость в отношении конокрадов объяснялась той ролью, которую  

играла лошадь в повседневной жизни крестьянина. Потеря тяглового животного лишала 

возможности обрабатывать землю, а, следовательно, угрожала самой сущности крестьян-

ствования. Поэтому, и в XIX, и в начале ХХ столетий оскорбление, нанесенное в глазах 

крестьянина сакральному значению  мифологизированного образа «коня», воспринима-

лось как личная трагедия и даже выступало поводом массовых беспорядков. Вообще, сле-

дует заметить, что угроза подрыва хозяйственного благополучия одного из членов общи-

ны воспринималась как непосредственный удар по витальности всего сообщества в целом 

и требовала незамедлительных и самых радикальных мер воздействия. В этом отношении 

система представлений обыденного правосознания строилась на признании принципа за-

щиты общинных интересов в качестве первостепенного. Преступления, имеющие своей 
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целью подрыв этих интересов, рассматривались как тяжкий грех и требовали скорейшего 

возмездия, по своей форме восходящего к обычаям «кровной мести». Наказание по таким 

видам преступлений считалось прерогативой исключительно общины, а, стало быть, тре-

бовало «самочинной» расправы. Кроме того, как отмечает В.Б.Безгин, мирское наказание 

отнюдь не являлось единичным случаем вспышек коллективной агрессии, эмоционально-

го всплеска, жестокость в обращении с обвиняемым носила характер повседневной реак-

ции, закрепленной многовековой практикой и могла быть не спонтанной, а обдуманной, и 

отсроченной по времени
1
. Поэтому факты самосудов над конокрадами были массовым яв-

лением в российской деревне, что отмечается большинством исследователей народного 

юридического быта
2
. Так же жестоко расправлялись и с поджигателями и с ворами, за-

стигнутыми на месте преступления. Подобные преступления активировали самые древние 

страхи родового сознания и превращали мир в коллективного убийцу.  

Другим примером расхождения формального и обыденного понятия преступления 

является трактовка народного права затраченного труда. По мнению К.Качоровского, это 

представление присутствует практически во всех проявлениях народного обычного пра-

ва
3
. Лесные порубки, покосы и потравы в частновладельческих имениях обретали в коор-

динатах крестьянского сознания легальное основание именно за недоказанностью непо-

средственного участия владельца  в происхождении «земных даров».  

Кроме того, при дефиниции в крестьянском сознании понятия собственности осо-

бое значение имела нерасчлененность воззрений крестьянства на сущность социального 

бытия и труд земледельца. Как отмечал А.В.Гордон, «Субъект-объектному отношению 

землевладения в крестьянской среде предшествовала сращенность субъекта со своей соб-

ственностью»
4
. Следовательно, крестьянин наследовал, главным образом, не землю, а 

труд на ней, образ жизни и соответствующий образ мыслей, право на возможность суще-

ствования. В социальной памяти крестьянства представление о труде как о первоисточни-

ке имущественных прав укрепилось как одна из самых базовых характеристик, сохранив-

шихся практически без изменений  к началу ХХ столетия
5
. 

 Суждения, построенные на признании трудового принципа землевладения, позво-

ляли крестьянам смотреть и «…на господскую землю как на бывшую свою…»
6
. При су-

ществующих разночтениях в вопросе о крестьянских притязаниях на землю помещиков 

уже в период осуществления реформы 1861 г.
7
 следует отметить, что представление о 

принадлежности крестьянам обрабатываемых ими земель в дальнейшем, по мере нараста-

ния кризиса потребительского хозяйства, будет неизбежно сублимироваться в требование 

передачи крестьянству всей помещичьей собственности, выраженное идеями «черного 

передела» и «всеобщего поравнения». Данная тенденция напрямую соотносится с норма-

ми обычного права: работа крестьян на барщине, испольная аренда, наконец, выкупные 

платежи – эти понятия создавали иллюзорное представление о трудовом вкладе крестьян в 

процесс обработки земель, «формально» принадлежавших помещикам.   

Политика государства, направленная на законодательное закрепление права част-

ной собственности на землю, разрушала архаическую программу выживания а, поэтому, 

не находила адекватного отражения в крестьянском сознании. Как справедливо отмечают 

в своей статье Л.В.Данилова и В.П.Данилов, в оценках традиционной ментальности част-
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ная собственность на землю могла иметь своей целью «…либо быстрое измельчание зе-

мельных наделов, поскольку с ликвидацией общины исчезла возможность компенсации 

растущих семей за счет мельчавших, либо введение единонаследия, что вело бы к нару-

шению равенства членов семьи, разделяя их на имущих и неимущих от рождения»
1
. Дру-

гими словами, можно предположить, что закрепление частнособственнических устремле-

ний в общественном сознании в будущем может стать дополнительным фактором обост-

рения конфликта поколений, имея в своей основе нарушение важнейшего принципа об-

щинной жизни – эгалитаризма. 

Действие этого принципа распространялось если не на все, то на многие представ-

ления в структуре крестьянского сознания. Так, среди нравственных установок деревен-

ского жителя отсутствовали суждения о собственности как об источнике богатства и вла-

сти. Обогащение, накопление собственности не гарантировало общественного признания, 

уважения, а, следовательно, не имело большого смысла. Напротив, в русском обществе 

утвердился скорее культ нищелюбия, чем богатства, что, впрочем, также находит свое 

объяснение в своеобразии условий жизнедеятельности великороссов. Ограничение по-

требностей воспринималось как деяние, угодное богу и, стало быть, глубоко нравственное 

(«Кто малым доволен, тот у Бога не забыт»). В комплексе пословиц о богатстве, собран-

ных В.И.Далем, по подсчетам Б.Н.Миронова, присутствует 12 пословиц, развивающих 

идею «богатство нажить – в аду быть», и нет ни одной пословицы, в которой бы содержа-

лись идеи о том, что богатство приносит моральное удовлетворение и является наградой 

за труды, энергию, инициативу
2
. 

С позиций права вложенного труда объясняется и убежденность в греховности бо-

гатства, полученного, как представлялось крестьянам, неизменно преступным путем: 

«…деревенские богачи пошли у нас либо с фальшивых денег, либо с воровства у пьяного 

барина капитала из его кармана, либо с убийства в лесу проезжего купца»
3
. Трактовка 

происхождения собственности как незаконного деяния позволяла крестьянам, в том числе, 

и оправдывать собственное участие в ее перераспределении, обычай формировал право 

«легального грабежа» или «благодетельного конокрадства»: «Не будет греха! Не будет… 

Угнал мужик коня – разбогател. Значит лошадь досталась даром. Стало быть и я имею 

право взять ее у тебя даром и пользоваться ею; а потом и следующий бедняк может полу-

чить ее от меня на таких же правах…»
4
. Социальная память прочно удерживала  образ 

того «привольного» и «блаженного»  времени, когда «…никому не было запрета косить 

сено, где вздумается, сколько косец мог сам унести, а то, пожалуй, и увезти на одном во-

зу»
5
.  

 Многие следы архаичных правовых воззрений крестьянства мы можем обнару-

жить в документах пореформенной эпохи. Так, в 1877 г. священник с. Малые Березники 

Саранского уезда Пензенской губ. отмечал, что у его прихожан еще «со времен крепост-

ного права» сохранилось представление о собственности помещика,  как о результате 

вложений крестьянского труда, оставшегося «без вознаграждения». Поэтому миряне «не 

считали за грех» украсть что-либо из владельческого имущества и делали это при каждом 

удобном случае
6
. На отсутствие в крестьянском сознании понятия частной собственности,  

сти,  соответствовавшего уровню развития права в российском обществе, указывает и ряд 

высказываний прихожан, приведенных в отчете священника с. Липлейки Инсарского уез-

да Пензенской губ.: «…лес никто не сажал и не поливал, а Бог его растит и растит на 

пользу не одного человека, а всех людей»  (суждение по поводу краж леса у частных вла-

дельцев); «Богач, говорят они, никогда не рассчитает тебя как следует; за всякую безде-
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лушку все высчитает…. Вот возьмешь, да и украдешь что-нибудь»
1
. Текстологический 

анализ сюжетов, описанных выше, позволяет выделить несколько мотивов формирования 

подобных представлений. С одной стороны, здесь присутствует признание ценности лишь 

трудовой формы собственности, иное же имущество, созданное, по мнению крестьян, «по 

воле Божьей»,  должно было рассматриваться только как общенародное достояние.  

С другой стороны, мы наблюдаем оправдание кражи как своего рода признание 

права на возмездие в случае подчас подспудно предполагаемого нарушения условий сдел-

ки, в данном случае, констатации несправедливой оплаты труда. Кроме того, существова-

ло еще одно основание, снимающее всякую ответственность за противоправные деяния. 

Предельно обобщенное суждение по этому поводу было представлено в пословице: «Ну-

жда закона не знает» и выражало собой реакцию общественного сознания на проявления 

кризисности бытия.   

Важным источником в деле изучения нравственных характеристик российского 

крестьянства являются отчеты духовенства о состоянии приходов, составляемых по за-

просам духовных консисторий. В ходе применения методики контент-анализа к материа-

лам отчетной документации пензенских священнослужителей за 1877 г.  удалось выделить 

более 10 пороков крестьянской нравственности и 8 положительных свойств национально-

го характера, зафиксированных духовенством
2
.  

Одну из главенствующих позиций среди отрицательных характеристик крестьян-

ской этики занимает проблема пьянства. В этом отношении весьма показательным являет-

ся  факт совпадения частоты встречаемости таких признаков, как: охотное и регулярное 

исполнение св. Таинств и указание на пьянство как на один из нравственных пороков  

(57,7%)
3
. Характеризуя распространение пьянства в крестьянской среде, редактор Пензен-

ских Епархиальных ведомостей Н.Смирнов так описывал отношение самих крестьян к 

этому явлению: «…что делать – слабость наша (курсив авт.) [а не моя] довела до этого», 

«пьянство само по себе есть грех не особенно тяжкий; тяжким грехом оно становится 

только в том случае, когда сопровождается рвотой»
4
. Употребление горячительных на-

питков, безусловно, можно оценить как один из базовых компонентов повседневной пове-

денческой практики крестьянства, определявший, в том числе, и степень значимости того 

или иного события. Мирские выборы, мирской суд, словом, любое начинание в рамках 

всей общины; престольные праздники; рождение ребенка; «брачное пьянство», длившееся 

иногда целую неделю; и, наконец, так называемые «помочи» – вот перечень  жизненных 

ситуаций, при которых, по мнению крестьян, использование вина встречало одобрение («к 

пьянству [крестьяне – прим. О.А.] относятся положительно»
5
).  

В частности, на свадьбе считалось оскорблением не напиться «допьяна», в против-

ном случае, могли подумать, что не желаешь счастья молодым. По словам священника с. 

Никольское Краснослободского уезда, на общественные должности нередко специально 

выдвигали крестьян, не имеющих возможности «служить», для того, чтобы взять с них 

выкуп в виде ведра или двух водки, поэтому редкий день обходился в селе без «мирского 

вина»
6
. «Не бывает схода без вина» – такой вывод содержится в отчете священника с. 

Вопиловка Наровчатского уезда. Не обходилась без водки и организация безвозмездно-

добровольных работ в хозяйстве однообщественников («помочи»): «…без вина хоть и не 

ходи и не зови никого»
7
.  

Характер крестьянского «пьянства» определялся как «повальный разгул», что под-
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разумевало собой отнюдь не распространение алкоголизма, наоборот, пьющих запоем бы-

ло немного. Пили «сообща», строго следуя при этом определенным поведенческим сте-

реотипам: считалось за правило «попеть, повздорить, подраться»; «разгул», в оценках ду-

ховенства, напоминал «радения хлыстов» – «старики, старухи, девки, ребята орут срамные 

песни», дерутся, ругаются, целуются и обнимаются (с. Поляна Чембарского уезда)
1
.  

При наличии столь ярких характеристик этого порока народной нравственности 

будет весьма уместно напомнить о таком историческом феномене как трезвенное движе-

ние. Зароки трезвости впервые появились в 1858–1859 гг. одновременно в ряде западных 

губерний империи и в Поволжье
2
. Чтобы выяснить, почему крестьяне отступили от при-

вычных норм поведенческой практики, необходимо рассмотреть, в том числе, и причины, 

связанные с особенностями народного мировосприятия. Из-за фискальных соображений 

правительство передавало право продажи алкогольной продукции на откуп частным 

предпринимателям, которые, пользуясь правом продажи улучшенного вина, продавали 

только дорогую продукцию, отказывая покупателям в  продаже так называемого полугара. 

Рост цен на вино, а, нередко, и ухудшение его качества, вызвали массовые выступления 

крестьян сначала в Саратовской, Самарской, а затем и  в других губерниях.  

На мирских сходках крестьяне стали добровольно отказываться от употребления 

вина, составляли письменные приговоры с назначением  штрафов и даже телесных нака-

заний тем, кто отступит от данного зарока, и с молебствиями приступали к исполнению 

условий
3
. Весной 1859 г. движение перешло в следующую фазу. Распоряжение министра 

финансов о продаже полугарного вина по прежней цене крестьяне истолковали как указ 

об отмене откупов, что послужило поводом к погромам питейных заведений. Первона-

чально движение охватило Пензенскую губернию, в 7 уездах которой в мае–июне 1859 г.   

подверглось разгрому 50 питейных домов
4
. В частности, 26 мая 1859 г. во время проведе-

ния ярмарки в с. Базарные Дубровки Краснослободского уезда Пензенской губ. крестьяне 

предприняли попытку разгрома питейного заведения. Погромщики потребовали снижения 

цены на вино-водочную продукцию до 3 рублей серебром за ведро. Согласно рапорту 

уездного исправника, поводом к началу противоправных действий явилось широко рас-

пространившееся мнение о том, что у откупщика «… есть царский указ [курсив наш – 

О.С.] продавать дешевое вино»
5
. 

Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что подобная форма массового 

крестьянского протеста имела своей целью не запрет на употребление вина как таковой, а 

систему откупов в целом. С позиции ментальных установок крестьянского сознания сло-

жившаяся ситуация могла быть интерпретирована как рассогласование представлений о 

привычной, неизменной, а, стало быть, справедливой цене на алкогольную продукцию и 

цене рыночной. Это своего рода завуалированный протест традиционного общества про-

тив коммерциализации системы социально-экономических связей. С другой стороны, сам 

факт проявления такой формы протеста как трезвенное движение лишь подчеркивает  

значение вина в повседневной жизни крестьянского социума, ведь повышение цен именно 

на алкогольную продукцию пробудило к жизни столь массовую форму обыденного со-

противления, сопротивления, не выходящего за рамки закона, и вместе с тем весьма дей-

ственного. С другой стороны, исследователи отметили в трезвенном движении 1858 – 

1859 гг. проявление «сплошной подражательности» как признак перехода на качественно 

новый уровень развития общественного сознания
6
.   

В единичных случаях откупщикам все же удавалось уговорить крестьян отказаться 

от составления зароков. Мотив, из-за которого крестьяне меняли свое решение, был весь-
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ма характерным для массовых настроений описываемой эпохи. В Сердобском уезде Сара-

товской губ. владелец питейного заведения объявил крестьянам, что «цена водки возвы-

шена для того, чтобы уделять по 1 руб. с ведра на их выкуп и это удержало крестьян от 

составления условий о трезвости»
1
. Здесь стремление к сохранению «старины» компенси-

ровалось желанием реализации народного идеала Воли. 

По всей видимости, потребление алкоголя в крестьянской среде  объясняется не де-

градацией народной нравственности, а его функциональным предназначением в жизни 

традиционного общества. Нельзя недооценивать роль алкоголя как фактора психологиче-

ской компенсации, а также как фактора, объективно способствовавшего закреплению в 

социальной памяти форм и содержания обрядовой повседневной практики, воспроизвод-

ству отношений преемства, сохранению уважения к традициям
2
. Так, скажем, в конце 

1890-х гг. в Пензенской губ. был описан случай сбора «по подписке» средств на водку по-

горельцам – «с горя выпить»
3
. Не следует забывать и о том, что еще одной функцией 

употребления спиртных напитков выступала такая мера наказания в обычном праве, как 

штраф. Водку «спивали», например, с крестьянки, виновной в нарушении обычая не ткать 

холст до тех пор, пока все мужики не выедут на пахоту, и в ряде других случаев (Инсар-

ский уезд Пензенской губ.)
4
.  

Это порождало определенное противоречие социального восприятия. В крестьян-

ском сознании мирно уживались, как негативное отношение к чрезмерному употреблению 

спиртных напитков, так и признание необходимости его присутствия в жизни крестьян-

ской семьи. Однако мотивация потребления алкоголя под воздействием факторов, деста-

билизирующих общинное бытие, могла претерпеть определенную эволюцию и, в свою 

очередь, превратиться в серьезную угрозу социальной стабильности.  

Среди других пороков, имевших широкое распространение в крестьянской среде, 

священники отмечали следующие: суеверность (20 или 44,4% случаев); склонность к об-

ману (10 или 22,2%) и т.д.
5
 Очевидно, что, в первую очередь, представители чуждой кре-

стьянству социальной общности выделяли: практическую реализацию крестьянских пред-

ставлений о собственности; господство веры, причем скорее языческих понятий, нежели 

христианских, над разумом, мифологизированность крестьянского сознания; и, явно вы-

раженные, формы обыденного сопротивления, воспринимаемые в качестве негативных 

черт общественной психологии.  

Что же до положительных нравственных характеристик крестьянства, то в этом от-

ношении священники проявляли гораздо меньше интереса, поэтому анализ  документации 

не позволяет говорить о массовости суждений. Наибольшее внимание духовенства здесь 

привлекли такие свойства как: человеколюбие и склонность к благотворительности (12 

или 26,6% случаев); и набожность (10 или 22,2%)
6
.  

Безусловно, существовало и собственно крестьянское определение народной души 

и ее важнейших характеристик. Так, по мнению И.Н.Ионова, одним из главных мифов, 

глубоко укоренившихся в русской политической культуре, являлся миф о народе как но-

сителе абсолютных ценностей и абсолютной истины («Глас народа – глас Божий»)
7
. 

Представление о народе отразилось и на христианском самосознании великорос-

сов, так как сельские обыватели использовали обозначение религиозной принадлежности 

в целях самоидентификации (по самоназванию – «крестьяне»). Своеобразие представле-

ний о собственной корпоративной общности прослеживается и в определении предназна-

                                           
1
 Крестьянское движение в России в 1857-1861 гг. М., 1963. С.186. 

2
 Привалова Т.В. Быт российской деревни (Медико-санитарное состояние Европейской России) 60-е годы 

XIX века – 20-е годы ХХ века. М., 2000. С.62-63. 
3
 ГАРФ. Ф.586. Оп.1. Д.115. Л.16.  

4
 ГАРФ. Ф.586. Оп.1. Д.115. Л.23. 

5
 См.: Приложение 1. 

6
 Там же. 

7
 Ионов И.Н. Мифы в политической истории России // Полития. 1999. №1. С.10.  
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чения, как народа, так и его политической организации: «Земля русская вся под богом»
1
. 

Анализ оценочных суждений, присутствующих в комплексе пословиц и поговорок 

В.И.Даля, позволяет выделить из разрозненных высказываний некоторые характерные 

признаки «русскости». Судя по отдельным  пословицам, самоидентификация русского 

крестьянства осуществлялась по принципу доминанты религиозного сознания: «Душа бо-

жья, голова царская, спина барская»; «Нас, простых, и бог простит»; «Русский бог велик. 

Русским богом да русским царем святорусская земля стоит»
2
. 

О собственных нравственных характеристиках крестьяне нередко говорили весьма 

нелицеприятно: «Мужик глуп, как свинья, а хитер, как черт»; «Мужик, что рогатина: как 

упрется, так и стоит»; «Русак умен, да задним умом»; «Русский терпелив до зачина»; 

«Русский человек и гуллив и хвастлив». Особо подчеркивалась вера в предопределенность 

бытия, покорность судьбе и, одновременно, надежда на удачу, везение. Несколько подоб-

ных черт психологии великороссов объединялись емким словом: «авось». Только указан-

ной характеристике в сборнике В.И.Даля посвящено, по меньшей мере, 4 пословицы: 

«Русский человек любит авось»; «Русский человек крепок на трех сваях: авось, небось да 

как-нибудь»
 3

 и др. 

Крестьянин, чья повседневная практика самым тесным образом была вплетена в 

единый природный цикл, воспринимал и социально-историческую реальность как суще-

ствующую по тем же законам. Бесконечно повторяющееся чередование периодов напря-

женной, непосильной работы и относительного отдыха выработали у великороссов пред-

ставление о статичности, неизменности времени за пределами годичного круга. Любые 

жизненные нововведения в такой системе координат воспринимались как нарушение при-

вычного хода вещей, как вызов, угроза традиционному мировосприятию, ценность кото-

рого не оспаривалась («Не нами установлено, не нами и переставится»; «Как жили деды и 

прадеды, так и нам жить велели»). Однако в русском фольклоре середины XIX в. присут-

ствует мощный пласт высказываний о том, что прошлое лучше настоящего, а, следова-

тельно, законы сохранения преемственности нарушены. Б.Н.Миронов объясняет возник-

шее противоречие отрицанием, необходимостью осуждения вообще всяких изменений, 

уже по определению ухудшающих жизнь деревни
4
.  

На наш взгляд, в подобных высказываниях скрыт защитный механизм функциони-

рования традиционного общества, активизирующийся в периоды социокультурных кризи-

сов и содержащий в себе программу восстановления нарушенного социального равнове-

сия. Это своего рода алгоритм воспроизводства архаичных ценностей, что и подтвержда-

ется наличием огромного количества пословиц и поговорок на данную тему. «Прежде жи-

ли – не тужили; теперь живем – не плачем, так ревем», «Было добро, да давно; а будет 

вперед, да горе берет» – логика подобных суждений определяется необходимостью воз-

вращения к изначальной форме социальной организации для того, чтобы избежать бедст-

венного положения (чтобы «стало добро», нужно жить «по-прежнему»). Кроме того, столь 

настойчивое указание на ухудшение жизни по сравнению с прошлым, свидетельствует о 

значимости и степени присутствия в социальной памяти народа мифического представле-

ния о золотом веке, о желательности и возможности его повторного обретения. 

Анализируя менталитет российского крестьянства до эмансипации, Б.Н.Миронов 

подчеркивает, что наиболее адекватной является характеристика крестьянской ментально-

сти как традиционной православно-христианской
5
. Тем самым, можно вести речь о со-

хранении неизменными вплоть до второй половины XIX века тех базовых установок об-

щественного сознания, которые определяли своеобразие крестьянского мировоззрения. 

При создании отвлеченной модели крестьянского менталитета, следует выделить 

                                           
1
 Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 2002. С.209.  

2
 Там же. С.209, 450. 
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4
 Миронов Б.Н. Указ. соч. С.330.  
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основные, опорные конструкции, влияющие на образование мыслительных и поведенче-

ских стереотипов, а, стало быть, объясняющие их. Исходя из этого утверждения, позволим 

себе отметить важнейшие особенности корпоративной этики российского крестьянства: 

патернализм, отличающийся определенной абстрактностью, общинный коллективизм, 

синкретизм и мифологизированность сознания и, производная от этого, сакрализация ус-

ловий хозяйственной практики, и, наконец, обращенность в прошлое, статичность, кон-

сервация ментальных установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2. Крестьянская ментальность в условиях эмансипации: 

основные факторы динамики социальных представлений 

и поведенческой практики 

 

 

Вне всякого сомнения, проблема соотношения объективных и субъективных фак-

торов, опосредующих характер и направление трансформации социальных представлений 

и поведения, будет по-прежнему оставаться системообразующей для всех исследований 

историко-антропологического плана. Обращаясь к рассмотрению подобных вопросов в 

рамках выбранной нами тематики, нельзя не признать, что  в российской истории сложно 

будет отыскать период более значительный по степени воздействия на ход и темпы разви-

тия социетальных процессов, чем эпоха второй половины XIX – начала ХХ веков. Патри-

архальный мир сельской России в это время оказался перед лицом необходимости вос-

приятия чуждых ему по определению ценностей грядущей индустриальной эпохи. Более 

того, вызванные военно-политическим кризисом реформы 1860–1870-х гг., запустив ма-

ховик модернизации, не имели своей целью создания системы социальных гарантий на 

случай непредвиденного снижения жизнеспособности крестьянских общин. И к 80-м го-

дам XIX в. российское крестьянство, не сумев адаптироваться к последствиям земельной 

реформы, вступило в стадию экономической и социальной деградации. Ситуация усугу-

билась достаточно ощутимым приростом населения, что не позволило реализовать еще 

неизрасходованный адаптационный ресурс. На мировоззренческом уровне это обернулось 

усилением массового стремления вернуться к «локальным формам жизни», основанным 

на натуральных отношениях, вернуться к «миру без начальства, миру, парализующему 

всякую попытку ослабить уравнительность»
1
.   

Демографическую ситуацию в Российской империи во второй половине XIX – на-

чале ХХ вв. достаточно адекватно определяет понятие взрыва. Общий рост численности 

сельского населения в 50 губерниях Европейской России за период с 1860-го по 1900 гг. 

составил 71,2%, увеличившись с 50,3 млн. до 86,1 млн. человек
 2

.  

В условиях такого типа хозяйствования, который Рональд И. Сиви называл культу-

рой пропитания, при всех издержках потребительской этики эксплуатация более плодо-

родных почв в черноземном Центре позволяла создать определенный запас прочности для 

                                           
1
 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск, 1991. С.293. 
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воспроизводства социальных ориентаций, характеризовавших сущность мироустройства в 

течение всего времени существования поземельной общины. Этот момент будет опреде-

лять своеобразие протекания социетальных процессов, протекавших в общинах нечерно-

земных и черноземных губерний. Важно напомнить, что действия земледельца в рамках 

культуры пропитания определялись необходимостью достижения баланса между интен-

сивностью трудовых затрат и производством минимума продовольственных запасов, 

обеспечивавших потребление крестьянской семьи. Поэтому поиск компромисса пропита-

ния вынуждал крестьянские общества идти на сознательный риск и не производить необ-

ходимых запасов продовольствия на случай голода, исходя из произвольного расчета, что 

все годы будут нормальными по урожайности
1
. В этом случае  императив снижения тру-

дозатрат объективно будет способствовать сохранению более высокого уровня рождаемо-

сти в крестьянских семьях, что в условиях исчерпания возможностей экстенсивного зем-

лепользования рано или поздно вызовет аграрное перенаселение черноземного центра. 

Установка на минимализацию трудовых затрат в крестьянском хозяйстве, таким образом, 

будет иметь своим следствием тенденцию к более высоким темпам роста народонаселения   

по сравнению с увеличением производства продовольствия. Еще одним результатом со-

хранения подобных социальных ориентаций в поземельной общине черноземного Центра 

и районов Среднего Поволжья в условиях развития коммерциализации производственных 

отношений будет выступать неизбежное сокращение площади земельных наделов и 

ухудшение условий аренды.  

В частности, в Пензенской губернии в 1850–1898 гг. прирост численности сельско-

го населения составил 48%. Следует отметить, что демографические процессы более ди-

намично развивались в группе бывших государственных крестьян, прирост численности 

которых намного превосходил соответствующий показатель для другой категории населе-

ния (80,8 и 28 % соответственно)
2
. С 1877 г. по 1906 г. количество дворов бывших госу-

дарственных крестьян в Пензенской губернии выросло на 46 067 дворов или на 56%; ко-

личество же дворов бывших помещичьих крестьян – на 21 513 или на 23,4%
3
. По всей ве-

роятности, подобная ситуация определялась более благоприятными условиями хозяйство-

вания в государственной деревне
4
. Однако благополучие этой категории земледельцев 

было величиной переменной. Из-за более высоких темпов роста численности населения к 

началу ХХ в. сокращение количества приходящейся на крестьянский двор земли оказа-

лось здесь более значительным, чем у бывших помещичьих крестьян. Так, по данным 

А.З.Кузьмина, в 1887 г. на каждый двор помещичьих крестьян приходилось 6,9 дес., а го-

сударственных – 14, 2 дес. Спустя 28 лет, в 1905 г. аналогичные показатели составили, со-

ответственно, 6,4 дес. и 9,4 дес. земли
5
. В то же время средний душевой надел в пензен-

ской деревне сократился с 3,6 дес. в 1860 г. до 2,1 дес. в 1900 г.
6
  

Сельское население Самарской губернии, удельный вес которого в общей структу-

ре населения в пореформенный период стабильно превышал  планку в 90%, за вторую по-

ловину XIX века увеличилось с 1 250 653 (в 1851 г.) до 3 172 748 человек, т.е. в 2,4 раза. 

Среднедушевой земельный надел при этом сократился: у помещичьих крестьян на 33,4%, 

у удельных – на 19,3%, а у государственных – на 23%
7
. По данным П.Н.Зырянова, сокра-
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щение душевого надела самарских крестьян составило более 50% (с 9,2 дес. в 1860 г. до 

4,5 дес. в 1900 г
1
. 

В Саратовской губернии к н. ХХ в. среднедушевые крестьянские наделы сократи-

лись  с 5,19 дес. в 1861 г. до 3,59 дес. в 1903 г. в расчете на одну ревизскую/наличную ду-

шу
2
. В целом по четырем губерниям Среднего Поволжья, согласно расчетам 

П.Н.Зырянова, размер надела на одну ревизскую/наличную душу в течении второй поло-

вины XIX в. сократился с 5,25 дес. в 1860 г. до 2,8 дес. в 1900 г.
3
  

В более тяжелых условиях по сравнению с другими разрядами оказались бывшие 

помещичьи крестьяне – «дарственники», получившие «кошачьи» или «четвертные» наде-

лы (т.е. составлявшие не менее одной четверти высшего или указного надела). Размеры 

таких участков составляли порядка 0,9 (в Пензенской губ.) или 1,17 десятины (в Самар-

ской губ.). 

В Саратовской губернии к 1 января 1900 г. число крестьян, получивших землю в 

дар, составило 107 457 душ, на выкуп же перешло 180 933 человек (соотношение 1: 1,7). 

При этом размер душевого надела составил у первых – 1,16 десятин земли, а у вторых – 

4,13 десятин
4
. В некоторых уездах (Вольский, Петровский) на дар вышло более половины 

помещичьих крестьян.  

При анализе мотивации крестьянского выбора легко обнаруживаются конструкции, 

восходящие к архетипам патриархального сознания: «…старики думали, что земля век 

будет по 3 рубля, да и барину некуда ее девать, с собой в могилу не заберет»; «Многие 

крестьяне верили пущенному слуху, что ежели они не подпишут выкупных договоров, то 

им будет нарезан даром «царский надел». Наконец, соблазнительна была натерпевшимся 

крестьянам перспектива с получением дарственного надела, сразу порвать всякие обяза-

тельные отношения с помещиками»; «…хоть с крестом, да на волю» и т.д.
5
 Такие аргу-

менты в пользу дарственного надела, как: низкая арендная плата и опасения «не осилить» 

выкупных платежей были дополнительно усилены мифологемами трудовой этики кресть-

янства, и, главным образом, отношением к земле как к источнику исключительно кресть-

янского существования («…барам с землей делать нечего»). Кроме того, в крестьянском 

восприятии в общем контексте доктрины патернализма наделение землей из мифической 

неисчерпаемой «казны» считалось наипервейшей обязанностью государства, а, следова-

тельно, не требовало никакой оплаты. Переход на дарственный надел фиксировал, таким 

образом, ситуацию ожидания справедливого, с точки зрения крестьянства, решения аг-

рарного вопроса: «начальство и так даст землю», «у казны  много ея»
6
. Оценивая пер-

спективы  развития подобных настроений, стоит помнить, что рано или поздно крушение 

неоправдавшихся надежд станет отправной точкой эскалации массовых форм социальной 

динамики. Кроме того, воспроизводство представлений социальной утопии создавало ил-

люзорный фон массовых ожиданий, связанных с предвосхищением реальной возможности 

«обретения земли», а, следовательно, объективно закладывало дополнительные психоло-

гические основы роста рождаемости в крестьянских семьях, что также способствовало 

обострению ситуации с аграрным перенаселением в черноземном Центре. 

Чтобы представить себе положение крестьян, владевших дарственным наделом, 

обратимся к фактам. Так, население деревень Русской и Мордовской Борковок Ставро-

польского уезда Самарской губ. к началу ХХ в. в связи с сокращением дарственного наде-

ла вынуждено было арендовать недостающую землю у гр. Орлова-Давыдова на чрезвы-
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 Зырянов П.Н. Указ. соч. С.53. 

2
 Бибиков И.И. Крестьянское движение в Саратовской губернии накануне первой русской революции //  

Ученые записки Саратовского университета. Т.55. Саратов, 1956. С.180. 
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чайно тяжелых условиях. За десятину земли арендатор обязывался обработать для графа 

такую же десятину, начиная с запашки и кончая возкой снопов. Сверх того крестьянин 

должен был весной вывезти на господское поле до 100 возов навоза, что являлось самой 

тяжелой обязанностью, так как после ряда неурожайных лет резко сократилось поголовье 

лошадей, а сохранившиеся животные страдали от бескормицы. Арендаторы были связаны 

круговой порукой, а на неисправного работника налагался штраф в пользу землевладель-

ца. Все работы исполнялись по первому требованию графской конторы, и пока они не за-

кончены, крестьяне не допускались к обработке арендованной ими земли. И, даже при со-

гласии на выполнение всех этих обязательств, далеко не все крестьяне могли получить 

желаемую землю: в имении гр. Орлова-Давыдова практиковалась «залежная» система хо-

зяйствования и значительное количество земли на много лет оставалось без обработки
1
. К 

этому следует добавить, что на положении дарственников в Самарской губ. находилось 

192 селения с 30 465 душами
2
.  

 Такая форма аренды, безусловно, лишь усугубляла бедственное положение кре-

стьян и способствовала их обнищанию. К тому же, как правило, даже буржуазная форма 

аренды дополнялась кабальными условиями – за отработки, испольщину и т.д. Согласно 

данным С.М.Дубровского, в общей сложности деньгами и натурой в виде отработок, час-

ти урожая и т.п. российские крестьяне выплачивали помещикам, казне, уделам только за 

одну арендную землю около 700 млн. рублей золотом в год. Арендная плата поглощала в 

среднем 34% валового дохода и 81,1% чистого дохода, получаемого крестьянским хозяй-

ством от арендованной земли
3
. По подсчетам А.М.Анфимова, в Черноземной полосе в 

1880-х – 1890-х гг. арендатор отдавал почти половину своего валового дохода, и лишь к 

1912 г. наблюдается некоторое снижение данного показателя: до одной трети
4
.  

Более того, объективным следствием коммерциализации поземельных отношений 

стал стремительный рост арендных цен. Так, в уездах Саратовской губернии максималь-

ного своего значения увеличение арендной платы достигло в Балашовском уезде (с 8,29 

руб. в 1882 г. до 18,23 руб. в 1904 г.)
5
. По расчетам одного из корреспондентов Губерн-

ской земской управы, крестьянина Петровского уезда, 1 дес. пашни приносила доход в 

16,5 руб. при среднем урожае, в то время как арендная плата в данном уезде в 1904 г. дос-

тигала 12 руб. за 1 десятину
6
.  Вряд ли, рассматривая условия хозяйствования этого кре-

стьянина, имеет смысл вести разговор о значительном ресурсе интенсификации производ-

ства на арендованных землях?  

Разорившиеся крестьяне, неспособные обрабатывать свой надел за неимением 

сельскохозяйственного инвентаря и тягловой силы, вынуждены были сдавать часть своего 

надела или весь надел более удачливым однообщественникам. В количественном отноше-

нии показатель пауперизации деревни, в частности по Самарской губернии, достиг  в 

1880-е годы 38 114 хозяйств, сдающих надел полностью, и 49 300, сдающих часть земли,  

в среднем обе эти категории составляли 26,9% от общего числа дворов
7
.  

С другой стороны, происходило увеличение численности крестьян, владеющих 

землей на правах частной собственности, что свидетельствует о формировании в качестве 

устойчивой тенденции ценностей, связанных с иным типом хозяйственного уклада, с про-

цессом коммерциализации земледелия. Так, в Пензенской губ. в 1905 г. по сравнению с 

1877 г. удельный вес земельной собственности крестьянства в общей структуре землевла-

дения более чем удвоился, в то время как дворянской снизился на 13,2%
8
. Число крестьян-
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ян-землевладельцев в Самарской губернии увеличилось за тот же период на 15,8%, а пло-

щадь земли в 2,19 раза
1
. Наиболее интенсивно концентрация крестьянской собственности 

происходила в южных уездах губернии: Николаевском и Новоузенском. К 1905 г. здесь 

было сосредоточено более 66% земель, находящихся в личной собственности крестьян
2
. 

Однако распределение частновладельческого фонда земель было крайне не равномерным: 

основную массу собственников составляли мелкие землевладельцы, в чьем распоряжении 

находилось не более 50 десятин земли.  

Да и покупка земли была далеко не простым делом, несмотря на посредничество 

Крестьянского  поземельного банка. Стремительный рост цен на землю продолжался весь 

пореформенный период. По данным С.М.Дубровского, с 1861 по 1901 г. рыночная стои-

мость земли в России возросла в 7,5 раз, а по некоторым районам в 10-13 раз
3
. В итоге, 

несмотря на почти четырехкратное увеличение земельных угодий, приобретенных кресть-

янами, в частности Пензенской губернии, за период с 1877 по 1905 гг., в среднем на каж-

дый двор приходилось всего лишь чуть более 1 десятины купленной земли
4
. Что весьма 

показательно, к 1901 г. по сравнению с 1860-м г. сокращение среднедушевого надела в 

черноземном центре, согласно с подсчетами К.Качоровского, составило более 46%. В то  

же время аналогичный показатель в отношении купчей земли возрос все на те же 46%, од-

нако в абсолютном выражении он достиг лишь 0,46 десятины, а, в целом, обеспеченность 

крестьянского хозяйства землей снизилась с 4,83 до 3,05 десятин, т.е. на 37%
5
. 

Весьма примечательной чертой рассматриваемых процессов является быстрый 

опережающий рост земельных цен по сравнению с ростом доходности земли. Как отмеча-

ет А.М.Анфимов, в 1905 г. земельные цены превышали уровень 1896 г. в 2,4 раза, а вало-

вая доходность  – только в полтора. В Черноземной зоне этот разрыв особенно увеличился 

в последнем предвоенном десятилетии: к 1915 г. цены на землю превышали здесь уровень 

1886 г. в 3,5 раза, тогда как доходность в 2,8 раза
6
.  

Рост частнохозяйственной инициативы в крестьянской среде имел своим результа-

том, помимо прочего, еще и усиление раскола деревни, создавая угрозу воспроизводству  

императивов эгалитаризма как базового компонента родового сознания,  а, следовательно, 

повышая уровень социальной конфликтности. Если беднейшие слои деревни превраща-

лись в пауперов или сельский пролетариат, то на другом полюсе происходила концентра-

ция не просто земельных собственников, зажиточное крестьянство все более активно 

включалось в предпринимательскую деятельность в сфере промышленного производства.  

Социальная динамика промышленного предпринимательства в регионах аграрной специа-

лизации  отличалась вовлечением все большего количества крестьян в производственную 

деятельность. Деловая инициатива крестьянства проникала и в новые отрасли промыш-

ленного производства, прежде всего, связанные с переработкой земледельческой продук-

ции: крахмально-паточную и мукомольную. В том числе, только в Пензенской губ. коли-

чество крупных крахмальных заводов за 1890–1908 гг. увеличилось с 1 до 14, а сумма 

производства соответственно с 6 тыс. до 150,05 тыс. руб.
7
 В Адресной книге за 1905 г., с 

учетом мелких предприятий, прослеживается деятельность 22 предприятий данной отрас-

ли. Ярким примером крестьянского предпринимательства служит развитие частной ини-

циативы жителей с. Бессоновки Пензенской губ., где традиционная товарная специализа-

ция (производство огородных культур и, прежде всего, лука) к 90-м годам XIX в. допол-

нилась производством картофеля. Более 60 вагонов данной технической культуры еже-
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годно вывозилось из села в губернский город Пензу и далее
1
. Значительное количество 

продукции перерабатывалось непосредственно на месте. К 1900 г. на реке Шелдаис, про-

текающей через село, уже действовало 6 крахмальных заводов; ряд заводов возводятся в 

90-х годах и на реке Суре недалеко от Бессоновки, а в 1904 г. здесь насчитывалось 13 

крахмальных (3 из которых паровые) и при них 3 паточных заводов с суммой производст-

ва свыше 94 тыс. руб.
2
  

С небольшого крахмального завода начал свою коммерческую деятельность в 

1883г. крестьянин того же села И.М.Петрушков. К 1916 г. в собственности торгового дома 

«И.М.Петрушков и сыновья» находилось уже 3 крахмальных завода (более 100 человек 

рабочих), винокуренный (25 рабочих) и овощесушильный заводы
3
. 

Настоящий всплеск крестьянской частнохозяйственной деятельности приходится 

на 1890-е – начало 1900 гг., и особенно на 1910–1913 гг. Так, только в Пензенской губ. 

прирост численности средних и крупных промышленных заведений в 1899–1913 гг. со-

ставил 46%, а общее количество предприятий (в том числе и мелких) увеличилось с 1895 

по 1908 гг. в 2,68 раза или на 168%
4
. 

Процесс расслоения крестьянства, выделение из его среды  сельской буржуазии 

был подготовлен в какой-то мере кредитной политикой государства, а также технической 

модернизацией мелкого производства. Рекордный урожай 1909 г. фактически выполнил 

функции катализатора в процессе общей «демократизации» промышленного предприни-

мательства. Так, по материалам Пензенского архива в этот период прослеживается значи-

тельное увеличение числа прошений на постройку мелких крестьянских предприятий, 

оборудованных нефтяными двигателями либо локомобилями. В 1909 г. в строительное 

отделение губернского правления поступило до 12 обращений по этому поводу, а в 1910 г. 

– 44, в том числе: 10 – о постройке крахмальных заводов и 28 – мукомольных мельниц с 

нефтяным двигателем (либо о переустройстве уже существовавших на тот момент ветря-

ных мельниц на новый вид двигателя)
5
. 

Тем самым, при анализе наиболее характерных тенденций развития крестьянского 

земледельческого хозяйства и социально-экономического уклада в пореформенной дерев-

не со всей очевидностью вырисовывается проблема, ставшая одной из наиболее дискусси-

онных в современной отечественной историографии – проблема дефиниции феномена аг-

рарного кризиса.  

Первопричину возникновения подобного феномена, пожалуй, легче всего будет 

обнаружить при анализе народной психологии в целом, и субъективного отражения, ин-

терпретации в массовом сознании причин кризиса традиционного социально-

экономического уклада, в частности. В дальнейшем именно эти психологические реакции 

будут формировать основу протестных настроений и проявлений массовой социальной 

агрессии. Определить главный, «больной» вопрос для крестьянства, позволяют материалы 

анкетирования, проведенного статкомитетом Саратовской губернии в 1906 г., несмотря на 

низкий уровень своей информативности, дают не мало пищи для размышлений. Респон-

дентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с наличием в данном населенном 

пункте аграрных беспорядков летом 1905 – зимой 1906 гг., выявлением их причин и по-

следствий
6
. Как следует из материалов анкет, основной приоритет социальной динамики в 

в координатах родового сознания и потребительской этики, выражался, главным образом, 

в  стремлении «обрести землю». Вера российской деревни в то, что причиной всех кресть-
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янских бед является малоземелье, господствовала в крестьянском сознании в равной сте-

пени и на рубеже столетий, и позднее, что, в свою очередь, свидетельствует об укоренен-

ности данной категории. Это со всей очевидностью проявилось в 1917 г. в ходе работы 

Всероссийских съездов крестьянских Советов
1
.   

Первые попытки обращения к этому вопросу в научных кругах были предприняты 

еще современниками. Тогда же сформировались и условия для развития полярных тен-

денций в исследовательской практике. Сторонники кризисной концепции нередко расхо-

дились во мнении при определении причин и характера социальной динамики, однако их 

пессимизм  в оценке состояния аграрного сектора экономики сомнений не вызывает. Так, 

при расчете доходности крестьянского хозяйства (определяемой посредством трех факто-

ров: количества земли, урожайности и цены на продукцию), С.Н.Прокопович пришел к 

выводу о невозможности покрытия существовавшего дефицита крестьянского бюджета 

без разрешения проблемы малоземелья. «Хроническое недоедание» деревенского населе-

ния, по мнению автора,  стало основной причиной революционных потрясений: «Это был 

бунт людей, решивших прибегнуть к насилию, чтобы достать хлеба и дров»
2
. П.П.Маслов 

определял аграрный кризис посредством кризиса потребительского хозяйства, вызванного 

резким ростом арендных цен, и, таким образом, речь шла об исчерпании доступных кре-

стьянству средств достаточного жизнеобеспечения в рамках существующей системы об-

щественных отношений
3
. Крестьянское же понимание причин кризиса, зафиксированное 

корреспондентами ВЭО и выраженное общей констатацией малоземелья, было охаракте-

ризовано автором как субъективное и не отражавшее сущности проблемы
4
. 

Голод, резкое падение жизнеспособности крестьянского хозяйства, нарастание уг-

розы витальности бытия, как прямой результат правительственной  политики по отноше-

нию к деревне, на долгие годы станут априорным объяснением мотивации поведения рос-

сийского крестьянства в первые десятилетия ХХ века
5
.  

Оппоненты концепции аграрного кризиса исходили в своих рассуждениях из при-

мата макроэкономических показателей эффективности буржуазной системы хозяйствова-

ния. Так, согласно оценкам А.С.Ермолова, работа крестьян по найму в частновладельче-

ских экономиях оплачивалась выше, чем труд на надельной или арендованной земле, а, 

следовательно, конфискация помещичьего землевладения только ухудшила бы положение 

крестьян, так как их валовой доход сократился при этом на 300 млн. руб. в год
6
.  

Проанализировав проблему участившихся на рубеже XIX–ХХ вв. неурожаев, 

А.С.Ермолов позволил себе усомниться и в тезисе о существовании прямой зависимости 

голодовок от размеров крестьянского землепользования. Согласно с данными автора, в 

числе пострадавших от неурожая 1906 г., фигурировали одинаково крестьяне и с малыми 

и с большими наделами,  скажем, в Самарской губернии – до 50 десятин на двор
7
.   

По его оценке, к причинам падения уровня жизни основной массы населения Рос-

сии следует отнести, прежде всего, низкую агрикультуру крестьянского хозяйства, экс-

тенсивный характер земледелия, недостаток культивации вспомогательных культур и ого-

родничества, рост потребления алкогольной продукции, особенно в периоды голодовок, 

топливный кризис вследствие недорода хлебов, а в случае неурожая 1906 г. ко всем пере-
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численным факторам автор добавил еще и сокращение производства сельскохозяйствен-

ной продукции в помещичьих хозяйствах, пострадавших от аграрных беспорядков
1
. 

В русле марксистской методологии истории концепция аграрного кризиса стала 

достаточно удобным объяснением вызревания объективных предпосылок как революции 

1905–1907 гг., так и последующего перехода от буржуазно-демократической к социали-

стической революции, и рассматривалась однотипно во всех работах, имеющих хоть ка-

кое-нибудь отношение к положению деревни или крестьянскому движению
2
. В частности, 

С.М.Дубровский, избегая в целом категоричных суждений об упадке сельского хозяйства 

во всех районах и в отношении всего крестьянства, тем не менее, как общую тенденцию, 

как результат  господства «помещиков-крепостников», называет «крайнюю нищету де-

ревни», ее «оскудение», частые голодовки, эпидемии и очень высокую смертность
3
. 

В современных исследованиях все более очевидным становится поворот в концеп-

туальном видении проблемы, ведущий к отказу от глобализации понятия кризиса поре-

форменной деревни, являвшейся непременным атрибутом всех «деревенских» работ со-

ветского периода
4
.  

Существо проблемы, вызвавшей в последнее время такую полярность в оценочных 

суждениях, можно определить сразу в нескольких плоскостях. Прежде всего, стоит упо-

мянуть об анализе общего уровня развития буржуазных отношений в Российской империи 

(динамика процессов развития рыночного хозяйства) в направлении: развития, стагнации 

или кризиса. Следующий срез охватывает изучение уровня жизни населения империи, и в 

этом отношении ревизии подвергаются прежние критерии оценок, такие как:  данные о 

недоимках, о потреблении предметов роскоши, непродовольственных товаров, о размере  

земельного надела, поголовья скота,  о валовом производстве и урожайности зерновых, 

демографических тенденциях и пр.
5
.  

Так, Н.Л.Рогалина в одной из своих статей доказывает, что кризисные характери-

стики положения дел в аграрном секторе российского народного хозяйства имеют мало 

общего с реальной практикой. Ссылаясь на данные статистики, автор утверждает, что раз-

витие сельского хозяйства в России в этот период носило динамичный, поступательный 

характер. Действительно, анализ важнейших экономических параметров свидетельствует 

о серьезных успехах империи на этом поприще. Рост объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции на рубеже XIX–ХХ вв. составлял около 2,5% в год. Можно упомя-

нуть и о быстром наращивании зернового экспорта, превосходившего, заметим, по своим 

темпам, рост производства зерна (3,5% в год)
6
. Увеличение урожайности сельскохозяйст-

венных культур, по данным Н.Л.Рогалиной, в 1870–1910 гг. превысило 140%
7
.   

Попыткой развенчания многих мифов, бытовавших  ранее в изучении аграрной ис-

тории России, можно назвать монографию М.А.Давыдова. Причины социальных неуст-

ройств, одним из проявлений которых были кризисы потребления, по его мнению, следует 
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искать вне иррациональной проблемы «голодного экспорта» и аграрного кризиса или хотя 

бы стагнации. Беда русского крестьянства заключалась в присущей ему минималистской 

потребительской этики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особой критике 

было подвергнуто наличие в русской бытовой культуре чрезмерного количества празд-

ничных дней, съедающих ощутимую часть семейного бюджета крестьянина
1
.  

Подобные же тенденции характерны в целом и для западной историографии. Раз-

межевание во взглядах исследователей российской истории, появление «ревизионистов» и 

«пессимистов» в трактовках этого вопроса приходится на период 1980-х гг.
2
  

Излишняя, пожалуй, идеализация изменений, произошедших в повседневной прак-

тике российского крестьянства после отмены крепостного права в общем русле воспри-

ятия последним модернистских установок сознания вследствие развития миграционных и 

урбанизационных процессов представлена в монографии Дж. Бердза
3
. 

Х.-Д.Леве, основываясь на материалах Воронежской, Вологодской и Херсонской 

губерний, также приходит к достаточно оптимистичным выводам относительно улучше-

ния качества жизни российских крестьян сразу же после их эмансипации. В частности, он 

попытался оспорить весьма осторожное замечание Б.Н.Миронова об улучшении питания 

российского крестьянства с конца 1890-х гг., отнеся начало этого процесса к 1860-м гг.
4
  

Полученные в ходе исследований показатели уменьшения смертности в период, 

непосредственно следующий за освобождением крестьян, позволили С.Л.Хоку сделать 

«еретический», по его словам, вывод  о том, что реформа 1860-х гг. действительно приве-

ла к улучшению жизни сельского населения, хотя механизм этого процесса пока остается 

невыясненным
5
. Изучение метрических данных одного из приходов Тамбовского уезда 

стало веским аргументом для тотального отрицания автором влияния неурожаев на 

смертность крестьянского населения
6
. 

Ревизия прежних доводов и аргументов относительно уровня и темпов аграрного 

развития российского народного  хозяйства представлена в монографии Пола Грегори. 

Согласно его подсчетам, экономика дореволюционной России носила рыночный характер, 

а темпы ее развития опережали европейские, предвещая империи экономическое процве-

тание в ближайшие десятилетия
7
. Как отмечает автор, общий рост объемов сельскохозяй-

ственного производства в период с 1880 по 1905 гг. составлял 2,5% в год, а в расчете на 

душу населения около 1%. В дальнейшем производство стало увеличиваться еще более 

быстрыми темпами (на 2,55% ежегодно), что вдвое превосходило показатель прироста на-

селения (1,3%)
8
. 

При столь оптимистичных прогнозах и оценках общего направления модернизаци-

онных процессов в имперской России напрашивается весьма неоднозначный вывод обще-

го порядка. Проникновение в аграрный сектор рыночных отношений и его реформирова-

ние в соответствующем направлении  объективно выступали каналом перераспределения 

ресурсов из сельского хозяйства в промышленность. Крестьянство, таким образом, пре-

вращалось в «жертву индустриализации». Понимание этого присутствовало уже в дея-
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тельности ведущих политических деятелей современности
1
. В то же время получается, что 

рыночные реформы должны были способствовать качественному росту благосостояния 

основной массы населения страны. Это, в свою очередь, противоречило бы коренным це-

лям и задачам описываемого процесса. В экстраполяции соответствующих выводов на со-

циальную историю России, на наш взгляд, и состоит одна из проблем современной отече-

ственной историографии. 

Ситуация непримиримого на первый взгляд «столкновения мнений» в оценках 

концепции аграрного кризиса в пореформенной российской деревне носит отчасти искус-

ственный характер. Можно сказать ее не существует совсем, если признать необходи-

мость учета региональных особенностей имперской истории и ряд антропологических 

факторов, остающихся, как правило, за пределами исследовательской практики. 

К слову сказать, П.Грегори все же допускает существование кризисных явлений в 

аграрном секторе, ограничивая их районами старой культивации
2
. Н.Л.Рогалина, говоря о 

явственно поступательном развитии российской деревни в пореформенный период, в ка-

честве главного тормоза, порождающего социальные противоречия, называет преоблада-

ние натурального хозяйства с неправильной организацией территории, принудительным 

севооборотом, экстенсивным производством, передельно-общинным землепользованием
3
.  

ем
3
.  Подобная практика диктовала, в том числе, и определенное демографическое пове-

дение. Именно из-за общинного землевладения размножение сельского населения, по 

мнению Н.Л. Рогалиной, в среднечерноземных губерниях шло гораздо быстрее, чем в не-

черноземных
4
. Действительно, архивные материалы свидетельствуют о более высоких 

темпах естественного прироста (в частности, по Самарской губ. в 1902 г. естественный 

прирост составил 1,7%, а в 1914 г. – 2,3%), что, соответственно, не покрывалось увеличе-

нием среднедушевого производства зерновой продукции 
5
. 

С другой стороны, обнищание центрально-черноземного центра, не могло не бес-

покоить правительство по чисто фискальным соображениям. В этом прочтении основной 

причиной преобразований в аграрном секторе экономики вообще и столыпинской аграр-

ной реформы, в частности, будет выступать увеличение бедняцкой части сельского насе-

ления и рост недоимочности крестьянского хозяйства, что, по сути дела, является косвен-

ным свидетельством в пользу традиционной концепции
6
. 

Важно также помнить, что макроэкономические показатели не всегда объективно 

отражают положение основной массы населения, продолжающей хозяйствовать в услови-

ях сохранения традиционной агрикультуры, экстенсивного  земледелия и рутинной техни-

ки. Скажем, количество производимых зерновых и богатств на душу населения следует, 

пожалуй, отнести к весьма сомнительным показателям динамики уровня жизни, так как 

для объективного анализа крестьянского питания важно «не столько то, что и в каких ко-

личествах произрастает на земле и ходит по пастбищам, как то, что попадает в конечном 

итоге в желудок»
7
. Да и факт отсутствия жесткой «привязки» смертности сельского насе-

ления к частым неурожаям легко объясняется, если обратиться к базовым характеристи-

кам «общинного архетипа»: социальные и экономические связи, привязывающие боль-

шинство крестьян к земельному наделу, даже в пореформенный период объективно явля-

лись гарантией некоего количества продовольствия, необходимого для существования
8
. 

С другой стороны, и статистические данные могут свидетельствовать об этом. Так, 

несмотря на рост производства зерновых культур в целом, имелись серьезные диспропор-
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ции в увеличении производства так называемых «дешевых хлебов» (рожь, овес), т.е. тех, 

что в основном шли на потребление, и экспортных культур (пшеница и ячмень). Валовой 

сбор первых за 1890–1905 гг. возрос на 23,5% и 27%, в то время как увеличение производ-

ства ячменя за указанный период составило 38%, а озимой пшеницы  65,3%
1
. По данным 

А.М.Анфимова, урожайность ржи в губерниях Европейской России выросла в 1905–    

1915 гг. по сравнению с периодом 1886–1895 гг. лишь на 18,4%
2
.  

Обработка полей в крестьянских хозяйствах велась примитивными средствами, 

продолжала господствовать трехпольная система земледелия. Безжалостно эксплуатиро-

вался лишь самый верхний слой почвы («…не глубже 3 вершков»), «…из года в год не-

брежно взрыхляемый простой сохою и ничем неудобряемый»
3
. Местные власти, характе-

ризуя причины упадка крестьянского земледелия, в первую очередь, отмечали «ежегод-

ные переделы полей, как практику, сохранявшуюся в сельских обществах, по меньшей 

мере, до момента перехода на выкуп, и минимальный уровень использования органиче-

ских удобрений»
4
. На протяжении всего пореформенного периода каких-либо серьезных 

изменений в этом отношении не произошло. Так, по данным А.З.Кузьмина, в начале ХХ в. 

в Пензенской губ. многопольные севообороты применялись лишь на 0,5% земель. В ряде 

мест из-за недостатка земли сохранялась  двухпольная система
5
. Как отмечали авторы 

«Сборника  сведений по Саратовской губернии…», даже «хороший» урожай 1904 г. не 

оказал ровным счетом никакого заметного влияния на крестьянское хозяйство, главной 

характерной его чертой, по-прежнему, оставалось «неподвижное состояние»
6
. 

При сохранении традиционной системы землепользования, в условиях аграрного 

перенаселения трудно прогнозировать стремительный рост потребления  продукции сель-

ского хозяйства. По всей вероятности и в начале ХХ века значительная часть сельского 

населения постоянно балансировала на грани недоедания. Так, по данным 

Т.В.Приваловой, в России начала ХХ в. при норме в 5000 калорий (учитывая степень рас-

ходования энергии при тяжелой физической работе) среди крестьянского населения на 

одного едока в день приходилось в среднем 4500 калорий, причем 84,7% из них  были 

растительного происхождения, в том числе 62,9% хлебных, и только 15,3% калорий полу-

чали с пищей животного происхождения
7
. Более 70% всех расходов крестьянской семьи, 

идущих на личное потребление, составляли расходы на питание, в том числе и в хозяйст-

вах, имеющих под посевами до четырех и более десятин
8
. Из-за недостаточного питания 

происходило ухудшение здоровья сельского населения, что проявлялось, в частности, в 

снижении физиологических характеристик крестьянской молодежи от поколения к поко-

лению. По подсчетам Б.Н.Миронова, когорта, рожденная в 1853–1857 гг. и призванная на 

службу в 1874–1878 гг., дала 336 тысяч забракованных, или 26% от общего числа освиде-

тельствованных призывников, а когорта 1876–1880 гг. рождения, призванная в армию в 

1897–1901 гг., – 889 тысяч, или 38%
9
.  

Состояние «крайней нужды и продолжительной голодовки» было весьма естест-

венным спутником средневолжского крестьянина. Частые неурожаи (1873–74 гг., 1879-

1881 гг., 1891 г., 1898 г., 1901 г., 1906 г., 1911 г.) особенно ощутимо сказывались на поло-

жении беднейшего крестьянства, вели к необратимому процессу обнищания, что проявля-

лось, в частности, в увеличении числа безлошадных и беспосевных хозяйств даже в отно-
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сительно благоприятные годы, приходившие на смену голодовкам
1
.  Регулярность  голо-

довок, поражавших российскую деревню не реже, чем раз в пятилетие, самое убедитель-

ное доказательство снижения витальности крестьянского хозяйства. В частности, по сви-

детельству современников, неурожай 1898 г. настолько серьезно подорвал хозяйства Бу-

гульминского уезда Самарской губ., что для преодоления его последствий потребовалось 

бы 5-10 лет
2
.  

Голодовки усиливали разрыв в благосостоянии отдельных категорий крестьянства: 

вымывался в первую очередь средний слой, задавленные нуждой крестьяне разорялись и 

покидали деревню в поисках сторонних заработков или  превращались в сельских паупе-

ров, состоятельные же хозяева, напротив, преуспевали, наживаясь на бедственном поло-

жении своих соседей. Источники свидетельствуют о нарастании подобного процесса к на-

чалу ХХ в.
3
 Этот факт можно интерпретировать как появление дополнительной угрозы 

воспроизводству в общественном сознании принципов эгалитаризма.  

В целом, совокупный доход крестьянского хозяйства был прямо пропорционален 

количеству земли, которое находилось в распоряжении той или иной группы хозяйств. В 

начале ХХ в. земельный надел в 4–6 десятин  приносил  земледельцу доход в денежном 

эквиваленте 280,4 руб., что не только не покрывало необходимые расходы, но и  создавало 

бюджетный дефицит в 65 рублей. Низкая доходность сельскохозяйственного производст-

ва вынуждала крестьянина искать дополнительный заработок в сфере «промыслов», по-

ступления от которых составляли до 99,2% доходов от сельского хозяйства. И только хо-

зяйства с наделом более 10–12 десятин основным источником доходов могли считать зем-

леделие, животноводство и пр. Поступления от «промыслов» у них составляли чуть более 

33%
4
. При всех высказываемых сегодня сомнениях в оценке объективности данных бюд-

жетных исследований важно помнить, что традиционная модель потребления диктовала 

сохранение и воспроизводство соответствующей модели хозяйствования, опосредуя собой 

проявления поведенческих реакций. 

Обратимся еще к одной характеристике крестьянского хозяйства, представленной в 

материалах земского начальника 6 участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Ко-

личество дворов в Старо-Мачимском обществе Наскафтымской волости в 1897 г. состав-

ляло 232, из них – 20 дворов вообще не имело рабочего скота, 10 дворов не обрабатывало 

земли. Из постоянных дополнительных заработков назывался только найм в сельскохо-

зяйственные рабочие в соседнюю экономию, отхожие промыслы большой роли в хозяйст-

венной жизни крестьян не играли. Вывод земского начальника был достаточно категори-

чен: хозяйства общества представлялись ему весьма расстроенными. Только менее поло-

вины дворов (101 хозяйство) не имело задолженности по выплате налогов и сборов, в 45-

ти дворах недоимка превышала годовой оклад, в 44-х – двухгодовой, в 22-х – трехгодовой 

и в 20-ти – четырехлетний оклад. В подобных условиях, ни о каких модернизационных 

процессах внутри данного общества говорить не приходиться. Большинство хозяйств бы-

ли отнесены автором аналитического обзора к разряду несостоятельных.  

В целях выяснения причин столь бедственного положения крестьян автор пред-

принимает попытку бюджетного исследования. По его подсчетам, годовое содержание 

всех жителей общества составляло 37 836 рублей. А при определении доходности хозяй-

ства, включая среднюю стоимость хлеба, полученного с надельной и арендованной земли, 

а также дополнительные средства, поступающие от сдачи прав аренды на винную торгов-

лю и две водяные мукомольные мельницы, и за вычетом годового оклада и стоимости 
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всех повинностей, земский начальник называет сумму всего в 8040 рублей. Причем, 

удельный вес налоговых выплат в общем доходе составил более 40 %
1
. К основным же 

причинам многократного превышения доходов над расходами автор относит пьянство и 

семейные разделы. Однако объективно детальные расчеты бюджета сельского общества 

свидетельствуют об ином: низкая доходность указывает, в первую очередь, на малоземе-

лье и высокую ставку налогообложения.  

Всевозможные налоги и сборы, выступавшие главной статьей расходов семейного 

бюджета, являлись еще одним фактором, не добавлявшим стабильности крестьянскому 

хозяйству. Непомерно высокие  размеры выкупных платежей, установленные без учета 

доходности крестьянского хозяйства и его платежеспособности, быстро привели к образо-

ванию недоимки, которая, увеличиваясь с каждым годом, к концу века  намного превыша-

ла размер годового оклада.  Так, несмотря на некоторые меры по смягчению выкупного 

бремени (понижение выкупных платежей в 1881 г. и манифест 1883 г. о частичном сложе-

нии недоимок), к 1892 г. Самарская губ. продемонстрировала своеобразный рекорд не-

доимочности: казна недополучила сумму, составившую 473,4% к окладу. В том числе: в 

Бугурусланском уезде – 536%, в Николаевском – 626, в Бузулукском – 698%
2
. Не помога-

ли и карательные меры. За невзнос выкупных платежей в период с 1893 по 1896 гг. у кре-

стьян было отобрано более 30 тысяч наделов. Однако, к январю 1904 г. общая сумма за-

долженности, включая казенные и земские сборы, возросла до 17 073 014 р. 20 коп
3
.  

После голода 1898 г. правительство было вынуждено вновь пойти на уступки в от-

ношении практически безнадежных недоимок. Законом 31 мая 1899 г. была еще раз пере-

смотрена и дополнена система льгот по отсрочке и пересрочке выкупного долга. Впервые 

за 1890-е гг. допустило крайне ограниченное, осуществлявшееся в секретном порядке 

сложение части выкупного долга. В 1894 г. был отменен паспортный сбор – 4,5 млн. руб., 

с 1896 г. наполовину был сокращен государственный поземельный налог в Европейской 

России и Польше, что составляло ежегодно около 7,5 млн. руб. Наконец, на основании 

секретного отдела закона 31 мая 1899 г. с крестьян был сложен выкупной долг на 3,16 

млн. руб. 
4
 Однако значение всех этих мер преувеличивать не следует. Так, по подсчетам 

М.С.Симоновой, если приурочить только к 1901 г., с одной стороны, все увеличения, а с 

другой – все уменьшения, то в результате, пусть даже приблизительных вычислений, по-

лучается, что налоги и сборы как прямые, так и косвенные выросли на 240 млн. руб., про-

щено же было недоимок на сумму 25 млн. руб. Таким образом, чистое увеличение налого-

вого пресса на крестьян составило свыше 200 млн. руб. в год
5
. 

Непомерно высокими и имеющими тенденцию к постоянному увеличению можно 

назвать мирские расходы (содержание волостной и сельской администрации и суда, хо-

зяйственные расходы, дорожная, подводная и прочие повинности и т.д.). Они превосходи-

ли по своему размеру земское обложение и к 1905 г. почти приблизились к сумме выкуп-

ных платежей. По данным А.М. Анфимова, за период с 1880 по 1905 гг. мирские сборы в 

50-ти губерниях Европейской России выросли в 2,2 раза  с 33,27 млн. руб. до 73 млн. руб.
6
 

руб.
6
 Тяжелым бременем лежало на сельских обществах и выполнение натуральных по-

винностей, круг которых был чрезвычайно широк и носил на себе отпечаток крепостниче-

ства (полицейская служба, дорожная повинность, подводная, постойная, арестантская и 
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некоторые другие). Очевидно, самой тяжелой была принудительная служба сотских и де-

сятских
1
. Низшие полицейские чины избирались ежегодно в начале декабря сельскими 

сходами из «достаточных и неподозрительных» крестьян: сотские – от каждых 100 дво-

ров, десятские – от 10 до 25. Жалованье полицейской страже если и выплачивалось из 

мирских сумм, то было мизерным по сравнению с ценой того времени, которое затрачива-

лось на выполнение этой повинности. В Европейской России эту службу несли 400 тысяч 

крестьян и только 12,5% из них получали жалование
2
. Главной проблемой в этих условиях 

являлось требование постоянного присутствия сотских и десятских в деревне даже в 

страдную пору, что не могло не вызвать резкого неприятия крестьянами подобной повин-

ности и стремления всеми силами уклониться от ее выполнения. 

Самой простейшей, низовой хозяйственной единицей, с которой нам пришлось 

столкнуться в процессе анализа, являлась семья, обладавшая двойственным характером: 

как производственная общность и как «известная форма общежития»
3
. Крестьянская се-

мья была общиной в миниатюре, воспроизводя во взаимоотношениях своих членов основ-

ные императивы потребительской этики и представляя собой такую же замкнутую корпо-

ративную единицу  со своими традициями, устойчивым типом социальных связей. Значи-

тельную роль в ней играло «трудовое» начало, определяющее имущественные права, 

взгляд народа на право собственности
4
 и т.д.  

Численный состав среднерусской крестьянской семьи определялся многими пара-

метрами, в том числе, и условиями хозяйствования. Скажем, в южных уездах Самарской 

губернии, где применялась залежная система землепользования, бытовали более крупные 

семьи, так как, чтобы «орать» целину плугом требовалось много рабочего скота
5
 и, по-

этому, семейные разделы не приветствовались. Можно предположить, что наличие здесь 

значительного числа «неразделенных» семей, по сравнению с другими регионами, будет 

способствовать сохранению более стойкой приверженности патриархальному укладу 

жизни, что проявится и в процессе развития коллективных представлений.  

В 1850–1860-е гг. в Европейской России, по самым приблизительным данным, 

большие неразделенные семьи составляли от четверти до половины всех семей
6
. Вместе с 

тем, основной тенденцией развития сельского социума в условиях коммерциализации хо-

зяйственного уклада становится увеличение  удельного веса малых нуклеарных семей.  

Сохранение «большой или родовой» семьи как знакового типа корпоративной со-

циальной общности фиксировалось, по меньшей мере, до середины 1870-х гг., хотя ее 

влияние на общинный быт в пореформенной деревне с течением времени сокращалось. В 

частности, описывая народные обычаи крестьян с. Кракова Самарского уезда в 1876 г., 

священник Архангельский произвел подсчеты семейных общностей. В итоге в селе оказа-

лось 4 больших, 90 малых и 38 смешенных семей
7
. В целом, к концу XIX в. средняя чис-

ленность крестьянской семьи достигла, по данным П.Н.Зырянова, 6,85 душ обоего пола в 

черноземных губерниях и 5,08 душ в нечерноземных. 

Дополнительным фактором, провоцировавшим дробление, признавались частые 

голодовки, особенно  в средневолжских губерниях. Так, по мнению П.Матвеева, опреде-

ленным рубежом в развитии данного процесса в самарской деревне стал голод 1873 г., по-

сле которого отмечалось резкое увеличение числа семейных разделов
8
.   
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Рефлексия родового сознания на распадение больших семей носила двойственный 

характер. Исследователи русской деревни второй половины XIX в. отмечают неоднознач-

ное толкование крестьянами данного вопроса: «мы и против дележа, да ничего не подела-

ешь», «в семье каша гуще», «в семье все получше жить», «разделились и разорились». А, с 

другой стороны, – «после разделов всякое бывает – на какую точку угодить», «пока будто 

разделы не разоряли», «не приведи Бог никому жить в большой семье» и т.д.
1
 Однако сле-

дует отметить, что фиксация негативных оценок по отношению к разделам, как правило, 

связана со снижением жизнеспособности хозяйства и воспринимается как суровая необ-

ходимость, без которой можно было бы обойтись при более благоприятном стечении об-

стоятельств. По мнению крестьян, как отмечает П.Матвеев, «дележи действуют на них ра-

зорительно, и вообще говоря, крупные семьи живут зажиточнее». «Поделится такой-то 

дом, – говорят сами крестьяне, – ну и послабели во всем, что скотиной, что в лошадях, что 

и хлебушком»
2
. 

Брачно-семейные отношения в российской деревне то же ощутили на себе резуль-

таты модернизационных процессов. С одной стороны, вроде бы исследователями фикси-

руется сохранение традиционного типа брачности (характеризующегося сравнительно 

ранними браками и практически всеобщей брачностью) не только в начале ХХ в., но и в 

1920-х гг.
3
 Однако,  реформы 1860–1870-х гг. внесли свои коррективы и в это, казалось 

бы, незыблемое постоянство. Со второй половины XIX в. среди сельского населения Рос-

сии, как считает С.Д.Морозов, стала обнаруживаться тенденция к снижению уровня брач-

ности, что объяснялось условиями социально-экономической реальности пореформенного 

периода: освобождением крестьян от опеки помещика и местной администрации в реше-

нии матримониальных дел, развитием отходничества, общим обеднением деревни, вы-

званном усилением социальной дифференциации на селе, повышением брачного возраста 

и т. д.
4
  Однако этот процесс, косвенным образом свидетельствующий о девальвации пат-

риархальных ценностей, также не носил необратимого характера и был достаточно проти-

воречивым. Проследим это на частных примерах. Так, в Самарской губернии в начале ХХ 

в. показатель брачности имел устойчивую тенденцию к своему снижению: в 1902 г. он со-

ставил 8,5 браков, а в 1914 г. – 7,9
5
.  

Но не будем торопиться с выводами. Обратимся к данным по Пензенской губ. 

Здесь  в 1850 г. на 1000 человек населения приходилось без малого 13 браков. Спустя 35 

лет этот показатель составил уже 8,2 брака, что даже ниже общероссийского уровня, но в 

последующий период  вновь наблюдается его увеличение (до 9,6 в 1906 г.)
6
. Отчасти, по-

добную ситуацию можно объяснить частным случаем, фиксирующим  реакцию социаль-

ного организма на модернизационные процессы в пореформенной России. А при создании 

объяснительной модели уместно вести разговор об адаптации  психологии крестьянства к 

восприятию личной свободы и к возникшей угрозе жизнеспособности социума, вызванной 

правовыми условиями эмансипации и выкупа земельного надела. Рост коэффициента 

брачности в начале ХХ в. проявляется как завершение перевода, интерпретации результа-

тов этого процесса в общественном сознании. Подобную динамику можно представить 

как отражение в общественной психологии приоритета патриархальных ценностей.  

Падающая год от года доходность традиционного хозяйства ставила крестьянина 

перед выбором: либо интенсификация земледелия и увеличение доли несвязанной с зем-

леделием производственной сферы, либо расширение землепользования. В конкретно-
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исторических условиях, с учетом особенностей крестьянской психологии, можно легко 

прогнозировать выбор большинством  крестьян второго пути развития, однако легитим-

ные способы разрешения данного противоречия (аренда или покупка земли) были чрезвы-

чайно затруднены, что и объясняет определенную трансформацию массовых настроений. 

Поэтому, в данном случае, признавая существование объективной зависимости между 

снижением качества жизни вследствие возросшей плотности населения и процессом пере-

хода к интенсификации системы земледелия, преувеличивать масштабы перехода, ска-

жем, средневолжской деревни на интенсивный путь развития во второй половине XIX в. 

все же не стоит
1
.    

Трудно не согласиться с утверждением Н.Л.Рогалиной, что крестьяне сами искали 

и находили средства преодоления или смягчения аграрного перенаселения, однако, как 

при этом оценить свободу выбора в координатах архаичной потребительской этики, могли 

ли сами крестьяне интерпретировать растущую социальную дифференциацию в их среде 

как свидетельство «здорового хозяйственного подъема и показатель увеличения предло-

жения рабочей силы»
2
? 

Объективно, действие передельного общинного механизма в условиях архаичных 

систем хозяйствования провоцировало увеличение численности  населения и создавало 

избыток рабочей силы. По подсчетам Н.Л.Рогалиной, прямым результатом сохранения 

общины в России стал переизбыток рабочей силы, составивший к н. ХХ в. от 5 до 33 млн. 

человек
3
. С.М.Дубровский приводит данные о 23 млн. человек, что составляло более по-

ловины всего взрослого рабочего населения села
4
. Наличие такой огромной резервной 

армии наемных рабочих выступало также одной из причин крайне низкой заработной пла-

ты рабочих не только в деревне, но и в городе.  

Косвенно показателем адаптационных возможностей крестьянства можно было бы 

считать темпы урбанизационных процессов в городах российской провинции.  Действи-

тельно, скажем, в Пензенской губ. за период с 1882 по 1911 гг. общая численность населе-

ния возросла на 38,1%, причем все городское население увеличилось на 14,7%, а количе-

ство жителей г. Пензы – на 82,6%
5
. Эволюция сословной структуры городского населения 

ния губернских центров отражает общую тенденцию процесса урбанизации: приток сель-

ского населения в города. В процентном соотношении за вторую половину XIX в. увели-

чение численности отдельных сословий в губернском центре составило: для дворянства – 

214,7%, купечества – 35,8%, мещан и цеховых – 46,1%, крестьян – 340%
6
. Казалось бы, 

налицо достаточно приемлемый вариант решения проблемы «лишних ртов» в деревне. 

Одним из возможных путей преодоления или смягчения аграрного перенаселения 

было отходничество. Статистические данные о продаже бланков паспортов и билетов 

свидетельствуют о высоких темпах роста отхода в пореформенный период, несмотря на 

сдерживающие моменты, связанные с вмешательством органов сельского управления в 

этот процесс. Так, по подсчетам А.М. Анфимова, число выбранных паспортов и кратко-

срочных билетов в 90-х гг. возросло по сравнению с 60-ми годами в 5,5 раз, составив ог-

ромную цифру  – 71,4 млн.  В Пензенской губернии, как отмечает А.З.Кузьмин, в 1902 г. 

на заработки уходило 83 609 человек, в 1903 – 88 тысяч, а в 1906 – 110 тысяч человек
7
. 

                                           
1
 Миронов Б.Н. Указ. соч. С.60. 

2
 Рогалина Н.Л. Указ. соч. С.11. 

3
 Рогалина Н.Л. Аграрный кризис в российской деревне начала ХХ века // Вопросы истории. 2004. №7. С.13-

14. 
4
 Дубровский С.М. Сельское хозяйство… С.330. 

5
 Подсчитано по: Адрес-календарь и памятная книга Пензенской губернии за 1884 г. Пенза, 1884; Памятная 

книга Пензенской губернии 1911–1912 гг. Пенза,1911. 
6
 Сухова О.А. Провинциальный город во второй половине XIX – начале ХХ вв.: особенности урбанизации 

(по материалам Пензенской губернии) // Исторические записки. Пенза, 1999. С.241. 
7
 Кузьмин А.З. Указ. соч. С.53.  



 97 

Данные из отчетов уездных исправников говорят о несколько иной картине, но общая 

тенденция, безусловно, очевидна.  

Таблица 1 

Сведения о численности населения, 

уходившего на заработки из Пензенской губернии в к. XIX – н. ХХ вв.* 
 

№ 

п/п 

Уезд 1891 г. 1904 г. 1906 г. 1911 г. 

1 Пензенский 509 - - 2800 

2 Городищенский 1870 5600 до 7500 до 9200 

3 Инсарский 3934 - до 16000 10409 

4 Керенский 1322 - 35301 7550 

5 Краснослободский 1585 - до 9000 до 11300 

6 Мокшанский 2133 - 3300 3612 

7 Наровчатский 1182 - 15000 до 10000 

8 Нижнеломовский 1681 - - 4730 

9 Саранский 3417 - 11200 7900 

10 Чембарский 1696 до 7000 7000 до 6000 

 ИТОГО по губернии 19329 - - до 73501 

 

*Примечание: Таблица составлена на основе материалов ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.6463, 7399, 7645, 7908. 

 

Таким образом, за период с 1891 г. по 1911 г. количество отходников в Пензенской 

губ. увеличилось на 280% или в 3,8 раза. Вместе с тем, компенсирующую роль отходниче-

ства нельзя абсолютизировать. При неразвитости промышленного производства в губерн-

ском центре  обеспечить работой  всех желающих не представлялось возможным, и даже 

из Пензенского уезда крестьяне уходили на заработки не в уездный город, а в соседние 

губернии. Отхожие промыслы пензенских крестьян носили, в значительной степени, аг-

рарный характер: в страду крестьяне нанимались на сельскохозяйственные работы в При-

волжские губернии (Самарскую, Саратовскую, Астраханскую) и область войска Донского, 

и в случае неурожая численность отходников резко падала.  

По подсчетам А.М.Анфимова, к началу ХХ в. в Европейской России насчитыва-

лось 13,9 млн. крестьян, занятых всякого рода промыслами помимо земледельческих за-

нятий, за пределами своего сельского хозяйства; из них 8,3 млн. занимались местными 

промыслами, т.е. в пределах своей деревни или уезда, остальные 5,6 млн. – отхожими, т.е. 

за пределами уезда. Причем эту цифру автор считает даже заниженной
1
. Однако, важно 

учитывать разницу  процентного соотношения крестьян-промышленников Нечерноземной 

и Черноземной полос Европейской России (26,6% и 9,8% к общему числу населения), а, 

кроме того, размер дохода, который приносили побочные промыслы с учетом всех орга-

низационных и хозяйственных издержек.  

Итак, в своей совокупности, аргументы, приведенные выше, не дают убедительной 

картины явного преобладания ценностей модернизма в настроениях и поведении поволж-

ского крестьянства в начале ХХ века как пути укрепления витальности общинного бытия. 

Скорее, следует вести разговор о формировании соответствующих представлений в каче-

стве тенденции, тенденции достаточно выраженной, но неустойчивой. Степень необрати-

мости этого процесса зависела от целого ряда факторов и, прежде всего, от адаптацион-

ных возможностей крестьянской общественной психологии, щадящего характера соци-

альной политики государства, экономических условий, позволяющих сравнительно безбо-

лезненно изменить направление хозяйственной деятельности и т. д. Следует признать, что 

в эту переломную во всех отношениях эпоху вызовов, идущих извне и угрожающих ста-

бильности социального мироустройства, оказалось гораздо больше, а степень их воздей-

ствия масштабней, нежели способность общины к реакциям, адекватным духу времени. 
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* * * 

 

Реформа 1861 г., безусловно, стала важной вехой в эволюции социальных пред-

ставлений крестьянства. Созданный прецедент государственного вмешательства в систему 

отношений крестьянства и помещиков породил ожидания  дальнейшего, более справедли-

вого с позиций деревни, «освобождения» крестьян от власти «господ», которое выража-

лось, том числе, и в свободе землепользования. Антикрестьянская направленность рефор-

мы: уменьшение надела, тяжелое бремя выкупных платежей, кабальные условия аренды 

отнюдь не способствовали установлению социального мира,  напротив, нарушение базо-

вых принципов моральной экономики толкало массы на путь борьбы за свои права. Еще 

одним фактором изменения акцентов в мотивации крестьянского движения становится 

стирание граней различия между отдельными отрядами крестьянства. Слом внутрисо-

словных перегородок объективно способствовал укреплению объединительных тенден-

ций, как на уровне поведенческой практики, так и в структуре общественного сознания, 

что еще более усиливало «мирской» коллективизм, традиционную приверженность мас-

совым формам деятельности и сознания.  

Наконец, сняв препоны развитию буржуазных отношений в деревне, реформа  соз-

дала угрозу существованию самой мирской организации, гаранта социальной стабильно-

сти на протяжении нескольких столетий, т.е. устранив одно противоречие, реформа авто-

матически создала другое. Не видеть ощутимой взаимосвязи двух этих процессов было 

невозможно, и крестьяне оказались перед сложным этическим выбором: сохранить вер-

ность общине или признать высшей ценностью нарастание процессов индивидуализации 

сознания. В условиях социокультурного кризиса данная проблема решалась количествен-

ным преобладанием носителей тех или других ценностей. Весь ход дальнейшего развития 

крестьянства вплоть до середины 1920-х гг. свидетельствует о том, что качественного пе-

релома в этом вопросе так и не произошло: несмотря на распространение новых идеалов, 

родовое сознание успешно доминировало над личностным. 

Крестьяне продолжали мыслить традиционными категориями, и аграрное перена-

селение субъективно воспринималось ими как следствие малоземелья. Руководствуясь 

закрепленной много столетий назад на ментальном уровне программой гарантированного 

воспроизводства земледельческого хозяйства, крестьянин стремился максимально снизить 

фактор риска, что выражалось в стремлении обезопасить себя дополнительной прирезкой 

земли вне зависимости от размеров имеющегося надела.  

Обманутые в своих ожиданиях «чистой воли», крестьяне сохранили верность соци-

альному идеалу и в пореформенный период, сублимировав его в ожидание «милости на-

счет земли». Особенно массовое распространение подобных слухов приходилось на мо-

менты всплеска патерналистских настроений, в частности, после окончания русско-

турецкой войны
1
. В 1881 г. в одном из своих писем А.Н.Энгельгардт  отмечал: «Все ждут 

милости, все уверены – весь мужик уверен [выделено автором], – что милость насчет 

земли будет, чтобы там господа не делали»
2
. Причем, уверенность эта носила характер 

массовых ожиданий скорейшего разрешения самого больного для крестьян вопроса. Лю-

бое более-менее экстраординарное событие, связанное с распоряжениями верховной вла-

сти, могло стать поводом для распространения слухов о грядущем переделе: «Читали, – 

скажут, – в волости бумагу насчет земли». «Насчет «милости» бумага пришла, равнять 

будут»
3
. 

Дополнительную пищу к размышлению давали неоднократные попытки покуше-

ний на императора, являясь серьезным аргументом в пользу утопической гипотезы о мес-
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ти дворян Царю-Освободителю. Крестьянскими информаторами часто становились, воз-

вращающиеся с военной службы, солдаты. В частности, после неудачного покушения на 

императора 2 апреля 1879 г., в Пензенской губ. имели хождение слухи о том, что «Госу-

дарь Император вследствие того, что все помещики против Его Величества в Заговоре по-

велел: всю землю от них отобрать и наделить ею крестьян и что  раздел земли будет 15 

августа сего года»
1
. Хотя слухи и не стали поводом к началу массовых проявлений недо-

вольства, масштаб их распространения по стране был столь ощутим, что  вынудил прави-

тельство 14 июня 1879 г. опубликовать специальное «Объявление», текст которого был 

лично утвержден Александром II. Более 200 экземпляров правительственного сообщения 

поступило в каждую губернию «для повсеместного оповещения» населения  о «необосно-

ванности и лживости» распространяемых слухов.  

Год от года, убеждаясь в отсутствии долгожданной монаршей милости, крестьяне, 

тем не менее, продолжали уповать на решение аграрного вопроса в русле патерналистской 

традиции. Так, весной 1891 г. в условиях надвигающегося голода среди крестьян Симбир-

ской губ., преимущественно Ардатовского и Карсунского уездов, развернулось мощное 

переселенческое движение. Обращаясь к властям за помощью, крестьяне пребывали в со-

вершенном убеждении, что переселение должно проводиться за счет казны и что «эти да-

рованные народу милости монарха скрываются от крестьян местными властями и поме-

щиками из их личных выгод»
2
.   

Отчаявшись добиться законным путем признания своих прав на купленную на имя 

своего помещика еще в 1861 г. землю, крестьяне ряда сел Сухо-Карбулакской волости Са-

ратовского уезда в марте 1890 г. отказались выплачивать арендную плату за так называе-

мую Шахматовскую пустошь, которую они считали своей, и неоднократно в течение 

1890–1891 гг. силой сгоняли крестьян, пытавшихся купить или взять в аренду участки на 

спорной земле. Для умиротворения восставших потребовался приезд и.о. губернатора и 

воинского подразделения. Более тридцати крестьян были подвергнуты порке. Корни же 

социального конфликта следует искать в императивах потребительской этики. Крестьяне 

данных селений в 1861 г. вышли на дарственный надел и вынуждены были арендовать не-

достающую землю у кн. Щербатовых за непомерную и все возрастающую цену. В конце 

1880-х гг. вследствие устойчивого роста спроса на арендуемые участки Щербатов ввел в 

практику сдачу земли с торгов. В голодном 1891 г. психологическое напряжение крестьян 

достигло своего апогея и вылилось в открытое восстание с участием всего населения сел 

Сухого Карбулака, Усовки и ряда окрестных деревень
3
.  

В 1894 г., по случаю бракосочетания Николая II были прощены недоимки и штра-

фы переселенцам и государственным крестьянам и горнозаводскому населению горных 

казенных заводов и казенных имений. Содержание царского манифеста превосходно со-

относилось с архаической программой реализации народного идеала Правды. А, в услови-

ях роста крестьянских ожиданий, связанных с утопическим представлением о воображае-

мых царских милостях, правительственное распоряжение самым естественным образом 

было интерпретировано крестьянством как всеобщее, охватывающее все категории кре-

стьян.  Как говорилось в донесении самарского губернатора А.С.Брянчанинова: «Будучи 

уверены заранее [курсив наш – О.С.], что по случаю великорадостного события бракосо-

четания их императорских величеств непременно последует манифест о сложении нако-

пившихся в значительном количестве недоимок…», государственные крестьяне Никола-

евского и Бузулукского уездов «…прекратили добровольную уплату недоимок по оклад-

ным сборам, а к должностным лицам, на обязанности которых лежит принятие побуди-

тельных мер ко взысканию недоимок, стали относиться с крайним недоверием»
4
. 
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Кроме того, по крестьянским понятиям, в лице монарха, наделенного верховной 

властью, выступающего в роли помазанника Божия («Царь от бога пристав», «Правда бо-

жья, а воля царская», «Бог помилует, а царь пожалует»), персонифицировалось и исклю-

чительное право Создателя распоряжаться землей. Поэтому, невзирая на писаные законы, 

царь был волен, ради общественной пользы и справедливости, перераспределить землю по 

своему усмотрению или «поравнять». В основе этой мужицкой веры лежало убеждение, 

что Царь хочет, чтобы «всем было равно», только «мир да Царь не эгоисты», потому что 

всех Царь «одинаково любит, всех ему одинаково жалко», потому что «функция Царя – 

всех равнять»
1
. Кроме того, немаловажным представляется и рефлексия родового созна-

ния на сам прецедент наделения крестьян землей в ходе аграрной реформы. Ведь, призна-

вая губительность безземельного освобождения, затрагивавшего, помимо прочего, и фис-

кальные интересы казны, государство вопреки ожиданиям большинства помещиков под-

держало идею сохранения за крестьянами их надельных земель. Крепостное крестьянство 

не могло не ощущать «поддержки» властей в данном вопросе
2
. Логику крестьянских рас-

суждений хорошо передал С.Ю.Витте в своих воспоминаниях: «…раз ты попечитель и я 

голодаю, то корми меня…. Раз ты регулируешь землевладение и землепользование так, 

что мы не можем развивать культуру, делать ее интенсивнее, то давай земли по мере уве-

личения населения. Земли нет. 

– Как нет, смотри, сколько ее у царской семьи, у правительства (казенной), у част-

ных владельцев? 

– Да ведь это земля чужая. 

– Ну так что же, что чужая. Ведь государь-то самодержавный, неограниченный. 

Видно не хочет дворян обижать или они его опутали. 

– Да ведь это нарушение права собственности. Собственность священна. 

– А при Александре II собственность не была священна, захотел и отобрал и нам 

дал. Значит не хочет»
3
. 

Прочность патриархальных представлений крестьянства прошла испытание време-

нем. Особенно это касалось народной интерпретации понятия собственности на землю, 

равно как и других воззрений, связанных с хозяйственной практикой, что подтверждает 

мнение об относительной статичности в развитии этических норм родового сознания рос-

сийского крестьянства. Свидетельство тому находим у А.Н.Энгельгардта: «Крестьяне, ку-

пившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность, точно также толковали 

об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти «законным по-

рядком за ними укрепленные земли» могут быть у «законных владельцев» взяты и отданы 

другим»
4
. 

В ходе реформы 1861 г.  в результате  обретения свободы и самоуправления  кре-

стьянским сознанием был изжит мотив желательности перехода на казенные земли. Он 

утратил свою привлекательность не только потому, что частично был реализован. Кресть-

яне утвердились во мнении о возможности переустройства жизни согласно с идеалом 

Правды в самом ближайшем будущем и стали огульно требовать «черного передела» или 

«всеобщего поравнения», считая монарха в состоянии противостоять воле помещиков. 

Крестьянский идеал, как считал Б.Г.Литвак, становился все более конкретным. На первый 

план выступают экономические условия свободного крестьянского хозяйствования, 

«центр тяжести переносится на выработку основ «аграрного рая»
5
.  

Это нашло свое отражение в динамике крестьянского движения. По подсчетам 

А.М.Анфимова, главным направлением крестьянского движения была быстро нарастаю-

щая борьба за землю. Если в 1870-х гг. выступления на почве земельных отношений со-
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ставляли 43%, то в следующем  десятилетии – в 1,5 раза больше (70%)
1
. После спада оп-

позиционной активности в конце 1880-х – начале 1890-х гг. количество антипомещичьих 

выступлений вновь резко возрастает. И здесь важны не столько абсолютные показатели, а 

общая тенденция: на первую половину 90-х гг. приходится 102 выступления подобного 

рода, а на вторую – 333. Автор связывает подобный факт с началом организационного 

становления и развития рабочего движения, что позволило ему выделить крестьянское 

движение второй половины 1890-х гг. в отдельный этап
2
. На наш взгляд, подобное утвер-

ждение является скорее данью времени и официальным идеологическим  параметрам, за-

дававшим тон любому исследованию в Советской России. Справедливости ради следует 

добавить, что если данный фактор и оказывал какое-либо воздействие на рост крестьян-

ских выступлений, то далеко не определяющее. Среди факторов социально-

психологического порядка, оказавших значительное воздействие на массовую социаль-

ную динамику, по всей видимости, необходимо выделить реакцию родового сознания на 

осмысление связи между общими тенденциями развития хозяйственной практики кресть-

янства и участившимися угрозами голодовок. 

Представления о невозможности разрешить проблему падения доходности земле-

делия традиционным путем при сохранении неизменными основных постулатов мораль-

ной экономики создавали самые «благоприятные» условия для формирования соответст-

вующих массовых настроений. События, имевшие своим началом выступления крестьян в 

Константиновоградском уезде Полтавской губ. в марте 1902 г. и обернувшиеся вскоре 

прелюдией к грядущему «русскому бунту», были спровоцированы крайней нуждой кре-

стьян в продовольствии и корме для скота после постигшего их в прошедшем году неуро-

жая. Как отмечает А.М.Анфимов, поводом к вспышкам массового протеста, проявившим-

ся в форме погромов и поджогов владельческого имущества и построек, как правило, ста-

новился отказ землевладельцев или их управляющих в выдаче крестьянам хлеба, а также 

корма для скота или удовлетворение просьб «лишь в незначительных размерах»
3
, т.е. иг-

норирование традиционного представления о моральном праве на защиту бедных в пери-

од голодовок. В этом отношении весьма любопытную характеристику рефлексии коллек-

тивного сознания на факт оказания помощи со стороны государства дает А.С.Ермолов, 

описывая ситуацию 1891 г.: «весть о «способии», о «царском пайке», широкой волной 

разлилась по всему пространству пострадавших губерний, и внушила населению глубоко 

в него внедрившуюся мысль о том, что оно имеет право [курсив – автора] на пособие, что 

правительство обязано [курсив автора] его кормить, и притом кормить всех крестьян без 

разбора»
4
. По мнению автора, крестьяне совершенно безосновательно, исходя из ирра-

циональных побуждений, требовали отмены адресного характера продовольственной ссу-

ды и оказания помощи всем, соблюдая при этом принцип равенства: «поровну на всех». 

Подобные требования крестьяне предъявляли не только к земству и земским начальникам, 

но и к частным благотворителям. Однако, несмотря на крайне резкую позицию по отно-

шению к крестьянской косности и хозяйскому нерадению, автор невольно фиксирует вос-

производство «архаичных взглядов», сохранившихся «с давних времен»: «Более того, во 

многих местах распространилось убеждение, что Царь прислал денег на помощь всем по-

ровну, а если кому не дают, то это значит чиновники, либо помещики часть царских денег 

утаили, себе присвоили»
5
. 

Важно подчеркнуть, что в целом система социально-политических воззрений кре-

стьянства продолжала оставаться  архаичной. В двухчленной формуле родового сознания 

(абстрактный монарх и  мирское самоуправление) не было места для срединной культуры, 

с которой крестьяне и связывали все свои беды и несчастья: «Мужик думает, будто на-
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чальство вовсе не нужно! Ни царю, ни мужику, начальство не нужно, говорит он, началь-

ство только для господ»
1
.  

Определяя начальство в рамках бинарной оппозиции «мы – они», крестьяне исхо-

дили, скорее всего, из представления о чиновнике как об акторе насилия, в силу чего лю-

бое столкновение с начальством естественным образом порождало страх. Можно предпо-

ложить, что в своей основе это ощущение также опиралось на мифологизированность кре-

стьянского сознания. Поэтому, чем выше находилось то или иное должностное лицо в 

системе бюрократической иерархии, чем недоступнее казалось его положение для кресть-

ян, чем исключительней была возможность столкновения с ним в обыденной действи-

тельности, тем более демоническими характеристиками наделялось суждение о нем. Сви-

детельства подобного восприятия представителей власти, относящиеся к концу 1890-х гг., 

мы обнаруживаем в материалах фонда В.К.Плеве
2
. Скажем, из сообщения, поступившего 

из Балашовского уезда Саратовской губ., мы узнаем, что в системе крестьянских страхов в 

особой иерархии располагались представители власти уездного и губернского уровней. 

Например, крестьяне боялись урядника, пугали им своих детей: «вот урядник придет, он 

тебя палкой по пяткам будет бить и голову перевернет, будешь назад смотреть»
3
. В Пен-

зенской губернии «страх» у крестьян вызывал земский начальник», встречи  с ним были, 

пожалуй,  не столь редкими, как с урядником, однако поводов к ним куда как больше. А 

вот исправника крестьяне видели не часто, всего раза два в год, а потому, как говорилось в 

сообщении, и «страх у них перед ним больше»
4
. Этот принцип, по всей вероятности, мож-

но спроецировать на всю систему социальных представлений о начальствующем сосло-

вии, генерируемую массовым сознанием. 

Следует признать, что политическая культура российского крестьянства все еще не 

вышла из младенческого возраста и не выросла из постулатов манихейского принципа 

мироустройства. В своих политических притязаниях крестьяне не продвинулись дальше 

отрицания «начальства» и противопоставления себя «господам». Четкость формулировок 

бинарной оппозиции «мы» – «они» вплоть до конца XIX столетия сохраняется практиче-

ски неименной. В подтверждение этому, приведем весьма интересный пример сублима-

ции значения происходящих событий с позиций императивов общинного архетипа. Так, в 

80-х гг. XIX столетия на территории империи действовало правительственное распоряже-

ние, согласно с которым, вся  печатная корреспонденция, отправляемая в сельскую мест-

ность, в обязательном порядке должна была проходить через волостное правление. Эта 

мера рассматривалась властями как барьер для распространения прокламационной дея-

тельности, однако крестьяне истолковали ее как еще один аргумент в пользу борьбы с 

«враждебными силами». Мужики, отмечает А.Н.Энгельгардт, поняли эту акцию так, что 

«…приказано письма, адресованные господам, в волостных правлениях распечатывать и 

публично прочитывать, чтобы следить за господами. То есть мужики и волостное началь-

ство поняли распоряжение так, что господа отданы под надзор мужиков». Причиной по-

добного нововведения называлось стремление господ скрыть «манифест о земле»
5
. 

Дефиниция данной социальной категории в координатах родового сознания  охва-

тывала не только земельную аристократию, но и всех вообще носителей чуждой крестьян-

ству европеизированной городской культуры. На этом этапе любое оппозиционное дви-

жение, идущее извне общины, маркировалось в родовом сознании как «господское» и 

крестьяне проявляли завидный политический («мужицкий») индифферентизм в отноше-

нии революционной деятельности. Даже тактика деревенских поселений, к которой  ре-

шили прибегнуть землевольцы в конце 1870-х гг., не оправдала себя.  Жители деревни без 
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труда определяли лиц, «выдававших себя за крестьян», как «непохожих», чужих.  И сами 

народники весьма пессимистично оценивали результаты своей работы: «Все, кажется, 

благоприятствовало моей пропаганде – страшная нужда, бедность и крупные аграрии, 

эксплуатировавшие население. Несмотря на все это, народ был глух к моей пропаган-

де….»
1
. В народе утвердилось в лучшем случае осторожно-отстраненное отношение к ре-

волюционерам, в том числе,  и  из-за  собственной интерпретации причин оппозиционных 

движений: «…мужики совершенно убеждены, что бунтуют именно господа», бунтуют  из 

«мести за волю»
2
. 

В своей монографии В.Н.Гинев приводит весьма показательный пример определе-

ния политических и прочих предпочтений средневолжского крестьянства, зафиксирован-

ный в ходе непосредственных контактов землевольцев с «объектами» их пропагандист-

ского влияния. Крестьяне охотно пускались в разговоры о земельном наделе, но большин-

ство из них выступало за «легальную аграрную реформу». Область «чистой политики» их 

не интересовала совершенно, а, кроме того, «мужичок» был «слишком привязан к «царю-

батюшке», что снижало эффективность антиправительственной пропаганды практически 

до нуля. Религиозные вопросы в ходе бесед с крестьянами затрагивать и вовсе не реко-

мендовалось, этим можно было «восстановить крестьян против себя».  В целом, обобщая 

результаты «хождения в народ», автор подчеркивает, что «уловимые» плоды пропаганды 

оказались столь мизерными, что количество распропагандированных крестьян в Среднем 

Поволжье (имена которых известны), пожалуй, не превышало… общероссийской нормы в 

одного распропагандированного на десять – двадцать пропагандистов…»
3
.   

Вместе с тем, при анализе массовых форм социальной динамики, исследователи 

констатируют определенные подвижки в отношении мотивов и методов крестьянской 

борьбы по сравнению с дореформенным периодом. Так, по словам Б.Г.Литвака, к       

1870-м гг. происходит унификация форм социальных выступлений
4
. Единство на фор-

мальном уровне подкреплялось общностью крестьянских притязаний и абсолютизацией 

идеи земельного поравнения. Помимо этого, крестьянское движение приобретает наступа-

тельный характер, что, в частности, проявилось в вовлечении в орбиту борьбы не только 

спорных помещичьих земель (как бывало прежде), но и «законно» отмежеванной частно-

владельческой собственности
5
.  

Любопытным сюжетом при рассмотрении вопроса, связанного с содержанием по-

литико-правовых представлений, представляется нам формирование во второй половине   

XIX – начале ХХ вв. легендарного образа царского манифеста как вещного проявления 

источника формального права. Так, в марте 1903 г. полицейскими властями Пензенской 

губ. был зафиксирован факт распространения слухов на подведомственной им террито-

рии. Речь шла о вымышленном манифесте, якобы прочитанном крестьянам во время по-

сещения ими ярмарки в г.Наровчате и повествующем о грядущей земельной реформе. Об-

ращение к содержанию лже-манифеста позволяет проанализировать как идеальный вари-

ант, субъективное восприятие крестьянами необходимых, по их мнению, экономических и 

политических преобразований, так и усвоение определенных норм существовавшего фор-

мального права, а, кроме того, отдельных элементов политической пропаганды, что сви-

детельствовало о фрагментарной трансформации политической формы сознания. Можно 

вести речь и о позиции крестьянства на предмет соответствия «закона» крестьянскому 

идеалу Правды. В этом случае «законным» будет признаваться лишь «манифест», совпа-

дающий с крестьянским видением реформы, что опять-таки подчеркивает  субъективизм 

крестьянского обычного права. Так, со слов крестьян, исправник записал следующее: 
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«…уровнять землю так, чтобы в каждом поле было бы по 3 десятины на 1 душу, а если 

кому не хватит, то их переселять на Китайский клин, будут выдавать каждому переселив-

шемуся семейству по 3000 рублей без процентов с возвратом таковых ежегодно по 10 

рублей…. Земских и других начальников отменят и  их вовсе не будет, а также не будет и 

судов, народ будет управляться  своим порядком»
1
. Доминанта потестарных ценностей в 

«политической» части народного проекта очевидна. Сохранен также и традиционный де-

виз русского обычного права («чтоб никому не было обидно»)
2
, выраженный в уравни-

тельном принципе наделения землей и переселения: «по жеребью».
3
 

Весьма показательно и то, что само понятие «закон» прочитывалось в контексте 

правовых обычаев крестьян как признак соответствия формальных узаконений нравствен-

ному идеалу. Распространение оппозиционных настроений, трансляция протестных по 

своему характеру суждений также вынуждена была рядиться в одежды, соответствующие 

уровню и особенностям развития крестьянского правосознания, в противном случае, сте-

пень воздействия резко снижалась.  

Немаловажным аспектом анализа выступает характеристика уровня грамотности 

населения средневолжской деревни. В целях выявления условного количества социальных 

носителей сознания, открытого для восприятия ценностей модернизма, и приверженцев 

«старины»,  необходимо рассмотреть соотношение числа крестьян, прошедших курс обу-

чения в начальной школе, и полностью неграмотных. Современные исследователи народ-

ной психологии отмечают существенное воздействие школы на формирование установок 

и предпочтений массового сознания даже при условии кратковременности обучения. Са-

мым значимым и неизбежным следствием школьного воспитания выступала трансформа-

ция отношений между полами и между старшим и младшим поколениями. Прошедшие 

обучение более критически относились к традиционной системе ценностей. Так, по дан-

ным Дж. Брукса, посвятившего свое исследование проблемам грамотности и народных 

литературных пристрастий в России рубежа XIX–ХХ вв., среди учащихся в начале ХХ в. 

только 2% мальчиков и 1% девочек желали идти по стопам своих родителей
4
.  

Относительная доступность образования для крестьянских детей  разительно отли-

чала их от своих родителей, к тому же школа объективно формировала новые авторитеты 

– печатного слова; учителя, как носителя иных, нередко враждебных общинному архети-

пу, ценностей городской модернистской культуры. Пока еще чуть заметный разрыв в от-

ношениях преемства, в прочности каналов передачи социального опыта от поколения по-

колению грозил в дальнейшем обернуться серьезной угрозой воспроизводству родового 

сознания, разрушением ментальной основы общинной организации. Уже на этом этапе 

деревня искала способы самозащиты от разрушающего влияния агентов модернизма. В 

частности, крестьяне сознательно ограничивали срок обучения своих детей в школе до 

1,5-2 лет, чтобы не утратить над ними полный контроль и чтобы дети «не испортились»
5
.  

Вместе с тем, нельзя не признать крайне тяжелого положения в деле развития на-

родного образования, которое сложилось это время в российской провинции. Общий уро-

вень грамотности в губерниях Среднего Поволжья оставался низким на протяжении всего 

пореформенного периода. Кардинальных изменений в этом вопросе не произошло и в 

первые десятилетия ХХ века. В частности, в первой половине 1880-х гг. грамотность сель-

ского населения Самарской губ. составляла 13,4%, к 1913 г. этот показатель увеличился 

лишь на 6,1%. В Симбирской же губернии к 1911 г. уровень грамотности даже снизился (с 
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15,7% до 15,6%)
1
. Обращает на себя внимание почти всеобщая безграмотность женского 

населения поволжской деревни. В целом в первые десятилетия ХХ в. общеимперские по-

казатели давали картину в 9/10  всех женщин, проживавших в сельской местности и нико-

гда не посещавших школы. В то же время, согласно с подсчетами А.Г.Рашина, в трех гу-

берниях России (Вологодской, Пензенской и Симбирской) складывалась особо тревожная 

ситуация: число грамотных среди женщин здесь было в семь-восемь раз меньше, чем сре-

ди мужчин
2
. Можно легко предположить, что эта часть населения деревни в наименьшей 

степени испытает на себе влияние модернистских ценностей, более того, при сохранении 

семьи как базовой ячейки крестьянского хозяйственного типа главным борцом за сохра-

нение неизменными этических приоритетов и воспроизводство традиций «преемства» бу-

дет именно такая женщина. 

С другой стороны, в пореформенный период прослеживается весьма устойчивая 

тенденция к значительному росту грамотности среди молодых россиян, призванных на 

военную службу. Это позволяет не только прогнозировать переоценку ценностей в моло-

дежной среде в ближайшем будущем, но и  вести речь о формировании целого поколения 

молодых пассионариев, не скованных верностью традиции и готовых к восприятию ради-

кальной идеологии. Так, по данным А.Г.Рашина, в 1867–1904 гг. процент грамотных сре-

ди ратников вырос в Пензенской губ. с 3,4% до 49%. В целом же к 1904 г. количество лиц, 

прошедших школьный курс обучения, по четырем губерниям Среднего Поволжья соста-

вило 53,5% всех призывников
3
. 

Первые ростки нового мироощущения стали проявляться и в читательских при-

страстиях крестьян. Несмотря на то, что религиозная литература по-прежнему доминиро-

вала при распространении книгопродукции (до 60%), изменилась содержательная сторона 

художественных произведений. С начала ХХ в. в лубочной литературе взгляд народа на 

жизненный успех стал ассоциироваться с богатством и комфортабельной жизнью в горо-

де, а отнюдь не с подвигами во имя царя и церкви
4
. Контент-анализ моделей успеха и 

средств его достижения, произведенный Б.Н.Мироновым, показал, что жизненное благо-

получие теперь мало зависело от судьбы и божественного проведения, а обреталось в ре-

зультате приложения личных усилий
5
. Достижение успеха обеспечивали образование и 

чтение (15% случаев), труд, смелость, ум, хитрость (35%), страдание, терпение и чест-

ность (более 12%), судьба (менее 9%)
6
. 

Изменения в отношении крестьянства к печатному слову с удивлением констати-

ровали и современники. Так, в 1902 г. С.Г.Петров (Скиталец), вернувшись на родину – в 

Самарскую губ., был приятно поражен теми разительными переменами, которые в кресть-

янской психологии: «…те мужики, суеверные, грубые и косные, которые двадцать лет на-

зад ненавидели таких, как я – уже состарились ли умерли…это были совсем-таки новые 

люди: грамотные, имеющие понятие о газете, о книге, любящие писателей»
7
. 

С точки зрения защитников патриархальных традиций разрыв преемства создавал 

самую непосредственную угрозу нравственному благополучию сельских обывателей в 

том отношении, что лишал отдельного человека защиты перед лицом пороков, порожден-

ных «чуждой» крестьянскому естеству городской культуры. Так, по свидетельству пен-

зенского духовенства, главными разрушителями народного благочестия, носителями де-
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виантных образцов поведения, считались либо крестьяне, утратившие свою связь с обще-

ством, либо постоянно живущие «в приходе», но «успевшие заразиться «свободами»»: 

«…волчатники-пропойцы, разнорабочие, мастеровые-плотники, швецы, сапожники, воз-

вращающиеся со стороны.., приходящие на побывку или в запас солдаты, особенно так 

называемые флотские…»
1
 и т.д.  

История Ивана Босых, описанная в очерках Г.И.Успенского, представляет собой 

типичный пример распространения в деревне маргинальной культуры. На вопрос писате-

ля: «Отчего пьянствуешь?» Иван отвечал: «Так избаловался, так избаловался… и не знаю 

даже, что и думать…. Отчего? Да все оттого, что… воля! Вот отчего… от своевольства!  

Все от непривычки, от легкой жизни»
2
.   

Отходничество, дающее легкий заработок, по мнению крестьянина, губительно 

сказывалось на «трудовой», «мужицкой» природе, и по мере того, как ослабевала связь с 

землей, размывалось и значение традиционных этических  установок: «Я вот попробовал 

от крестьянства отбиться – чуть было не опился…»
3
. 

В условиях разрыва традиций социокультурного преемства новые ценности буржу-

азной, городской культуры легко усваивались личностным сознанием, а затем, транслиро-

вались, вживлялись в сознание родовое, подтачивая, разрушая его изнутри. Многие со-

временники с сожалением констатировали рост расчетливости, эгоизма, утрату прежних 

нравственных ориентиров как основных мотивов поведения крестьян.  

В конце 1880-х гг. первые признаки проявления модернистского сознания, распро-

странение «духовных болезней» среди крестьянской молодежи были зафиксированы сара-

товским духовенством. «Образ жизни простолюдина изменился,– сетовал благочинный 5-

ого округа Балашовского уезда И.Кедров. – Вместо прямодушия и откровенности, замеча-

ется обман и лукавство, …вместо истинной любви христианской видится ненависть и жи-

тейские расчеты…». Эти изменения, по мнению священника, крайне негативно сказыва-

лись на семейных отношениях, что проявлялось в ослаблении «семейных начал»: в непо-

слушании власти родителей, в неуважении к старшим
4
.  

Благочинный 4-ого округа Вольского уезда П.Полянский в отчете за 1889 г. дал 

развернутую характеристику нового психологического типа деревенского жителя с пози-

ций защитника патриархальной старины. Он написал портрет расколотой деревни, раско-

лотой на стариков, по-прежнему «благочестивых» и молодое поколение, зараженное нрав-

ственными пороками. К симптомам «духовной болезни»  благочинный отнес следующее: 

непочтение к родителям и старикам; предосудительную роскошь; легкое отношение к ре-

лигии и уставам церкви, к узам семейной жизни, к собственности ближнего; скверносло-

вие; пение «безнравственных» песен; усиление пьянства
5
. Для того, чтобы  вычленить из 

этого перечня пороков признаки модернистского сознания, позволим себе привести вы-

сказывание благочинного 3-ого округа Царицинского уезда, который в числе причин 

упадка благочестия в пастве, особенно среди молодежи, отмечал: «пьянство, воровство, 

лакомство и щегольство – страсть к нарядам, страсть к играм и зрелищам, употребление 

гармоники»
6
. Если пьянство, сквернословие и воровство традиционно входили в список 

негативных характеристик поведенческой практики крестьянства и 10–15 лет назад, то  

«легкое» отношение к устоям патриархальной жизни, щегольство, расчетливость, стрем-

ление к «предосудительной роскоши», страсть к развлечениям ранее духовенством не 

фиксировалась. 

                                           
1
 Куликов Е. Записки сельского священника // Пензенские епархиальные ведомости. 1913. №9. 1 мая. С.297. 

2
 Успенский Г.И. Власть земли// Успенский Г.И. Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 1988. С.94. 

3
 Там же. С.97. 

4
 ГАСО. Ф.135. Оп.1. Д.3783. Л.55об. 

5
 Там же. Л.92об. 

6
 Там же. Л.228. 
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Образцы «иной» культуры транслировалась повсеместно: в сборных избах, кузни-

цах, под навесами сараев, в крытых проулках между избами и т.д. Ее знаковые образы 

воспринимались крестьянами поверхностно, равнодушно, как непонятные, но модные 

веяния времени. Так, автор великолепных зарисовок сельской действительности начала 

ХХ в. Е.Куликов, описывая молебен во время празднования Пасхи, приводит весьма пока-

зательную реплику крестьян на замечания священника по поводу присутствия в домаш-

нем интерьере сельских обывателей «иллюстраций из журналов порнографического по-

шиба». «Ну, а то мы не понимаем, батюшка, – говорили прихожане, – мы – темный народ, 

вот и лепим на стены всякую несуразь. Да мы и не покупаем эти грамотки, а молодые ре-

бята приносят со стороны, от господ»
1
. 

Данное высказывание акцентирует наше внимание на существовании, по меньшей 

мере, еще двух аспектов проблемы: зарождение конфликта двух поколений и определения 

чуждой культуры по социальной принадлежности. Однако и поверхностное «прочтение» 

знаковых символов культуры грядущего индустриального общества влекло за собой сна-

чала распространение новых образцов поведения, утверждение их в качестве привычных, 

а затем и появление соответствующих стереотипов сознания, формирование новой духов-

ной традиции.   

Секуляризация сознания постепенно захватывала даже последние островки патри-

архального быта – селения старообрядцев. Самые рьяные из «ревнителей древнего благо-

честия» вынуждены были признать девальвацию прежних идеалов: «Ох, не те уже време-

на ныне: ослабла и старая вера, одна ералаш пошла и у нас, все спуталось, не знай лишь 

когда распутается; есть у нас теперь и трубокуры, и бритоусы, и пиджачники, и калошни-

ки – все завелись»
 2

. 

 Прямым следствием крестьянской эмансипации назвал В.Никольский и соответст-

вующее изменение содержания песенного творчества народа. «Поют все женщины в один 

голос, довольно сильно, с разными вариациями, приятных и тонких голосов не слышно, а 

замечается какая-то отвага, смелость, сила. Это влияние свободы. Не таковы были старин-

ные песни, петые во время крепостного права. Заслушаешься и наплачешься, – так отзы-

ваются об них сами крестьяне. Оне [песни – прим. О.С.] были степенные, смиренные, жа-

лобные, а в нынешних только и слышишь: «купчов любливала, сама гуливала… в тракти-

ре была, водочку пила»
3
. 

Таким образом, наступление на позиции общины, угрожавшее неизменности мен-

тальных установок, интерпретировавшееся как угроза потери социокода самоидентифика-

ции и воспроизводства родового сознания, происходило на двух уровнях. С одной сторо-

ны, кризис традиционного мировоззрения патриархального крестьянства был обусловлен 

неспособностью «мирской» организации выполнять основное ее предназначение, осуще-

ствлять функцию социальной защиты в условиях сохранения помещичьего землевладения 

при постепенном сокращении размеров душевого надела. Рассогласование наличного и 

потребного порождало глубинное противоречие, ищущее своего разрешения либо через 

практику «поравнения» и ликвидацию института земельных собственников, либо через 

разрушение общины и соответствующих ментальных установок, утверждение нового типа 

землепользователя и собственника при массовом оттоке избыточного населения в города. 

Как известно, защитной реакцией «мира», этого своего рода социального организма, стало 

стремление разрешить противоречие, не вызывая при этом собственной гибели. К тому 

же, ни промышленное производство, ни сфера услуг не только в провинциальных городах, 

но и в мегаполисах, не  могли удовлетворить  общей потребности в занятости новопри-

шлого аграрного населения, емкость рынка наемной рабочей силы в российской империи 

                                           
1
 Куликов Е. Указ. соч. // Пензенские епархиальные ведомости. 1913. №4. 16 февраля. С.139. 

2
 Пензенские епархиальные ведомости. 1913. №16. 16 августа. С.585. 

3
 Никольский В. Нравы и обычаи жителей села Владыкино. Обыденная жизнь крестьян // Пензенские епар-

хиальные ведомости. 1883. 15 апреля. №8. Ч. н.  С.13. 
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была крайне ограничена. Это, безусловно, являлось серьезным тормозом для миграцион-

ных процессов и толкало крестьянство на поиск другого решения, определяющегося от-

сутствием свободы выбора.  

С другой стороны, этот процесс был спровоцирован объективным развитием бур-

жуазных отношений, получивших мощный импульс в ходе реформ 1860–1870-х гг., про-

никновением в деревню носителей иного сознания и утверждением  соответствующих 

ценностных характеристик. На этом уровне зарождается противоречие между традицион-

ным сознанием и модернизмом, разрешить которое  быстро и безболезненно, революци-

онным путем было просто невозможно. Невозможно не только в силу живучести патриар-

хальных представлений, формировавшихся в течение столетий, но и по причине сущест-

вования прочной зависимости между традиционализмом и стабильностью социальных 

структур, сохранением алгоритма передачи социальных знаний и опыта, культурной 

идентичности в целом.   

Именно поэтому активность крестьянского протеста была сильнее и заметнее в 

уездах с более развитыми капиталистическими отношениями в сельском хозяйстве, а так-

же в местах компактного проживания бывших помещичьих крестьян, особенно, владев-

ших «четвертным» наделом, в районах расположения крупных помещичьих латифундий
1
. 

Словом, если в 60–70-е гг. XIX в. родовое сознание еще не ощущало серьезных вы-

зовов извне, не был затронут необратимыми изменениями процесс воспроизводства тра-

диционных представлений, на что отчасти указывает относительная статичность мысли-

тельных конструкций и минимальная рефлексия общинного мироустройства, то в даль-

нейшем, особенно в 1890-е гг., ситуация начинает постепенно меняться.  

В этом отношении концепция аграрного кризиса начала ХХ в. может быть с пол-

ным основанием распространена и на сознание крестьянства. Действительно, испытания 

«малоземельем» не выдержала в первую очередь, общественная психология, умственный 

строй русского народа. Миф о земле возник не пустом месте, и не может быть интерпре-

тирован исключительно иррациональной доминантой крестьянского менталитета. Мисти-

ческая трактовка образа земли в крестьянском сознании указывает, в первую очередь, на 

значение данного объекта в процессе обеспечения витальности социального бытия. Объ-

ективно соответствующие стереотипы мышления являлись отражением основного закона 

воспроизводства «культуры пропитания», по которому интенсивность трудовых затрат 

определялась этикой потребительского характера и непосредственно зависела от количе-

ства членов семьи. В этих условиях стабильный рост численности населения будет резко 

снижать степень продовольственной безопасности, так как при высокой плотности насе-

ления деревень два или более неурожайных года подряд неизбежно приведут к голоду. 

Тем самым, руководствуясь пониманием непосредственной зависимости между угрозой 

голода и демографическим ростом при сокращении возможностей колонизации, а также 

необходимостью защиты традиционного хозяйственного типа, «родовое» сознание  неиз-

бежно будет генерировать требование «земли». Подобные представления являлись на-

столько укорененными к крестьянской ментальности, что все попытки государства на-

сильственным образом разрушить этот тип земледельческой культуры в первые десятиле-

тия ХХ в. не увенчаются успехом и не приведут к желаемому результату. 

В итоге можно заметить, что к началу ХХ в. патриархальный крестьянский быт хо-

тя и подвергся мощному воздействию, полного и окончательного разрыва с прошлым не 

произошло. В крестьянском сознании новое порой самым причудливым образом ужива-

лось со старым и порождало синкретичное содержание «картины мира» переходной эпо-

хи. Проникновение иных, чуждых «общинному архетипу» образов вызвало к жизни рост 

внутриобщинной конфликтности на многих уровнях социальной организации, обострило 

структурное противоречие общественного сознания, противоречие между патриархальной 

и модернистской традицией.  

                                           
1
 Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в борьбе за землю и волю. Казань, 1973. С.123-125. 
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§3. Церковь и вера в повседневной культуре российского крестьянства 

 

 

Изучение любого эволюционного процесса предполагает поиск начальных коорди-

нат, отправной точки, обозначившей собой переход исторического феномена из одного 

состояния в другое. В данном случае нас интересует секуляризация общественного созна-

ния, а также конкретно-исторические условия протекания этого процесса. Российская мо-

дернизация стала сама по себе мощнейшим вызовом традиционализму русской поземель-

ной общины, что не могло не сказаться на такой форме духовного бытия как религия.   

Появление деструктивных факторов, предопределивших так называемый кризис 

народного восприятия церкви в  начале ХХ в., некоторые исследователи относят к началу 

«синодального» периода и связывают с политикой огосударствления церкви.  

Особенно негативно, по мнению С.В.Лурье, на воспроизводстве личностного соз-

нания, имевшего религиозную окраску, сказалось сокращение штата монастырей во вто-

рой половине XVIII века. Во исполнение указа Екатерины II из России было удалено 

большое количество монахов – приверженцев «исихастской, чисто православной тради-

ции. Поэтому XIX век, особенно его конец, был «…гораздо более языческим, чем XVII и  

XVIII, поскольку происходило разрушение христианских компонентов родового сознания 

русской общины»
1
. 

К концу XVIII в. православная церковь утрачивает и остатки приходского само-

управления. Павел I отменил ставшее в условиях огосударствления формальным право 

прихожан выбирать себе священника. Теперь эта должность стала передаваться по на-

следству, как правило, старшему сыну, обязанному закончить духовную семинарию. Ука-

зы 1867 и 1869 гг., ликвидировавшие наследственную передачу приходских церковных 

должностей и самого духовного звания, на практике не привели к значительному измене-

                                           
1
 Лурье С.В. Как погибла русская община // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993. С.150, 

159. 
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нию статуса духовенства в оценках массового сознания, так как их либеральное содержа-

ние было дезавуировано в эпоху «контрреформ». 

Тенденция к усложнению характера социально-политических связей в русском об-

ществе во второй половине XIX в. имела своим последствием сокращение влияния церкви 

на мирскую жизнь прихожан. В частности, не имея возможности контролировать финан-

совые потоки в рамках церковной организации, община постепенно устранялась «от цер-

ковных дел», что, безусловно, вело к падению престижа пастырей. С другой стороны, да-

же введение института земских начальников стало одним из факторов падения церковного 

«авторитета» в массовом сознании. 

И все же, основные элементы совокупного образа: здания храма и колокольни; 

иконы; православный крест; обрядовая практика; служба клира в идеале и в реальности; 

моральный облик духовенства и пр. были так прочно вплетены в общую канву крестьян-

ского повседневного бытия, что процесс инертного изживания религиозных представле-

ний растянулся не просто на десятилетия, а на века и так и не получил своего логического 

завершения. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы исследования 

функционального предназначения церкви в жизни патриархального социума, подвержен-

ного воздействию процесса эмансипации, а также своеобразия такого исторического фе-

номена как религиозность российского крестьянства.  

Возможность наложения, сохранения и адаптации архаических представлений в 

православной традиции во многом отвечала чаяниям крестьянского социума, что предо-

пределило собой и успех христианизации, и появление уникальной формы духовного бы-

тия. Религиозность русского народа отражала не только представления о целостности ми-

роздания, но и закладывала основы тождественности этических норм и правил, усваивае-

мых каждым последующим поколением. Поэтому одной из основных обязанностей роди-

телей в отношении детей становилось воспитание в них «страха Божия», что, в конечном 

итоге, должно было воспрепятствовать совершению грехов («Начало премудрости – страх 

господень»)
1
. Этическая концепция понятия греха была естественно и органично связана с 

представлениями о загробной жизни, о Страшном Суде и о каре Божией вообще. Тем са-

мым христианская этика напрямую соотносилась с нормами обычного права, повышала 

их действенность за счет наполнения мистическим содержанием, а, следовательно, вы-

полняла функции контроля и коррекции поведенческой практики. Помимо мировоззрен-

ческой и регулятивной к общему ряду социально-психологических функций религии при-

нято относить также интегрирующую, коммуникативную и компенсаторную. Разнообра-

зие функциональных задач, решаемых в сфере религиозной психологии, указывает на 

опосредованность присутствия последней в обыденном сознании в качестве одного из 

важнейших элементов
2
. 

В отношениях между крестьянством и окружающем его микро- и макрокосмосом 

роль посредника выполняла церковь, а от того, насколько адекватна была эта роль пред-

ставлениям корпоративной этики, зависела и степень сопричастности, согласованности 

клира и прихожан. Причем, нередко «бессознательная религиозность» русского крестья-

нина самым парадоксальным образом уживалась с распространением антиклерикальных 

настроений. Церковь также являлась посредником, правда, не имеющим права собствен-

ного голоса, между мирянами и волей монаршей. Находясь в жесткой зависимости от го-

сударства, клир способствовал продвижению и насаждению официальной идеологии в 

приходской среде, воспитанию крестьянства в духе покорности престолу и власть пре-

держащим, не останавливаясь при этом и перед  нарушением  важнейших канонических 

правил.  

Одним из важнейших социально-ролевых предназначений русской православной 

церкви можно назвать информационное. Все царские манифесты и указы обязательно ог-
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лашались с церковных амвонов по окончании богослужения, а прихожане не имели права 

до окончания прочтения покидать храм. Отношение крестьян к правомерности и истинно-

сти информации, получаемой от пастыря, персонифицировалось, переносилось на непо-

средственный источник таковой и приобретало двойственный характер, проявляющийся в 

различных конкретно-исторических условиях по-разному.  

Так, например, 5 апреля 1861 г. свыше 500 крестьян осадили дом приходского свя-

щенника с. Покровское Чембарского уезда Пензенской губернии. Миряне требовали от 

своего пастыря немедленной выдачи подлинного указа о воле, так как манифест, прочи-

танный им 15 марта после литургии, был ненастоящим, т.е. не соответствовал представле-

ниям о божественном проведении. Дело дошло до избиения священника, хотя повсемест-

но господствовало представление о греховности оскорбления лица, носящего священство, 

не то что делом, но и словом и в помыслах
1
. Социальная маркировка духовенства здесь 

очевидна: в бинарной оппозиции «свои» – «чужие» оно выступает антиподом «миру». 

В другом случае речь идет о привычном восприятии политического имиджа духо-

венства в крестьянской среде, создающем дополнительные основания для оценки право-

мерности и легитимности исходящей от священника официальной информации. Летом 

1879 г. в Пензенской губ., равно как и в других  местностях российской империи, получи-

ли распространение слухи о грядущем земельном переделе. Дело приняло настолько серь-

езный оборот, что потребовалось издание специального «объявления» для «повсеместного 

оповещения» крестьянства о необоснованности и ложном характере таковых. По сведени-

ям Инсарского уездного исправника в некоторых селах крестьяне перестали сомневаться в 

истинности «объявления» только «после прочтения его в церкви священником»
2
.  

В соответствии с положением церкви в структуре общественного сознания можно 

выделить и ряд функций формализующего порядка. Прежде всего, речь идет о регистра-

ции актов гражданского состояния православного населения: рождения, брака, смерти, с 

обязательным исполнением ритуалов крещения, венчания, отпевания. Приверженность 

родового сознания архаичной программе воспроизводства обрядовой практики является 

главным доказательством необходимости присутствия церковной организации в жизни 

социума. 

Говоря о сущности своеобразия  русской  религиозности и роли и значения клира в 

мирской жизни, можно выделить ряд параметров для дальнейших аналитических по-

строений. К важнейшим элементам анализа религиозных представлений российского кре-

стьянства необходимо отнести следующее: уровень благочестия паствы; исполнение св. 

Таинств и соблюдение постов; посещаемость храма; образ приходского духовенства; сте-

пень и характер крестьянской «набожности»; сохранение следов религиозной архаики в 

народном сознании и ряда других.   

Для большей аргументированности прогнозируемых выводов воспользуемся мето-

дикой получения количественной структуры содержания текстов (контент-анализ). Наи-

более «удобным» в этом отношении историческим источником являются ежегодные отче-

ты приходских священников о религиозно-нравственном состоянии паствы, составляемые 

по запросам духовных консисторий.  

Путем случайной выборки мы выделили 45 текстов отчетной документации пен-

зенского приходского духовенства за 1877 г. После создания категориальной модели 

предмета анализа, вобравшей в себя 50 встречающихся в текстах признаков объекта ис-

следования, и кодировки признаков была проведена идентификация «поисковых образов» 

категорий анализа с элементами содержания текста. Результаты исследования занесены  в 

таблицу, где в первом столбце фиксировались категории высказываний, во втором – коли-

чество единиц анализа, а в третьем – частота встречаемости, выраженная в процентах
3
.  

Общее представление о содержательной модели анализа текста было дополнено за 

                                           
1
 Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 г. М., 1963. С.421. 

2
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3
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счет привлечения источников иного происхождения. Весьма продуктивной, на наш 

взгляд, была попытка сопоставления данных, полученных на основании архивных мате-

риалов, и в результате количественного анализа  соответствующих элементов содержания  

в собрании русских пословиц, поговорок, афоризмов и т.д. В.И.Даля.  

Прежде всего, следует определить динамику развития, темпы и степень секуляри-

зации общественного сознания крестьянства во второй половине XIX в. В частности, на 

вопрос об уровне развития духовного «благочестия» паствы  в исследуемых отчетах при-

ходских священников имеется 21 суждение, из которых в 11 случаях говорится о его уве-

личении, в 4 – о снижении и в 6 – о сохранении прежних показателей. Как мы видим, кар-

тина складывается достаточно противоречивая. Для выяснения ситуации обратимся к дру-

гим параметрам анализа.  

Важнейшим доказательством религиозного усердия верующих церковные власти 

находили исполнение св. таинств (в первую очередь, – исповеди и причастия). Проявле-

ние же религиозного «безразличия» свидетельствовало, соответственно, об обратном. По 

общероссийским данным, удельный вес прихожан, не исполнявших св. таинства «по не-

радению», в середине XIX столетия составлял 8–10 %
1
. Причем, за десять лет (1842–1852 

гг.) изменения составили 1,4 %. Следовательно, можно предположить, что к концу столе-

тия данный показатель возрастет минимум до 17, 5 %.  

Можно ли говорить о складывании подобной тенденции и в региональном аспекте. 

В частности, в 1874 г., как свидетельствует Н.Смирнов, большинство населения Пензен-

ской епархии, «христианский долг исповеди и св. причастия» исполняло «ревностно и не-

опустительно»
2
. В отчетах по епархии за 1877 г. нами зафиксировано указание на охотное 

и регулярное принятие св. таинств в 57,7 % случаев. В частности, по свидетельству при-

ходского священника, в с. Николаевка Пензенского уезда многие крестьяне приходили к 

исповеди по 2-3 раза в год, а таких, которые не исповедовались бы «по нерадению» не 

было вовсе. Однако подобное единодушие трудно назвать характерным для всех прихо-

дов. Так, по меньшей мере, в трех селах Городищенского уезда священники отмечали на-

растание тревожных тенденций: «Многие из молодежи не исповедуются» (с. Канаевка); 

«…только старики и старухи ходят в храм, а 6-15 лет совсем не ходят, дескать, еще успе-

ют намолиться» (из 854 жителей с. Архангельское-Куракино в этом году пришли на испо-

ведь лишь 88); «Страшное нерадение в исполнении св. Таинств» (в с. Верхний Шкафт не 

было на исповеди «по опущению» 862 человека, в том числе и «около сотни раскольни-

ков»; исповедовалось и причастилось только 321человек)
3
. 

Безусловно, уровень репрезентативности части отчетной документации следует 

считать довольно низким из-за формального подхода священнослужителей к составлению 

отчетов, а также, с учетом определенного субъективизма, свойственного пастырям, в от-

ношении вопроса по определению степени народной религиозности. Скажем, при тща-

тельном изучении духовных исповедальных ведомостей Казанской церкви с. Свинухи 

Мокшанского уезда Пензенской губ. за 1894–1909 гг. обращает на себя внимание отсутст-

вие регулярной фиксации численности прихожан, не исполнявших таинство исповеди, 

равно как и формальное указание на причину «нерадения», которое, возможно записыва-

лось со слов других членов семьи
4
. Более достоверным источником в этом отношении мо-

гут стать материалы дознаний по различного рода уголовным делам. При допросе обви-

няемых и свидетелей в судопроизводстве России середины XIX в., помимо выяснения се-

мейного положения, уровня образования и т. д., задавался вопрос и о том, когда спраши-

ваемый последний раз был у исповеди. Лица, проводившие дознание, не были непосред-

ственно заинтересованы в искажении получаемой информации, равно как и обвиняемые, 

могли скрывать свою причастность к совершенному преступлению, но при этом мотив 
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лжесвидетельствования  в отношении фактов, выходящих за пределы предмета судебного 

разбирательства, отсутствовал.  Поэтому, в материалах уголовных дел можно обнаружить 

довольно интересную информацию, несколько противоречащую общей концепции. В ча-

стности, несложные арифметические подсчеты общего количества обвиняемых и свидете-

лей по известному делу пензенского помещика И.В.Мартынова, запоротого до смерти 

своими крепостными в 1855 г., и определение  сроков последнего исполнения ими св. та-

инств помогают  создать более менее объективное представление о степени религиозного 

усердия крестьян с. Напольная Ивановка Пензенского уезда. Из 22 крестьян, подвергну-

тых допросу, семь человек не были у исповеди 2 года, столько же – 3 года, трое не испо-

ведовались 4 года, а четверо – от 6 до 8 лет, итого 21 человек нарушали, таким образом, 

важнейшую христианскую заповедь
1
. Однако, на наш взгляд, данные, приведенные выше, 

свидетельствуют не столько об эмансипации общественного сознания от религиозных 

представлений вообще, сколько о формальном отношении крестьянства к исполнению св. 

таинств, т.е. об отсутствии подобных элементов в системе религиозных воззрений дере-

венского социума как необходимых и востребованных.  

В отчетах приходского духовенства фиксируется также и другой важный признак 

усиления религиозной индифферентности: в 20 % случаев сообщалось о снижении посе-

щаемости храмов прихожанами, особенно в летние месяцы
2
. Несмотря на мирскую под-

держку и отмечаемую современниками особую любовь крестьян к «торжественности» бо-

гослужения, в период летней страды, когда, как известно «день год кормит», православное 

население пренебрегало храмовыми службами даже в воскресные дни, чем нарушало не 

одну христианскую заповедь.  

В своих отчетах сельское духовенство пыталось проанализировать  факторы, угро-

жающие народной нравственности в целом и «отвлекающие» от приверженности право-

славной традиции, в частности. К числу последних, как правило, относили: пропаганду 

раскольников, отходничество, воскресные базары, а также и мирские сходки, в том смыс-

ле, что разборы различных «тяжб», проводимые в воскресный день, заканчивались по 

обыкновению «выпивкой» за счет проштрафившихся
3
. Однако, из всего вышеперечислен-

ного в разряд нетрадиционных «агентов влияния» следует, пожалуй, отнести лишь отход-

ничество и отрыв земледельца от привычной хозяйственной и культурной практики. 

Весьма неоднозначно трактуемым проявлением процесса секуляризации народного 

сознания помимо прочего называлось и распространение «внецерковных» форм досуга.  В 

системе ценностей патриархальной культуры образ «кабака» выполнял функцию негатив-

но оцениваемого эпицентра антиправославной традиции, создавая, пожалуй, одну из ос-

новных бинарных оппозиций крестьянской повседневности («храм» – «кабак»). Однако, 

стереотипизация форм девиантного поведения, даже в представлениях современников 

воспринималась как вторжение городской субкультуры, что позволяет ее рассматривать в 

качестве показателя ломки нравственных устоев.  

Сравним: у Даля – «Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеконько, 

да хожу потихоньку», «Пойдем в церковь! – Грязно. – Ну так в шинок! – Разве уж под ты-

ном пройти?», «Поп в колокол, а мы за ковш»
4
. В 1877 г. в Нижнеломовском уезде Пен-

зенской губернии была записана пословица следующего содержания: «Глупый сидит до-

ма, а умный идет в кабак»
5
.  

Однако вплоть до начала ХХ в. мы не можем констатировать признаков тотальной 

деформации оснований духовного бытия средневолжского крестьянства в целом и рели-

гиозных представлений в частности. Речь может идти скорее о постепенной  коррозии от-
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дельных элементов религиозного сознания, о размывании, в первую очередь, подобостра-

стного отношения к формальным признакам церковной организации, не являвшимся су-

щественными с точки зрения архетипов родового сознания. Так, если верить исповедаль-

ным ведомостям прихода с. Свинуха Мокшанского уезда Пензенской губ., в 1890–1900-е 

гг. количество прихожан, не явившихся к исповеди «по нерадению», фактически равня-

лось нулю. Вместе с тем, отмечается увеличение численности верующих, не исполнявших 

св. таинства по другим причинам, считавшихся уважительными: «по малолетству» и «по 

отлучке». По имеющимся данным этот показатель в целом возрос с 16 % от всего количе-

ства прихожан в 1894 г. до 20, 8 % в 1900 г. (число прихожан, не бывавших у исповеди 

«по отлучке» увеличилось с 27 до 54 человек соответственно)
1
.  

Весьма противоречивым оставалось и отношение крестьянства к духовенству. С 

одной стороны, в своих отчетах приходские священники фиксировали сохранение  почти-

тельного отношения к духовенству (в 33,3 % случаев)
2
. Например, в с. Пичевка Нижнело-

мовского уезда Пензенской губ. имела хождение следующая пословица: «Поп второй 

бог», более того образ священника был включен в систему языческих представлений кре-

стьянства как наделенный чудодейственной силой: на Рождество во время молебнов в до-

мах прихожан его приглашали «сесть на шубу, чтобы весной вывелось больше цыплят»
3
. 

Крестьяне проявляли внимание и к нуждам духовенства. По свидетельству Н.Смирнова в 

с. Николаевка прихожане сами обрабатывали землю священника
4
. Констатация «удовле-

творительного», в целом, отношения к духовенству присутствует в отчетной документа-

ции и в более поздний период. Так, благочинные Саратовской епархии в отчетах за 1889 г. 

были в этом отношении весьма единодушны в своих оценках. Исключение составляли, 

пожалуй, лишь приходы 3 округа Царицынского уезда. Здесь, как это следует из докумен-

тов, вследствие распространения «духовных болезней»: пьянства, воровства, «щегольства 

и страсти к нарядам», по словам благочинного, благочестие паствы резко снизилось, а 

расположение крестьян к своему духовенству иссякло
5
.  

С другой стороны, в средневолжских губерниях бытовала примета, сулившая  мно-

гие несчастья тому, кому священник перейдет дорогу. Поэтому, как следует из отчетов, 

некоторые из прихожан даже прятались, завидев своего пастыря
6
. Об отсутствии уваже-

ния к духовенству говорил и приходской священник с. Никольское Краснослободского 

уезда Пензенской губ., когда описывал приезд в село епископа. Неожиданность появления 

Его Преосвященства и ненастье вызвали, по его словам, «безумный ропот и небольшое 

упрямство в поставке лошадей для Него со свитою»
7
.  

Очевидным является лишь факт определения социального статуса  священника в 

представлениях общественного сознания: при самоидентификации миряне всегда исклю-

чали образ последнего из определения «мы», вне зависимости от уровня благосостояния и 

близости его материального положения к крестьянскому («Хорошо попам да поповичам: 

зовут и пироги дают»)
8
. Приведем пример социальной характеристики духовенства, ти-

пичный для всего российского крестьянства: «Вот, топеричи, наш батюшка, как простукал 

тринадцать-то  годков [духовное училище и семинария], дак и живет, не как наш брат. 

Што ему? Всем доволен… ото всех ему почет, у авторя стоит, у престола»
9
.   

Несмотря на то, что материальный достаток большинства приходского духовенства 

оставлял желать лучшего,  «попа» от «паствы» дистанцировал сам способ получения воз-

награждения за выполнение своих обязанностей. Так, священник с. Керенки Городищен-
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ского уезда в своем отчете сетует на крайнюю бедность прихожан и, соответственно, соб-

ственную материальную недостаточность: основным источником содержания сельского 

духовенства являлась плата за молебны, и за отчетный период доход пастыря составил 

всего лишь 32 р. за 700 проведенных молебнов (с 350 домовладений). На зависимость си-

лы воздействия пастырских проповедей от благополучия прихода указывал и священник 

с. Чемодановки того же уезда. По его словам, главными пороками, не совместимыми со 

служением Господу, в глазах крестьян были пьянство и корыстолюбие, а, следовательно, 

такой вид вознаграждения труда священника (в отличие, скажем, от оклада) как платы за 

требы всегда будут оставаться «камнем преткновения добрых отношений между пастыря-

ми и пасомыми»
1
.   

Во многом крестьянское восприятие духовенства зависело от степени согласования 

мифологем родового сознания и повседневной социально-политической практики. Нали-

чие в образе глубинных противоречий соответствовало двум формам социального поведе-

ния:  почтение и преклонение перед властью, как духовной, так и светской, и отчуждение 

и агрессия против нее. В обыденной жизни крестьянин относился к священнику с показ-

ным радушием, принимая его как необходимый, но чуждый сельскому социуму, элемент 

мироустройства, как своего рода проводника воли божьей, который может отвечать, а мо-

жет, и нет, своему идеальному предназначению.    

Сравним категории народных высказываний о священниках, зафиксированных в 

сборнике В.И.Даля. В крестьянском понимании необходимость существования данной ка-

тегории очевидна: «Без попа, что без соли», «Без попа не приход», «Кто попу не сын, тот 

сукин сын». Однако, абсолютное большинство пословиц и поговорок, посвященных ду-

ховному сословию, негативного содержания. Так, в разделе «Звания – сословия» с дея-

тельностью духовенства связано 80 смысловых единиц: из них на несоответствие между 

реальной практикой и идеальным представлением указывают 27 пословиц и поговорок
2
. С 

С позиций крестьянской этики отрицательный образ духовенства создавали следующие 

качества, присущие данному сословию: алчность, завистливость, корыстолюбие, отсутст-

вие святости (греховность): «Завистлив, что поповские глаза», «Кому мертвец, а нам това-

рец», «Где чует кутью, туда идет», «Согрешили попы за наши грехи» и пр. Священника 

сравнивают с вором, называют пособником дьявола, в перечне враждебных, ненавистных 

крестьянам «начальствующих» чинов поп нередко оказывается на первом месте («Попу да 

вору – все впору», «При церквах проживают, а волю дьявольскую совершают», «Стоит ад 

попами, дьяками да неправедными судьями»). Показательно, что крестьянами отрицается 

не сама форма служения богу, не деятельность клира вообще, а поведение конкретных 

представителей духовенства в современных условиях. На это указывает, в частности, сле-

дующая пословица, производная от традиционалистских воззрений: «Были встарь сосуды 

деревянны, попы золотые; ныне сосуды золотые, попы деревянны»
3
. 

Еще одним аспектом нашего анализа выступает изучение степени и характера на-

родной религиозности. Основным постулатом современных исследований в сфере изуче-

ния российской ментальности все чаще называется признание за русским народом склон-

ности больше не к рефлексии, а к верованию. По мнению К.А.Абдульхановой, именно ве-

ра в идеал, основанная на развитом воображении, мифологичности, сказочности народно-

го сознания, «позволяла человеку вырваться за пределы обыденности, вынести всю тя-

жесть реальности»
4
. Эту веру вряд ли можно назвать оптимистической, но на ее почве 

сформировалась особая черта национального характера – долготерпение. 

Исключительность религиозного мироощущения народа привлекала внимание 

многих русских философов. Так, в одном из своих этюдов Н.А.Бердяев попытался опре-
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делить ее сущность следующим образом: «Русская религиозность – женственная религи-

озность, – религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как теп-

лота мистическая… В ней слабо развито личное религиозное начало; она боится выхода 

из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. Такая религиозность отка-

зывается от мужественного, активного духовного пути. Это не столько религия Христа, 

сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освещающего 

плотский быт»
1
. 

Отчасти подобные высказывания находят свое подтверждение и в фольклорной 

традиции, скажем, в таком жанре устного творчества, как «ворожея» или «народная мо-

литва». Так, в Мокшанском уезде Пензенской губ. в 1870-е гг. широкое хождение имела 

молитва «Сон Богородицы», повествующая о рождении девой Марией Христа «для своей 

души во спасение». В крестьянском понимании чтение именно этой молитвы обеспечива-

ло защиту от всех сил зла: «…от огня от пламени, от змея летучего,…от колдуна, от кол-

дуницы, от еритика, от еретицы, от бабы неродицы, от мужика безбородицы, от девицы 

простоволосицы»
2
. В Саратовской губернии самой популярной «народной молитвой» был 

также «Сон Богородицы». Чаще всего он распространялся в виде рукописных апокрифи-

ческих сказаний, выполнявших функцию «оберега». Крестьяне были твердо убеждены, 

что эта молитва была записана с рукописей, «полученных свыше» и сама по себе обладала 

чудодейственной и целебной силой
3
. Молитва, как форма обращения, как ритуал и образ 

богоматери давали шанс на спасение души в системе «обозначенных», «записанных» 

страхов родового сознания российского крестьянства. Поэтому одной из самых почитае-

мых икон в средневолжской деревне была икона Богоматери, ее «открытие» во время ос-

вещения нового храма нередко сопровождалось слезами умиления, вызванными приливом 

«религиозных чувств»
4
.  

С просьбой о защите и прощении верующие обращались и к антропоморфизиро-

ванному образу «земли-матушки»: «Мать сыра земля прости меня» (с. Дубасово Пензен-

ской губ.)
5
. Подобная позиция указывает на важнейшее функциональное значение веры в 

крестьянском социуме – формирование мировоззренческих посылок для объяснения пред-

ставления о тождестве человека и окружающего его мира. По мнению А.В.Гордона, на 

начальном этапе  социальной эволюции эта потребность выражается посредством аграр-

ной обрядности, как определенного этапа в развитии человеческой культуры
6
. Постепенно 

но игра «отделяется от обряда, но продолжает довлеть к нему и воспроизводить его», ут-

рачивая свой магический смысл, но одновременно создавая формулу ощущения целостно-

сти мировосприятия. Так, по словам Н.Смирнова, редактора Пензенских епархиальных 

ведомостей, народное представление о «всех Божьих угодниках» формировалось исклю-

чительно «…в привязке к сельскохозяйственному календарю»
7
. Перед высадкой рассады 

крестьяне просили отслужить молебен Св. Ирине – рассаднице, при выгоне скота на паст-

бища – священомученнику Власию  и т. д. 

К числу наиболее дискуссионных вопросов в сфере изучения народной религиоз-

ности относится и проблема расхождения или совпадения народного и церковного право-

славия. Необходимо признать, что общепризнанного мнения на этот счет не существует и 
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по сей день. Так, в своей монографии В.Б.Безгин делает вывод об ошибочности и искусст-

венности теорий «двоеверия», «бытового православия», «обрядоверия»
1
. Однако абсолю-

тизация противоположного утверждения без серьезной аргументации выглядит достаточ-

но противоречивой. Ведь восприятие Бога как высшей истины, как источника Правды, как 

откровения, определяющего весь жизненный путь крестьянина, порой легко уживалось в 

его сознании с критическим отношением к отдельным представителям духовенства, к 

практике взимания платы за требы, с плохим знанием религиозных истин и т.д. 

В отчетах приходского духовенства выделяется целый ряд параметров, опреде-

ляющих эту сферу крестьянской нравственности. Общее количество соответствующих ка-

тегорий высказываний, зафиксированных нами формально можно подразделить на две 

группы, что по сути дела отражает своеобразие исследуемого феномена: суждения, указы-

вающие на глубокую убежденность во всемогущество Божие и подчеркивающие главным 

образом ритуальное, обрядовое отношение к религии
2
.  

К первой группе мы отнесли следующие категории: «набожность» как одно из от-

личительных свойств национального характера (10 единиц анализа, частота встречаемости 

составила 22,2%); и как признаки частного порядка: безграничная вера во всемогущество 

Бога (3 и 6,6% соответственно); глубокое, бессознательное уважение к религиозным исти-

нам (2 и 4,4); благоговение перед иконами (2 и 4,4%) и крестом (1 и 2, 2%).  

Абсолютизация идеи «божественного проведения» объясняется, как уже утвержда-

лось выше, необходимостью упорядочить всю совокупность представлений о строении 

«мира», придать ей стройность и целесообразность, указать на взаимозависимость отдель-

ных элементов в структуре родового сознания крестьянства. Так, священник с. Терповка 

Пензенского уезда отмечал, что из всех свойств бога крестьяне «знают более его всемо-

гущество», посредством которого они объясняют все явления природы
3
. «Иные [крестьяне 

не – прим. О.С.] совершенно не допускают, чтобы человек мог делать что-либо сам собою, 

по своей воле», – указывает Н.Смирнов («Видно так богу угодно», «Бог награждает, бог и 

наказывает», «У Бога силою ничего не возьмешь» и пр.)
4
. В.И.Даль приводит, по меньшей 

шей мере, 40 высказываний, связанных с данной тематикой: «Бог отымет, бог и подаст», 

«Божьей воли не переможешь», «Одно знай: господи, помилуй и отыми и подай» и т.д.
5
 

Для сравнения:  по нашим подсчетам в указанном разделе присутствуют лишь 6 пословиц 

и поговорок, допускающих индивидуальный опыт, активное личностное начало и «свое-

волие» в человеческой деятельности («Бог богом, а люди людьми», «Богу молись, а к бе-

регу гребись» и пр.).    

Каждый свой шаг крестьяне осеняли крестным знамением и молитвою, так как бы-

ли глубоко убеждены, что любое начинание без божьего благословления будет обречено 

на неудачу: «Вставши ото сна, крестьянин непременно молится Богу, при выходе  со дво-

ра по делам, останавливается в воротах и опять молится по направлению к храму»
6
. 

Весьма показательным в этом отношении является обряд первого выезда в поле, записан-

ный В. Никольским в с. Владыкино Пензенской губ.: «Набожно крестясь», крестьяне на-

чинали сев со словами: «Зароби, Господи, на дом Божий (1 горсть), на попов (2), на нищу 

братию (3) и птицу небесную (4)»
7
. 

С другой стороны, твердая убежденность в божественном предопределении в усло-

виях хозяйствования высокой степени риска выполняла своего рода компенсационную 

функцию. Мнение о том, что бедствия и страдания, ниспосылаемые по воле бога, неиз-

                                           
1
 Безгин В.Б. Указ. соч. С. 237. 

2
 См.: Приложение 1. 

3
 ГАПО. Ф.182. Оп.1. Д.2256. Л.93. 

4
 Смирнов Н. Указ. соч. // Пензенские епархиальные ведомости. 1876. 15 июля. №14. Ч. н. С.7; ГАПО. Ф.182. 

Оп.1. Д.2256.  
5
 Бог – вера. // Даль В.И. Указ. соч. С.23-28. В разделе имеется 282 единицы анализа. 

6
 Никольский В. Нравы и обычаи жителей села Владыкино // Пензенские епархиальные ведомости. 1883. 15 

апреля. №8. Ч. н. С.9. 
7
 Там же. С.10. 
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бежно должны уравновешиваться избавлением от напастей, имело широкое хождение в 

крестьянской среде. Подобная сентенция объясняла и освобождение согрешивших от пер-

сональной ответственности, так как совершение греха, по народному поверию, также не 

зависело от воли человека – «лукавый попутал».  

Однако, помимо твердой и несомненной веры народа в «бытие Божие», пастырям 

приходилось констатировать и плохое знание религиозных истин и догматов, молитв и 

заповедей (в 44,4 % случаев) и внешнее (т. е. обрядовое) в целом отношение к религии 

(26,6 % соответственно)
1
. Подобные же утверждения мы встречаем и в отзывах благочин-

ных Саратовской епархии: практически во всех отчетах за 1889 г. содержатся указания на 

явно недостаточное знание начальных истин религии
2
. 

Противоречие, на первый взгляд, столь очевидное есть противоречие кажущееся. 

Представление о сверхъестественном в крестьянском сознании формировалось под воз-

действием тождественности витальных циклов  социального бытия, что опосредовало по-

явление такой отличительной особенности религиозного сознания как тяготение к ритуа-

лу, к воспроизводству форм приобщения к вере, аналогичных ритму жизни традиционно-

го общества, выступавших залогом стабильности на всех мыслимых уровнях. «Русский 

народ хочет не столько святости, – отмечал Н.А.Бердяев, – сколько преклонения перед 

святостью, подобно тому, как он не хочет власти, а отдания себя власти, перенесения на 

власть всего бремени»
3
. Этим, на наш взгляд, объясняется и сохранение мощных пластов 

архаики в современной исследуемому периоду православной традиции. Язычество не про-

сто сосуществовало с христианством, но, пожалуй, могло поспорить с ним в степени воз-

действия на процесс формирования религиозных представлений крестьянства. И приход-

ское духовенство, характеризуя «пороки» народной нравственности, в своих отчетах на 

одно из первых мест выносило суеверия (20 единиц анализа или 44,4 % случаев)
4
. Обоб-

щая данные по приходам Пензенской губ., Н.Смирнов отмечал: «…народ твердо и несо-

мненно верует в бытие Божие…», однако есть и такие, «которые не знают, кого называют 

Христом и для чего он приходил на землю», «…самые иконы не только Спасителя, но и 

святых в народе иногда называют богами» и молятся им «…за ту или иную обиду»
5
. «Во 

всем, батюшка, грешна, – исповедовалась священнику с. Литомгина пожилая женщина, – 

только колдовством не занималась»
6
. 

В с. Дубасово Мокшанского уезда крестьяне воспринимали таинство соборования 

как ритуал подготовки человека к неминуемой смерти, поэтому, в случае неожиданного 

выздоровления больного с ним переставали общаться, считая его «живым мертвецом». А 

на попытки священника разубедить крестьян неизменно отвечали: «Ты, батюшка, молод, 

вот почему и сам ничему не веришь, а поживешь подольше, узнаешь побольше и сам бу-

дешь всему верить»
7
. 

Известный исследователь народной культуры, член саратовской ученой архивной 

комиссии А.Н.Минх, проводя этнографическое обследование деревни, отмечал наличие в 

общей структуре общественного сознания суеверий, как базовой основы крестьянского 

мировосприятия. В 1887 г. в результате устного опроса  сельской молодежи (в возрасте 

20-25 лет) в с. Полчаниновка и д. Федоровка Саратовской губ. краевед приходит к выводу, 

что крестьянская вера в колдовство, со всеми присущими ему атрибутами, неотрывно 

вплетена в практику крестьянской повседневности
8
. Легендарные повествования о зна-

менитых разбойниках тоже пронизаны верой в сверхъестественное. Атаманы разбойничь-
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 Бердяев Н.А. Указ. соч. С.17. 
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их отрядов в представлениях крестьянства непременно выступали колдунами. Они исче-

зали при преследовании, спасались «колдовством» из острога («начертят на полу лодку и 

уплывут на ней в Волгу»), заговаривали кандалы, пули, оборачивались животными и т.д.
1
 

В этом случае сверхъестественное в народных преданиях выходит за рамки общинного 

бытия и семейно-трудовой этики и распространяется на сферу социально-политических 

отношений. Наделение чудесными свойствами подчеркивало исключительность происхо-

ждения атамана, происходила сакрализация образа народного героя, вождя, лидера.  

Итак, в своей повседневной жизни прихожане считались с присутствием домовых, 

леших, всерьез верили, что крестные ходы вокруг их селений являются непреодолимой 

преградой для ведьм и оборотней и пр.
2
 Словом, и религиозные, и языческие обряды  

присутствовали в родовом сознании российского крестьянства в равном соотношении, что 

указывает не просто на инертность последнего, а, скорее, на его своеобразие, производное 

от мифологичности. С другой стороны, сохранение архаичных религиозных представле-

ний было опосредовано необходимостью воспроизводства патриархальных социальных 

связей, сохранения «преемства» как главной характеристики традиционного общества. 

Это переносилось и на отношения с потусторонним миром. Так, по наблюдению священ-

ника с. Пичевка Нижнеломовского уезда весьма обычным делом в  крестьянской среде 

являлось общение с умершими родственниками посредством передачи какой-либо ин-

формации с человеком, находящимся при смерти и готовящимся отойти в мир иной: 

«Скажи там тятеньке, что устроили новый сарайчик». Можно было не сомневаться в со-

гласии умирающего  передать поступившую просьбу
3
. 

Сохранение и укрепление отношений преемства являлось залогом неизменности 

состояния социального равновесия, поэтому наличие хотя бы частных свидетельств  кон-

фликта поколений указывает на возникновение угрозы бытию общинной организации во-

обще и патриархального сознания, в частности. «Молодежь год от году становится хуже, 

более имеет наклонность ко злу, чем к добру», – сетовал в 1877 г. священник с. Зесечное 

Наровчатского уезда Пензенской губернии
4
. Уровень народного благочестия, христиан-

ской нравственности, с точки зрения представителей духовенства, напрямую зависел от 

непрерывного воспроизводства традиционных этических норм, поэтому констатация рас-

кола деревни на стариков и молодежь, фиксируемая, в частности, саратовскими священ-

нослужителями по меньшей мере с конца 1880-х гг.
5
, является не последним аргументом в 

в пользу роста индифферентного отношения к церковным устоям при сохранении релик-

товых религиозных представлений. Ведь первое закладывается в процессе согласования 

поведенческой практики уже в сознательном возрасте, второе же суть порождение кол-

лективного бессознательного. 

Одним из важнейших, сущностных показателей народной религиозности, свиде-

тельством степени адаптированности крестьянства к характеру и темпам развития модер-

низационных процессов, на наш взгляд, является количественный рост числа раскольни-

ков, ставший особенно заметным в первые десятилетия после проведения аграрной ре-

формы. Так, в 1850 г. в Пензенской губ. по официальным данным насчитывалось 7418 че-

ловек, отклонившихся от ортодоксального христианства (0,76 % от всего населения), к 

1885 г. этот показатель возрос на 115,7%, а к 1906 г. – еще на 39,5%, составив 22 326 чело-

век (или 1,2% к общей численности населения)
6
. Приведенные подсчеты позволяют ут-

верждать, что, во-первых, говорить о проявлении народного атеизма в качестве устойчи-

вой тенденции во второй половине XIX – начале ХХ вв., по меньшей мере, преждевре-

менно; а, во-вторых, массовое распространение сектантства, воспроизводство духовной 
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традиции свидетельствовало, в том числе, об архаизации общественного сознания кресть-

янства в целом, о стремлении воспользоваться опытом поколений, сформировавшем «об-

щинный архетип», для поиска выхода из состояния социокультурного кризиса. 

Таким образом, нельзя не признать, что вера и обрядность играли важнейшую роль 

в жизни крестьянского социума, оформляя собой всю совокупность представлений о 

строении «мира», придавая ей стройность и целесообразность, сохраняя и воспроизводя 

для последующих поколений технологию передачи социального опыта. Синкретизм на-

родного миропонимания позволял легко, без каких-либо антагонистических проявлений 

уживаться в социальных представлениях в виде взаимопроникающих слоев,  как языче-

скому, так и православному уровню верований. Этим во многом объясняется сохранение 

мифологизированности сознания и на более поздних этапах социальной эволюции, как 

одной из базовых характеристик крестьянской ментальности. Важно также отметить, что 

народное отношение к религии и его восприятие официальной Церкви – понятия отнюдь 

не равнозначные. Поэтому, в периоды социально-политических кризисов проявления ан-

тиклерикальных настроений некоим образом не затронут сферу крестьянской религиозно-

сти: объектом протестных действий будет выступать Церковь как земельный собственник 

и Церковь как идеологический институт государства. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА III 

ОСНОВНЫЕ МИФОЛОГЕМЫ КРЕСТЬЯНСКОГО СОЗНАНИЯ 

В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ ВЕКА 

 

§1. «Крестьянский» вариант решения аграрного вопроса: социально-

экономические представления крестьян в эпоху Первой русской революции 

 

Одной из движущих сил масштабного петиционного движения, развернувшегося в 

годы первой русской революции, стало стихийное в своей основе стремление крестьянст-

ва восстановить нарушенный модернизационными факторами семейно-потребительский 

баланс хозяйственной деятельности. Именно благодаря участию крестьянства в составле-

нии и принятии приговоров и наказов, в настоящее время мы имеем уникальную возмож-

ность анализа не только программных требований экономического характера, выдвинутых 

крестьянами, но и многих элементов системы социальных представлений, связанных с 

трудовой этикой крестьянства. Среди важнейших параметров анализа в данном случае бу-

дут выступать следующие:  представление о причинах, обоснование необходимости ради-

кальной экономической реформы; определение важнейшего условия витальности кресть-

янского бытия, его значения в повседневной жизни данной социальной общности; рекон-

струкция отражения объекта хозяйственной деятельности в представлениях группового 

сознания;  представление о путях или методах решения аграрного вопроса в российской 

деревне; и, наконец, условия проведения реформы. 

Ответить на многие, нередко весьма дискуссионные вопросы исследовательской 

практики, мы попытаемся, используя результаты применения методики контент-анализа 

документов приговорного движения в сопоставлении с анализом содержания текстов 

имеющихся в нашем распоряжении отдельных постановлений и резолюций крестьянских 

организаций
1
. Распределение требований социально-экономического характера четырех 

губерний Среднего Поволжья представлено в Приложении 3. Как можно заметить, кон-

ституционные характеристики подобного рода документов определяют приоритетное зна-
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чение резолютивной клаузулы приговора, а, следовательно, для структуры аналитических 

построений особую важность (имя в виду высокочастотность данных признаков) будут 

представлять высказывания, связанные с представлениями о конкретных способах осуще-

ствления земельной реформы.  

Что касается определения причин проявления массовой социальной активности в 

этом направлении, то здесь мы можем выделить два показателя, непосредственно харак-

теризующих состояние потребительского хозяйства к началу революции. В Приложении 3 

они выражены такими суждениями, как «констатация задавленности налогами, бедности и 

нищеты» и «констатация непомерно высокой арендной платы». Присутствие в крестьян-

ских документах доминанты многовариативных констатаций бедственного положения 

крестьян, так называемых «проклятых проблем»: нищеты, разорения, малоземелья и т.д. 

далеко не случайно. Подобные признаки социально-экономического характера наиболее 

часто встречаются в текстах приговоров и наказов
1
 и служат не просто зеркалом повсе-

дневной действительности, но, помимо прочего, свидетельствует о традиционном воспри-

ятии обращения к власти как жалобы. Интенсивность и эмоциональность передачи оценки 

положения в деревне будет в данном случае выступать мерилом масштабов прогнозируе-

мой милости. 

В свое время П.Маслов, характеризуя общее основание мотивации составления 

крестьянских приговоров и наказов, отмечал, что, несмотря на форму изложения, причина 

участия в приговорном движении была почти везде одна и та же: «кризис продовольст-

венного хозяйства, произошедший благодаря поглощению арендной платой его средств 

производства»
2
. Однако, как следует из данных контент-анализа, лишь в 9 случаях из 108 

крестьяне указали в качестве основания для проведения коренных преобразований в аг-

рарной сфере рост платежей за аренду земли. И только эпизодически встречается требо-

вание запрета на аренду земли
3
. Значительно более высокой частотой встречаемости от-

личается другая категория высказываний
4
.  

Что же конкретно вынуждало крестьян выдвигать требование аграрной реформы? 

Обратимся непосредственно к текстам приговоров. В частности, в приговоре крестьян      

с. Твердиловка (Самарская губ.) говорилось: «…в обществе имеется 310 наличных душ 

мужского пола, а надельной земли всего 650 десятин, из которых несколько неудобной и 

что все родившиеся крестьяне с 1879 г. земли надельной не имеют и снимают ежегодно 

под посевы по 20 рублей за десятину, каковая цена крайне непосильна…»
5
. Констатация 

подобного положения вещей указывает на существование мощного вызова, идущего извне 

крестьянского мира. Речь здесь идет об исчерпании земельного фонда, когда общинные 

миры объективно достигают пределов своей экспансии и вступают в конфликт с земель-

ными собственниками. До эмансипации возможность возникновения подобного противо-

речия блокировалась принципом: «Мы ваши, а земля наша»
6
. Теперь же, как говорится в 

приговорах, « Со всех концов наше общество окружено чужою [курсив наш – О.С.] зем-

лею, так что не только корову, но и курицу выпустить некуда» (с. Воскресенское Пензен-

ского уезда и губернии) или «…нам бедным крестьянам, никуда нельзя повернуться, по-

этому мы находимся сжатыми со всех сторон чужими угодьями» (с. Каргино Корсунского 

                                           
1
 Буховец О.Г. Указ. соч. С.162. 

2
 Маслов П.П. Крестьянское движение в эпоху первой революции…  М., 1924. С.28. 

3
 Например, в тексте наказа крестьян с. Ново-Троицкое Инсарского уезда Пензенской губ. от 25 июня 1906 г. 

См.: Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905-1907 гг. Сб. док. М., 2000. С.290. 
4
 Констатация задавленности налогами, бедности и нищеты встречается в 20 приговорах из 108 документов. 

См.: Приложение 3. 
5
 Крестьянские наказы Самарской губернии. Самара, 1906. С.51.  

6
 Приговор сельского схода с. Хмелевки Саратовского уезда той же губ. 10 декабря 1905 г. См.: Высший 

подъем революции 1905-1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь-декабрь 1905 г. Часть вторая. // Револю-

ция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955. С.766.  
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уезда Симбирской губ.)
1
. Кроме того, суждения по поводу аграрного перенаселения кос-

венно свидетельствуют и о росте внутриобщинной конфликтности, о неравенстве условий 

жизнедеятельности для разных поколений общинников. Так, Саратовский листок в сен-

тябре 1906 г. сообщал о расколе деревни «по вопросу дележа земли», о рукопашных 

схватках между «стародушниками» (сторонниками разверстки по ревизиям) и «молодуш-

никами» (сторонниками разверстки по наличным душам), происходивших в Николаев-

ском уезде Самарской губернии
2
. 

Аналогичная характеристика кризиса потребительского хозяйства крестьян-

дарственников представлена в приговоре Першинского общества (Мокшанский уезд Пен-

зенской губ.): «…объясняем свою нужду, как мы живем на дарственном наделе на острове 

20 дес. 140 душ мужского пола, 50  домохозяев. Кругом завладели нас помещики, богатые 

кулаки; некуда нам выгнать одну лошаденку и коровку; куда бы она ни зашла, то поме-

щик загоняет и берет с нас штраф один рубль, а то, мало того, заставляет сжать осминник 

ржи; землю берем из третьей доли у помещиков. Чем же нам кормиться?»
3
.  

Показательно, что в типовых приговорах, распространяемых при содействии раз-

личного рода общественно-политических организаций, суждения о бедственности кресть-

янского положения отсутствовали, однако в текстах приговоров мы встречаем проявление 

склонности к стереотипизации отдельных признаков, что, на наш взгляд, указывает на 

стремление к согласованию эмоциональных переживаний. Тиражирование узнаваемых 

образов способствовало формированию общности социальных представлений (скажем, 

такие высказывания, как «наш труд идет на обогащение помещика»; «чиновничье прави-

тельство вместе с помещиками и другими богачами довели нас до полного разорения, ни-

щеты и голодовок»;  «нарочно нас держит в темноте и невежестве, чтобы мы не могли уз-

нать, где причина нашего безвыходного положения» и т.п. неоднократно встречаются в 

приговорах и наказах крестьян Пензенской губернии и в 1906 и в 1907 гг.)
4
.  

Представляется важным обратиться к источникам иного рода для подтверждения, 

либо, напротив, опровержения тезиса о соответствии содержания документов приговорно-

го движения социальным представлениям крестьянства. Уникальные сведения содержат-

ся, в частности, в сборниках статистических сведений, публиковавшихся статистическим 

отделением Саратовской губернской управы. Данный источник фиксировал, помимо про-

чего, социальные реакции и интерпретацию крестьянством определенных вопросов по-

вседневной действительности. Здесь тоже следует иметь в виду, что не все сообщения с 

мест составлялись непосредственно крестьянами, часто они представляли собой взгляд 

стороннего наблюдателя. Всего в 1905 г. в адрес управы поступило 328 сообщений, при 

анализе содержания которых нас будет интересовать три аспекта проблемы: каким обра-

зом корреспонденты, и, в первую очередь, сами крестьяне определяли свое положение; 

если оно ухудшалось, то, как рассматривались  причины этого; и, наконец, какие варианты 

решения «проклятых проблем» предлагали. Итак, из общего количества сообщений 172 

корреспондента, из них 59 крестьян (общее же количество крестьян-участников опроса 

составляло 94 человека) ответили, что материальное положение населения «неудовлетво-

рительно», а 33 ответа содержали в себе предельно отрицательные оценки: «крайне бедст-

венное»; «ужасное» и т.п.
5
  

Попробуем объединить опубликованные в сборнике за 1905 г. сообщения с мест, 

объяснявшие причины ухудшения состояния крестьянских хозяйств,  в  одну таблицу: 

 

Таблица 2 

                                           
1
 Приговоры и наказы… С. 315; Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905-

1907 гг. Документы и материалы. Ульяновск, 1955. С. 66. 
2
 Саратовский листок. 1906. №208. 30 сентября. С.3. 

3
 Приговоры и наказы… С. 273. 

4
 Документы № 216, 219, 234, 255, 283. См.: Приговоры и наказы…  С. 272, 275, 289, 315, 345.   

5
 Сборник сведений по Саратовской губернии за 1905 г. Вып. II. Отдел II. Саратов, 1906. С.2-5. 
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Причины ухудшения состояния крестьянского хозяйства 

по сообщениям из уездов Саратовской губернии за 1905 г.* 
 

№ 

п/п 

Уезды Констатация причин 

1 Аткарский малоземелье 

2 Балашовский малоземелье, мобилизация 

3 Вольский малоземелье, повышение арендной платы 

4 Камышинский  малоземелье, повышение арендной платы, притеснения со стороны 

землевладельцев 

5 Кузнецкий малоземелье, мобилизация, плохая обработка земли «по недостатку 

сельскохозяйственных орудий и отсутствию удобрений», слабая 

предприимчивость 

 

* Источник: Сб. сведений по Саратовской губернии за 1905 г. Вып. I. Саратов, 1906. С.116-123. 

 
Данные таблицы безоговорочно свидетельствуют в пользу четко выраженного 

представления о существовании причинно-следственной зависимости между количеством 

земли и состоянием крестьянского хозяйства. Показательно, что недостаточность земель-

ного надела отмечали, по преимуществу, корреспонденты-крестьяне (40% общего числа 

поступивших сообщений).  

Всего же на «малоземелье» как на основную причину обнищания крестьян указали 

в своих сообщениях 164 корреспондента или 59% опрошенных. Остальные сообщения 

распределились следующим образом: общая некультурность населения (52 или 19% отве-

тов); отсутствие у населения занятий в сфере сельскохозяйственной промышленности (42 

или 15% ответов); завышенная арендная плата (33 сообщения или 12%); отсутствие вне-

земледельческих промыслов (19 сообщений или 7%); в 18 сообщениях (это 6% ответов) 

говорилось об упадке авторитета старших в семье, расшатанности семейных начал, рас-

пространении пьянства, разврата, воровства, падении нравственных устоев (в том числе, 9 

сообщений подобного рода поступило от корреспондентов-крестьян); также в 18 ответах 

сообщалось о влиянии сословной обособленности, подавленности личной инициативы, 

неудовлетворенности правовых условий общественного управления и землепользования; 

и о непосильных податных и косвенных налогах и отсутствии дешевого кредита
1
. 

В документах приговорного движения «раздел» причинно-следственные связи спе-

циально не рассматривался, но хочется обратить внимание на одну особенность крестьян-

ских высказываний на этот счет. Скажем, причиной резкого ухудшения благосостояния 

крестьянства в некоторых приговорах называлось появление и развитие самого института 

частной собственности на землю
2
. Так, в своем приговоре крестьяне с. Старой Михайлов-

ки Саранского уезда Пензенской губ. приводили следующие доводы в пользу этого ут-

верждения: «…как это нам показала история, что вознаграждение ведет к величайшему 

обнищанию страны и к непосильному гнету для нас, крестьян. У нас у всех в памяти ку-

тузки, продажа скота, заушение со стороны властей, слезы жен и детей, которые оплаки-

вали трудами откормленную скотину и продавали с торгов кулаку за недоимки; мы знаем, 

что землей владеют только тысячи людей, а безземельных миллионы, а поэтому право и 

желание должно быть по закону на стороне большинства»
3
. Как видно, в исторической 

памяти российского крестьянства присутствовало представление о тесной взаимосвязи 

между появлением землевладельцев и ухудшением положения основной массы трудяще-

гося населения, да и вся система товарно-денежных отношений огульно приобретала не-

гативно окрашенные оценочные характеристики. Само существование института частной 

                                           
1
 Сборник сведений по Саратовской губернии. За 1905 г. Вып. II. Отдел II. С.6. 

2
 О недопустимости частной собственности на землю крестьяне Среднего Поволжья заявили, по меньшей 

мере,  в 17 из 108 случаях принятия соответствующих постановлений. См.: Приложение 3. 
3
 Приговоры и наказы… С.235. 
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собственности резко диссонировало с представлениями о справедливости, так как источ-

ником ее возникновения признавались либо факты дарения, либо самозахвата, с точки 

зрения трудовой этики объяснить законность и неприкосновенность первоначального по-

явления этого права не представлялось возможным, а потому уничтожение последнего 

представлялось ни чем иным, как восстановлением нарушенной справедливости: «Ото-

брание земель будет, следовательно, только справедливостью и только пресечением веко-

вого зла [курсив наш – О.С.], так как земля большей частью раздавалась или просто захва-

тывалась даром»; «…земля есть дар природы, а не творение человеческих рук и потому 

еще, что первоисточником земельной собственности является или захват или плутовст-

во»
1
. Объективно, в высказываниях подобного рода ощущается ярко выраженная тенден-

ция к натурализации, а, иными словами, архаизации производственных отношений. При-

мечательно также и то, что на страницах «Сборника сведений по Саратовской губер-

нии…» мы не встречаем упоминание о запрете частной собственности на землю. 

Обращает на себя внимание наличие в документах приговорного движения еще од-

ного традиционного оправдательного мотива, раскрывающего необходимость передачи 

всех земель крестьянству, мотива, заключенного в сакраментальной формуле: «потом и 

кровью». С одной стороны, в основе крестьянского отношения к земле находился импера-

тив христианской этики о безнравственности праздного отношения к жизни, о священной 

обязанности добывать хлеб «в поте лица своего». Этим объяснялось, в частности, такое 

требование крестьян, как введение всеобщего обязательного труда (с. Старая Михайловка 

Саранского уезда Пензенской губ.)
2
. Кроме того, в приговорном движении существовало 

определение характера реформы 1861 г., как грабительского, следовательно, «отобрание 

земель» должно было произойти бесплатно, так как  крестьянство «чересчур много пере-

платили за полвека, в течение коего мы обременены поборами и налогами» (Сорочинская 

волость, Самарская губ., волостной сход)
3
.  

Представления о том, что крестьяне давно возместили стоимость предполагаемой к 

отчуждению земли, были достаточно распространены в крестьянской среде. Так, из пуб-

ликаций Саратовского листка в июле 1906 г. узнаем о том, что, в частности, Лысогорский 

волостной сход (Аткарский уезд) постановил прекратить внесение арендной платы за зем-

лю, потому что «крестьяне уже слишком переплатили за аренду…»
4
. В беседах с коррес-

пондентами газеты крестьяне задавались вопросом: «…неужто нам земли не дадут? Если 

Дума теперича даст, так неужто господам деньги за нее платить надо? ...Чай, уж они денег 

с ней в 10-20 раз все получили. За што-же им еще платить?»
5
. 

Однако подобные рассуждения являлись производными скорее не от понятия права 

собственности, а от идеи затраченного труда, подтверждая тем самым трудовую природу 

крестьянского представления о собственности как таковой. Святость права крестьян на 

«созданное их трудом» имущество «своего барина» в представлениях последних ревизии 

не подлежала. С подобными рассуждениями мы сталкиваемся, в частности, в заметках 

А.Матова, сотрудника Самарской газеты: «Больно уж много охотников до нашего добра: 

едут Кривозерские, Кротовские, Токмалинские. Настоящие острожники! Небось, из нас 

Марков-то кровь пил, а не из них. Ежели они у него луга снимали, так и пускай берут се-

но, а хлеб наш»
6
. С другой стороны весьма распространенным объяснением желательно-

сти и обоснованности радикальной аграрной реформы выступали принципы патернализ-

ма. Земля, как считали крестьяне, принадлежала всему народу потому, что была им «за-

                                           
1
 Крестьянские наказы Самарской губ… С. 38, 39. 

2
 Приговоры и наказы… С.255. 

3
 Крестьянские наказы Самарской губернии… С.50. 

4
 Саратовский листок. 1906. №139. 4 июля. С.3. 

5
 Там же. №141. 6 июля. С.3. 

6
 Матов А. Деревенские настроения // Самарская газета. 1905. №231. 3 декабря. С.2. 
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воевана», что «отечество наше (земля) сотни лет защищалась и защищается большей ча-

стью крестьянами»
1
.  

Безусловно, в своих решениях, т.е. в письменной фиксации определенных пред-

ставлений экономического характера, крестьяне пытались определить, в том числе, и объ-

ект своего интереса. Нельзя не отметить, что представление о земле как об источнике кре-

стьянского существования продолжало сохранять сакрализированный характер, что объ-

яснялось высокой степенью зависимости представлений о витальности бытия и наличия 

главного его условия – земли. Как отмечалось выше, представление о «Божьей земле» 

воспроизводилось в структуре корпоративной этики, по меньшей мере, с ХV века
2
. Ос-

новным условием обретения этого источника жизнеобеспечения являлась исключительно 

принадлежность к православной вере («напиши мне рукописание свое»), тем самым, от-

рицалась сама возможность «купли-продажи» «божьего дара», как не созданного руками 

человека. В документах приговорного движения мы встречаем ссылки на священное пи-

сание (Левит, гл. 26), что, по мнению крестьян, являлось надежным фундаментом, оПрав-

дывавшим их действия, наполнявшим их требования глубоким религиозным смыслом: 

«…где сказано самим Богом Творцом, что земля не должна быть ни продаваема, ни поку-

паема, а должна принадлежать всему народу» (с. Старая Михайловка Пензенской губ.)
3
. В 

основе сентенции: «Земля – Божья», имевшей отнюдь не локальный характер, лежали 

идеалы равенства и дефиниции трудовой природы владения землей. Так, крестьяне           

с. Ивановки Балашовского уезда Саратовской губ. в своем приговоре, текст которого по-

лучил широкое распространение в окрестных селениях, подчеркивали: «…Бог творил нас 

равными. Земля то вся Божья, никто поэтому не может сказать, что это, мол, моя земля, 

так как люди все дети одного Бога, значит, и земля принадлежит всем, всех общая. Бог 

сказал: «Живи трудом рук своих» и мы хотим жить по божески…»
4
. 

Здесь стоит отметить, что конституционные параметры документов приговорного 

движения не требовали обязательной интерпретации мотивов и обоснованности крестьян-

ских требований. Это, на наш взгляд, объясняет тот факт, что суждения подобного плана 

присутствуют далеко не во всех единицах анализа, хотя частота их встречаемости доста-

точно высока. Так, скажем, в блоке 200 документов, проанализированных О.Г.Буховцом, 

представления о земле, как о «даре божьем» встречаются в 9 случаях
5
. Это свидетельст-

вует о произвольном и аутентичном характере таких высказываний. Однако трудно согла-

ситься с утверждением автора о том, что аналогичные суждения суть лишь разновидность 

требования национализации земли
6
. Надо отметить, что в исторической науке существо-

вали и иные объяснения причин распространения подобных суждений. В частности, 

П.Маслов в свое время, предложил рассматривать мифологизацию социальных представ-

лений как возросшее влияние сектантства
7
. Представляется, что в действительности кре-

стьяне, руководствуясь в своем поведении патриархальной «познавательной картой», при-

влекали для интерпретации собственных суждений привычные для родового сознания ка-

тегории, пытались объяснить «новое», исходя из прежнего ментального опыта, что, отчас-

ти, помогало решить проблему согласования в групповом сознании традиционных и мо-

дернистских (революционных) сентенций.  

Требование «земли», представленное в разных вариациях в тексте крестьянских 

документов, становилось, к тому же, и главным мерилом крестьянского бытия, индикато-

ром, определявшим социально-ролевой статус, делившим на «своих» и «чужих». Проис-

ходила самоидентификация крестьянства в соответствии с архетипами родового сознания, 
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что, в свою очередь, являлось дополнительным основанием сакрализации данного пред-

ставления, значение которого принималось на веру и не требовало доказательств. Описы-

вая «деревенские настроения» в 1905 г., А.Матов отмечал: «Вопрос о земле стал в бук-

вальном смысле вопросом религиозным. Он приковывал к себе внимание всех и обсуж-

дался с такой же серьезностью и благоговением, как и вопрос веры. 

– От земли у нас все стали словно помешанные, – говорил мне один солдат, возвра-

тившийся с войны. – Ничего нельзя сказать насупротив – готовы за горло взять у нас 

старшина стал застаивать барина тач что тут было! Беда! Избили прямо в волости. А те-

перь хотят сместить. Продажная, говорят, шкура»
1
. 

Аналогичные суждения зафиксировал в одном из  своих рассказов и С.Г.Петров: 

«Когда он заговорил о земле, лицо его преобразилось, приняло одухотворенное выраже-

ние, глаза сверкали, грудной голос вибрировал. И чувствовалась в нем могучая жажда 

земли, нежная любовь к ней. Он словно сжал и затаил в сердце что-то огромное и тяжелое, 

и только слово «земля» могло всколыхнуть затаенное»
2
. 

Сакрализация представления о земле, выступающая непосредственным проявлени-

ем «аграрной обрядности», относится к неотчуждаемым важнейшим признакам всех аг-

рарных цивилизаций. Именно поэтому, по словам Анри Мандра, всю историю крестьян-

ских обществ пронизывает борьба за полное владение землей и освобождение ее от сеньо-

риальных прав и общинных повинностей»
3
. Поэтому в тексте крестьянских приговоров и 

появляются сентенции, выступающие основой мифологемы фантастической силы, кото-

рая, в свою очередь, увязывает наступление «обещанного рая» с моментом обретения зем-

ли: «Весь смысл у нас заключается в том, что земли нет, была бы она, и все было бы спо-

койно и хорошо» (с. Каргино Карсунского уезда Симбирской губ.)
4
. Как отмечал коррес-

пондент Саратовского листка, в приватных беседах  крестьяне всегда задавали один и тот 

же вопрос: «Не слышно-ли чего на счет земли?». Автора публикации удивляла фанатич-

ная готовность крестьян в любом печатном слове «чувствовать, угадывать весть о долго-

жданной прирезки земли», твердая вера, устойчивая привычка сознания, выражавшаяся в 

уверенности, что «в какое-то правление уже прислали бумагу об этом, и что «земский» не 

дает ей ходу, задерживает ее»
5
. 

Иррациональный характер образа земли в крестьянском сознании, как проявление 

глубинных ментальных установок было бесспорным фактом уже для современников: «В 

душе крестьянина созрело твердое решение запахать с весны помещичью землю. Это ре-

шение какое-то стихийное, принятое на сходах и собраниях, навеянное не пропагандой 

«крамольников», а именно чисто стихийное, обусловленное всем ходом современного ос-

вободительного движения»
6
. Со всей очевидностью это проявилось и в ходе анкетирова-

ния сельских населенных пунктов Саратовской губ. на предмет выявления социальных 

ожиданий в условиях созыва и начала деятельности Государственной Думы, проведенного 

губстаткомитетом в 1906 г. Особенно  показательно, что при сравнении анкет, заполнен-

ных крестьянами и представителями сельской интеллигенции, выясняется некоторые рас-

хождения результатов количественного анализа высокочастотных признаков. Так, макси-

мальная частота встречаемости в ответах корреспондентов-некрестьян приходится на  

ожидание «наделения землей» (75% случаев), мнение же крестьян по этому вопросу раз-

делились:  ожидание «земли и воли» присутствует в 36,3% случаев (в анкетах, заполнен-

ных учителями, писарями и т.д., данная категория вовсе отсутствует), а ожидание «наде-

ления землей» – в 45,4% всех документов
7
. 

                                           
1
 Матов А. Из путевых наблюдений. Самарская газета. 1905. № 227. 29 ноября. С.2. 

2
 Скиталец (С.Г.Петров). Лес разгорался // Скиталец. Светлые лучи любви. М., 1989. С. 262. 

3
 Мандра А. Конец крестьянства. Реферат // Отечественная история. 1994. №2. С. 35. 

4
 Крестьянское движение в Симбирской губернии… С.67. 

5
 Саратовский листок. 1905. №202. 11 октября. С.3. 

6
 Матов А. Из путевых наблюдений // Самарская газета. 1905. №227. 29 ноября. С.2. 

7
 ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979. См. также: Приложение 6. 



 127 

 Требование решения аграрного вопроса являлось характерной особенностью 

большинства документов петиционного характера. Это утверждение не встречает возра-

жений среди исследователей, обращавшихся к истории приговорного движения. Что же 

касается анализа содержания аграрных требований, здесь мы сталкиваемся с серьезными 

разночтениями. Одной из дискуссионных проблем в этом отношении, как нам представля-

ется терминологического характера, является определение идеологических приоритетов 

экономической программы российского крестьянства. Так, скажем, Б.Веселовский, анали-

зируя «аграрный» проект, рожденный в недрах крестьянского сознания, подчеркивал его 

«внепартийный» характер. По его словам, кадетский вариант аграрной реформы нашел 

свое отражение лишь в очень немногих документах, но, в то же время, не встретила со-

чувствия и эсеровская программа решения земельного вопроса. Опять же, за редким ис-

ключением, вопроса о социализации всех земель в приговорах не поднималось. Лишь два 

пункта программы социалистов-революционеров были воспроизведены в петиционных 

документах: безвозмездная конфискация помещичьих земель и передача оных трудящим-

ся сообразно трудовой силе семьи, в дополнение к надельным землям
1
. В этом контексте 

хотелось бы привести реплику одного «грамотного мужика», зафиксированную в одном 

из рассказов Скитальца (С.Г.Петрова), относительно степени политизированности кресть-

янского сознания и взаимозависимости роста политической активности по мере осознания 

крестьянством своих экономических интересов: «Не нам их разбирать! Мы мужики, знаем 

одно: землю! Там вы как хотите, а нам перво-наперво землю подайте! Нарежьте нам зем-

лю, а потом мы уже поглядим и сами разберем всю вашу нелегальную литературу»
2
. 

В 1930–50-е гг. в советской историографии восторжествовала точка зрения, обу-

словленная апологетикой значения большевистской аграрной программы в годы револю-

ции. В частности, в одной из статей Е.Г.Василевского содержится безаппеляционное по-

ложение о том, что «в массе своей крестьяне…высказывались за национализацию земли»
3
.  

ли»
3
.  

Значительная группа приговоров, направленная в адрес главного комитета ВКС, 

была проанализирована Е.И.Кирюхиной. По мнению автора, «агарная программа» приго-

воров отражала иллюзии крестьянина – мелкого собственника, мечтавшего об уравни-

тельном землепользовании и ликвидации наемного труда
4
. В подавляющем большинстве 

из изученных автором документов содержались требования уничтожения частной собст-

венности на землю и передачи всех помещичьих, казенных, церковных и других земель 

крестьянству (146 случаев из 182). В 86 приговорах говорилось о необходимости уничто-

жения батрацкого труда, в четырех – об установлении уравнительного землепользования 

(это положение, по словам автора, носило явно утопичный характер), 115 приговоров тре-

бовали уничтожения выкупных платежей, 123 – уничтожения косвенных налогов и введе-

ния прямого подоходного налога. И только в двух приговорах допускался частичный вы-

куп частновладельческих земель
5
. Однако автор был также склонен интерпретировать 

крестьянский вариант решения аграрного вопроса как требование национализации земли.  

В этом контексте достаточно дискуссионный характер приобретала дефиниция  

сущности уравнительного землепользования. В частности, в статье с аналогичным назва-

нием Е.А.Луцкой охарактеризовал уравнительное землевладение как наилучшую форму 

осуществления аграрной программы большевиков в части, касающейся перехода земли в 
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руки крестьянства
1
. В то время подобная интерпретация вызвала резкую критику со сто-

роны историков-марксистов
2
.  

Для поиска ответов на столь неоднозначно трактуемые вопросы обратимся к ле-

нинскому наследию. Как известно, основоположник большевизма неоднократно  подчер-

кивал, что уравнительное землепользование отнюдь не тождественно основным элемен-

там социалистической системы хозяйствования. По его мнению, признание необходимо-

сти переделов и уравнения земли между мелкими хозяевами – это лишь одна из таких пе-

реходных мер, в выборе которых пролетариат (и его партия) обязаны «…в интересах по-

беды социализма, уступить мелким трудящимся и эксплуатируемым крестьянам», и ус-

тупка эта была возможной лишь в определенных условиях (рабочий контроль над фабри-

ками, следующая за этим их экспроприация, национализация банков, создание высшего 

экономического  совета, регулирующего все народное хозяйства страны)
3
. 

Несколько более развернутую характеристику экономических требований кресть-

янства предложила А.И.Нильве. На основе методики составления таблиц-анкет к 330 при-

говорам, наказам, заявлениям, содержавшим требования аграрного характера, поступив-

ших в адрес II Государственной Думы, автору удалось в количественных показателях вы-

разить социальные предпочтения крестьян. Основная масса документов, согласно с ее 

подсчетами, содержала требование наделения землей в потребном количестве (239 случа-

ев или 72,44% всех документов) и без указания условий ее получения (143 или 59% уже от 

этого количества)
4
. В 12,12% случаев крестьяне требовали передачи земель в собствен-

ность крестьянству и только в 3,94% документов говорилось об отмене частной собствен-

ности на землю, передаче народу частновладельческих, удельных, церковных, монастыр-

ских и других земель, т.е. ее национализации
5
. Вместе с тем, критерии определения, ска-

жем, такого высказывания: «вся земля… должна перейти без выкупа во всенародное дос-

тояние и роздана в уравнительное пользование всем трудящимся, обрабатывающих ее 

собственными руками», как требования «национализации» земли, автор не счел нужным 

пояснить. В заключение же своей статьи А.И.Нильве приходит к выводу о том, что пере-

довое крестьянство поддержало аграрный проект большевиков о национализации земли в 

стране, чем невольно перечеркивает результаты своих изысканий
6
.  

Конечно, использование данного понятия не столь откровенно противоречило бы 

реальному положению вещей (хотя употребление буквального определения крестьянской 

программы, как национализации земли, нам не удастся встретить в приговорах, наказах и 

пр.), если трактовать его как отчуждение земли в пользу всего народа, при котором право 

верховного владения земельными угодьями со стороны государства рассматривалось 

лишь как гарантия незыблемости свершившегося «черного передела». Вместе с тем, при 

анализе экономических требований стоит учитывать «партийную» подоплеку данного по-

нятия, раскрывающую своеобразие его интерпретации большевиками, проявившееся в 

дальнейшем в конкретных мероприятиях экономической политики. Ни оценка степени 

укорененности социал-демократической пропаганды в крестьянском сознании, ни необхо-

димость соблюдения принципа адекватности при реконструировании содержания пред-

ставлений крестьянского группового сознания, предполагающего их интерпретацию по-

средством аутентичных для объекта исследования категорий, не позволяют определить 

экономическую основу крестьянского видения  радикальной аграрной реформы, как на-

ционализацию частновладельческой земельной собственности. 
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Обратимся к сравнительной характеристике результатов контент-анализа и содер-

жательной компоненты текстов документальных источников. Существует развернутая ха-

рактеристика мероприятий, которые по убеждению крестьян смогли бы «поднять уровень 

благосостояния». Крестьянское толкование аграрного вопроса представлено, в частности, 

в трудах статистического отделения Саратовской губернской управы. Распределение час-

тоты встречаемости тех или иных способов разрешения противоречий в сфере аграрных 

отношений позволяет увидеть следующая таблица:  

Таблица 3 

Способы решения проблем народного благосостояния 

 по сообщениям из уездов Саратовской губернии в 1905 г.* 
 

№ 

п/п 

Категории высказываний Частота встречаемости 

абсолют. в % 

1 Расширение площади крестьянского землепользования 84 89,4 

 В том числе:                      

 путем нормирования арендных цен на землю и прирезок земли; 60 63,8 

 путем принудительного отчуждения частновладельческих земель; 16 17 

 без указания способа 7 7,4 

2 Привлечение народных масс к образованию 14 14,9 

3 Разного рода агрикультурные мероприятия 8 8,5 

4 Развитие промыслов и ремесел 17 18,1 

5 Изменение податной системы (введение подоходного налога, от-

мена выкупных платежей, дешевый кредит) 

17 18,1 

6 Реформа в области бытовых и правовых условий жизни крестьян 3 3,2 

 Всего сообщений крестьянских корреспондентов 94  

 
*Источник: Сб. сведений по Саратовской губернии за 1905 г. Вып.II. Отдел II. Саратов, 1906. С.15. 

 
Как можно заметить, суждения крестьян по поводу желаемого переустройства их 

жизни практически замыкаются на таких категориях высказываний, как «прирезка земли» 

и снижении арендных цен. Представление же о праве собственности, скажем, на отчуж-

денную у помещиков землю и вовсе отсутствует в ответах крестьянских корреспондентов. 

Обратимся к текстам документов приговорного движения. В частности, в пригово-

ре крестьян с. Аркаева Буинского уезда Симбирской губ. (от 5 июня 1906 г.) был предло-

жен следующий порядок реализации реформы: «…надо выбрать комитеты на местах, ко-

торые решат, как устроиться с землей; …земля вся должна принадлежать всему народу, 

продавать и покупать ее нельзя, а давать ее надо только трудящимся на ней, а как это уст-

роить, чтобы сама дума за народ не решала»
1
. Формулировка «принадлежать в пользова-

ние», присутствовавшая в наказе крестьян Першинского общества (Мокшанский уезд 

Пензенская губ.), указывает, в лучшем случае, на размытость абстрактных представлений. 

Однако, даже допуская перенос значения прежней сентенции о возможности перехода ча-

стновладельческих крестьян «в казну» на современное представление о национализации 

всей земельной собственности, мы не вправе судить о почвенности, укорененности и мас-

совости подобных представлений. Согласно с результатами контент-анализа, лишь дваж-

ды в документах приговорного движения встречается упоминание передачи земель в соб-

ственность («достояние») государства, при этом изъятию подлежали, скажем, не только 

частновладельческие, но и казенные, кабинетские, удельные земли, которые уже находи-

лись в государственной собственности
2
. Интересная формулировка данной категории со-

держится в приговоре крестьян д. Полянки Городищенского уезда Пензенской губ.: они 

потребовали «скорейшего наделения трудящегося населения отчуждением земель казен-

                                           
1
 Крестьянское движение в Симбирской губернии… С.107. 

2
 См.: Приложение 3; Крестьянское движение в Симбирской губернии… С. 48-49. 



 130 

ных, удельных, монастырских, церковных» и отдельно «…принудительного, частновла-

дельческих»
1
.  

В то же время, например, в уже упоминавшемся наказе Першенского общества 

подчеркивалось, что жители «каждой деревни будут равнять землю по справедливости 

между своими односельчанами; выбранные от всех деревень целой округи, выбранные от 

всех округов в отдельной области будут устанавливать справедливые земельные порядки 

для всей этой области»
2
. Таким образом, проявление локализма  в этом случае представ-

ляется нам достаточно очевидным фактом
3
. Общий порядок обсуждения и установления 

«всех общественных устройств и земельных порядков» происходил, как фиксировалось в 

документе, в направлении от общинных институтов, от сельского схода в сторону съездов 

округов и областей.  

Несомненно, нельзя отрицать широкого диапазона мнений, представленного в на-

казах: от «…земля должна быть ничья» (т.е., она, главным образом, не должна быть част-

ной собственностью и являться «кабалой» для трудящихся) и до: «из казенных, удельных, 

монастырских, церковных, кабинетских, а также из отчуждаемых посредством выкупа ча-

стновладельческих земель образовать государственный земельный запас, из которого на-

делять во временное пользование землей безземельных, малоземельных и всех желающих 

обрабатывать землю личным трудом», но при этом: «земли общественные должны остать-

ся в распоряжении крестьянских обществ»
4
. Как мы видим, в последнем случае выкуп зе-

мель допускается, т.е. институт частной собственности признается хотя бы де-факто. Но, 

если обратиться к материалам Приложения 3, становится очевидным преобладание этиче-

ских принципов родового сознания: максимально отвлеченное требование «земли и воли» 

встречается в 42 документах из 108, а если рассматривать наиболее высокочастотное тре-

бование, содержащее в себе сущностные характеристики  способа разрешения «земельно-

го вопроса», то можно отметить, что суждение по поводу передачи всех земель с указани-

ем права безвозмездного приобретения и пользования для тех, кто обрабатывает землю 

личным трудом, без найма, присутствует в 29 из 38 случаев упоминания требования о пе-

редачи всех земель крестьянству
5
. 

В крестьянском видении аграрной реформы довольно явно ощущается такая харак-

теристика повседневного деревенского бытия, как его природообусловленность. И земля 

называется в приговорах в общем перечне факторов, необходимых человеку для обеспе-

чения биологического выживания. Так, крестьяне с. Белый Яр Ставрпольского уезда Са-

марской губ. в своем приговоре записали: «Земля, как и воздух и вода, сотворенные Бо-

гом, должны принадлежать каждому для личного пользования без права передачи»
6
. По-

жалуй, термин «пользование» более всего согласуется с крестьянскими представлениями 

об отношении к земле как средству производства. Непосредственно же способ перехода 

желаемого объекта в их пользование крестьянами не рассматривался, как бы оставался за 

гранью теоретизации и абстрагирования, и не только по причине неразвитости определен-

ных сфер общественного сознания, но и из-за обычного крестьянского утилитаризма: так 

как не имел практической направленности. 

Весьма тесно с представлениями о сущности необходимых преобразований сосед-

ствуют требования сохранения и упрочнения общинно-уравнительных порядков земле-

пользования. В этом отношении к интересным выводам приходит в своем исследовании 

                                           
1
 Приговоры и наказы… С. 218. 

2
 Там же. С. 272-273. 

3
 Предельно емко суть крестьянских требований отразил Т.Шанин: «Все земли России, пригодные для сель-

скохозяйственного использования, должны быть переданы крестьянским общинам, которые установили бы 

уравнительное землепользование в соответствии с размером семьи или «трудовой нормой», т.е. числом ра-

ботников в каждой семье». См.: Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг. – 1917-1922 

гг. М., 1997. С.204. 
4
 Крестьянские наказы Самарской губернии… С. 73, 86. 

5
 См.: Приложение 3. 

6
 Крестьянские наказы Самарской губернии… С. 79. 
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О.Г.Буховец. По его мнению, довольно заметный вес высказываний подобного рода явля-

ется очевидным доказательством «центростремительных» настроений крестьян касатель-

но общины
1
. Причем, при сравнении текстов документов, утвержденных сходами нерав-

нозначных по условиям хозяйствования районов одной и той же губернии, а также  мате-

риалов двух достаточно удаленных друг от друга губерний (речь идет о Самарской и Во-

ронежской) в список 28-ми общих признаков вошло, в том числе, требование общинного 

землевладения и уравнительного землепользования
2
. Тот факт, что крестьяне южного 

района Самарской губ., т.е. района, наиболее «продвинутого» в развитии капиталистиче-

ских отношений, выступали за сохранение общины и уравнительного землепользования, 

свидетельствует о присутствии в групповом сознании крестьянства мощного пласта мен-

тальной архаики, о воспроизводстве в нем базовых элементов «общинного архетипа»
3
. 

Хотя нельзя не отметить, что автор, несмотря на довольно внушительный список призна-

ков (общее количество выделенных единиц анализа составляет 177), рассматривает такие 

понятия, как общинное землевладение и уравнительное землепользование в качестве об-

щего требования
4
. В то же время, результаты подсчетов частоты встречаемости каждой из 

из этих категорий в отдельности свидетельствуют о достаточно заметном расхождении 

количественных показателей. В частности, по данным Л.Т.Сенчаковой, из 664 документов 

петиционного характера, направленных в адрес представителей государственной власти и 

госучереждений в 1905–1907 гг. из 16 губерний Центральной России, требование сохра-

нения общинного землевладения содержится в 39 текстах, тогда как требование уравни-

тельного землепользования в 53
5
. 

Завершая рассмотрение вопроса об условиях наделения крестьян землей, хотелось 

бы отметить такие высокочастотные показатели, как: безвозмездный и принудительный 

характер отчуждения земельной собственности; запрет на использование наемного труда; 

обязательность непосредственного, «личного» участия в хозяйственной деятельности, ог-

раничение гарантированного минимума земли возможностями обработки собственными 

силами («кто собственноручно обрабатывает»). Вместе с тем, нельзя игнорировать появ-

ление «нетипичных» высказываний, свидетельствовавших о расширении горизонтов обы-

денного сознания и усложнении содержания социальных представлений, а, значит, о 

большей открытости коллективного сознания для восприятия модернистских ценностей и 

установок, хотя частота встречаемости данных признаков не столь высока, чтобы вести 

разговор о коренном переломе. В частности, крестьяне Никольско-Азясского сельского 

общества (Мокшанский уезд Пензенской губ.) в текст своего наказа включили более раз-

вернутое условие непосредственного участия пользователя земли: «…кто обрабатывать 

будет ее сам, силою семьи или в товариществе». Кроме того, как подчеркивалось в наказе, 

«При правильной  разверстке земли должны быть равномерно наделены как мужики, так и 

женщины (т.е. по едокам)»
6
. Очевидно, что требование прекращения дискриминации по 

признаку пола в данном случае не противоречило принципам эгалитаризма, и, тем не ме-

нее, отражало соответствие, так сказать, «духу времени». 

Еще одним параметром анализа выступает «налоговая» составляющая социальных 

представлений, достаточно масштабно представленная в документах приговорного дви-

                                           
1
 Частота встречаемости данного признака составляет 12 единиц, тогда как за ликвидацию общинных зако-

нов высказались крестьяне в 1 из 200 проанализированных документов. См.: Буховец О.Г. Указ. соч.    

С.162, 363, 366. 
2
 Там же. С.171. 

3
 В нашем случае, частота  встречаемости требования «уравнительного распределения земли» составляет 16 

или 14,8% случаев. 
4
 Буховец О.Г. Указ. соч. С.363. 

5
 Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы… С.308. 

6
 Приговоры и наказы… С.276. Это суждение  поглощалось более общей категорией, предполагающей осу-

ждение дискриминации по признакам национальности, религии, пола, категорией, безусловно, «новой», но 

весьма распространенной в крестьянской среде в «думскую эпоху». Интересные подсчеты в этом отношении 

присутствуют в монографии О.Г.Буховца. См.: Буховец О.Г. Указ. соч. С.167. 
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жения. При объединении частоты встречаемости всех требований, связанных  с вопросами 

реформы налоговой системы, окажется, что общий показатель составит 72 разноплановых 

признака, присутствовавших в 108 исследованных документах
1
. Наиболее общей катего-

рией для приговорного движения выступает требование отмены косвенных и введение 

прогрессивно-подоходного налога. Этот признак содержится в 33 из 108 документов. 

И, наконец, к числу эпизодически встречающихся (т.е. упоминавшихся однократ-

но) признаков следует отнести такие категории высказываний, как: требование предостав-

ления возможности широкого кредита за счет государства (разовая частота встречаемо-

сти); требование передачи всех фабрик и заводов «в пользу рабочего народа»; требования 

отмены штрафов в промышленности и введения страхования работающих на производст-

ве. Следует отметить, что «рабочие» требования становятся частью приговорной практики 

постольку, поскольку в процессе самоидентификации совпадали с представлением о не-

обходимости защиты прав всех трудящихся, т.е. в существующем противопоставлении: 

«свои – чужие» рабочие оказывались по эту сторону баррикад. Среди аналогичных требо-

ваний более значительной частотой встречаемости отличается требование введения 8-

часового рабочего дня, включение последнего в тексты приговоров, пожалуй, также вы-

ступало знаковым символом эпохи, свидетельством собственной причастности к обще-

российскому революционному процессу. 

Уникальным документом, позволяющим предметно представить экономическую 

программу средневолжского крестьянства, является постановление съезда уполномочен-

ных Саратовского крестьянского Союза, проходившего 18 декабря 1905 г. в слободе По-

кровской Новоузенского уезда Самарской губ. и представлявшего интересы  до 10 000 

крестьян (избрание 51 уполномоченного на съезд, признавшего себя губернским, проис-

ходило на сельских сходах и в местных отделениях крестьянского союза)
2
.  

Текст постановления интересен, в первую очередь, потому, что содержит в себе 

развернутую характеристику системы социальных ожиданий в плане регуляции хозяйст-

венной практики крестьянства (из 24 признаков – 12 можно отнести к требованиям эконо-

мического характера, что само по себе показательно, скажем, по сравнению с резолюцией 

собрания уполномоченных пяти волостей Аткарского и Саратовского уездов от 4 декабря 

того же года, которую можно отнести к более политизированным документам приговор-

ной практики)
3
. 

Позволим себе объединить требования экономического характера, внесенные в по-

становление съезда в таблицу с указанием результатов голосования по отдельным пунк-

там программы: 

Таблица 4 

Требования экономического характера, 

представленные в постановлении съезда уполномоченных  

Саратовского крестьянского Союза (18 декабря 1905 г.)* 

 
№ 

п/п 

Категории  

высказываний 

Результаты голосования 

«за» «против» 

1 Частная собственность на землю должна быть уничтожена 50 1 

2 Все земли: монастырские, церковные, удельные, кабинетные, госу-

дарственные должны быть отобраны без выкупа 
единогласно – 

3 Земли частновладельческие также должны быть отобраны без выку-

па 
единогласно – 

4 Земля передается в «общее уравнительное  справедливое пользова-

ние всего рабочего народа без наемного труда»  
49 2 

5 Непосредственное распоряжение землей должно принадлежать са-

мим трудящимся земледельцам, объединенным в волостные помест-
50 1 

                                           
1
 См.: Категории высказываний №16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Приложение 3. 

2
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905. Д.210. Т.I. Л.285-286; Д.243. Т.III. Л.322-323; 

3
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905. Д.210. Т.I. Л.284-284об. 
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ные общины (мелкие земские единицы). Уравнение земли между 

отдельными волостными общинами производится уездными и гу-

бернскими земствами и народным представительным собранием, 

избранным путем всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голо-

сов 

6 Все леса должны остаться в ведении всего народа. Верховное право 

должно принадлежать народному представительному собранию 
единогласно  

7 Земство и государство должны оказывать поддержку трудовым кре-

стьянским товариществам для развития общественной, артельной 

обработки земли и организации выгодного для крестьян сбыта их 

продуктов и покупки нужных им товаров 

единогласно – 

8 Не покупать совершенно земли у владельцев единогласно – 

9 Не брать земли в аренду единогласно – 

10 Не входить ни в какие земельные договоры с владельцами единогласно – 

11 Одним из средств борьбы за землю Саратовский крестьянский Союз 

признает общую земледельческую забастовку, т.е. «отказ владельче-

ских хозяйств всех наименований в рабочей силе с целью закрыть 

их» 

единогласно – 

12 Отказать правительству в уплате податей, закрыть все винные лавки 

и отказаться от употребления вина 
нет данных нет данных 

 
* Источник: ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905. Д.210. Т.I. Л.285-285об. 

 

Как можно заметить, образ крестьянского видения аграрной реформы базируется 

на следующих основных принципах: уничтожения частной собственности; безвозмездно-

го и всеобщего характера передачи земли крестьянам; непосредственного распоряжения 

землей; уравнительного землепользования; запрета на использование наемного труда. В 

этой части крестьянской программы приоритет потестарных ценностей трудовой этики 

очевиден, что, в свою очередь, мало согласуется с такой характеристикой общей позиции 

российской деревни, как требование национализации земли. Стоит также сопоставить 

данные методики выявления количественных показателей относительно 108 документов 

приговорного движения по губерниям средневолжского региона в целом и требования 

общей части данного постановления. При сравнении легко обнаруживается совпадение 

основных принципов постановления и категорий высказываний, выделенных по результа-

там контент-анализа, при чем, все они относятся к высокочастотным признакам
1
. 

Отдельным аспектом постановления Саратовского крестьянского Союза выступает 

ряд требований, которые можно объединить по признаку определения механизма борьбы 

за осуществление программы преобразований. Речь идет о признаках, указывавших на 

способы непосредственного противоборства с помещиками. Забастовочные действия (и 

здесь запрет на все сделки, в которых земля признавалась товаром, является весьма крас-

норечивым показателем общей направленности массовых настроений) представлялись 

крестьянам наиболее эффективными в плане уничтожения хозяйства земельных собствен-

ников. Следует отметить и косвенное свидетельство воспроизводства традиционных пред-

ставлений о патерналистском характере социальных связей в государстве (категория №7).  

В Бугульминском уезде Самарской губ. 28 марта 1907 г. крестьяне 20 сел Мику-

линской волости приняли на общем собрании постановление просить Государственную 

Думу о бесплатной прирезке земли крестьянам и о сложении с них недоимок казенных и 

Крестьянскому Поземельному Банку. Причем, отмечалось в решении схода, «…если вес-

ной текущего года Дума окончательно не удовлетворит население землей, произвести са-

мовольные запашки частновладельческих имений, разграбить экономии, сжечь постройки 

и «снять» рабочих перед самым началом полевых работ, чем и лишить помещиков воз-

можности обрабатывать свои поля»
2
.  

                                           
1
 Частота встречаемости категорий, выявленных по результатам контент-анализа  и отвечающих  принципам 

постановления крестьянского съезда, составляет от 14,8% до 26,8%. См.: Приложение 3.   
2
 ГАСамО. Ф.3. Оп.233. Д.2367. Л.19.  



 134 

В текст наказа, как подчеркивал в своем донесении начальник Самарского ГЖУ, 

были включены также следующие требования: «…просить владельцев о выдаче им без-

платно леса на вырубку; покупать у частных владельцев землю по 2 рубля за десятину или 

брать поденную плату в размере 1 рубля; в случае отказа помещиков – «снимать» рабо-

чих, увозить хлеб с полей после урожая и самовольно вырубать лес; назначать церковно-

служителям плату за исполнение треб по собственному усмотрению»
1
.  

На вышеупомянутом сходе присутствовало до 1000 крестьян во главе с сельскими 

старостами, что позволяет говорить о массовом характере подобных настроений, а также о 

закреплении и тиражировании соответствующего поведенческого алгоритма.  

Можно отметить и практически полное отсутствие какого-либо упоминания о при-

знании права частной собственности на земельные и лесные угодья. В содержании наказа 

присутствует обращение крестьян к высшему органу законодательной власти, как к по-

следней инстанции в решении аграрного вопроса в духе идеалов родового сознания. 

Попробуем подвести некоторые итоги. Мифологизированный образ земли, бес-

спорно, занимал особое положение в системе социальных представлений российского 

крестьянства, постольку, поскольку не одно столетие наличие свободных земель для 

внутренней и внешней колонизации являлось главной гарантией сохранения витальности 

общинного мироустройства. И петиционные кампании в адрес Государственной Думы 

были своего рода криком души именно в защиту привычных для крестьян условий жизне-

деятельности. Особенно очевидным это становится в контексте трактовки  природы кре-

стьянского хозяйства как потребительской
2
, при которой интенсивность трудовых затрат 

имела циклический характер и определялась исключительно соотношением потребитель-

ских запросов крестьянской семьи и количеством рабочих рук. Поэтому «крестьянское» 

видение необходимых аграрных преобразований носило характер социальной утопии, бы-

ло обращено в прошлое и произрастало из традиции. По своей сущности – это психологи-

ческая реакция на переживание кризиса потребительского хозяйства, свидетельство глу-

бины антагонизма между статичностью ментальных конструкций и темпами модерниза-

ционных процессов. Следует также отметить, что  анализ содержания массовых настрое-

ний в исследуемый период не позволяет зафиксировать явно выраженного движения в за-

щиту общинных порядков, что являлось бы первостепенным свидетельством приоритета 

патриархальных ценностей. Однако последнее утверждение служит слабым оправданием 

концепции кардинальных сдвигов в мировосприятии российской деревни. Ведь до начала 

реализации столыпинской реформы община не ощущала сколько-нибудь серьезных вызо-

вов извне, за исключением ограничения возможностей колонизации. Кроме того, уповая 

на Думу, крестьяне со свойственным им утилитаризмом преследовали несколько иные це-

ли, нежели сохранение общинного землепользования, что, соответственно, нашло свое 

отражение и в документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Там же. Л.19об. 

2
 Чаянов А. Указ. соч. С.2-5. 
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§2. «Мироустройство» в архетипах родового сознания и вызовы эпохи 

 

 

Феномен своеобразия  русской поземельной общины
1
, усиление, если не абсолюти-

зация, значения компенсационной функции поземельной общины становится непосредст-

венным результатом утверждения к началу XVI в. «пашенного крестьянина», как основ-

ного хозяйственного типа в истории русского этноса.  На это указывает, в частности,  факт  

появления практики земельных переделов в виде «поравнений», а иногда и полных пере-

делов, которые с течением времени развились до «вовлечения в переделы не только па-

шенной, но и усадебной земли вплоть до дворовых ее участков», фиксируемых, по словам 

Л.В.Милова, уже в конце XVI века
2
.  

Опосредованный переходом к многодворному принципу расселения, процесс де-

мократизации общины, приобретает дополнительное ускорение в условиях роста крепост-

нической эксплуатации из-за включенности локальной мирской организации в механизм 

налогообложения и изъятия феодальной ренты. В отношении архетипов родового созна-

ния российского крестьянства это проявляется в укоренении коллективизма как основопо-

лагающей ценности. Отдельные виды совместной деятельности на внутриобщинном 

уровне («Систематическая практика «помочей» и даже барщинные работы целыми брига-

дами на господских полях»
3
) также стимулировали сохранение и консервацию подобных 

                                           
1
 Необходимо отметить, что в отечественной историографии на сегодняшний день сложилась обширнейшая 

традиция в деле изучения русской общины. См., в частности: Васильчиков А.И. Сельский быт и сельское 

хозяйство в России. СПб., 1881; Качоровский К.Р. Народное право. М., 1906; Кауфман А.Н. Русская община 

в процессе ее зарождения и роста. М., 1908; Чернышев И.В. Община после 9 ноября 1906 г. В 2-х ч. Пг., 

1917; Веселовский С.Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв. М.-Л.,1936; Александров В.А. 

Сельская община в России (XVII–XIX вв.). М., 1976; Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской Рос-

сии в 1907-1914 гг. М., 1992; Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994 и др. 
2
 Милов Л.В. Общее и особенное российского феодализма // История СССР. 1989. №2. С.48.  

3
 Милов Л.В. Великорусский пахарь… С.571. 
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устремлений. «Демократизация общины», тем самым, реэволюционизировала фундамен-

тальный признак древнейшей формы общинной организации – коллективную земельную 

собственность, превращая его в системообразующее качество истории народного быта
1
.  

Представление об экономической справедливости, этика выживания в достаточно 

враждебной окружающей среде строились по принципу: «прежде всего безопасность»
2
. 

Поэтому главной гарантией сохранения и воспроизводства элементарной частицы соци-

ального организма – крестьянской нуклеарной или патриархальной семьи становился эга-

литаризм общинного мироустройства: существование – в обмен на равенство в бедности. 

Этому способствовал и крайне низкий уровень земледельческого производства на терри-

тории Европейской России в целом и, в особенности, ее исторического ядра. Уровень ре-

альной жизни крестьянина «посредственного состояния», хозяйство которого было ти-

пичным, скажем,  для  80-х гг. XVIII в., большей частью, по-видимому, располагался меж-

ду крайней бедностью и состоянием выживания, когда «хозяин, применяя всевозможные 

«крестьянские извороты», поддерживал на плаву свой двор и семью»
3
. 

Устойчивость подобных представлений стимулировала, в свою очередь, консерва-

цию всего «общинного архетипа», произраставшего из общности корпоративных характе-

ристик сознания и эгалитаризма, являвшегося базовой составляющей средневекового об-

щественного строя и сохранившегося в пореформенной России
4
. И вплоть до второй по-

ловины XIX века, т.е. до тех пор, пока община могла гарантировать социальную защи-

щенность, воспроизводство общинных устоев гарантировалось доминированием так на-

зываемого  родового сознания над личностным
5
. 

В таких условиях функция социальной защиты общинной организации должна бы-

ла неизменно возрастать. Испокон веку способность к выживанию в крестьянском социу-

ме поддерживалась двумя моментами: наличием достаточного количества земли, а также 

существованием общинной организации, которая являлась гарантом обеспеченности зем-

лей каждого работника, создавала необходимые условия для функционирования и вос-

производства крестьянской семьи и ее хозяйства в целом. Наличие такой организации по-

зволяло крестьянам регулировать распределение земли между хозяйствами на разных по-

лях, определять севооборот – правильное чередование озимых и яровых посевов с выпа-

сом скота на парах. Хозяйственная (или производственная) функция общины охватывала 

также регламентацию пользования сенокосами и их распределение, пользование выгона-

ми, лесами и другими угодьями, контроль за сроками сенокосов, жатвы и т.д.  

Словом, в повседневной жизни земледельца, и, особенно, в его хозяйственной 

практике присутствие мира было не просто ощутимо, оно носило скорее всеобщий харак-

тер, что не могло не отразиться на своеобразии общественной психологии. Подтвержде-

ние тому легко обнаруживается в фольклорной традиции, где отложились, в том числе, и 

суждения, фиксирующие особенности социальной организации великороссов. Семантика 

ряда высказываний довольно противоречива, и все же это не меняет общей картины. Не-

которые пословицы указывают на явные недостатки общинного устройства. Мир, в пони-

мании крестьян, был наделен сверхъестественной силой, но с другой стороны, решение 

большинства не всегда носит справедливый характер («Силен, как вода, а глуп, как ди-

тя»). Существуют пословицы, которые подчеркивают превосходство индивидуального 

опыта над коллективным («Мужик умен, да мир дурак»). Однако такие примеры единич-

ны,  основной комплекс высказываний по поводу общины пронизан другой  мыслью: 

                                           
1
 Милов Л.В. Общее и особенное российского феодализма…  С.49.  

2
 Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец. Крестьяне и 

фермеры в современном мире. Хрестоматия. (Сост. Т.Шанин). М., 1992. С.204-205.  
3
 Милов Л.В. Великорусский пахарь… С.399. 

4
 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М.,1994. С.308.  

5
 Лурье С.В. Как погибла русская община // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993. С.137, 

152. 
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«только мир в силах воплотить в жизнь народный идеал Правды, любое его решение есть 

воля бога, а, стало быть, выше закона не существует». Мирская организация, тем самым, 

интерпретировалась крестьянством и как идеальный вариант мироустройства, и как спо-

соб достижения оного: «Что мир порядил, то бог рассудил»; «Кто больше мира будет?»; 

«Мир судит один бог»
1
. По подсчетам Б.Н. Миронова, порицание общины в фольклорных 

сборниках присутствует лишь в двух случаях, в остальных же – община представлялась 

крестьянам как источник правды и справедливости, служит надежной защитой от нару-

шителей обычая и традиции, от барина и чиновника
2
.  

Именно на это обстоятельство указывали  крестьяне с. Покровского Пензенской 

губ., когда в апреле 1861 г. совершили нападение на местного священника с требованием 

предъявить им подлинный манифест об освобождении: «Убьем, зарежем, задушим, мир – 

велик человек [курсив наш – О.С.], ты с барина подарки взял, в людях пришла воля, а у нас 

нет, врешь»
3
. Выделенный нами императив крестьянского правосознания указывает не 

только на поглощенность индивидуального сознания родовым, как на одну из характер-

ных особенностей социальной психологии, кроме прочего, в крестьянской «картине мира» 

община рассматривалась как средство для осуществления высших интересов и идеалов
4
, 

как своеобразная матрица поведенческих стереотипов, от следования которым зависело и 

настоящее, и будущее крестьянства. Этот доктринальный принцип обуславливает адек-

ватное прочтение многих особенностей крестьянского правосознания и поведения. В ча-

стности, нарушение общинных порядков, как можно заметить, каралось в русской деревне 

гораздо строже, чем нарушение установлений формального права. Крайне суровое наказа-

ние, скажем, могло ожидать конокрада или виновного в поджоге, в то же время, крестья-

не, скрывавшиеся от судебной или административной ответственности, пользовались га-

рантированной защитой мира («односельчане никогда не выдают своих»
5
). И даже воло-

стной суд, как следует из анализа выносимых решений (произведенного К.Качоровским 

на примере волостных судов Саратовской губ.), судил не по писанным законам, а «по 

справедливости», т.е. на основе «коллективного» или общинного обыденного права
6
. 

Живучесть «мирских» стереотипов была столь высока, что даже в пореформенной 

России при ясном понимании крестьянами того, что «…община с ее переделами, череспо-

лосицей, трехпольем с принудительным севооборотом, верховным распоряжением мира 

всеми землями, круговой порукой, поглощенностью личности сообществом стояла на пу-

ти агротехнического и социального прогресса, деревня держалась за этот средневековый 

институт как за якорь спасения»
7
. 

Такая стойкая приверженность крестьян принципам общинного мироустройства 

отчасти объясняется одним из его функциональных предназначений
8
, сущность которого 

заключалась в формировании ощущений психологически-компенсирующего плана. Под 

воздействием жестко регламентированных условий жизнедеятельности в общине инди-

вид, безусловно, лишался возможности самостоятельного проявления воли, однако взамен 

                                           
1
 Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 2002. С.253.  

2
 Миронов Б.Н. Указ. соч. С.331. 

3
 Крестьянское движение в России в 1857-1861 гг. М., 1963. С.419. 

4
  Именно коллективизм и равенство в смысле основы понятия о справедливости, как сущностные характе-

ристики корпоративной этики крестьянства, рассматриваются в работе К.Качоровского.                             

См.: Качоровский К. Указ. соч. С. 214-222.  
5
 ГАРФ. Ф.586. Оп.1. Д.119. Л.4. 

6
 Качоровский К. Народное право. М., 1906. С.218-219. 

7
 Данилова Л.В., Данилов В.П. Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие Рос-

сии…. С.25. 
8
 В числе основных функций русской поземельной общины, как правило, выделяются следующие: управ-

ленческую, производственную, финансово-податную, правотворческую и судебную, полицейскую, предста-

вительскую, функцию социальной защиты, культурно-воспитательную и религиозную. Детальный анализ 

«номенклатуры» общинных функций в процессе исторической эволюции данного феномена представлен в 

известной монографии Б.Н.Миронова, поэтому ограничимся лишь наиболее общим представлением о соци-

альном предназначении мирской организации. Подробнее см. : Миронов Б.Н. Указ. соч. С.467-473. 
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получал социальную и психологическую защищенность, не тяготясь при этом индивиду-

альной ответственностью. Речь идет о блокировании негативных эмоций при переходе 

индивидуального сознания в массовое, вследствие ощущения «Я» как части целого боль-

шого организма: «Одному страшно, а всем (миру) не страшно»; «В миру виноватого нет»
1
.   

Нельзя  не обратить внимания  и на замкнутость, автаркию общинного уклада. Во-

просы  выживания социума решались в рамках локального  микрокосма, что, в свою оче-

редь, стимулировало закрепление групповых форм сознания и соответствующих им моде-

лей поведения. Причем, как правило, локализм крестьянского мировосприятия был огра-

ничен только рамками своей общины или той территорией, что находилась в общем поль-

зовании. В общий природно-социальный универсум включалась патриархальная или нук-

леарная семья как элементарная частица, а также родственники, свойственники, соседи, 

словом, весь повседневный круг крестьянского общения. В процессе регулярных, каждо-

дневно возникающих хозяйственных, бытовых, религиозных и иных отношений пред-

ставление о прочности и святости семейных уз переносилось и на ближайших соседей, 

укрепляя тем самым  общинные устои
2
. Да и сама крестьянская семья представляла собой 

общину в миниатюре, корпоративную единицу со своим обычаем, твердо установленном 

уставом, существование которой определялось «…кровным происхождением из одного 

рода»
3
. Воспроизводство семейных представлений при сохранении патриархального ха-

рактера организации низовой ячейки общества являлось прочным базисом для низменно-

сти представлений родового сознания, не утративших своего значения и к началу ХХ сто-

летия, несмотря на воздействие деструктивных факторов социально-экономического раз-

вития деревни.  

Основным инструментом общинного института большинство исследователей еди-

нодушно называет обычное право
4
. Приведем наиболее значимые из определяющих дан-

ную категорию признаков: сословный характер обычного права, замкнутость, корпора-

тивность; дуализм общинного института, обусловленный его посреднической функцией 

между государством и крестьянином; плюрализм, вариативность, ситуативность правовой 

практики; локальность, партикуляризм; приспособляемость к различным природно-

географическим, социально-экономическим, историческим условиям; хозяйственно-

прагматические интересы как один из основополагающих механизмов формирования 

норм; сосуществование рационального (соблюдение хозяйственных интересов общины и 

крестьянского двора) и эмоционального (зависимость от репутации, от общественного 

мнения); неотделимость правовых представлений от морально-этических, составляющих 

основу крестьянской юстиции и правовой практики в целом; религиозная окрашенность; 

коллективность принятия правовых решений; большая роль общественного мнения и 

старшего поколения в санкционировании норм
5
. 

В свою очередь, непосредственным воплощением обычного права выступала при-

говорная практика сельских сходов, что обусловило необходимость изучения самого ин-

ститута «народного собрания». Следует напомнить, что интерес научной общественности 

к изучению вопроса о сущностных  характеристиках сельского схода возник в к. XIX сто-

летия именно в рамках исследований норм обычного права. И благодаря деятельности 

многих, часто неизвестных авторов, проводивших первичную обработку данных по «об-

щественным установлениям, обычаям и законам» в российских селениях, ныне мы имеем 

возможность воссоздания коллективного представления о значении схода в повседневной 

практике крестьянства.  

                                           
1
 Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 2002. С.253. 

2
 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С.302. 

3
 Матвеев П. Очерки народного юридического быта Самарской губернии. СПб., 1877. С.26. 

4
 Развернутая характеристика структуры обычного права представлена в статье С.С.Крюковой. См.:  Крю-

кова С.С. Правовая культура русских крестьян в России XIX в.: проблемы и интерпретации // Этнографиче-

ское обозрение. 2003.  №1. С.98-123. 
5
 Крюкова С.С. Указ. соч. С.117. 
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Некоторые современные исследователи акцентируют свое внимание, прежде всего, 

на росте социального индифферентизма российской деревни в к. XIX – н. ХХ вв., отмечая 

снижение интереса крестьян к участию в сходах, что используется в качестве аргумента 

общей девальвации общинных ценностей
1
. При этом вопрос о причинах игнорирования 

крестьянами мирских дел интерпретируются несколько двусмысленно. Для скепсиса 

имеются определенные резоны. Действительно, по сообщениям корреспондентов МВД, 

скажем, в Пензенской и Саратовской губерниях в конце XIX в. крестьяне посещали сходы 

«лениво», с неохотой. Несмотря на угрозу ареста из-за неявки на сход, многие крестьяне 

пытались скрыться при приближении к их дому десятского, появление которого означало 

созыв схода. В этом случае время проведения схода могло быть перенесено на другой 

срок не один и не два раза, до тех пор, пока сам староста не отправлялся урезонивать об-

щинников («гонит» их на сход)
2
. При выяснении мотивов подобного поведения крестьян, 

в первую очередь, следует обратить внимание на интерпретацию предназначения схода в 

крестьянском сознании и, соответственно, на выяснении отношения общинников к той 

или иной стороне мирской деятельности. Так, важнейшими делами для обсуждения на 

сходах признавались: выборы должностных лиц, распоряжение мирской землей и распре-

деление сборов и повинностей
3
. Исходя из этой схемы, можно предположить (более того, 

мы находим этому подтверждение в «Записках…» корреспондентов МВД), что крестьяне 

будут неохотно посещать сход в том случае, если на нем предполагалось обсуждение во-

проса о недоимках («если с них чего-нибудь будут требовать»), а также в воскресные дни 

и страдную пору. Если же сход созывался «в пользу крестьян» («объявлялась какая-

нибудь «милость», обсуждались вопросы о найме пастуха, выборах сельского и  церков-

ного старосты и т.д.), крестьяне охотно посещали подобные мероприятия в силу общей 

заинтересованности в решении мирских дел, а также,  предвкушая «угощение» (выборы 

сельской администрации без выпивки, как правило, не обходились: «предполагался мага-

рыч» по завершению схода)
4
. Таким образом, речь идет об отношении крестьян именно к 

формальной стороне мирской организации, навязываемой государством, т.е. к админист-

ративному предназначению общины, а, следовательно, и к формальному праву. 

В материалах фонда В.К.Плеве, относящихся к 1890-м гг.,  имеются также указания 

на существование определенных различий между сельским и так называемым селенным 

сходом, т.е. неформальным собранием в рамках каждой общины, в функции которого ад-

министративное назначение не входило. Здесь решались исключительно вопросы хозяйст-

венной практики, более того, основанием для рассмотрения мирских дел выступали «ме-

стные обычаи и предания»
5
.  

Традиции организации деятельности сельских сходов предопределяли и бытование 

особых поведенческих стереотипов. К числу последних следует отнести, например, еди-

ногласную форму принятия решений («против мира не пойдешь»), производную от ос-

новного императива корпоративной морали. Даже если и находились крестьяне, несоглас-

ные с решением схода, то они обыкновенно либо примыкали к большинству, либо воз-

держивались от подачи голосов. Сами крестьяне объясняли такую особенность своего по-

ведения именно необходимостью защиты общих интересов. Неизвестный автор в своей 

корреспонденции приводит, по его словам, хрестоматийный пример: земский начальник 

на одном из сходов попросил крестьян разделиться на две группы (за и против известного 

решения) – крестьяне наотрез отказались: «Если мы разделимся – ты нас осилишь»
6
. 

                                           
1
 См. например: Вронский О.Г. Государственная власть России и крестьянская община в годы «великих по-

трясений» (1905-1917). М., 2000. С. 48-49; Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аг-

рарная реформа. М., 2001. С.179.  
2
 ГАРФ. Ф.586. Оп.1. Д.119. Л.9а. 

3
 Там же. Д.134. Л.10. 

4
 ГАРФ. Ф.586. Оп.1. Д.115. Л. 19, 39. 

5
 Там же. Д.134. Л.2-4. 

6
 Там же. Л.37. 
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Немаловажным аспектом анализа представляется реконструкция крестьянского 

представления об иерархии социального управления в смысле определения значимости в 

повседневной жизни тех или иных элементов  структуры. Контроль над исполнением 

мирских повинностей осуществляли на селе выборные из крестьянской среды полицей-

ские чины: сотские и десятники. Мизерное денежное содержание, принудительное отвле-

чение от хозяйственной деятельности, неблагодарная работа по выколачиванию податей 

из однообщественников, подчиненность всем начальствующим структурам (самый низ-

ший ранг в иерархии) – все это закладывало основы для пренебрежительного отношения к 

этим должностным лицам. В частности, корреспондентом из Балашовского уезда Сара-

товской губ. были зафиксировано бытование в крестьянской среде поговорок следующего 

содержания: в отношении сотского – «ты родня полицейскому да воробью, что кричат: 

отойди, перебью», десятник же низводился на самый  низкий уровень представлений о со-

циальной организации общины: «не вошь ест, а гнида точит»
1
. По меньшей мере, «наруж-

ную почесть» крестьяне оказывали сельскому старосте, «сознавая его власть»: «может по-

садить в холодную». Избирался претендент на данную должность по критерию «делови-

тости и рассудительности», как правило, из зажиточных  крестьян, так как важнейшей 

функцией старосты был сбор податей. Однако именно это предназначение старосты, как 

раз и не добавляло авторитета последнему. Более значимыми в представлениях крестьян 

являлись волостной старшина и писарь, от которых зависело многое в обыденной кресть-

янской действительности, скажем, выдача паспортов. В этом отношении весьма характер-

на реакция крестьян на коррупцию в среде сельской администрации. В крестьянском 

представлении отсутствовала негативная оценка необходимости дать взятку, напротив, 

такая поговорка, как «Сухая ложка рот дерет», привычка «подмаслить» отношения с лю-

бым представителем местной власти отражали норму поведенческой практики
2
. 

Общинный архетип предлагал решение вопроса выживания социума в рамках ло-

кального замкнутого мира, стимулируя тем самым закрепление групповых форм сознания 

и соответствующих им моделей поведения. В этих условиях община предстает как некий 

социальный организм, в котором каждая отдельная личность теряет свою уникальность, 

обособленность, самоценность в обмен на приобретение ощущения «завершенности», 

принадлежности к более большой и значительной, а значит и более сильной, сущности, 

чем она сама, сущности, отличающейся качественно иными, более совершенными сис-

темными характеристиками. Как на одну из отличительных особенностей крестьянской 

психологии, авторы «Записок…» указывали на резкую перемену в поведении крестьянина 

в домашнем быту и в «сборище»: «Дома – он тише воды, ниже травы, заявится в общество 

– поднимает голос»
3
.  

В этом отношении весьма характерный случай описан известным исследователем 

саратовской деревни Н.Ф.Хованским. В с. Ст. Чиртим Кузнецкого уезда после объявления 

Манифеста об освобождении, крестьяне отказались обрабатывать свои наделы, ожидая 

передачи им всей помещичьей земли. По приказу губернатора основных зачинщиков пуб-

лично высекли: «их взяли и стали сечь, они, закусив пальцы, не издавали ни звука; сече-

ние их прекратилось после заявления врача о их бессознательном состоянии». Однако, 

эффект устрашения этим достигнут не был. Из толпы крестьян послышались крики: «И 

нас секите!». Женское поведение и вовсе не поддавалось объяснению, исходя из логики 

карателей: «Бабы вздумали выбрасывать грудных детей за цепь солдат». С просьбой о на-

казании к властям обратился и не участвовавший в мятеже богатый крестьянин-

красноторговец, старик в возрасте 70 лет. Весьма показательно, что после массовой порки, 

именно его призыв к крестьянам с требованием покориться возымел действие и «толпа 

                                           
1
 Там же. Д.119. Л.13. 

2
 См.: Там же. ДД. 115, 119, 134. 

3
 В свое время З.Фрейд предлагал трактовать природу действия человека в «массе» как «выражение склон-

ности всех однородных живых существ к соединению во все более крупные единства». См.: Фрейд З. Мас-

совая психология и анализ человеческого «Я» // Психология масс. Хрестоматия. Самара, 1998. С.172. 
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вняла его слову»
1
. Как можно заметить, приведенные здесь поведенческие характеристи-

ки, присущие русской поземельной общине, полностью соответствуют всем критериям 

определения массы, зафиксированным в трудах Г.Лебона и других исследователей. Мас-

совая психология подавляла даже самые первичные инстинкты индивидов (самосохране-

ния и т.д.), их сознание растворялось в сознании ином, носителем которого выступала со-

вокупность отдельных личностей. Важнейшей особенностью массового поведения являет-

ся импульсивность и склонность к раздражительности, легкость перехода в состояние аф-

фекта, агрессии. С другой стороны, толпа «…легко становится палачом, но также легко 

она идет и на мученичество»
2
. В исследованиях, посвященных крестьянскому движению в 

России XIX столетия, одним из качеств крестьянской психологии также называется «го-

товность к самопожертвованию, убежденность в необходимости жертв для достижения 

«мирских» целей»
3
. Консервация общинных институтов  сдерживала, таким образом, не 

только развитие хозяйственной практики, закрепляя определенные поведенческие стерео-

типы, но и становилась причиной стагнации в процессе эволюции общественного созна-

ния. Вследствие значительной временной протяженности существования и многократно-

сти воспроизведения общинного архетипа в сознании крестьян от поколения к поколению 

формировались устойчивые связи массового порядка. Поэтому в духовной деятельности 

мирян представления соответствующего типа общественного «разума» были представле-

ны равномерно и функционировали постоянно. Можно предположить, что в  дальнейшем 

результативность процесса эмансипации индивидуального сознания будет напрямую за-

висеть не только от социальной деградации общинных институтов, но и от степени сопро-

тивляемости переменам всего общинного организма в целом. А с учетом социально-

психологического объяснения сущности процесса массообразования можно прогнозиро-

вать высокую степень вероятности перехода общины в психологическое состояние массо-

вой социальной агрессии как своего рода защитной реакции на угрозу уничтожения. 

В пореформенный период община стала постепенно утрачивать свое функциональ-

ное предназначение. Подробный анализ трансформации мирских функций под воздейст-

вием реформационных преобразований представлен в монографии П.Н.Зырянова
4
. По 

мнению автора, особенно разрушительными для патриархального нравственного идеала 

были последствия девальвации судебно-правовых функций. Так, по словам П.Н.Зырянова, 

общинные «советы стариков» при семейных разделах занимали сторону старших. «Млад-

шие» в этом случае обращались в волостной суд, который решал дело в их пользу на ос-

нове действующего законодательства
5
. Кроме того, сложные общины должны были иметь 

только общий сход, сходы в каждом селении не были санкционированы законодательст-

вом, и, хотя практика созыва сельских собраний не умерла, напротив, приверженность 

крестьян патриархальным порядкам заставила власти видоизменить законодательство, тем 

не менее, государственная политика в отношении общины дестабилизировала прежнюю 

систему представлений. 

Менялся и половозрастной состав сельских сходов, он становился более пестрым, 

увеличивалась его численность. П.Н.Зырянов отмечает, что в составе «совета стариков» 

мог оказаться 17-ти летний юноша, вдова и т.д.
6
 

Не менее значимой в жизни деревни являлась административная или управленче-

ская функция. На сельских сходах производились выборы сельских должностных лиц, 

осуществлялась раскладка повинностей, обсуждались самые разнообразные вопросы. В 

пореформенный период значение административной функции также серьезно изменилось. 

Как отмечает Б.Н.Миронов, в ходе постепенного превращения мирской организации в 
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форму официального социального контроля, контроль неформальный, связанный с про-

цессом сохранения и воспроизводства традиций,  становится менее строгим, особенно в 

местностях, охваченных отходничеством
1
. Это создавало угрозу утраты нравственного 

идеала и в дальнейшем стало одним из факторов консолидации общины.  

Во второй половине XIX в. произошло изменение и ряда других функций общины. 

Прежде всего, это касается фискальной функции. По мере снижения доходов на душу на-

селения, распределение налогов и повинностей становится одним из основных видов дея-

тельности мира.  

Как не парадоксально, развитие грамотности на селе то же способствовало активи-

зации защитного механизма общины. Вследствие становления и развития новой системы 

институтов социализации подрастающего поколения (читальни, общества трезвости и 

т.д.), община стала терять свою монополию и в деле  воспитания.  

Общая тенденция дальнейшей эволюции общины, на первый взгляд, складывалась 

не в пользу последней. Вместе с тем, говорить о полной девальвации ценностей общинно-

го строя не приходится. В дальнейшем, по мере углубления социально-политического 

кризиса в империи, институты мирского управления приобретают прежнее значение в 

жизни сельского социума. До поры до времени сохранится и влияние сельских патриархов 

на процесс принятия решений на сельских сходах. Устоявшуюся в советской историогра-

фии одностороннюю оценку деятельности сельских мироедов современные исследователи 

справедливо подвергают сомнению
2
. Выполнение «судом стариков» своего функциональ-

ного предназначения, вознаграждавшегося угощением за счет мира, вряд ли исчерпывает-

ся корыстными мотивами участия  крепких хозяев в мирских делах. В материалах фонда 

В.К.Плеве также отсутствует указание на прямую зависимость понятий «мироеды», «гло-

ты», «горлопаны», «горлопяты», «коштаны» от благосостояния  носителей подобных про-

звищ, хотя влияние «зажиточных» на принятие решений на сходах все же отмечается. 

Возможно, перед нами две, отличающиеся по своей трактовке в практике сельского схода 

и в сознании мирян, категории. Социальная значимость «кулаков-мироедов» определя-

лась, пожалуй, не столько с позиций преклонения перед его богатством, сколько в контек-

сте признания успешности хозяйственной практики. С другой стороны, о глотах, горланах 

и т.д. можно говорить, как об обособленной социальной группе, своеобразие которой за-

ключалось в стремлении к самовыражению индивида в общественной деятельности 

(«криком доказывают свою правоту»)
3
. 

По всей видимости, формализация функционального предназначения общинного 

мироустройства, спровоцированная течением модернизационных процессов, не являлась 

необратимым линейным процессом. Спонтанная эволюция общины, пожалуй, выступала 

одним из аспектов представления российской деревни о цикличности существа мирозда-

ния. Поэтому, при отсутствии серьезных вызовов извне, угрожавших воспроизводству 

«общинного архетипа», корпоративное начало проявлялось слабо, но, по мере роста соци-

альной конфликтности обращение к традициям «коллективного общежития» будет неиз-

бежным, если, разумеется, не будет завершен процесс разрушения того социально-

экономического типа, на котором базируется «родовое сознание». Эту особенность об-

щинной рефлексии в свое время отметил А.А.Преображенский, проследив эволюцию 

мирской организации в XVI–XVIII вв. на примере крестьянства Западной Сибири и Урала. 

«Можно заметить, – пишет автор, – что повседневное функционирование крестьянских 

«миров» часто подменялось деятельностью узкого круга лиц вроде старосты, сотских и 

прочих выборных…. Но если создавалась чрезвычайная ситуация, крестьянская община 

вдруг оживала, и это находило след в делопроизводстве. Под челобитными  во время ост-

рых социальных конфликтов наряду с подписями должностных лиц самоуправления по-

являются рукоприкладства рядовых крестьян. Община обретает силу своеобразного кол-
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лективного органа сопротивления. При спадении накала борьбы понижается эта роль 

«мира», он постепенно становится по преимуществу исполнителем фискальных обязанно-

стей крестьян перед государством. Такие импульсы были присущи едва ли не всем  кре-

стьянским «мирам» изучаемого региона»
1
. Конечно, в приведенной цитате присутствует 

некоторое ограничение функций общинного мироустройства, среди которых выделяются 

преимущественно внешние связи общины и государства, однако, общая тенденция дина-

мики социального развития выражена точно. Отмечая своеобразие социальной реакции, 

автор объективно свидетельствует в пользу прочности общинного архетипа в менталитете 

российского крестьянства, выполняющего функцию самосохранения мирской организа-

ции, как залога стабильности крестьянского бытия, укрепления его витальности. 

Таким образом, несмотря на прочную приверженность традициям, крестьянское 

понимание «мира», не оставалось статичным, его границы на переломе эпох  начинают 

постепенно расширяться, достигая новых горизонтов. Первоначально, крестьяне рассмат-

ривали «мир» как реально функционирующую общину, локализованную в рамках одного 

села, одного общества. В этом случае как антипод «миру» воспринимался не только по-

мещик и те, кто защищал его интересы, но и «чужие» крестьяне государственные, удель-

ные, просто жившие в соседних селениях, а нередко и одновотчинные крестьяне, пользо-

вавшиеся большими льготами, чем данная община. Однако, постепенно, по мере роста 

общности притязаний происходит изменение содержания социальных представлений. По 

мнению Б.Г.Литвака, расширение понятия «мир» происходило, в первую очередь, в на-

правлении одновотчинных общин, даже если они находились в сравнительном отдалении, 

а не в сторону соседних обществ. Подобная «выборочная подражательность» в конце 

1850-х гг. начинает трансформироваться в подражательность «сплошную», т.е. «зачаточ-

ную форму слияния близких интересов отдельных общин в один общий интерес»
2
. Опять-

таки пока речь идет только о помещичьих крестьянах, как правило, не проявлявших в этот 

период времени реакции на выступления в соседних государственных селениях. По мере 

унификации правового статуса всех категорий крестьянского сословия, можно прогнози-

ровать объективное  нарастание импульсов «сплошной  подражательности». 

Весь пореформенный период в российской истории прошел под знаком противоре-

чивых процессов, охвативших поземельную общину. Первоначально этот процесс полу-

чил дополнительное ускорение в русле государственной политики. Помимо своих тради-

ционных функций община должна была компенсировать утрату помещиками контроля 

над крестьянами. Законы 1861 г., последовавшие вслед за ними реформы удельной     

(1863 г.) и государственной (1866 г.) деревень привнесли в жизнь крестьянства усиление 

законности, письменно зафиксированной, но основанной на обычном праве. По мнению 

Б.Н.Миронова, непосредственным результатом реформационных начинаний стало устра-

нение опеки помещиков над крестьянами, ослабление государственного вмешательства в 

жизнь деревни, и, наоборот, усиление управленческих функций  мирской организации
3
.  

Однако, реформаторы, предоставив общине статус юридического лица, имели сво-

ей целью, в первую очередь, государственную институционализацию общины, превраще-

ние ее в «административную ячейку государственного управления»
4
, что способствовало 

росту ее бюрократизации. Подобная направленность реформ привела к возникновению 

очевидного противоречия: между формальной и неформальной  организациями общины.  

В конечном итоге, это можно интерпретировать как один из серьезных вызовов 

традиционному мироустройству, воздействие которого было многократно усиленно после 

введения в 1889 г. специальной коронной должности земского участкового начальника. В 

обязанность последнего входила детальная регламентация жизни сельского общества, 

вплоть до утверждения решений схода и права наложения административного взыскания 
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в виде ареста до 3-х дней или штрафа до 6 рублей. Земский начальник мог отстранять от 

должности членов крестьянских сельских учреждений, он же стал назначать и судей воло-

стного суда, ранее выбираемых крестьянами. Глубина возникшего противоречия опреде-

лялась, главным образом, степенью консерватизма крестьянского сознания, его устойчи-

востью к любым изменениям. В этом отношении, возможно, следует вести разговор о по-

явлении еще одного вида обыденного сопротивления, заключавшегося в формализации 

отношений к выборной сельской администрации: привлекательность общественной служ-

бы падала, стал обнаруживаться абсентеизм в посещении сходов, уклонение крестьян от 

исполнения общественных обязанностей и т.д.   

Один из современных исследователей российской деревни В.Б.Безгин в своей мо-

нографии попытался опровергнуть бытовавшее ранее мнение, согласно которому система 

государственной опеки в лице земских начальников оценивалась негативно, как реакци-

онное мероприятие правительства в рамках контрреформ 1880–1890-х гг. По его словам, 

введение органа опеки над сельским самоуправлением соответствовало объективным по-

требностям российской деревни конца XIX века
1
. С подобным утверждением вряд ли 

можно согласится, принимая во внимание  восприятие данного социального института че-

рез призму системы патриархальных представлений о власти. Как отмечал Н.П.Дружинин 

в «Очерках крестьянской общественной жизни», для крестьян представитель власти 

«…все еще является «барином», который приезжает и судит так, как «угодно его мило-

сти»
2
. И хотя крестьяне первоначально не имели ни малейшего представления о функциях 

нового чиновника, тем не менее, «барином» его прозвали сразу же
3
. Следовательно, воз-

вращение помещика в деревню, помещика, облеченного судебной властью, вряд ли могло 

интерпретироваться крестьянами в принципе благожелательно. Встречаются, разумеется,  

и свидетельства иного плана, фиксировавшие благожелательное отношение крестьян к 

земскому начальнику, но ведь и «хороший барин» не редкость в истории. Так, в  материа-

лах фонда В.К.Плеве, имеется сообщение из Хвалынского уезда Саратовской губ., повест-

вующее о восприятии крестьянами «земского» как «заступника бедных». Это суждение 

даже нашло выражение в фольклорной практике конца 1890-х гг. Сложилось пословичное 

выражение следующего содержания: «Земский приедет – все говори, земский уедет – бед-

няки бежи»
4
. 

Дальнейшая практика покажет, что крестьяне все же крайне отрицательно отне-

слись к закону от 12 июля 1889 г., но особенно упорным было их нежелание отказываться 

от прежнего порядка выбора волостных судей. Так, в сентябре 1890 г. в Симбирской губ. 

11 деревень Муратовской волости отказались от производства выборов, а во время выбо-

ров в с. Хомбусь Батыреве «несогласные» крестьяне учинили погром здания училища, из-

бив при этом сельских старост ряда обществ, участвовавших в выборах, и волостного 

старшину. В этой ситуации представители низовых структур сельского самоуправления и 

рядовые «однообщественники» оказались по разные стороны баррикад, тех, кто «держал 

руку» начальства фактически исключили из понятия «мы». Крестьяне заявили, что они 

«не желают нового закона, а хотят оставить старый»
5
. Содержание нового закона оцени-

валось с двух сторон: как усиление позиций начальства, а, стало быть, дальнейшее огра-

ничение крестьянского самоуправления и автономии общины («…будто бы устанавлива-

ется право начальства без суда сечь их и отбираются у них земли…»); а также как страх 

перед любым нововведением, не совпадающим с интересами общины и непонятным кре-

стьянству («…их будут сечь, и не розгами, а машиной»)
6
. 
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Некоторые исследователи в качестве доказательства девальвации таких принципов 

общинной жизни, как коллективизм и солидарность, используют сюжет с отменой круго-

вой поруки в пореформенный период
1
. Однако, на наш взгляд, абсолютизировать тезис о 

росте индивидуализма крестьян, который противоречил  прежнему принципу коллектив-

ной ответственности в деле раскладки недоимок все же не стоит. Прямая связь здесь от-

сутствует. Так, известный исследователь феномена круговой поруки в российской позе-

мельной общине, М.С.Симонова, в одной из своих статей отмечала, что сущность круго-

вой поруки не отражала традиционных представлений о крестьянской взаимопомощи, она 

состояла в системе принудительных мер административного характера для борьбы с не-

доимщиками. Община же, как это не парадоксально звучит, оказалась своеобразным «за-

слоном», оружием крестьян против произвола властей при взыскании налогов. Объектив-

но, причиной отмены круговой поруки (1903 г.), по мнению автора, стал налоговый кри-

зис конца XIX в. и обвальный рост недоимочности крестьянства
2
.  

Конечно, сам факт постепенного разложения патриархального общинного уклада 

достаточно очевиден. Один из признаков развития подобных процессов – наметившаяся 

тенденция отказа в большинстве районов страны от разверстки налогов (и земли) по ре-

визским душам. В чистом виде подобный способ распределения повинностей в конце XIX 

века уже нигде не применялся, использовались различные переходные формы  – от ревиз-

ской к подоходной разверстке
3
. Образовался замкнутый круг, так как одной из причин не-

доимочности оказывалась сама круговая порука, поскольку зажиточные крестьяне стара-

лись уклониться от уплаты податей до тех пор, пока не внесут свою долю беднейшие слои 

деревни. 

Крайне редко стало наблюдаться разверстание недоимки по приговору схода, что, 

безусловно, говорило об отмирании круговой поруки, но, в то же время, объяснялось пре-

обладанием на сходах крестьян-недоимщиков, а, следовательно, в первую очередь, свиде-

тельствовало о подрыве жизнеспособности крестьянского хозяйства. 

С другой стороны, рост передельной практики, «оживление общины» в к. XIX – н. 

ХХ вв., засвидетельствованный К.Качоровским на основе анализа материалов 87 тыс. 

сельских общин (до 25 млн. душ обоего пола), говорит о проявлении обратной тенденции,  

появление которой было спровоцировано ростом конфликтности как на внутриобщинном 

уровне, так и во взаимоотношениях с внешним миром
4
. По словам автора, усиление пе-

редельной функции мирской организации напрямую зависело от масштабов крестьянского 

землепользования, «вздорожания земли», а также роста численности населения
5
.  

Зафиксировав рост интенсивности уравнительно-передельной функции общины, 

автор обращает внимание на один немаловажный аспект анализа, косвенным образом 

свидетельствующий о характере отношения крестьян к модернизационным процессам. В 

пользу жизненности общины говорит тот факт, что за период с 1870-го по 1900-й гг. число 

общин с потребительными системами разверстки увеличилось в Саратовской губернии с 

15 (0,6%) до 1062 (41,3%), а количество «мертвых» или «почти мертвых» (т.е. с видимым 

отсутствием передельной практики) снизилось с 1635 (63,6%) до 864 (33,6%). Причем по-

добные тенденции были характерны не только для бывших помещичьих, но и для госу-

дарственных крестьян и даже еще в больших пропорциях
6
.  

Показателен и факт появления определенных сдвигов в общественном сознании,  

уже как следствие распространения уравнительных тенденций в хозяйственной практике. 

Автор вышеупомянутой статьи собрал и проанализировал сведения о 76 общих переделах 

по наличным мужским душам в 68 общинах. За указанный отрезок времени резко снижа-
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ется количество и интенсивность конфликтных случаев во время проведения общинных 

переделов. Если первоначально были случаи противодействия отдельных домохозяев: 

противники ложились под сохи, не давали пахать, жаловались начальству, в некоторых 

случаях не обходилось и без отчаянных драк и даже убийства, то при последующих пере-

делах факты сопротивления сначала становятся единичными, а затем и вовсе исчезают
1
. 

Подобные замечания свидетельствуют о необходимости рассмотрения еще одной 

плоскости проблемы: воздействия изменений условий жизнедеятельности на социальную 

психологию и сознание крестьянства. Выводы, которые могут последовать в этом отно-

шении, могут быть совершенно противоположными и не согласовываться с макроэконо-

мическими показателями. Да, крестьянский мир не был монолитным, однако, степень 

имущественной и ментальной дифференциации крестьянства преувеличивать все же не 

стоит. Усиление передельной функции общины на черноземных землях центра России 

объясняется стремлением крестьянства разрешить кризисную ситуацию, возникшую в ре-

зультате аграрного перенаселения,  при помощи традиционных механизмов, выступавших 

априори гарантами витальности бытия. Предназначение общины как  социальной системы 

прочитывается здесь в контексте сохранения жизнеспособности мира в целом путем огра-

ничения прав индивидуумов.  

Интересно отметить, что согласно с результатами анкетирования, проведенного в 

1905 г. статистическим отделением Саратовской губернской управы, лишь 6 корреспон-

дентов (в том числе и крестьяне) из 328 выступили с резкой критикой общинной формы 

землевладения, что, впрочем, указывает на проявление чуть заметной тенденции к  инди-

видуализации общественного сознания. Очевидно, что процесс эрозии ценностей тради-

ционного общества находился еще в самом начале, однако, несомненно, в дальнейшем он 

станет определяющим в развитии общинного типа социальности, приведет к возникнове-

нию глубокого противоречия,   разрушительное воздействие которого будет усугублено 

избирательной политикой государства, поощрявшего рост внутриобщинной конфликтно-

сти. Основная причина недовольства общинными порядками – это ограничение свободы 

воли отдельных домохозяев, ограничение, оборотной стороной которого, по мнению не-

которых крестьян, являлось равенство в бедности. Как отмечал один из корреспондентов, 

В.И.Гусев, около 9 лет занимавший должность волостного старшины: «Общинное владе-

ние землей загубило, в корне разорило и сделало крестьян нищими…. Община приучила 

крестьян к нерадению, полному равнодушию в отношении обработки земли, ухода за ней 

и улучшения хозяйства.… При общинном владении убита вся энергия, всякая предприим-

чивость. При общинном пользовании землей я должен пахать там и сеять то, что укажет 

община. Община поработила личность, связала ее по рукам и ногам, она же породила кос-

ность и нерадение»
2
.                                                                                                                                                    

Оппонентом Качоровского в свое время выступил Г.А.Крестовников, обнародо-

вавший официальные данные о 48% земельных обществ относительно 28 губерний Рос-

сийской империи, в которых вовсе не было переделов, ни общих, ни частных
3
. 

В дальнейшем именно эти две позиции являлись отправными точками известных 

дискуссий. В частности, С.М.Дубровский считал данные Крестовникова явно преумень-

шенными
4
. В то же время, по вопросу общинного землепользования в советской историо-

графии прочно утвердилась марксистская интерпретация данного явления, обоснованная 

В.И.Лениным и базировавшаяся на примате общеэкономических факторов. Поэтому, ис-

пользуя документальные свидетельства о сохранении передельной практике в российской 

деревне, С.М.Дубровский пытался доказать факт разложения общины как феодального 

пережитка. По его словам, переделы были почти единственным средством, помимо выде-
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ла на хутора и отруба, для устранения таких недостатков землепользования, как крайняя 

чересполосица и мелкополосица, с чем должны были бороться сами крестьяне
1
. 

В частности, по данным С.М. Дубровского, накануне столыпинской реформы в 

1905 г. в 50 губерниях Европейской России формально владели землей на общинном пра-

ве 76,7% крестьянских дворов, а вместе с казаками – 77,2%
2
. Причем, в Средневолжском 

районе этот показатель достигал порога в 99,6%
3
. 

Данные анкеты Вольно-экономического общества 1910 и 1911 гг. также  свиде-

тельствовали о том, что в Центрально-земледельческом и Средневолжском районах к мо-

менту принятия указа 9 ноября 1906 г. еще господствовала община с переделами. Всего 

было обследовано 397 общин, из них отсутствуют данные о переделах в 6 общинах, одна-

ко в остальных 391 –  в более 83% общин производились общие переделы и только 7,7% 

не имели переделов
4
.  

Как можно заметить, развитию товарно-денежных отношений общинный архетип 

противопоставил ярко выраженную тенденцию к усилению передельных настроений, про-

явившуюся в стремлении обезопасить традиционное мирское устройство от гибели путем 

абсолютизации практики передельного землепользования. Снять угрозу утраты экономи-

ческой безопасности община  могла только традиционными методами, что спровоцирова-

ло рост эгалитаристских тенденций. Все больше общин стало переходить к наиболее 

уравнительному варианту переделов: уже не по мужским душам, а по едокам (т.е. с уче-

том неработающих членов семьи). Например, в Саратовской губернии процент общин, 

производящих передел, возрос за период с 1870 по 1900 годы с 33 до 63. Переделы по 

числу едоков были произведены в 41% общин по сравнению с 1% в 1870 году
5
. 

В работе П.Н.Зырянова, опубликованной в 1992 г., тезис о жизнеспособности и 

гибкости общины, выдвинутый еще ее дореволюционными защитниками, получил допол-

нительную аргументацию.
6
 Автор детально проанализировал эволюцию передельного 

механизма поземельной общины, что представляет для нас самый непосредственный ин-

терес. На основе изучения имеющейся литературы по данному вопросу П.Н.Зырянов ри-

сует следующую картину. В первые два десятилетия после реформы 1861 г. в Чернозем-

ном центре передельная практика почти совсем прекратилась, затем в 1880-х гг. пределы 

стали учащаться, захватывая все новые губернии и новые категории крестьян, а на рубеже 

веков достигают своего апогея. По мнению автора, столь мощное движение за переделы в 

1890-х гг. вызвали три основные причины, последовавшие за мировым сельскохозяйст-

венным кризисом, – земельное утеснение, рост арендных цен, распад больших патриар-

хальных семей и начавшаяся борьба беднейшего крестьянства с деревенской буржуазией
7
. 

ей
7
. События начала ХХ века: революция, отмена выкупных платежей и, наконец, столы-

пинская аграрная реформа, вызывают значительное уменьшение переделов. Однако автор 

не склонен соглашаться с мнением ряда исследователей, оценивающих состояние общины 

в новых условиях как «анабиоз» или «летаргию». Он признает уменьшение передельной 

активности общины, но лишь частично связывает это с внутренними процессам, проте-

кавшими в общине, относя к основным причинам замедления переделов, прежде всего, 

правительственную политику и отсутствие сильных неурожаев
8
.  

Ответы респондентов ВЭО показывали, что даже в разгар реформы многие кресть-

яне не оставляли мысль о переделах и предполагали в будущем продолжить передельную 
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практику. А в некоторых обществах, указывалось  в анкетах, переделы продолжались и в 

эти годы. Так, по показаниям крестьян Пензенской губ., выходы из общины помешали 

намечавшимся переделам (14 ответов), однако обращает на себя причина подобных изме-

нений: «По переделу земли крестьяне решительно ничего не принимают, потому что за-

кружились между собой судами из-за земли…». С другой стороны, в 21 ответе сельских 

корреспондентов говорилось о продолжении земельных переделов
1
.  

Некоторые итоги длительным спорам об общине попытался подвести 

В.Г.Тюкавкин. Свои выводы автор основывает на официальных данных, опубликованных 

Крестовниковым, а также материалах фонда Земского отдела МВД, введенных в научный 

оборот А.М.Анфимовым и А.П.Корелиным, свидетельствовавших об отсутствии пере-

дельной практики в более чем 58% общин в 40 губерниях России
2
. Это позволило автору 

утвердительно ответить на вопрос о том, была ли столыпинская аграрная реформа подго-

товлена отказом многих общин от переделов. Тормозящее влияние поземельных прав об-

щины представлено в работе в качестве аксиомы, причем, в том числе, и в интерпретации 

самих крестьян. Проблема переделов является, по мнению автора, первоочередной при 

рассмотрении хозяйственно-распорядительной функции общины, и, в конечном итоге, 

превращается, в своего рода, обвинительный вердикт, не оставляющий общинному миро-

устройству ни единого шанса на существование
3
. Вместе с тем, В.Г.Тюкавкин допускает 

одну немаловажную, на наш взгляд, оговорку, признавая  в принципе значение защитной 

функции общины, имея в виду препятствование монополизации земли в руках меньшин-

ства, что гарантировало относительное равенство всех ее членов и спасение от оконча-

тельного разорения. Но при таком бурном росте населения, который наблюдался в России 

в конце XIX – начале ХХ вв., любой общинный фонд истощился бы, по словам автора, 

сравнительно быстро
4
. Согласно с подсчетами автора, к моменту проведения реформы 

большинство общин в великорусских губерниях уже не производило переделов: 

 

Таблица 5 

Беспередельные общины в великорусских губерниях* 

Губерния % беспередельных 

общин 

Губерния % беспередельных 

общин 

Калужская 88,4 Тамбовская 59,9 

Ярославская 87,0 Олонецкая 58,6 

Смоленская 85,4 Симбирская 47,6 

Новгородская 83,1 Оренбургская 46,7 

Псковская 72,4 Московская 39,5 

Тверская 77,3 Вологодская 37,9 

Костромская 76,5 Вятская 37,7 

Петербургская 76,4 Самарская 34,1 

Тульская 74,5 Воронежская 33,8 

Курская 70,7 Владимирская 32,8 

Рязанская 65,0 Пензенская 28,0 

Пермская 64,7 Саратовская 24,4 

Орловская 60,2 Нижегородская 23,8 

ИТОГО по 26 губерниям беспередельных общин – 61,5% 

 
*Источник: Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 

2001. С.173. 
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При анализе данных таблицы несложно заметить, что средневолжские губернии 

занимают самый конец приведенного списка. Показатели удельного веса беспередельных 

общин в данном случае самым значительным образом влияют на снижение общей усред-

ненной величины. Кроме того, если верить материалам, поступившим в адрес ВЭО, пред-

ставление о необходимости сохранения общинной формы землепользования занимало до-

вольно устойчивые позиции в крестьянском сознании. Так, из 78 корреспондентов по 

Пензенской губ. за общину высказалось 31 человек, за подворье (личную собственность)  

– 17 корреспондентов. Защитники общины считали общинное хозяйство выгодным, преж-

де всего, ввиду малоземелья (12 показаний); из-за необходимости иметь общинный выгон 

для скота (6 показаний); а также потому, что при общине возможны земельные переделы
1
. 

Мы сознательно избегаем более масштабного историографического анализа при 

рассмотрении вопросов, связанных с общинным мироустройством. Наша цель состоит в 

том, чтобы продемонстрировать общую тенденцию развития исследовательской практики. 

По всей вероятности, в основе столь значительных расхождений во мнениях и непрекра-

щающихся дискуссиях находится отсутствие согласованности относительно параметров 

анализа, а также игнорирование социально-психологических аспектов проблемы. Спра-

ведливости ради следует заметить, что В.Г.Тюкавкин в этом отношении правильно рас-

ставил акценты для определения как пробелов в предыдущих исследованиях, так и при-

оритетных направлений для дальнейших разработок. В частности, автор указывает на от-

сутствие в историографии единого подхода к трактовке понятия «община», обусловленно-

го отсутствием законодательной практики, детально регламентирующей права и обязан-

ности общин
2
. С другой стороны, он обращает внимание читателей на необходимость по-

становки и разработки проблемы о менталитете и ментальностях отдельных групп людей
3
. 

Как же рассматривать проблему соотношения общины, мира, и сельского общест-

ва. Оставить ли за общинной организацией исключительно функции хозяйственно-

распределительные и административно-полицейские и, согласуясь с их исчерпанием, за-

свидетельствовать отмирание общины к началу проведения столыпинской реформы? За-

менить набивший оскомину термин понятием «сельское общество», являющимся более 

близким подлинному крестьянскому социуму и забыть нечеткие фантазии на тему: «об-

щина – мир», как предлагает Дж. Ейни?
4
 Или придать ей статус микрокосма, включенного 

в общий (в единстве с  природой)  универсум, состоявшего, в свою очередь, из более мел-

ких элементов: малой семьи, родственников, свойственников, словом индивидуумов, объ-

единенных общностью повседневной жизни и поддерживающих личностные отношения, 

в основе ментальной конструкции которого находится общинный архетип
5
, т.е. особый 

тип социальности, определяющий массовое сознание и поведение данной общности. 

Возможно, в случае непризнания факта сохранения и в пореформенный период в 

российской деревне этого архетипа, сложно будет объяснить факт повсеместного укреп-

ления, и даже возрождения общинной организации там, где она была уже утрачена. По 

словам Л.Д.Даниловой, после революции 1917 г. сельская община будет объединять более 

90% крестьян
6
. Б.Н.Миронов приводит данные о возвращении к традициям общинного 

землепользования после событий октября 1917 г. до 85% крестьян. Объяснить «оживле-

ние» общины без учета особенностей социальной психологии и менталитета российского 

крестьянства, на наш взгляд,  не представляется возможным
7
. 

                                           
1
 Чернышев И.В. Указ. соч. С.37. 

2
 Тюкавкин В.Г. Указ. соч. С.178. 

3
 Там же. С.182. 

4
 См.: Зырянов П.Д. Полтора века споров о русской сельской общине // Проблемы социально-экономической 

и политической истории России XIX–ХХ веков. СПб., 1999. С.92. 
5
 Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С.302, 308. 

6
 Там же. С.315. 

7
 Б.Н.Миронов объясняет это сплоченностью общинников и разобщенностью хуторян; ограниченностью 

крестьянского кругозора при решении проблемы распределения и закрепления за собой конфискованной  

земельной собственности и т.д. См.: Миронов Б.Н. Указ. соч. С.483-484. 



 150 

Спорным вопросом является, на наш взгляд, и нивелировка значения земли и хо-

зяйства (а, стало быть, общины) как факторов второстепенного уровня при определении 

уникальности образа жизни российского крестьянства, по сравнению «с деревней, с дере-

венской жизнью, с деревенским укладом всей жизни»
1
.  

Обращение к социально-психологическим аспектам проблемы носит далеко не 

случайный характер. Изучение ментальных установок, присущих данному типу социаль-

ности, превращает сознание в активный фактор исторического процесса, позволяет рекон-

струировать максимально приближенное к действительности отношение, реакцию сель-

ского сообщества на внешние вызовы, производные от объективных экономических про-

цессов и государственной политики.  

Поистине эпохальным в истории русской поземельной общины стало появление 

указа со скромным названием: «О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Вводная часть 

законопроекта 9 ноября 1906 г. гласила, что с момента отмены выкупных платежей, т.е. с 

1 января 1907 г., крестьяне «приобретают право свободного выхода из общины, с укреп-

лением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участ-

ков из мирского надела»
2
. 

В статье 1 закона говорилось, что «каждый домохозяин, владеющий землей на об-

щинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собствен-

ность причитающиеся ему части из означенной земли»
3
. На практике это незначительное 

«дополнение» создавало все необходимые предпосылки к разрушению общинного миро-

устройства. Пожалуй, за все время существования империи ни один «аграрный» законо-

проект не носил столь разрушительного характера по отношению к традиционным спосо-

бам обеспечения витальности крестьянского бытия. И опять официально декларируемые 

цели не имели ничего общего с подлинными намерениями государства. Слово «демаго-

гия», наверное, более всего подходит к определению характера заявлений высших чинов-

ников, горящих желанием освободить русский народ «от нищенства, от невежества, от 

бесправия»
4
. Теперь каждый домохозяин мог укрепить в свою личную собственность не-

сколько чересполосных кусков в общем массиве надельной земли и не подчиняться общи-

не при решении вопросов, связанных с организацией севооборота и т.п. 

Дополнительную угрозу общинному землепользованию создавало положение об 

укреплении излишков земли, требовавшее (в случае сохранения переделов в течение 

предшествующих 24 лет) возмещения стоимости укрепляемой земли не по рыночной, а по 

выкупной цене. Скрытый смысл подобной льготы заключался, опять-таки, в нанесении 

еще одного удара по общинной солидарности, в создании в деревне как можно большего 

числа противников общины. Кроме того, укрепив за собой чересполосную землю, домохо-

зяин мог потребовать сведения ее «к одному месту», а в случае невозможности проведе-

ния подобной операции община была обязана возместить стоимость земли собственника 

только уже не по выкупной, а по рыночной цене, установленной по оценке волостного су-

да (ст. 12-13.)
5
. Ущемление прав общины в этом случае более чем очевидное. 

Одна из целей реформы имела очевидный психологический подтекст: государство 

вознамерилось изменить сознание мужика, вытеснив из его сознания стремление пожи-

виться за счет частного владельца и казны и насадив идеал личного предпринимательства, 

минимализируя «уравнительно-распределительные иллюзии «общинного муравья». Одна-

ко столь модные ныне оценки, произвольно завышающие степень готовности крестьян-

ского сознания  к восприятию «ценностей производства и творчества, присущих свобод-

ной личности», идеализирующие собственно либеральные ценности, рассматриваемые 
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подчас исключительно как положительный антипод архаичным варварским ценностям 

патриархального сознания, на наш взгляд, лишены конструктивного начала
1
.  

Объективно аграрное законодательство способствовало подрыву одного из ценно-

стных оснований моральной экономики крестьянства, основанной на семейно-трудовом 

идеале хозяйствования на земле: теперь семейная собственность заменялась единоличной 

собственностью домохозяина на выделенную из общины землю и на землю в подворном 

владении
2
. Оставляя за гранью исследования вопрос о необходимости ликвидации руди-

ментарных отношений в условиях рыночного реформирования  российской империи, сле-

дует напомнить основную задачу данной работы, состоящую  в анализе исторических реа-

лий в координатах традиционного сознания средневолжского крестьянства, в интерпрета-

ции непосредственных участников этого процесса. 

В этом отношении трудно не согласиться с О.Г.Вронским в том, что трагедия Сто-

лыпина-реформатора и обреченность дела всей его жизни заключалась даже не в сокра-

щении количества выходов из общины после 1909 г., а в содержании крестьянских слухов 

1911–1913 гг.,
3
 позволяющих воссоздать основные реактивные зоны традиционного кре-

стьянского менталитета. Скажем, появление в структуре социальных представлений кре-

стьянства категорий, связанных с идеей частной собственности, не могло не «читаться»  

как угроза существованию общинного мироустройства. И пока в общественном сознании 

доминировала идея равенства как гарантия выживания социальной общности в целом, по-

добные угрозы будут вызывать естественные проявления негативных речевых и поведен-

ческих реакций. На момент начала реформационных мероприятий правительства отрицать    

сохранение целостности традиционного восприятия средневолжской деревни не пред-

ставляется возможным. Как отмечал в своих записях один из чиновников, готовивший ма-

териалы в период командировки Я.Я.Литвинова о ходе землеустроительного дела в Казан-

ской, Симбирской, Саратовской и других приволжских губерниях в 1906 г., «община 

крепка, и с этим нужно считаться, так как крестьяне не хотят индвидуализации», «идея 

равенства прочно укоренилась»
4
. 

В советской историографии подобная ситуация была обозначена как назревание 

новой революционной ситуации
5
. Как отмечает С.М.Дубровский, весьма характерным для 

для подобного положения дел явлением стало стойкое функционирование слухов о пред-

стоящих изменениях в крестьянском землепользовании, связанные с чередой юбилейных 

дат: в 1911 г. праздновали пятидесятилетие реформы 1861 г., а в 1912 г. – столетнюю го-

довщину Отечественной войны 1812 г.
6
 

К числу парадоксов крестьянского сознания следует отнести наиболее распростра-

ненную в данной социальной среде сентенцию относительно грядущей прибавки земли, 

присутствовавшую неизменно в качестве иррационального фундамента футурологических 

представлений и создававшую идеальную основу для формирования массовых ожиданий. 

Так, согласно с данными ВЭО, отрицательное отношение сельских сходов к реформе час-

то объяснялось «разочарованием». «Не получили прирезки», – писали крестьяне Пензен-

ской губернии
7
. 

Прослеживается и сохранение представления об исторической основе крестьянст-

вования (пользование землей) как необходимого условия «службы» государству, сохране-

ния лояльности власти, а, следовательно, указывается на угрозу подрыва традиционного 
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политического идеала. Это подтверждает и другое высказывание: «…у многих крестьян 

сложилось убеждение, что земля должна вознаграждать крестьян за воинскую повин-

ность» (Наровчатский уезд Пензенской губ., крестьянин)
1
. 

Большое влияние на проблему выхода крестьян из общины оказывала сила при-

вычки к старому и боязнь нового
2
, кроме того, достаточно отчетливо фиксируется распро-

странение фанатичной убежденности о возможной прирезке, наделении землей путем 

царских пожалований. Как писали пензенские крестьяне: Указ 9 ноября 1906 г. на сходах 

«обсуждался и относились к таковому недоверчиво: мол, мало земли и ждали прирезки»; 

«Мы все ждем, когда по воле правительства наступит для нас лучшее; нам нужна зем-

ля…»; «Прикупить не видят возможности, ждут от Царя наделения землей»
3
. Массовые 

ожидания не находили подтверждения в мероприятиях правительственной политики, что 

порождало ощущение рассогласования наличного и потребного и вызванное этим чувство 

блокировки социальных надежд. Напомним основной лейтмотив массовых ожиданий кре-

стьянства образца лета 1906 г.: «Многие мечтают о даровых «прирезках», другие думают, 

что дадут через крестьянский банк землю…. От Государственной Думы ожидают устрое-

ние общины к лучшему»
4
. 

Весьма наглядно эту ситуацию обрисовал О.Г.Вронский: в Курской губернии, где к 

1912 г. землю укрепило уже более 38% домохозяев, тем не менее, упорно циркулировали 

слухи о перевороте, ведущем к полному освобождению крестьянства и уничтожению по-

лиции и начальства. И хотя, как утверждалось в полицейских документах, слухи о перево-

роте не вызывали у крестьян особого доверия, однако здесь же констатировалось сохране-

ние у крестьян фанатичной веры в возможность объявления милости Государя «по случаю 

юбилея Отечественной войны»: «Прибавки же земли мы все ждем, да и будем ждать»
5
. 

Массовые ожидания получили определенный импульс для своего развития и офор-

мились в четкие хронологические рамки. Так, в феврале 1911 г. безземельные крестьяне  

д. Нижней-Орлянки Самарского уезда уверенно заявили землемеру, прибывшему для про-

ведения межевания по отводу отрубных участков: «Вот придет 12-й год, тогда мы переде-

лим землю по своему». В донесении Самарского губернатора подчеркивалось, что на  

1912 г. крестьяне возлагали особые надежды и раньше: высказывания, подобные приве-

денному выше, фиксировались и в 1910 г.
6
 

Как закономерное явление исследователи русской поземельной общины отмечали 

падение мирской дисциплины после революции 1905–1907 гг.
7
 Речь идет об определенной 

ной формализации, бюрократизации социальных связей внутри крестьянского мира, о 

процессах, которые вызывались стремлением государства превратить сельское общество в 

низовой элемент административного управления по аналогии с волостными структурами. 

На примере эволюции в крестьянском восприятии образа волостного правления это хоро-

шо продемонстрировал С.И.Матвеев: «С тех пор, как волостное правление, орган кресть-

янского самоуправления, превратилось в местную канцелярию с писарем во главе, подчи-

ненную участковой канцелярии с земским начальником, а старшина в последнее звено 

бюрократической цепи, в низшего агента полиции» этот орган превратился в угрозу для 

общины
8
. На этом фоне происходила и формализация правосознания той части крестьян-
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ства, которую С.И.Матвеев именует людьми «нового света». Патриархальные порядки 

общественного управления сохранились еще в это время в самых отдаленных, «глухих 

углах» российской провинции. Так, один из старожилов д. Ворожбы, дед Роман фактиче-

ски руководил всеми делами общественного управления, опираясь исключительно на ав-

торитет и влияние, на мнение однообщественников. Он мог себе позволить заявить дейст-

вующему сельскому старосте В.Рязанову: «сдавай дела, собирай сход, благодари мир и 

вели выбирать другого старосту»
1
. И Рязанов перечить не посмел: сход был созван и ста-

роста избран, но отверженный ловко использовал нормы действующего законодательства, 

по которым для избрания нового старосты требовалось согласие земского начальника, к 

которому Рязанов и обратился с жалобой на нарушение закона. В итоге дед Роман и не-

сколько его сподвижников подверглись административному аресту «за подстрекательство 

общества к неповиновению власти». Необходимо признать, что симпатии автора остава-

лись на стороне деда Романа и прежних демократических  («крестьянское самоуправле-

ние») традиций  крестьянской повседневности
2
. 

Падение авторитета патриархальных традиций, вместе с тем, не привело к разру-

шению общины, несмотря на «титанический» труд огромной армии чиновников в деле 

популяризации проведения землеустройства, российская история не продемонстрировала 

ни малейшего намека на хуторизацию деревни. Столыпинская аграрная реформа не смог-

ла поколебать клановый строй общинной деревни
3
. Последнее утверждение свидетельст-

вует, прежде всего, о сохранении традиционного типа организации хозяйственной дея-

тельности и повседневного уклада жизни в целом, и соответствующего ему типа социаль-

ности (а, следовательно, «общинного архетипа»). На сохранение в саратовской деревне, в 

том числе, и в период проведения столыпинской реформы,  клановых традиций справед-

ливо указывает в одной из своих статей В.В.Кондрашин
4
. Во многом это объяснялось де-

мографическими факторами развития крестьянского хозяйства. Так, анализ переписных 

листов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., позволил автору сделать 

вывод о том, что к малоимущим семьям с. Лох, как правило, принадлежали малочислен-

ные семьи: супружеские пары стариков, одинокие вдовы и вдовцы, только что образовав-

шиеся молодые семьи, состоявшие из родителей и малолетних детей и т.д. Подавляющее 

большинство семей, самых мощных по обеспеченности посевом и скотом, состояло из 8-

12 человек
5
. Существование непосредственной зависимости хозяйственной устойчивости 

и материального благополучия семьи от демографических показателей свидетельствует о 

значении клановых традиций  именно применительно к процессу возделывания земли и 

всему комплексу сельскохозяйственных работ. Следовательно, утверждение единоличной 

собственности на надельную землю исключительно для главы семейства нередко подры-

вало основные принципы воспроизводства традиций семейного землепользования и чаще 

всего интерпретировалось как угроза витальности. Дополнительным основанием для этого 

являлось несовпадение общего количества выделяемой земли с составом семьи. Данный 

факт зафиксирован в 30 показаниях по результатам анкетирования крестьян Пензенской 

губернии, проведенного ВЭО (в то время как совпадение отмечалось лишь в 6 случаях)
6
. 

Родственные кланы сохраняли неформальную структуру и относительную устой-

чивость к существованию, именно они выступали носителями «общинного архетипа», 

поддерживая тем самым  и внутриобщинную солидарность. Принадлежность к тому или 

иному клану играла весьма важную роль в жизни сельской общины, при этом имущест-

венное положение семьи не всегда было определяющем. Так, по словам С.И.Матвеева, 
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«неродовитый» крестьянин мог быть избран сельским старостой, в волостные же старши-

ны избирали только «родовитых», что вовсе не означало «богатых»
1
. 

По всей видимости, клановая солидарность не была абсолютной. Лучше всего она 

сохранялась в средних кланах, которые либо одинаково богатели, либо сообща разоря-

лись. Однако, как считает П.Н.Зырянов, решение внутридеревенских дел зависело, глав-

ным образом, от больших и средних кланов
2
. 

Поэтому еще одной причиной активного неприятия и сопротивления правительст-

венным мероприятиям, главным образом, насаждению хуторов, как отмечает 

В.Г.Тюкавкин, выступала угроза ломки всего уклада жизни, образа жизни, менталитета, 

который складывался веками, и носил ярко выраженный общинный, коллективный, обще-

ственный характер
3
. В частности, по данным ВЭО, преобладающей формой выходов из 

общины было черезполосное укрепление (160 показаний в Средневолжском регионе), 

меньше выходили на отруба (66 ответов) и еще меньше на хутора (18 ответов)
4
. Выде-

лившиеся на хутора в социально-психологическом плане тяготели к прежнему месту жи-

тельства, скажем, в целях удовлетворения религиозных потребностей. Резкое изменение 

среды общения, обыденных повседневных социальных связей воспринималось как непри-

вычное и вызывающее тревогу новшество. После переселения на хутор крестьян из с. 

Рамзай Пензенского уезда миряне грозили не пускать выделенцев в церковь. Однако, не-

смотря на близость к хутору другого села, хуторяне чаще посещали храм в Рамзае: «Когда 

и в Мастиновку. Бог везде один. В Рамзай больше….  Тянет к родному-то…»
5
. 

Главным образом, именно мотив тревоги, опосредованный различными факторами 

порождал такой феномен, как движение за возвращение в общину. Так, 25 апреля 1909 г. 

на имя пензенского губернатора поступило прошение от 10 крестьян, укрепивших свои 

участки в личную собственность. Новые собственники заявили о своем желании вернуть 

свои участки  в «общую площадь мирской земли» и о возвращении к традиционному типу 

землепользования: «на общинном праве, т.е. …по старине». Сельский сход специальным 

приговором принимает решение о повторном принятии укрепленцев «…в общину с теми 

же душевниками». Однако, как выяснилось, данный приговор противоречил действующе-

му законодательству и был отклонен. Это  послужило причиной обращения к губернатору. 

Согласно же «разъяснения» МВД от 30 июля 1908 г., возвращение в общину могло быть 

осуществлено лишь путем продажи обществу крепостным порядком укрепленной земли
6
. 

Сам факт существования подобного документа, по всей видимости, объяснялся появлени-

ем на первом этапе насаждения «новой» правительственной политики отнюдь неединич-

ных фактов самовольного возвращения в общину.  

Реформа воспринималась крестьянством как серьезная угроза сохранения привыч-

ного образа жизни, осознание этого способствовало росту социальной тревожности. 

Оценка реформы как вызова самому факту существования традиционного мироустройства 

присутствовала в крестьянских высказываниях предельно четко.  

В частности, в с. Семилей Саранского уезда Пензенской губ. рост внутриобщинных 

противоречий, вызванный подачей рядом крестьян ходатайств об укреплении земли в 

личную собственность, стал проявляться с начала 1908 г. Враждебность по отношению к 

будущим выделенцам выражалась в угрозах запретить пасти скот на общественных лугах 

и даже удалить их из общества. В разговорах крестьян при обсуждении закона 9 ноября 

1906 г. использовались традиционные доводы: «такой издает Антихрист», а кто «укрепля-

ет землю в собственность держит руку помещиков – исполняет закон антихристов»; «ты 

антихристово дело правишь – хочешь нас оставить без земли. Тебя из общества выго-
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ним»
1
. Согласно с результатами дознания, проведенного силами полиции в июне 1908 г., 

многие крестьяне данного села «сочувствовали» подобным высказываниям. 

Согласно справке Пензенского ГЖУ, в Рахманской волости Керенского уезда 

«один из местных крестьян, известный в качестве противника укрепления наделов» угро-

жал волостному старшине и другим укрепившемся крестьянам смертью за то, что «они 

разстраивают общину». В данном случае в крестьянской интерпретации понятия «общи-

на» и «мир» суть синонимы. В целом в отчетах жандармских офицеров констатация си-

туации общего недовольства средневолжской деревни законом 9 ноября 1906 г. уже в 

1910 г. представляется очевидным фактом, не требующим пояснений
2
. В документах ме-

стных ГЖУ, как тенденция, имеющая положительную динамику, был зафиксирован рост 

радикализации массовых социальных настроений: усиление враждебности с одной сторо-

ны и распространение панических настроений – с другой. Так, в д. Самовольке Наровчат-

ского уезда Пензенской губ. в сентябре 1910 г. несколько крестьян отказались от выдела 

на отрубные участки из-за угроз однообщественников («…жечь, убивать тех, которые уй-

дут на отруба»)
3
. Аналогичная ситуация сложилась в с. Салтыкове Сердобского уезда Са-

ратовской губ., где крестьяне М.Семенов, А.Савин, Е.Филиппов «…открыто делая угрозы 

отрубщикам поджогами и убийством, создали панику в среде лиц, выселившихся а отру-

ба, и нарушили их нормальную жизнь…»
4
. Вскоре после того, как 21 мая 1913 г. крестья-

не заявили женщинам, работавшим на отрубных участках, что «жить отрубщикам оста-

лось недолго и угрожали, что в самом недалеком времени они сожгут их поселок или вы-

режут все население», у троих выделенцев одновременно от пожога сгорели хозяйствен-

ные постройки. Более того, в селе стали распространяться слухи о существовании якобы 

«правительственного» распоряжения «…о выселении всех отрубщиков и хуторян на посе-

ление в Сибирь с отдачаю их имущества в пользу сельских общин». Для этой цели будто 

бы уже были «заготовлены специальные поезда». В целом, будущее выделенцев рисова-

лось в довольно мрачных красках: «…с собой отрубщикам разрешат взять багаж не более 

одного пуда на человека, а землю их и все остальное имущество отберут и передадут во 

владение сельских общин»
5
. 

Мотивация социального поведения весьма отчетливо прослеживается на примере 

выступления крестьян с. Першина Мокшанского уезда Пензенской губ., которое заверши-

лось 2 октября 1909 г. попыткой разгрома усадьбы хуторянина Антропова. Переживавшим 

острую земельную нужду общинникам приходилось большую часть надела арендовать у 

Крестьянского поземельного банка, к которому вышеозначенный участок перешел от ме-

стной помещицы. Першинских крестьян трудно было назвать исправными плательщиками 

арендной платы, финансовые обязательства перед банком исполнялись неаккуратно. При-

чиной тому послужило устойчивое, даже  фанатичное представление общинников о том, 

что «…эта земля рано или поздно  достанется им даром»
6
, связанное, по всей видимости, с 

с распространенным в крестьянской среде убеждением о праве бывших крепостных на 

землю их барина. В итоге банк продал 360 десятин земли 6 отдельным хуторянам-

выходцам из Инсарского уезда той же губернии, и в селе возникает острая кризисная си-

туация, расколовшая крестьянское общество на  «своих» и «чужих», мирян и выделенцев. 

Посягательство «инообщественников» на земельные наделы, право владения которыми 

имело в сознании першинцев сакральное значение, было прочитано как смертельная угро-

за витальности крестьянского бытия, что, в свою очередь,  спровоцировало социальную 

агрессию. Дополнительным фактором активизации радикальных настроений стала непо-

средственно опасность сокращения земельного надела за счет пришлого населения.  
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Весьма показательна в этом отношении ситуация, сложившаяся в с. Степановке Бу-

гурусланского уезда Самарской губернии. В декабре 1913 г. по решению суда крестьяне 

указанного населенного пункта были выселены с земель, принадлежавших Крестьянскому 

поземельному банку, по причине неуплаты арендной платы за земельные участки и отказе 

их приобретать в частную собственность в течение ряда лет. Дело в том, что крестьяне, 

уверовав в агитацию однообщественников, решили, что земля перейдет к ним даром и 

вносить за нее деньги отказались. В данном случае имело место и откровенное мошенни-

чество. Так, крестьяне передали некоему Алексееву 700 руб. для исходотайствования по 

их вопросу и поверили его рассказам о том, что он сможет защитить право крестьян на 

оспариваемую землю. В числе подстрекателей к неплатежу и против покупки земли были 

и запасные нижние чины. Крестьяне Н.Елин и Г.Гришин, участники русско-японской 

войны, часто утверждали на сельских сходах, что «…будто бы им лично объясняла Госу-

дарыня, что после войны обязательно будет Манифест о бесплатной нарезке земли и о 

прощении всех недоимок»
1
. Оппозиционные настроения, которые часто транслировались, 

как можно заметить, запасными чинами, весьма красноречиво свидетельствовали о том, 

насколько серьезным вызовом имперскому существованию стала русско-японская война, 

обеспечившая как новые каналы поступления информации, так и трансформацию содер-

жания базовых социальных представлений. 

Примечательно и то, что реакция соседей на выселение и разрушение домов 16 не-

плательщиков из с. Степановки была неоднозначной. По мнению помощника начальника 

Самарского ГЖУ, большинство крестьян все же были склонны считать, что дарового на-

деления землей не будет и следует обязательно покупать землю, так как это самый надеж-

ный способ обретения желаемого
2
. 

Отношение крестьян к законодательным инициативам правительства позволяет 

представить «Прошение» Саратовского отделения Православного Братского Союза рус-

ского народа («братчиков»), адресованное председателю Совета Министров 

П.А.Столыпину. Данный документ, подписанный священником Кармановым, по мнению 

местной полиции, мог спровоцировать «крестьян на смуту», а потому все 200 экземпляров 

прошения 22 марта 1910 г. были конфискованы непосредственно во время печати в типо-

графии, принадлежавшей губернскому отделению Союза. Из текста документа следует, 

что 29-31 декабря 1909 г. в Главном Саратовском Губернском Совете Православного 

Братского Союза состоялось собрание уполномоченных от сельских отделов с приглаше-

нием представителей от крестьянских обществ. Показательно, что вопросы о земельных 

нуждах крестьянства практически исчерпывались проблемой выделения из «общинного 

владения в личную собственность»
3
. 

Больше всего крестьян беспокоили факты нарушения принципа добровольности в 

процессе реализации законопроекта, а также насаждение государством хуторского хозяй-

ства и появление препятствий, чинимых в отношении свободного волеизъявления общин-

ников («…если кто заговорит о земельном законе, что он не всем подходит крестьянам, 

тот будет заключен в тюрьму на три месяца…»). Главным объектом проявления социаль-

ной ненависти и в обществах, и в крестьянских семьях, согласно мнению выступавших, 

становится фигура землеустроителя. 

Исходя из этих посылок, местное отделение «братчиков», основанное при непо-

средственном участии преосвященного Гермогена, «осмелилось» обратиться к главе рос-

сийского правительства со следующими  требованиями по изменению земельного закона:  

– не делать «ни малейшего над ними насилия по выделению земли из общинной в 

личную собственность»; 

– не принуждать их «бросать свои храмы Божие, иконы и родную общую крестьян-

скую жизнь и селиться пустынными хуторами…»; 
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– дать «полную, льготную, снисходительную возможность крестьянам покупать в 

банке землю целыми обществами, как только и могут бедные крестьяне обзавестись зем-

лей»
 1

. 

Перспектива дальнейшей реализации законопроекта действовала на крестьян удру-

чающе: «Если так будет идти земельное дело дальше, то миллионы бедных крестьян оста-

нутся без куска насущного хлеба»
2
. По всей вероятности, основным фактором роста тре-

вожности являлись переживания по поводу предстоявшего землеустройства, крестьянская 

интерпретация целей которого не только угрожала разрушением традиционным гарантиям 

витальности, но и самым кардинальным образом расходилась с образом будущего, соот-

ветствовавшего крестьянскому нравственному идеалу. Таким образом, одним из факто-

ров, определявшим мотивацию социального поведения, являлось распространение в мас-

совом сознании представлений, связанных с переживанием угрозы существованию, страха 

перед будущем, и, спровоцированный этим, рост тревожности.  

В то же время современники фиксировали сохранение принципа уравнительной 

справедливости, нередко в сочетании с патерналистскими традициями, как занимавшего 

прочные позиции в фундаменте предвосхищения идеального государственного и общест-

венного устройства, и присутствовавшего в качестве одной из особенностей в крестьян-

ском правосознании относительно начала ХХ века. Скажем, в представлениях крестьяни-

на с. Новые Бурасы Саратовского уезда «самым лучшим порядком» считался такой, при 

котором было необходимо «…заботиться о людях, как о всех одинаково равных и имею-

щих нужду в жизненных припасах, и недолжно лишать равенства неимущих»
3
.  

Тем самым, и сама цель реформы в прочтении крестьянства, и, особенно, перспек-

тивы ее развития выглядели весьма мрачно, а главной причиной складывания подобной 

ситуации оставалась пресловутая дефиниция крестьянского малоземелья. Так, по данным 

ВЭО, проанализированным И.В.Чернышевым, можно заметить, что в большинстве кор-

респонденций из деревни отмечалось негативное отношение к указу 9 ноября: из 78 отве-

тов на вопросы анкеты, полученных из Пензенской губ. – 23 показания носят отрицатель-

ный характер и только в восьми обществах зафиксировано положительное к нему отно-

шение. Фактор страха формировался в результате восприятии реформы как стремления 

помещиков  «насадить более собственников и тем умножить себе товарищей, чтобы в бу-

дущей борьбе сделать перевес против малоземельных крестьян». И в дальнейшем, как пи-

сал один из корреспондентов, крестьянин Наровчатского уезда, «этот захват конечно по-

ведет к непримиримой вечной вражде; пройдет время, создадутся несчастные безземель-

ные, которые вместо защитников отечества будут непримиримыми врагами»
4
. В данном 

высказывании обращает на себя внимание фиксация угрозы ущемления коренных интере-

сов крестьянства, угрозы существования его как общности, а также маркировка сил, от 

которых непосредственно эта угроза исходит, как врагов крестьянства.  

Необходимо еще раз обратиться к проблеме принуждения крестьян к выходу на от-

руба или хутора со стороны представителей власти. К слову сказать, и по сей день среди 

исследователей ведутся споры относительно рассмотрения фактора «давления» государ-

ства, ограничения свободы крестьянского выбора, как причины активизации крестьянско-

го движения против реформы. В частности, В.Г.Тюкавкин является убежденным сторон-

ником тезиса о том, что общая идеология реформ не допускала применения насильствен-

ных мер
5
. По мнению же А.М.Анфимова, методами осуществления реформы, скажем, По-

ложения о землеустройстве 29 мая 1911 г., открыто провозглашались «начала обязатель-

ности и принудительности»
6
. Если вернуться к документам изучаемой эпохи, то и здесь 
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мы не встретим единообразия аргументов в пользу того или иного тезиса. В частности, в 

одном из решений Пензенской губернской землеустроительной комиссии в ноябре 1909 г. 

говорилось, что «…всякое давление на свободу воли при землеустройстве не только не 

желательно, но недопустимо и вредно»
1
. А по данным анкетирования, проведенного ВЭО, 

земские начальники весьма активно агитировали за выход из общины и оказывали давле-

ние на крестьян (всего 33 показания). «Земский  многих подстрекнул», – написал один из 

крестьян Саратовской губернии
2
. В ходе выработки объективного суждения по этому во-

просу важно помнить, что, относительно различных периодов в процессе эволюции отно-

шений крестьянства и власти, степень восприятия «ненасильственных» способов убежде-

ния со стороны земских начальников, неприменных членов землеустроительных комиссий 

и прочих  представителей властных структур была различной. Антиэтатизм и радикаль-

ность суждений в отношении властных институтов, оппозиционная направленность поли-

тических представлений, столь широко распространенные в 1905–1907 гг., в период по-

давления революции меняются на страх перед репрессиями, политическую апатию, ин-

дифферентность, по меньшей мере, внешне выраженную покорность решениям власти. 

В целях стимуляции землеустроительных работ, подрывавших общинные устои, 

право-октябристское большинство земельной комиссии III Государственной Думы ини-

циировало принятие нового законопроекта, ставшего законом 14 июня 1910 г.  Согласно 

содержанию законопроекта общества, в которых не производилось общих переделов с 

момента наделения их землей, объявлялись подворно-наследственными. В этом случае 

каждый домохозяин получал право требовать выдачи удостоверительного акта, юридиче-

ски закреплявшего личную собственность владельца земли на его надел в размере и гра-

ницах фактического владения. Однако порядок доказательства беспередельного характера 

землепользования в общине не имел надежного обоснования, ибо документальных свиде-

тельств о проведении общих пределов могло и не сохраниться, а частные переделы произ-

водились и вовсе без составления приговоров. В итоге появлялась дополнительная причи-

на для роста социальных противоречий и конфликтности в рамках мирской организации: 

местные власти требовали от общества составления приговора о выдаче удостоверитель-

ных актов, а общество отстаивало свои представления о справедливости. Но и в этом слу-

чае статистические данные свидетельствуют о провале аграрной политики государства, в 

ходе которой, как предполагалось, около половины всех общинников должны были пре-

вратиться в собственников. Как свидетельствует А.М.Анфимов, в 1910–1915 гг. из 625,7 

тыс. домохозяев, заявивших требования о выдаче удостоверительных актов, получили та-

ковые 469,8 тысяч. Только в 1911 г. местным властям удалось навязать согласие общины 

на выдачу 250 тысяч удостоверительных актов, что составило лишь 6,8% всех дворов бес-

передельных общин, да и из них третья часть отказалась от своих заявлений. Уже в сле-

дующем году число заявлений упало более чем на треть и снижалось до 1915 г., когда 

достигло уровня в 0,6%, т. е. практически сошло на нет
3
. 

Кроме того, немалая часть укрепленной земли предназначалась для продажи, а по-

следнее обстоятельство никоим образом не способствовало стабилизации социальных от-

ношений в деревне. Напротив, реформа вела к резкой поляризации сельского населения, 

увеличивая по численности крайние группы крестьянства и подрывая тем самым основы 

общинной этики. Ставка на крепкого хозяйственного крестьянина неизбежно вела к вы-

мыванию из сельского хозяйства все более широких слоев несостоятельных общинников. 
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Следствием реформы, таким образом, стала «заметная маргинализация большей части 

крестьянства, связанная с потерей ею привычного образа жизни»
1
. 

В частности, только в семи уездам Самарской губ. со дня издания указа 9 ноября 

1906 г. по 1 января 1910 г. свои наделы продало 6857 домохозяев. Общая площадь про-

данных участков составила не менее 60 тысяч десятин
2
. Согласно с данными 

В.Г.Тюкавкина, в целом более 30% укрепленцев продали свои наделы, при этом на одного 

продавца в среднем приходилось не более 3,3 десятин земли
3
. Данные факты, безусловно, 

свидетельствуют о дальнейшем развитии рыночных отношений в сельском хозяйстве, од-

нако как быть с  крестьянской интерпретацией таких результатов реформы. По мнению 

П.С.Кабытова, большинство крестьян восприняло новое законодательство как «…попытку 

класса помещиков выйти из аграрного кризиса за счет общины, расхищения надельной 

земли зажиточными верхами деревни»
4
. Нарушение традиционного принципа эгалитариз-

ма, одной из важнейших моральных императивов мирской организации, выражавшегося в 

защите от захвата («монополизации») земли меньшинством и обеспечения наделами но-

вых членов, не могло не способствовать росту тревожности и конфликтности в сельском 

обществе. Аграрная реформа в этих условиях не могла осуществляться, не вызывая мол-

чаливого сопротивления общины. В целом по России, как отмечает Б.Н.Миронов, в 73% 

случаев выход на хутора или отруба из-за противодействия общины был сопряжен с кон-

фликтом
5
. 

Введение закона от 14 июня 1910 г., который санкционировал выходы на отруба и 

хутора без согласия общества, способствовало дальнейшему росту социальной конфликт-

ности в деревне. Формы обыденного сопротивления крестьянства политике, направленной 

на разрушение общины, варьировались в представлении крестьян от легитимных до про-

тестных. Пытаясь действовать законным путем, крестьяне отстаивали свое право на мест-

ное самоуправление, вверяя свою судьбу в руки сельского схода, тем самым, активизируя 

традиционные формы правотворчества. Прямым следствием проявления естественной ре-

акции общины как социальной организации на государственную политику, направленную 

на ее уничтожение, стало не только усиление защитной функции, но и архаизация обще-

ственного сознания. 

Так, 19 марта 1913 г. Елшанское сельское общество Хвалынского уезда Саратов-

ской губ. в количестве 456 человек бывших на сходе домохозяев (из общего числа в 842 

домохозяина) постановило на сходе: «все вопросы, касающиеся земли, разрешать путем 

общественного приговора»
6
. Общая система представлений о путях разрешения кон-

фликтных ситуаций, зафиксированная в тексте данного приговора, была выдержана в духе 

лучших патерналистских традиций. Миряне обратились к землеустроительной комиссии с 

требованием приостановить свою деятельность до получения соответствующей санкции 

губернатора на приговор, до «окончательного разрешения поднятого вопроса на путях 

Монаршей Милости», до «получения ответа от Государя Императора». Трудно сказать, 

насколько формализованным в крестьянском сознании было представление о легитимном 

способе разрешения социокультурного конфликта. Обращение к монарху за справедливо-

стью в данном случае можно интерпретировать двояким образом: как тактический ход, 

создающий гарантии безопасности или проявление убеждений, присутствующих в массо-

вом сознании на положении постулатов веры и сохранившихся в низменности. Со всей 

очевидностью можно утверждать лишь одно: процесс формализации политических пред-
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ставлений российского крестьянства в этот период находился еще в самом начале, и сами 

крестьяне вряд ли бы могли сознательно использовать ценности патернализма для реали-

зации тактических целей. 

Характер подобного схода «потайным»
1
 не назовешь, однако очевидно, что приня-

тие приговора такого содержания явно выходило за рамки действующего законодательст-

ва и не соответствовало функциональному предназначению общины, оцениваемому с этих 

позиций.  Кроме того, активизация «общинного» правотворчества плохо согласуется с те-

зисом о деградации данного типа социальности. Крестьянство пыталось противостоять 

радикальным способам уничтожения традиционных условий жизнедеятельности, самой 

сущности крестьянствования всеми доступными на тот момент методами. 

Основанием для составления подобного документа, по словам самих участников, 

послужило следующее обстоятельство: «…или всем быть одинаково сытыми, или всем 

голодными, но не так как домогаются выделившиеся»
2
. Представления крестьян о необхо-

димости сохранения принципа равенства, трактуемого, в данном случае, как способа со-

хранения и защиты прежнего жизненного уклада, как можно заметить, по-прежнему не 

подвергались сомнению.  

Уровень конфликтности в Елшанском обществе достиг наивысшей степени своего 

развития: «не поддается никакому выражению». В своем приговоре крестьяне «чистосер-

дечно» предупреждали и власти и выделенцев, что если последние «начнут вспахивать не 

на прежних своих участках, а на участках, отведенных уездной землеустроительной ко-

миссией, то вспыхнет кровопролитие…»
3
. Причем, ни о каком сопротивлении властям 

речь не шла. Следует отметить, что для защиты собственных интересов жители с. Елшан-

ки воспользовались советами проживавшего в Астрахани частного поверенного в делах 

П.О.Юзбашева, наладив с ним переписку. На содержание поверенного сход постановил 

собрать с каждой души по 25 копеек, а, кроме того, с той же целью решили занять у одно-

общественников Ф.Мясникова – 150 руб., И. Пивикова – 150 руб., В.Парфанова – 100 руб-

лей. Тем самым, с точки зрения формального «писаного» закона действия крестьян полу-

чали необходимое в «новых» условиях справедливое обоснование. Каким же образом кре-

стьяне выражали свое понимание формального права? Ответ на данный вопрос отчасти 

содержится в тексте приговора. Прежде всего, речь идет о выражении условной покорно-

сти властям: «Если же на место прибудет власть, то ни в коем случае последней не сопро-

тивляться и исполнять требования ее, если конечно будут законны, а если не законны, то 

также, сохраняя достоинство Елшанского общества, не сопротивляться, приостановить  

работу и донести телеграммой уже Его Императорскому Величеству…»
4
. Вместе с тем, 

отказ от применения насилия, как демонстративное выражение законопослушания, пре-

красно уживался с традиционными представлениями о справедливости, основанными на 

приоритете моральных ограничений: «…принимать все предупредительные меры и тер-

петь до тех пор, пока не явится последняя уже вынужденность, чтобы все могущее полу-

читься, всецело  легло не на совести и ответственности Елшанского общества». В случае 

же применения насилия со стороны выделенцев предполагалось ответить аналогичными 

действиями (по принципу: «око за око»): «…если выделенцы бросятся на общинников с 

оружием ответить тем же»
5
.  

Ситуация социокультурного раскола, в которой оказалась крестьянская поземель-

ная  община, требовала поиска и маркировки «враждебных сил», что объясняется субъек-

тивным отношением к окружающей действительности, характерным для традиционных 

обществ. В данном случае к стану «врагов» мирской организации определялись «выде-

ленцы», деятельность которых представляла реальную угрозу существованию общины 
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«по примеру прежних лет».  «Вещное» выражение этой угрозы было представлено в тези-

се о неминуемом сокращении общинного землевладения («…от общинников будет отби-

раться единственный источник существования») вследствие реализации землеустроитель-

ных работ. Что касается предполагаемой, «идеальной» реакции общинного организма на 

вызов эпохи, то в этом отношении крестьяне демонстрировали готовность к самым ради-

кальным мерам: «…завяжется нежелательный и вынужденный бой с выделенцами и все 

Елшанское сельское общество явно станет жертвой настойчивости Хвалынской уездной 

землеустроительной комиссии…»
1
.  

Интересным дополнением к созданию общей картины «мирских» представлений 

средневолжского крестьянства, стержнем которой является отношение к столыпинской 

аграрной реформе, будет анализ содержания одного из анонимных обращений на имя 

Пензенского губернатора, поступившего от крестьян с. Шувар Инсарского уезда 18 фев-

раля 1913 г.
2
 В прошении говорилось, что «…некоторые крестьяне…пьяницы, горланы и 

мироеды» «восстают против нас собственников за то, что мы укрепили свою землю в лич-

ную собственность, сильно нас обижают и делают угрозы, не дают проезжать по общест-

венным дорогам…», «называют нас «столыпинскими земельниками». Предельно выра-

женное противоречие, отражавшее глубину социокультурного раскола в Шуварском сель-

ском обществе,  в свое время позволило А.М.Гребневу использовать данный фрагмент для 

доказательства факта использования насилия со стороны местных властей, защищающих 

выделенцев, по отношению к общинникам
3
. Однако материалы фонда канцелярии Пен-

зенского губернатора позволили установить, что  жалоба была написана от вымышленно-

го имени Е.Шустова, к этому времени уже скончавшегося, а главный враг выделенцев 

П.Аверкин на поверку оказался в стане домохозяев, укрепивших свои наделы
4
. Скорее 

всего, анонимщик преследовал цель отомстить Аверкину за какую-либо нанесенную оби-

ду, вот и решил воспользоваться случаем. Но основное значение приведенного выше 

фрагмента заключается в фиксации обыденным сознанием определенных образов, к этому  

времени прочно закрепившихся в качестве стереотипов, главными из которых являлись 

представления о самоидентификации крестьянства, построенные по принципу бинарной 

оппозиции:  «мы» – «они», «общинники» – «собственники». Причем, противопоставление 

этих новых социальных групп в российской деревне получало дополнительное усиление 

за счет указания на переход выделившихся в правительственный «лагерь»: «Кто более 

убежден правительству, тот считает выгоднее подворное, а кто против правительства, тот 

общину»
5
. Отчасти это подтверждается сведениями жандармских управлений. Так, весной 

ной 1912 г. в с. Лох Саратовской губ. были зафиксированы суждения крестьян следующе-

го порядка: «Закон 9 ноября выделами земли весь народ ведет к полному разорению, а 

выделенцы для общины являются самыми вредными, потому что…поддерживают сторону 

правительства. Министры и все высшие власти… есть самые крупные помещики, владеют 

праздно по несколько тысяч десятин земли», а выделенцы – «дураки» укрепляют «только 

по 4 или 5 десятин на душу земли, вот правительство какой делает обман над народом»
6
. 

Устойчиво негативная реакция мирской организации на проведение преобразова-

ний объясняется еще одним фактором – появлением, иногда довольно значительной в 

масштабах сельского общества, прослойки недовольных общиной и стремившихся к вы-

ходу из нее. В частности, по Пензенской губ. о выходах из общины корреспонденты ВЭО 

писали в 52 из 78 ответов, в том числе, на отруба в 23 ответах и на хутора в 9 ответах
7
. И 
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для той и для другой части крестьянства общим ощущением было нарастание чувства тре-

воги за возможные последствия грядущих перемен. В крестьянском сознании продолжала 

сохраняться установка на стабильность воспроизводства традиционной системы хозяйст-

вования, при этом любые нововведения воспринимались как перемены к худшему, и толь-

ко длительная практика положительной динамики могла вернуть крестьянский мир в со-

стояние психологического равновесия. «Стращают больно. Погодите, говорят: осенью по-

наедут разные чиновники, опишут, что и как уродилось, а потом… держи шапку. Так что 

опасаются посторонних, сильно опасаются. Как услышат колокольчики, – ну, и кто ку-

да…» – обитатели Соловцовских хуторов (Пензенская губ.) использовали одну из при-

вычных форм обыденного сопротивления, избегая любых контактов с представителями 

власти, журналистами и т.д.
1
 Общий эмоциональный фон в данном случае  выражен дос-

таточно явно. Приведем еще один отрывок из разговора с пензенскими крестьянами: «– 

Укрепляетесь? – Кое-кто укрепился. – А выделения есть? К одному месту? – Нет,  у нас 

«мир» не допущает. Да и плохо мы эту «вещию» понимаем… да боязно»
2
. 

Характеристика хода реформы, преломленная через призму обыденного сознания 

очень образно представлена в рассказе хозяйки одного из отрубов в с. Федотовка Пензен-

ского уезда (высказывание относится к 1910 г.): «Сначала-то точно: не понимали – ну, и 

роптали. А теперь, слава Создателю. Земля вся в кучке. Чего еще?  Вот обижают на селе-

то. Это точно, обижают…. Миряне. Отделились, – говорят, – помещиками быть захотели, 

и ступайте на свою линию, а к нам не лезьте. Хотели и воды не давать и по улице не пу-

щать. Обо днях как то пошли наши ребята подсолнухи ночью поберечь. А «мирские»-то: 

«смотри, кричат, господа помещики на свои поместья пошли», да камнями в них»
3
. 

Не менее важным представляется вопрос о социально-имущественном положении 

выходцев из общины, а также о причинах принятого решения. Весьма интересные замеча-

ния на этот счет зафиксированы в материалах анкетирования ВЭО. В частности, по мне-

нию пензенских крестьян, главную угрозу для «мира» представляли «приближавшиеся к 

смерти и бездомники и бродяги», «…более всего богатые и непорядочные, 1-ые купить, 2-

ые – продать…»
4
. 

Создание хуторского хозяйства отнюдь не являлось гарантией безбедного сущест-

вования и процветания крестьянского хозяйства и потому распространение подобного 

опыта далеко не всегда свидетельствовало о трансформации социальных представлений. 

В частности, по наблюдениям одного из членов землеустроительной комиссии Инсарско-

го уезда Пензенской губ. В.А.Родзевича, существовало два типа хуторян: «Если крестья-

нин начинает переносить на хутор сперва хозяйственные и надворные постройки, знайте, 

что это хуторянин верный, крепкий. А тот, что ставит прежде всего себе хибару, а о про-

чих постройках не думает, – этот представляет из себя элемент самый неблагонадежный. 

Первая неудача, или просто скучно покажется, уйдет – так уйдет, что и не увидите… Хи-

барка – одна «видимость», без нее «способия» не получишь, – вот в чем дело»
5
. 

Мотивы выхода из общины для крестьян всех названных групп могли различаться 

самым кардинальным образом: многоземельные зажиточные крестьяне надеялись закре-

пить существовавшие по факту излишки надельной земли; сельские пауперы избавиться 

от надела и попытать счастье на стороне; нельзя отрицать также стремления определенной 

части крестьянства к интенсификации землепользования, и к ликвидации чересполосицы 
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и дальноземья
1
. Применительно к материалам анкетирования ВЭО по Пензенской губер-

нии соотношение указанных ответов распределяется соответственно: 18 показаний, 8 и 5 

показаний, т.е. в обратной последовательности получается, что на каждого «самостоя-

тельного хозяина» приходилось 1,6 продавцов земли или желающих сдать ее в аренду и 

3,6 крестьян, вышедших из общины из-за боязни потерять часть наделов при переделе
2
. В 

этих условиях одним из глубинных противоречий в истории российской модернизации 

будет выступать столкновение духовно-нравственных устоев собственнического мировоз-

зрения и мифологем уравнительной справедливости. 

На рост тревожности в среде потенциальных выделенцев влияла угроза возвраще-

ния крестьян, давно утративших связь с землей и уехавших из деревни. Теперь «город-

ские» крестьяне стали возвращаться и требовать у общины выделения земли в целях ее 

укрепления и продажи (29 показаний). 

Кроме того, выделенцы, как правило, сохраняли приверженность традиционным 

ментальным установкам, и для «новых» крестьян был также характерен синдром ожида-

ния милости от природы, Всевышнего, монарха как помазанника божьего, что находит 

подтверждение и в наблюдениях самих участников драмы российской деревни. Даже сре-

ди хуторян суждения подобного характера были достаточно распространенным явлением: 

«Своими руками что вы не сделаете, а в конце концов будет то, что Господу угодно»
3
. С 

другой стороны, укрепление мизерных крестьянских наделов отнюдь не способствовало 

разрешению проблемы малоземелья, а в более широком ключе, – успешному поиску вы-

хода из кризиса традиционной формы хозяйствования, и это осознавалось участниками 

анкетирования ВЭО: «На одной десятине и в общине плохо, и на отрубе плохо (Симбир-

ская губ.)»
4
. 

Тяготение части крестьянства к освобождению от мирской опеки и закреплению 

земли в личную собственность нередко интерпретировалось современниками как доказа-

тельство разрушения и общинной организации и соответствующего типа сознания: «Гово-

рят, что мужик наш – кровный общинник. Оказывается, общинник этот и руками и ногами 

отбояривается от общины»
5
. Защитник хуторского хозяйства, один из корреспондентов 

ВЭО, крестьянин Пензенского уезда во всех многочисленных бедах российской деревни 

без малейших оговорок обвинил общину, являвшуюся непреодолимым препятствием на 

пути интенсификации производства: «Всему этому мешает община: во 1) – нищенские 

усадьбы; во 2) – если у кого есть охота развести сад крестьяне к нему относятся с презре-

нием... просто – напросто поломают все деревья. А если огородину: расхитят». «Община и 

ожидание прирезок», по его мнению, «избаловала [русского крестьянина – прим. О.С.] и 

оставила дикарем»
6
.  

Несомненно, нельзя отрицать тот факт, что для части крестьян стремление к ком-

мерциализации собственного хозяйства постепенно становилось произвольной и привыч-

ной установкой сознания. И тому есть ни мало примеров. В частности,  в 1913 г. в честь 

празднования трехсотлетнего юбилея династии Романовых правительство принимает ре-

шение о премировании ряда единоличных крестьянских хозяйств как «пионеров новых 

форм земледельческого труда». Из общего количества по трем средневолжским губерни-
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ям (Пензенской, Саратовской и Симбирской) такой чести было удостоено 5 домохозяев, 

вышедших на хутора. Хозяйства имели в основном зерновую направленность, четырех-

шестипольный севооборот, валовой доход полеводства варьировался от 250 до 1340 руб-

лей
1
. Образцом довольно успешной деятельности на этом поприще может служить хозяй-

ство Е.Ф.Ермаковой, располагавшееся на площади 15,5 дес. в Городищенском уезде Пен-

зенской губернии. Помимо травосеяния, в том числе и на продажу, начиная с 1914 г. 

Е.Ф.Ермакова переходит на стойловое содержание скота: в хозяйстве насчитывалось 2 

лошади, 7 коров, 7 свиней. В целом хозяйство имело многопрофильный характер: хуторя-

не занимались разведением домашней птицы (более 150 кур и 20 уток), пчеловодством (27 

рамочных ульев), промышленным рыболовством, садоводством и огородничеством. Да и 

урожайность зерновых у Ермаковой была в два раза выше, чем у других хуторян. Более 

115 пудов ржи приходилось на десятину посева, в то время как в среднем для хуторских 

хозяйств – 40-60 пудов
2
. Однако не сложно заметить, что подобные примеры носят еди-

ничный характер и не могут свидетельствовать в пользу «коренного перелома» в кресть-

янском сознании, девальвации основных императивов моральной экономики. 
Если исходить из доминанты «разрушающей общину» цели аграрной реформы 

(другая ее составляющая – насаждение хуторского хозяйства), не лишним будет остано-

виться и на некоторых итогах рассматриваемого процесса. Лидером процесса укрепления 

земельной собственности в регионе выступала многоземельная Самарская губерния, где к 

1916 г. число укрепивших  землю достигало 29,6%, а в абсолютном выражении больше, 

чем в любой другой губернии, – 226 тыс. дворов. Однако в целом Поволжье оставалось 

регионом, отличавшемся более глубокими общинными традициями и меньшей степенью 

развития буржуазных отношений. Поэтому доля вышедших из общины здесь не превыша-

ла 22,2% всех дворов
3
. 

По данным И.В.Чернышева, волна выходов из общины нарастала лишь в 1908 и 

1909 гг., когда из общины вышло более половины всех укрепленцев. Дальнейшая динами-

ка аграрных преобразований носит скорее отрицательный характер (если помнить о цели 

проводимой реформы). Так, из 9201 тысяч общинников, учтенных к 1905 г., в 1915 оста-

валось в общине 7193 тыс. домохозяев или 78,2%. Вышло же из общины 2 008 432 домо-

хозяина или 21,8% крестьян
4
. На правах личной собственности было оформлено 14% всей 

всей земли, находившейся в общинном владении или 13,9 млн. десятин. 

Процент выходов в целом в Черноземном центре был в 1,5 раза выше, чем в Нечер-

ноземном. Причина, очевидно, была в том, что здесь наделы были больше, и земельный 

вопрос не стоял так остро. По данным В.Г.Тюкавкина, итоговый показатель выходов по 

Центрально-Промышленному району составил 16,2% от числа владевших землей на об-

щинном праве, по Центрально-Черноземному – 26,7%. В других великорусских регионах 

выделялись по данному показателю Самарская (49,4%), Саратовская (27,7%), Пензенская 

(25,2%) губернии
 5

. 

Столь значительный разброс числовых показателей требует более пристального 

внимания к проблеме обоснований выходов из общины в различных регионах страны. 

Мотив многоземелья при снижении числа выходов, предложенный В.Г.Тюкавкиным, не 

срабатывает в отношении Самарской губ., где обеспеченность крестьян землей была дос-

таточно высокая. С другой стороны, высокий показатель выхода в Саратовской губ., где, 

по данным Н.Ф.Хованского, к 1900 г. на 180 933 крестьян, перешедших в свое время на 

выкуп, приходилось 107 457 душ дарственников и 1773 души, приобретших только одну 
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усадебную землю (соотношение 1:0,6)
1
, трудно объяснить одним только стремлением кре-

стьян к интенсификации своего хозяйства. Уместнее вести разговор о желании продать 

мизерные участки и отказаться от самостоятельного хозяйствования на земле. В итоге к 

1914 г. в Саратовской губ., по данным П.С.Кабытова, было укреплено всего около 18% 

надельной земли.  

Важно отметить, что около 93% всех хозяйств, вышедших из общины, укрепили 

землю без ее согласия. Число укреплений, состоявшихся по решению уездных съездов, 

почти в 10 раз превышало число укреплений по решению сельских сходов
2
. В частности, в 

Пензенской губ. из всех укрепивших в личную собственность землю дворов только 20,9% 

получили согласие общества, а в остальных случаях необходимые работы были проведе-

ны на основе решения уездных съездов
3
. 

Консервативный характер аграрной реформы лишь усугубил разрыв в системе цен-

ностных ориентаций, рожденный в первые десятилетия после эмансипации. Столыпин-

ская «ставка на сильных», как считает П.Н.Зырянов, фактически обернулась «ставкой на 

старых»; молодые крестьяне очень часто выражали недовольство новым законом, считая, 

что их хотят лишить земли и вытеснить из родных мест
4
. 

Вместе с тем, обобщая результаты современных исследований в сфере изучения 

столыпинской аграрной реформы, можно вести речь о формировании определенной исто-

риографической традиции, закрепившей «оптимистическое» прочтение основных итогов  

анализа. В частности, Б.Н.Миронов в своей монографии оценивает последствия реформы 

как положительные и перспективные. Согласно с подсчетами автора, уже к началу столы-

пинской реформы за 1861–1905 гг. около 3,7 млн. дворов или 39% всех крестьян – членов 

передельных общин разочаровались или не доверяли полностью общинным порядкам. К 

1917 г. процентное соотношение недовольных увеличилось до 56%
5
. Отнюдь не ставя под 

сомнения вычисления известного историка, позволим себе не согласиться с тем, что при-

веденные данные являются безусловным показателем естественного процесса разрушения 

общинного строя и, соответственно, «общинного» сознания.  

Общие выводы В.Г.Тюкавкина относительно итогов преобразований также звучат 

достаточно жизнеутверждающе. По словам автора, за очень короткий срок – 8 лет, 3373 

тыс., или 36,7%, домохозяев изъявили желание (подали заявление) выйти из общины, а 

если оценивать этот показатель с учетом заявлений о землеустройстве, то окажется, что 

более двух третей домохозяев-общинников, или 6,2 млн., пожелали получить землю в 

личную частную собственность, и только первая мировая война помешала провести ре-

форму для большинства крестьян
6
.  

Данные более чем впечатляющие, однако, все же не стоит спешить с абсолютиза-

цией этого положения. Во-первых, не следует забывать о «разности потенциалов» отдель-

ных регионов к моменту начала реформационных преобразований, о возможном своеоб-

разии «картин мира» крестьянских сообществ в Центре России и на окраинах империи. А, 

во-вторых, признание тезиса об определенной статичности ментальных установок кресть-

янства не позволяет констатировать столь стремительную динамику ценностных ориента-

ций, нравственного идеала данной социальной общности: замену традиционного патриар-

хального сознания модернизированным, хотя бы в сфере производственно-хозяйственных 

отношений. К тому же глубинные преобразования производственного уклада в сельском 

хозяйстве вряд ли могут считаться успешными при ориентации только на экономическую 

                                           
1
 Хованский Н.Ф. Помещики и крестьяне Саратовской губернии. Саратов, 1911. С.176. 

2
 Кабытов П.С. Поволжская деревня… С.23. 

3
 Гребнев А.М. Указ. соч. С.105. 

4
 Зырянов П.Н. Указ. соч. С.113. 

5
 Миронов Б.Н. Указ. соч. С.481-482. 

6
 Тюкавкин В.Г. Указ. соч. С.196-197. 



 166 

эффективность. Не менее важной целью, спроецированной на жизненный строй сельского 

сообщества, должно стать оптимальное решение проблем социальной справедливости»
1
. 

В силу вышесказанного весьма уместным будет предположить, что социокультур-

ные издержки аграрной реформы, и, прежде всего, ментального характера (рост внутри-

общинной конфликтности, угроза деструкции представлений о целостности и стабильно-

сти мироздания и т.д.), в условиях разрушения остова имперской  государственности, а, 

следовательно, ослабления ее репрессивных функций, превратятся в один из определяю-

щих факторов архаизации социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. Воплощение «великой утопии»: эра «черного передела» 

 

Характер и направленность трансформации социальных чаяний невозможно оце-

нить без предметного рассмотрения конкретно-исторической ситуации и форм проявле-

ния, выражения массовых настроений, ведь, в конечном итоге, именно поведенческая 

практика оказывает определяющее влияние на условия жизнедеятельности данной соци-

альной общности. Поэтому реконструкцию экономической сферы корпоративного, клас-

сового  или группового сознания следует осуществлять одновременно в двух направлени-

ях: рассматривая итоговые разделы, резолюции «крестьянских» по содержанию докумен-

тов, типовые высказывания, доступные количественному анализу, содержащиеся в источ-

никах массового характера и сопоставляя результаты анализа с проявлениями массовых 

форм социального поведения. 

Объявление «нового строя», разрушение прежнего государства, а, следовательно, и 

аппарата принуждения, последовавшее за событиями конца февраля – начала марта 

1917г., как факторы активизации крестьянского правотворчества, обрели дополнительное 

ускорение в результате совпадения с ритмами хозяйственной активности крестьянства. На 

местах уже в конце марта – начале апреля состоялись первые крестьянские съезды – пред-

вестники грядущего перелома, фактически санкционировавшие реализацию мифа о «золо-

том веке» русской поземельной общины. 

Так, работая на перспективу, состоявшийся 7-10 апреля 1917 г. в Пензе I губерн-

ский съезд крестьянских депутатов постановил добиваться в ходе предстоящей деятельно-

сти Учредительного собрания удовлетворения следующих требований: все земли мона-

стырские, церковные, удельные, кабинетные, бывшие государевы, помещичьи и вообще 

частновладельческие, по приговору Учредительного собрания объявляются общенарод-

ным достоянием без всякого выкупа; частная собственность на  землю подлежит уничто-
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жению; все частновладельческие и государственные земли передаются в ведение волост-

ных исполнительных или земельных комитетов и распределяются между «трудовой силой 

волости»; весь частновладельческий «мертвый и живой инвентарь» также подлежит пере-

даче под контроль земельных комитетов и распределению между нуждающимися гражда-

нами волости; помещики лишаются возможности использовать труд военнопленных; и, 

кроме того, для сбора средств «на строительство новой жизни» производится обложение 

всех частновладельческих земель
1
. Пока же, в ожидании справедливого разрешения само-

го больного вопроса в российской истории, на места была направлена временная инструк-

ция, рекомендовавшая предать в распоряжение волостных комитетов лишь «незасеянные» 

земли без учета прав собственности (это требование касалось земель всех категорий), в 

ведение комитетов переходили и незанятый сельскохозяйственный инвентарь, и оборудо-

вание для организации прокатного пользования. Инструкция требовала также возвраще-

ние арендных денег, взятых за аренду в текущем году, и запрета испольной аренды
2
. 

В течение последующего месяца происходит заметная радикализация требований 

программных документов крестьянских форумов губернского уровня. По всей вероятно-

сти, мощным фактором, спровоцировавшим преодоление крестьянским сознанием син-

дрома «ожидания милостей», стало прибытие с фронта военнослужащих, отпущенных в 

отпуска в период проведения посевной кампании. Кроме того, нельзя сбрасывать со сче-

тов и характер воздействия на массовые настроения содержания отдельных мероприятий 

Временного правительства. Причем, даже не самих распоряжений, а их отражения в груп-

повом сознании, прочтения с точки зрения трудовой крестьянской этики. В этом отноше-

нии и постановление «Об охране посевов», предоставившее местным правительственным 

и продовольственным органам право принудительной передачи пустующих земель в 

арендное пользование, и распоряжение о создании земельных комитетов в российской де-

ревне было воспринято как руководство к действию. Поэтому созванный 14-15 мая 1917 г. 

второй общегубернский съезд крестьянства Пензенской губернии оформил уже те качест-

венные изменения, которые  произошли в содержании массовых настроений. Народные 

чаяния, которые выносились ранее на рассмотрение Учредительного собрания, были фак-

тически реализованы в резолюции II губернского крестьянского съезда, принятой 15 мая 

1917 г. и провозгласившей переход всех земель и всего живого и мертвого инвентаря на 

учет волостных или земельных комитетов с распределением земли между трудовой силой 

и инвентаря между нуждающимися гражданами волости
3
. 

Первый крестьянский съезд в Симбирской губ., состоявшийся в третьей декаде 

марта 1917 г., ограничился в своей резолюции «объявлением» бывших удельных, казен-

ных и монастырских и пр. земель «достоянием трудового народа»
4
. Сознательный или не-

сознательный уход от использования понятий «конфискация» или «национализация» в 

документах крестьянского происхождения объясняется отсутствием в системе коллектив-

ных представлений идеи частной собственности на землю: если ее не должно существо-

вать в принципе, как можно  конфисковать или передать другому собственнику (здесь – 

государству) то, что отсутствует в системе мировоззренческих установок.  

Весьма любопытным при сравнении программных требований средневолжского 

крестьянства является заявление землевладельца А.Д.Пазухина, в котором последний оха-

рактеризовал постановление волостного комитета с. Бортсурманы Курмышского уезда 

Симбирской губ. Невольный хронограф в своей жалобе на действия местного комитета 

выделяет следующие крестьянские требования: запрет на использование труда военно-

                                           
1
 ГАРФ. Ф.1788. Оп.2. Д.123. Л.82об. 

2
 Андреюк М.Я. Борьба крестьян за землю в Пензенской губернии в 1917 г. // Ученые записки ПГПИ. 

Вып.16. Саратов-Пенза, 1966. С.79. 
3
 Как отмечает в своей статье М.Я.Андреюк, решения второго губернского съезда добавили изрядную толи-

ку организованности и решительности крестьянскому движению, т.е. тем самым, закрепили уже получив-

шую свое практическое воплощение идею «черного передела». См.: Андреюк М.Я. Указ. соч. С.84. 
4
 ГАРФ. Ф.1791. Оп.2. Д.232.Л. 40а. 
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пленных; впредь использовать исключительно труд местных крестьян с установленной 

платой за апрель (мужчинам – 4 руб., женщинам – 2 руб. в день); экономических служа-

щих за назначение меньшей платы из имения удалять; введение восьмичасового рабочего 

дня; проведение реквизиций на 1/2 осуществлять за счет экономического скота; проведе-

ние конных мобилизаций также на 1/2 осуществлять за счет частновладельческих лоша-

дей; запрет на продажу экономического леса; требование возврата денег, полученных за 

аренду лугов
1
. Даже при поверхностном анализе содержания требований становится оче-

видной эгалитаристски-люмпенизированная направленность деятельности комитета (рег-

ламентация работы по найму, проведение реквизиций за счет помещика и пр.). Скорее 

всего, согласованность  либо, напротив, некоторое расхождение основных требований, 

зафиксированных в документах губернского и местного уровней, легко объясняется по-

средством анализа социального состава указанных организаций.  

В Самарской губернии ситуация кардинальным образом изменилась после II гу-

бернского съезда крестьянских депутатов, проходившего с 20 мая по 6 июня 1917 г. Как 

отмечал комиссар Временного правительства Тоцкий, командированный в Самару для 

выяснения причин аграрных беспорядков и смещения с должности губернского комиссара 

Н.В.Осоргина в августе 1917 г., решения I губернского съезда (25-29 марта) оказали «бла-

готворное воздействие» на крестьянство: в апреле и мае наступило «полное успокоение», 

однако, со второй половины мая в общественном сознании отмечаются разительные пе-

ремены, вызванные желанием «немедленного захвата и распределения земли»
2
. Если во 

Временных правилах, выработанных на первом съезде, не содержалось призывов к зе-

мельным захватам, то второй – фактически прошел под лозунгом: «Земля должна перейти 

к крестьянству, переход нужно осуществить немедленно»
3
, что и спровоцировало рост 

проявлений социальной активности.  

В рамках деятельности II крестьянского съезда Самарской губ. были выработаны 

Правила пользования землей до созыва Учредительного собрания, анализ содержания ко-

торых позволяет определить социальный идеал решения аграрного вопроса. Крестьянский 

«взгляд» на землю как на «…законный [курсив наш – О.С.] объект для приложения народ-

ного труда»
4
 был сформулирован в следующих требованиях: сделки по купле-продаже 

земли прекращались; все частновладельческие, казенные, монастырские, банковские, 

удельные земли, «…вообще все земли необрабатываемые собственным трудом», немед-

ленно поступали в ведение земельных комитетов и составляли «общий народный фонд», 

из которого и предстояло удовлетворить потребности населения; владельцы вышепоиме-

нованных земель «совершенно» устранялись от распоряжения ими и получали только то 

количество земли, которое устанавливалось земельным комитетом; арендная плата отме-

нялась, инвентарь переходил под контроль комитетов
5
.  

В донесениях с мест подтверждения такому единодушию и огульной характери-

стике ситуации как прелюдии к «земельной пугачевщине» не обнаруживается. Речь идет 

скорее о росте внутридеревенских противоречий и о сохранении надежд на разрешение 

земельного вопроса Учредительным собранием. Так, по мнению Самарского уездного ко-

миссара, много земельных недоразумений возникало на почве разногласий относительно 

того, решениями которого из съездов предпочтительно руководствоваться. А, скажем, в 

Бугурусланском уезде крестьяне в основном прислушивались к «Правилам пользования 

землей…», принятым на втором съезде (25 мая). И хотя комиссар говорил об отсутствии 

аграрных недоразумений, однако, те земли, которые не могли быть обработаны самостоя-

тельно, у владельцев изымались, а население продолжало «терпеливо» ожидать решения 

                                           
1
 Крестьянское движение в 1917 г.: 1917 год в документах и материалах / Под ред. М.Н.Покровского и 

Я.А.Яковлева. М.-Л., 1927. С.15. 
2
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3
 Там же. Л.207об. 

4
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5
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Учредительного собрания
1
. 

В Пензенской губернии одними из первых к захватам земельной собственности пе-

реходят крестьяне Большевьясской волости Саранского уезда. 8 апреля волостной испол-

нительный комитет постановил «взять для общества всю землю помещиков без выкупа»
2
. 

Донесения, поступающие с мест, носили противоречивый характер. Так, в ходе одного из 

заседаний Пензенского земельного комитета 23-29 июля 1917 г. представитель от Инсар-

ского уезда отмечал, что, несмотря на то, что крестьянство достаточно индифферентно 

отнеслось к постановлениям крестьянского съезда 15 мая, тем не менее, передел земель-

ной собственности состоялся, причем в отдельных случаях дело доходило и до столкнове-

ний. По сообщениям же, поступившим из Городищенского уезда, II крестьянский съезд 

выполнил катализирующую функцию: если до этого момента «захватные стремления», за 

исключением единичных случаев, не проявлялись, то уже в мае-июне «паровые земли 

владельцев взяты под контроль волостными комитетами и распределены между нуждаю-

щимися крестьянами»
3
. Причем волостные комитеты стали в данном случае последней 

инстанцией, в которой формализовалось «право всех трудящихся на землю». Возможная 

интерпретация существовавших разночтений в вопросе определения реакции крестьянства 

на решения губернских съездов строится на констатации разного уровня развития процес-

са разрушения родового сознания в каждом конкретном случае. Вместе с тем, следует от-

метить, что совпадение форм социального поведения, а, значит и идеального образа ожи-

даемых преобразований свидетельствовало о том, что в основе мотивации крестьян как 

«локальных», так и «организованных» общин находилась архаичная программа преобра-

зований, ритуал восстановления прежнего функционального предназначения общины. 

В соответствии с этими представлениями аграрные отношения в целом и право 

собственности на землю, в частности, по решению крестьянских съездов должны были 

поменяться в регионе следующим образом: «вообще все земли, необрабатываемые собст-

венным трудом» немедленно поступали под контроль и в ведение земельных комитетов, 

которые являлись «фактическими распределителями» земли до Учредительного собрания 

и составляли «общий народный фонд, из которого и будут удовлетворяться потребности 

населения»
4
. Так как передел земельной собственности (под посев урожая будущего года) 

начался уже весной-летом 1917 г., то на Учредительное собрание возлагалось, как само 

собой разумеющееся, лишь подтверждение и юридическое оформление уже реализован-

ной на местах «захватной» практики, в чем и состояло, по мнению крестьянства, главное 

предназначение этого учреждения. Убежденность в том, что Учредительное собрание уза-

конит «черный передел», безусловно, служило дополнительным обоснованием легитим-

ности народного правотворчества. 

По аналогии с земельными угодьями строгому учету и контролю, а затем и распре-

делению, подлежали излишки (в связи с тем, что земля изъята) «живого и мертвого инвен-

таря». Отсрочка окончательного дележа владельческого имущества позволяла крестьянам 

весьма пространно, но прагматично, толковать понятие «пользование». Так, к июлю    

1917 г. в Нижнеломовском уезде Пензенской губ., где, по сообщению комиссара Времен-

ного правительства Г.С.Унковского, земли были «захвачены» полностью в четырех волос-

тях: Верхнеломовской, Андреевской, Титовской, Адикаевской; в значительной степени: в 

Порошевской, Больше-Верховской, Кармишенской и Воронской, и путем примиритель-

ных переговоров в волостях: Долгоруковской, Голицинской, Аршиновской и Виргинской, 

тем не менее, лошадей по домам «не разбирают», а «берут на работу», и вечером возвра-
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щают владельцу «на прокорм»
1
. 

Крестьянский съезд представителей всех селений, а также волостных комитетов 

Симбирского уезда на своих заседаниях 15 и 17 мая 1917 г. принял решение о передаче на 

период до созыва Учредительного собрания всех частновладельческих земель в арендное 

пользование трудового народа, за исключением лишь того количества земли, которое вла-

дельцы будут в состоянии обработать своими силами. Примечательно, что в данном слу-

чае речь идет о сохранении арендных отношений, связанных с символами модернистского 

порядка, поэтому резолюция уездного съезда  несколько не согласуется с решениями ана-

логичных крестьянских форумов в соседних уездах и губерниях. Сохранялся и принцип 

использования наемных рабочих в сельскохозяйственном производстве, хотя и с рядом 

существенных оговорок: например, при отсутствии в семье временно или постоянно не-

обходимого для ее содержания и обеспечения количества работников, но только в том 

объеме, в котором будет уравновешен трудовой вклад выбывших работников и не более. 

В связи с изъятием излишков земли военнопленных, по решению съезда, предполагалось 

снять с работы в имениях и перераспределить в хозяйства, в которых отсутствует необхо-

димое количество работников. Неиспользовавшийся в частновладельческих имениях ин-

вентарь, машины, тягловых животных были решено передать «нуждающимся лицам» по 

описи на правах «прокатного пользования». Арендная плата должна была вноситься в во-

лостные комитеты, из этой суммы предполагалось выплачивать все налоги и сборы, и 

лишь ее остаток должен был поступать владельцу земли и имущества
2
. В собственности 

прежних владельцев оставались лишь сады, огороды и пасеки вплоть до решения аграрно-

го вопроса Учредительным собранием. Учитывая «настроение  жителей уезда» съезд, тем 

не менее, счел необходимым объявить все земли «общегосударственным достоянием с 

распределением земли по трудовой норме»
3
. 

Для сравнения приведем некоторые пункты постановления общего собрания кре-

стьянского союза ряда сел Симбирской и Нижегородской губерний, принятого 26 мая 

1917 г.: «не допускать к помещикам и кулакам на сельскохозяйственные работы военно-

пленных; предложить помещикам сдать всю землю в волостные комитеты; в случае отказа 

помещиков и кулаков обрабатывать землю своими руками, отобрать от них землю и пере-

дать крестьянам; арендовать землю у помещиков и кулаков по ценам, определенным сою-

зом, причем деньги должны вноситься в депозит казначейства, а не в руки помещиков; ор-

ганизованным путем стараться принудить помещиков оставить свои имения; запретить 

помещикам без разрешения волостных комитетов продавать или вывозить живой и мерт-

вый инвентарь имений»
4
. Как можно заметить, несмотря на ограниченный радикализм 

данного документа, признание возможности каких-либо социальных компромиссов, соци-

альный идеал крестьянства и в данном случае прослеживается достаточно отчетливо: и 

земля, и экономическое имущество принадлежит все без остатка крестьянам; удаление 

помещиков из деревни не только крайне желательно, но и необходимо для реализации за-

думанного.   

Таким образом, уже в июне 1917 г. власти вынуждены были констатировать прак-

тически полную реализацию утопической программы крестьян – «черного передела». Как 

отмечали участники «Учредительного собрания Пензенского земельного комитета», «вос-

становление прав собственников на землю невозможно, ибо эти права фактически унич-

тожены»; «изменить постановление 15 мая невозможно, так как оно уже проведено в 

жизнь»
5
. 

Весьма характерным для психологии крестьянства является способ согласования 

массовых настроений относительно выработки принципа легитимизации принятых реше-
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ний: «…лица и общества, которые не подчиняются постановлениям съезда, признать вра-

гами нового строя»
1
. Маркировка соответственно сторонников и противников «времен-

ной» аграрной реформы крестьянского образца впоследствии была перенесена на всю со-

вокупность социально-политических связей, объективно усиливая процессы массовизации 

социальных представлений, действие «общинного архетипа». Подобное прочтение резо-

люции съезда как полностью соответствующей принципам организации «нового строя» 

практически не оставляло свободы для маневра предстоящему Учредительному собранию, 

призванному лишь вынести вердикт о справедливости действий крестьянства, придать 

уже узаконенному решениями местных съездов и реализованному на практике «черному 

переделу» священный, сакральный характер. По всей видимости, в представлениях кре-

стьянства созыв Учредительного собрания приобретает характер ритуала. 

Решить проблему реконструкции содержательной компоненты массовых настрое-

ний в российской деревне летом 1917 г. позволяет применение математических методов 

изучения массовых источников, и, в частности, такого вида исторических документов,  

как вопросные листы министерства земледелия
2
.   

Попробуем выделить те категории высказываний, которые отражают социальные 

представления крестьян относительно решения сакраментального вопроса «о земле». Для 

проведения контент-анализа мы остановили свой выбор на 304 вопросных листах, запол-

ненных респондентами в Городищенском, Инсарском, Краснослободском, Мокшанском, 

Пензенском, Саранском и Чембарском уездах губернии
3
.  

Следует отметить, что фиксация высказываний зависела от наличия ответов рес-

пондентов на те или иные пункты анкеты. Произвольно выделяя сюжеты, прямым или 

косвенным образом связанные с наиболее дискуссионными вопросами исследовательской 

практики, можно реконструировать достаточно обобщенное и, в то же время, имеющее 

определенную региональную специфику, соответствующее массовым настроениям и при-

ближенное к историческим условиям, общекрестьянское видение данного вопроса. Важ-

нейшими элементами в его структуре согласно материалам вопросных листов будут вы-

ступать: констатация земельных захватов; принцип распределения захваченной земли; 

фиксация приговорной практики решения аграрного вопроса; и, наконец, степень кон-

фликтности на внутриобщинном уровне, рост которой был вызван неприятием частью 

общинников сущности столыпинской аграрной реформы.  

Распределение важнейших параметров анализа, а также частоту их встречаемости 

и степень корреляции позволяет представить следующая таблица: 

Таблица 6 

Решение аграрного вопроса в пензенской деревне весной-летом 1917 г.  

(по материалам анкеты Министерства земледелия)* 

 
№ 

п/п 

 

Категории высказываний 

Частота встречаемости 

абсолют. в % 

I      Распределение захваченной земли   

 1. захватывали ту часть земли, которую в состоянии обработать 22 24,2 

 2. «земля поделена между солдатами» 1 1,1 

 3. на традиционных основаниях передельной практики («как принято», 

«по жребию», «как свою», «уравнение по душам») 

42 46,2 

 5. передел по едокам 3 3,3 

 5. произвольно («кто смел, тот и поделил») 5 5,5 

 6. «земля захвачена безземельными крестьянами» 5 5,5 

 7. подворно 13 14,3 

 ИТОГО АНКЕТ 91 100 

                                           
1
 Там же. Л.40в. 

2
 Напомним, что весной-летом 1917 г. анкетирование на предмет анализа массовых настроений проводилось 

в ряде регионов империи, в том числе, и в Пензенской губ. См. материалы: ГАПО. Ф.486. Оп.1. ДД.33-41. 
3
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. ДД.33-41. 
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II Фиксация приговорной практики решения аграрного вопроса   

 1. решения принимались на сельском сходе 217 82,2 

 2. сходов не созывалось 47 17,8 

 ИТОГО АНКЕТ 264 100 

III Степень конфликтности на внутриобщинном уровне   

 1. хуторян и отрубников нет 103 33,9 

 2. отношения «мирные» («по-прежнему», «особняком», «не желают воз-

вращаться») 

78 25,6 

 3. отношения враждебные 39 12,8 

 4. хуторяне и отрубники примыкают к движению 7 2,3 

 5. стремление выделенцев вернуться в общину 55 18,1 

 6. часть выделенцев желает или уже вернулась в общину 13 4,3 

 7. отрубные участки уничтожены, земля у выделенцев отобрана 7 2,3 

 8. часть хуторян уезжает на родину 2 0,7 

 ИТОГО АНКЕТ 304 100 

IV Фиксация стремления общества обратить в общинное пользование 

выделенную землю 

  

 1. желает «с целью уравнения на общинном владении» 113 63,1 

 2. не желает 66 36,9 

 ИТОГО АНКЕТ 179 100 

 
* Источник: ГАПО. Ф.486. Оп.1. ДД.33-41. 

 

Согласно с материалами анкеты, самовольные или «по соглашению с владельцем» 

земельные захваты имели место в 45% случаев. Распределение конфискованной земель-

ной собственности осуществлялось преимущественно на традиционных основаниях пере-

дельной практики («делили как свою») – об этом говорилось в 46,2% анкет. Массовый ха-

рактер земельных захватов неизбежно порождал активизацию хозяйственной функции 

общины. По большому счету, именно этой возможности увеличить надельное землеполь-

зование, появившейся вдруг и легализованной в представлениях деревни, община обязана 

своим стремительным возрождением. Архаизация хозяйственной практики (реинкарнация 

захватной формы землевладения) объективно становилась одним из важнейших факторов 

серьезных изменений в сферах социальной организации и общественного сознания. По 

данным контент-анализа, решение аграрного вопроса именно в таком варианте оформля-

лось путем принятия приговора на сельском сходе, т.е. носило согласованный характер и 

отвечало интересам большинства населения (в 82,2% случаев для решения аграрного во-

проса созывались сельские сходы, земельные захваты были «узаконены» приговором).  

Напомним, что в исторической науке советского периода существовала констата-

ция полной идентичности крестьянского варианта аграрной реформы и программных ус-

тановок большевистской партии. В то же время, в основе аграрной программы большеви-

ков, представленной В.И.Лениным в «Задачах пролетариата в нашей революции», лежала 

идея национализации всех земель, т.е. «перехода всех земель в государстве в собствен-

ность центральной государственной власти». Тактической же задачей на ближайшую пер-

спективу выдвигалось требование немедленной, «самочинной» конфискации помещичьих 

земель по решению крестьянских депутатов на местах. Поэтому, поддержав крестьянство 

в вопросах борьбы с помещиками, большевики не собирались добиваться реализации на 

практике выстраданной в веках идеи «черного передела». В целях «развития рационально-

го крупного хозяйства и общественного контроля над ним», они предложили советам бат-

рацких депутатов добиваться образования из каждого конфискованного помещичьего 

имения крупного образцового хозяйства
1
. Однако в трудах исследователей, посвященных 

рассмотрению вопросов крестьянского движения, неизменно указывалось на требование 

уничтожения частной собственности как на один из признаков курса российской деревни 

                                           
1
 Ленин В.И. Задачи пролетариата в нашей революции // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 31. М., 1977. С.166-

167. 



 173 

на национализацию земли и, следовательно,  большевизацию деревни. 

В частности, по мнению Н.А.Кравчука, главным преобладающим требованием кре-

стьян с первых дней после Февральской революции становится требование конфискации 

частновладельческих земель. Причем, как считает автор, эта программа была выражением 

подлинных стремлений широчайших масс крестьянства, так как требование конфискации 

появилось еще до начала масштабной пропагандистской деятельности радикальных пар-

тий в деревне. Таким образом, уже в первых, по времени,  крестьянских документах была 

выдвинута, по существу [курсив наш – О.С.] идея национализации земли
1
.  

С другой стороны, тезис о недопустимости самовольных захватов помещичьих зе-

мель впредь до решения земельного вопроса Учредительным собранием интерпретируется 

автором как доказательство «засилья в деревне влияния кулачества и эсеровской агита-

ции»
2
. Во многом речь идет о создании произвольной объяснительной модели, автомати-

чески порождавшей ряд противоречий и вызывающей много вопросов, на которые исто-

рическая наука советского периода так и не нашла адекватных ответов. Скажем, насколь-

ко коррелируется понятия «конфискация» и «национализация» с собственно крестьянски-

ми представлениями, мыслили ли крестьяне соответствующими понятиями или же на 

практике происходит формальная их подмена? Проблему совпадения «по существу» сти-

хийных чаяний народных масс и программных установок рабочей партии вряд ли можно 

рассматривать как аргумент в пользу поэтапной большевизации деревни весной-осенью 

1917 г.  Гораздо логичнее допустить, что в тактических целях политической борьбы за ов-

ладение массами большевики «воспользовались» «чужой» идеей, придав ей лишь внешнее 

сходство с архаичной программой и рассматривая ее лишь как условие легитимизации 

всей своей программы в представлениях подавляющего большинства населения страны.  

Кроме того, если «народный» идеал в целом совпадал с установкой на национализацию 

земельной собственности, то, как можно объяснить сохранение запрета на «самовольное 

захватное право» (что объяснялось воздействием эсеровской пропаганды) вплоть до янва-

ря 1918 г.? 

В современной историографии, напротив, появилась устойчивая тенденция к кри-

тическому переосмыслению традиционных оценок мировоззренческих установок кресть-

янства. Это нашло свое выражение, скажем, в констатации безраздельного господства ча-

стнособственнических устремлений в сознании российского крестьянства, хотя данный 

вывод при тотальном отказе от прежнего исследовательского опыта также грешит утратой 

изрядной толики своей объективности. Поэтому все более настоятельной становится по-

требность осуществления детального анализа возникшего противоречия, с использовани-

ем новейших методов научного познания и нового прочтения источников, свободного от 

политической ангажированности. 

«Реформационная» составляющая аналитических построений, как следует из дан-

ных таблицы 6, не позволяет оценить ситуацию как свидетельство перелома в крестьян-

ском сознании и поворота последнего к восприятию модернистских ценностей и устано-

вок. Показатель частоты встречаемости наличия «агентов» модернизма (хуторян и отруб-

ников) в том или ином населенном пункте говорит не столько о масштабах распростране-

ния реформационных начинаний, сколько о глубине раскола пензенской деревни, подрыва 

оснований прежней трудовой этики крестьянства. Лишь в 33,9% анкет респонденты ука-

зывали, что хуторян и отрубников не имеется. Рост враждебности к выделенцам пока еще 

не так заметен, тем более что в ожидании грядущего «черного передела» часть из них 

(18,1% случаев) выражала готовность вернуться в общину. Подобные устремления «но-

вых собственников» гораздо в большей степени свидетельствовали об укорененности в 

сознании принципа эгалитаризма и о практицизме социальной психологии, чем о стрем-

лении следовать идеалам частнохозяйственной деятельности. 

                                           
1
 Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября. М., 1971. С.102,105. 

2
 Там же. С.105. 
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Однако наиболее показательным, на наш взгляд, является фиксация стремления 

обществ «обратить» выделенную землю в общинное пользование (подобные высказыва-

ния содержатся в 63,1% анкет), т.е. мы сталкиваемся здесь еще с одним аргументом в 

пользу интерпретации происходившего как «общинной революции», а, значит, и с про-

цессом архаизации группового сознания.  

Уникальным документом, представляющим социальные ожидания бывших кресть-

ян-дарственников, острее других категорий переживающих малоземелье, является приго-

вор сельского схода с. Блиновки Нижнеломовского уезда Пензенской губ., составленный 

15 июня 1917 г.
1
 В своеобразной преамбуле к этому документу (описательно-

констатирующая клаузула) в качестве причин «совершенного разорения» крестьяне назы-

вают даже не столько «крепостные поборы и тяготы» дореформенного периода, сколько 

непосредственно факт продажи новым владельцем поместья В.Л.Нарышкина – Гурьевым, 

«согласно столыпинскому закону», 6500 десятин помещичьей земли Крестьянскому позе-

мельному банку. Блиновские крестьяне вознамерились было приобрести всю землю у 

банка в «общинное владение» по 140 рублей за десятину, однако желание крестьян вошло 

в противоречие с общей направленностью мероприятий государства, в основе которых 

лежал принцип децентрализации земельной собственности. Поэтому, только после разде-

ла вышеупомянутого участка на отруба, банк через своих агентов предложил их блинов-

цам с «раскладкою платежа» на 55 лет из расчета 4,5 % годовых. А так как жители села, 

«по своей разоренности и бедности» не смогли внести задатков за землю, хутора и отруб-

ные участки были проданы переселенцам из других губерний. Ситуация малоземелья до-

полнительно усугублялась осознанием утраты «своей» земли («…на бывшей нашей вот-

чиной земле…» [курсив наш – О.С.])
2
.  

В резолютивной клаузуле документа отмечается необходимость ходатайствовать 

перед земельными комитетами всех уровней о наделении жителей с. Блиновка «…землею 

по девять десятин на каждую наличную мужскую и женскую душу в общинном владении 

с четырехпольной культурой, на земле нашей вотчины Г.Нарышкина…»
3
. На первый 

взгляд, крестьянская интерпретация социального идеала носит несколько двойственный 

характер: предвосхищение «общинного» хозяйствования на «своей» земле представляется 

неким диссонансом. Однако в координатах корпоративной крестьянской этики противо-

речие отсутствует. «Вотчинная» земля считалась крестьянской по определению вложен-

ного труда, именно с этих позиций и следует подходить к трактовке социальных пред-

ставлений о природе собственного отношения к основному средству производства. Весь-

ма показателен и тот факт, что новых собственников, купивших у банка «их» землю, бли-

новцы предложили переселить на другие свободные земли, так как «пришельцы», в пони-

мании крестьян, еще не успели закрепиться на новых местах и психологически были бо-

лее адаптированы к переселению. Дополнительным аргументом в этом отношении для 

блиновских крестьян стало нежелание слома привычной повседневной действительности, 

как одного из гарантов сохранения витальности бытия: «Мы же, граждане села Блиновки, 

от своего церковного каменного храма и из своих родных мест выходить на переселение 

не желаем»
4
. Базовыми характеристиками «картины мира» (представленной тремя макро-

сюжетами: земельные угодья, культурно-хозяйственный ландшафт и храм как символ 

общности духовных представлений) в оценках массового сознания выступают традиция, 

привычность воспроизводства образов повседневности, что являлось залогом воспроиз-

водства ощущений устойчивости, стабильности, безопасности бытия.  

Важным аспектом рассматриваемой проблемы является анализ общих тенденций 

трансформации содержания социально-экономических представлений крестьянства, про-

исходившей по мере радикализации массовых настроений и углубления политического 

                                           
1
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.79-80об. См. также: Приложение 19. 

2
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.79об. 

3
 Там же. Л.80. 

4
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.80об. 
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кризиса. Для этого весьма уместной будет сравнительная характеристика массовых источ-

ников, относящихся к различным этапам «общинной революции». В частности, в Пензен-

ской губернии в преддверии созыва Учредительного собрания, в октябре-ноябре 1917 г. 

губернский земельный комитет распространил анкеты для коллективного опроса сельско-

го населения по поводу предстоящей земельной реформы. Ответы на вопросы анкеты бы-

ли оформлены в виде приговоров волостных и сельских обществ и поэтому представляют 

особый интерес для исследователей, так как в отличие от предыдущего анкетирования со-

держание последних отражает непосредственно массовые настроения крестьянства, а не 

вторичную интерпретацию позиции деревни в оценках отдельных ее представителей.  

Общее представление о распределении категорий высказывания пензенского кре-

стьянства по частоте их встречаемости в приговорах позволяет получить Приложение 14. 

Даже при первом, поверхностном знакомстве с материалами данного Приложения, при-

оритеты «патриархального» видения варианта аграрной реформы становятся очевидными. 

Обращает на себя внимание доминирование императивов трудовой этики потребительско-

го хозяйства. В дальнейшем, при возможной реализации крестьянских чаяний, была бы 

совершенно очевидной и несомненной реставрация общинных принципов мирского бытия 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, даже если принять пропуски 

в разделе анкеты, посвященном оценке желательности сохранения права частной собст-

венности на землю, за косвенное свидетельство колебаний крестьянства при ответе на 

этот вопрос, тем не менее, в 18 приговорах из 32 содержится довольно категоричное  тре-

бование уничтожения таковой, и только в двух крестьяне высказались за сохранение мел-

кой земельной собственности.  

В целях выделения важнейших конструктов крестьянского образа аграрной рефор-

мы позволим себе схематизацию категорий высказываний: прежде всего, и главным обра-

зом, речь шла о сохранении общинной формы землепользования в условиях уничтожения 

частной собственности на землю, и не только о сохранении, но и о тотальном распростра-

нении таковой на все земли без исключения; главным принципом наделения землей ста-

новится непосредственный трудовой вклад земледельца в ее обработку; дополнительной 

гарантией неизменности «общинного» варианта земельной реформы, равно как и сохра-

нения витальности крестьянского мира в целом, выступало требование бессрочного по-

стоянного пользования землей; запрещалось использование труда наемных рабочих, так 

как это противоречило праву вложенного труда; запрещалась сдача земли в аренду, так 

как «землевладельцы нетрудового типа» землю «сдают за деньги»
1
, а земля в понимании 

крестьянства не могла выступать товаром по определению; и, наконец, в большинстве 

приговоров присутствует требование введения уравнительно-трудовой нормы землеполь-

зования, что полностью коррелируется с принципом эгалитаризма в крестьянском группо-

вом сознании. 

Развернутую характеристику экономической платформы революционного кресть-

янства содержит в себя приговор волостного схода крестьян Ишимской волости Городи-

щенского уезда Пензенской губ., утвержденный 22 ноября 1917 г., представляющий собой 

своего рода «крестьянскую Конституцию»
2
. Необходимо отметить практически полное 

совпадение основных положений как с социальным идеалом, рожденным еще в годы при-

говорного движения эпохи Первой русской революции, так и аналогичного этапа развития 

крестьянского правотворчества, обусловленного общим процессом выдвижения законо-

проектов к созыву Учредительного собрания. Попробуем сопоставить основные положе-

ния этого, как нам кажется, наиболее пространного документа с результатами контент-

анализа документальных источников массового характера.  

Прежде всего, выделяем традиционное  для крестьянского правосознания требова-

ние всеобщего пересмотра земельного законодательства. В основе крестьянского пред-

                                           
1
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.160-165. 

2
 Там же. Л.118-120. См. также: Приложение 18. 
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ставления о земле, как  и ранее, лежит доминанта сакрального значения, дополненная 

взглядом на трудовую природу собственности (право вложенного труда). В связи с этим, 

земля, как «…не созданная руками человека», не может выступать товаром, не может 

быть  предметом купли-продажи
1
. Крестьянскому варианту решения аграрного вопроса 

присущ элемент определенной абсолютизации понятия, что вызвано, опять же, представ-

лением о роли идеи земли в «картине мира» крестьянского социума, о значении  этого об-

раза для обеспечения витальности повседневного бытия. Пожалуй, воспроизводство из 

поколения в поколение представления о существовании непосредственной зависимости 

между наличием необходимого минимума земли и гарантированным относительно без-

бедным существованием крестьянской семьи, на чем собственно и покоился идеал гармо-

ничного мироустройства, породило то трепетное, почти религиозное отношение к земле 

как единственно возможному способу обретения равновесия  на различных уровнях орга-

низации, в том числе, и в отношении состояния психологического комфорта. 

Согласно с подобным прочтением понятия, все земли, вне зависимости от субъек-

тов их владения должны быть «объявлены» [курсив наш – О.С.] «общенародным достоя-

нием». Примечательно, что в крестьянском варианте программы общественного переуст-

ройства присутствуют определенные элементы мифотворчества: «объявление» общена-

родного права на землю представлено здесь в виде приговора Учредительного собрания. 

Можно предположить, что само упоминание словосочетания: «учредительное собрание» 

имело в понимании крестьян некое символическое, ритуальное значение, подчеркивало 

священный характер происходящего.  

Немаловажным моментом в приговоре выступало требование безвозмездной пере-

дачи земельных угодий («без всякого выкупа»). Однако, авторы документа все же допус-

кали существенную оговорку, включив в свой проект положение о том, что все «потер-

певшие» от перехода земли трудовому народу могут все же рассчитывать на определен-

ную компенсацию «для приспособления к новому строю», но источником выплат высту-

пает в проекте государство, а не непосредственно новые «пользователи» земли, основания 

же для возмещения затрат должны быть установлены Учредительным собранием. 

Леса, недра и территории, имевшие общенародное значение должны были остаться 

в ведении государства, что же касается садов, огородов и пр. угодий, имеющих культур-

ное значение, то в данном случае предполагалось передать их под контроль органов мест-

ного самоуправления
2
. 

Еще одним важным параметром анализа выступает представление о праве пользо-

вания обретенной землей (важно отметить, что термин «конфискация» в крестьянских до-

кументах не встречается, что напрямую соотносится с неприятием самого понятия част-

ной собственности на землю в практике правотворчества). Распределение земельных уго-

дий, «заведывание» землей должно перейти в ведение «центральных и местных учрежде-

ний народного самоуправления», а обязательным условием получения земельного надела 

является личное участие в его обработке. Представления о трудовой природе отношений 

землепользования в дополнение к принципу эгалитаризма  были положены в основу рас-

пределения земельных наделов: «Пользование землей должно быть уравнительно-

трудовым»
3
. 

Кроме основополагающего раздела о земельном вопросе в приговоре Ишимской 

волости затрагивались также налогообложение и рабочий вопрос. Так, в отношении гря-

дущей реформы налогообложения крестьяне требовали уничтожения всех косвенных (за 

исключением налогов на предметы роскоши) налогов и установления единого прогрес-

                                           
1
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.118об. 

2
 Более детально представить хозяйственные приоритеты пензенского крестьянства позволяют материалы 

Приложения 16. 
3
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л. 119. 
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сивно-подоходного налога на доходы и наследства. Будущий социально-экономический 

строй интерпретировался в приговоре как социалистический, что указывает на степень 

политизации крестьянства и на влияние в их среде программных установок радикальных 

революционных партий. Это объясняет  корреляцию крестьянских взглядов и партийных 

требований по рабочему законодательству. В частности, в приговоре Ишимской волости 

содержались требования введения 8-часового рабочего дня, обязательного социального 

страхования, минимума заработной платы
1
.   

В основе мотивации крестьянского выбора находился и такой фактор социально-

психологического порядка как хозяйственный утилитаризм, ограничивающий при необ-

ходимости действие принципов «общинного архетипа», что нередко воспринимается как 

двойственность или двуличность крестьянской «души». Обратимся к материалам анкети-

рования крестьян Бугульминского уезда Самарской губ.
2
 и отметим, что подобное основа-

ние ограничивает возможность наделения землей, скажем, пришлого населения, не свя-

занного с сельскохозяйственным трудом, а нередко и женщин. 

 Данные таблицы 6, помимо прочего, свидетельствуют и о резко категоричной ре-

акции крестьянства на возможность сохранения хуторской и отрубной форм землевладе-

ния. В частности, при сравнении категорий высказываний о приверженности крестьян к 

общинной форме землепользования, либо, напротив, отрицательного к ней отношения и 

признания более рациональным фермерского пути развития сельского хозяйства, можно 

заметить, что негативные оценочные суждения превалируют во втором случае. Крестьяне 

оказались не столь единодушными в выражении своего отношения к общине (для 18% по-

добная форма землепользования явно не желательна), однако относительно хуторских и 

отрубных хозяйств особых разночтений не наблюдается (84% респондентов заявили о 

своем «несочувственном» отношении к этой форме землевладения). 

 

Таблица 7 

Крестьянский проект земельной реформы   

(по материалам анкетирования крестьян  

Бугульминского уезда Самарской губ. в 1917 г.)* 

 
№ 

п/п 

Категории высказываний Частота встречаемости 

абсолют. в % 

I Наделение землей осуществляется уравнительно по   

  1. наличным душам обоего пола  49 79 

  2. душам мужского пола 11 18 

  3. женщины наделяются в половинном размере 1 2 

II Пришлое оседлое население наделяется    

  1. на тех же основаниях 48 77 

  2. но не из общественной земли / при  достатке земли / за счет казны и 

пр. 

7 11 

  3. таковых нет 1 2 

  4. не наделять 6 10 

III Пришлое оседлое, но не занятое сельскохозяйственным трудом, насе-

ление  

  

  1. наделять в половинном размере 24 39 

  2. наделять в особых колониях,        

на казенных землях, но не вписывать в общество 

8 13 

  3. таковых нет 5 8 

                                           
1
 Там же. Л.119об. 

2
 ГАСамО. Ф.823. Оп.1. ДД.3,6,7,9,10 
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  4. не наделять 25 40 

IV Наемные рабочие, имеющие постоянное место жительства   

  1. наделяются на тех же основаниях, что  

и в пункте II 

33 53 

  2. наделяются, но не из общественной      земли 1 2 

  3. таковых нет 17 27 

  4. не наделять 11 18 

V Отношение крестьян к общинному землепользованию   

 1. «сочувственно» 49 79 

 2. «нежелательно» 11 18 

 3. мнения крестьян разделились 1 2 

VI Отношение к хуторскому и отрубному землевладению   

 1. «сочувственно» 2 3 

 2. «несочувственно» 52 84 

 3. мнения крестьян разделились  4 6 

 4. более «удобной» считают хуторскую форму землевладения 1 2 

 5. хутора необходимо объединить в поселки; пользование землей 

должно быть совместным 

3 5 

 Всего анкет 62 100 

 

           *Источник: ГАСамО. Ф. 823. Оп.1. ДД.3, 6, 7, 9, 10. Анкеты заполнялись представителями сельской 

администрации по опросам отдельных хозяев для «исследования сельскохозяйственных вопросов, имеющих 

непосредственное значение для проведения земельной реформы Учредительным собранием». 

  

Как можно было заметить, архаическое представление о «черном переделе» в 

принципе исключало существование института частной собственности на землю. В этом 

контексте, по мере архаизации общественного сознания, проблема реставрации общинных 

основ мироустройства приобретала все более актуальный характер, хотя и не проявлялась 

столь очевидно, как борьба за ликвидацию помещичьего землевладения. Модель кресть-

янского поведения отражала своеобразие структурного построения идеальной картины 

мира, основанной на идиомах равенства и справедливости, и предвосхищавшей желаемый 

вариант переустройства. Поэтому, вполне закономерным в координатах коллективного 

сознания,  будет выступать проявление насилия по отношению к традиционному объекту 

социальной агрессии, к помещику. Однако по мере реализации основных притязаний 

вновь актуализировалось движение за реставрацию общинных порядков. Отношение кре-

стьянского мира к частнохозяйственной деятельности и к устоям частнособственническо-

го мировоззрения очень емко и без обидняков выразил крестьянин с. Константиновки Ро-

модановской волости Саранского уезда Пензенской губ. А.Коровин: «Всех отрубников 

нужно придушить, если они не согласятся вернуться в общину»
1
.  

Насаждение хуторской и отрубной форм землевладения объективно закладывало 

основу для появления еще одного противоречия  психологического характера. Сосущест-

вование «инообщественников» и общинников порождало ощущение постоянного психо-

логического дискомфорта, возможно иллюзорное, не имеющее под собой веских основа-

ний, но очень остро переживаемое чувство страха перед возможностью утраты гарантий 

безопасности, попрания «освященных» традицией прав на привычные нормы землеполь-

зования. Арсенал «коллективных лекарств» от подобного рода страхов был достаточно 

велик: в условиях 1917 г., когда возможности государственного репрессивного аппарата 

были серьезно ограничены, приговор, вынесенный общиной всем формам частного земле-

владения, был окончательным и обжалованию не подлежал. 

Констатация острого конфликта на внутриобщинном уровне присутствует в тексте 

приговора сельского схода с. Мордовского Качима Городищенского уезда Пензенской 

губ.  от 23 августа 1917 г. Общинники  заявили о притеснении со стороны владельцев По-

кровских хуторов. И главным здесь является не столько характеристика содержания хо-

                                           
1
 Цит. по: Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября. М., 1971. С.166. 
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зяйственных споров («…притесняют наше общество, т.е. не дают прогону нашей скотины, 

не пускают проезжать на мельницу, отбили родники для мочки конопли, заняли луга всего 

общества, …самовольно пашут нашу общественную землю»
1
). Подобные обвинения мог-

ли носить субъективный характер и мало сопрягаться с действительностью. Для нас важ-

на, прежде всего, аргументация общинников при отстаивании своих интересов: «…не 

признают новое право, что нас и вынудило возстановить порядок очистить всех хуторян 

присоединить в одно общество и жить всем равно, ввиду этого постановили: всех хуторян 

уволить и быть всем в одном обществе». Формой реализации народного права в данном 

случае выступала угроза самосуда
2
.     

Как отмечалось в донесении пензенского губернского комиссара от 19 июля   

1917г., отношение крестьянства губернии к частному землевладению всех видов, вплоть 

«до отрубных участков», носило ярко выраженный негативный характер. Групповой ин-

терес в данном случае фокусировался исключительно на переходе земли «в пользование 

трудового крестьянства»
3
. Требование крестьян в отношении отрубного и хуторского хо-

зяйства – «уступить землю для общей разверстки»
4
.  

Абсолютизация принципа уравнительной справедливости оборачивалась изъятием  

земли не только у крупных землевладельцев либо хуторян и отрубников, но и, скажем, у 

солдаток под предлогом того, что они сами землю обрабатывать не в состоянии
5
. Соглас-

но тексту телеграммы из Симбирской губ. от 27 июня 1917 г., крестьяне Андреевского 

общества Киржеманской волости, разделили хуторские участки трех солдаток, предвари-

тельно избив их и насильно заставив подписать приговор о согласии
6
. 

Попытки современных исследователей обратить внимание на воздействие факто-

ров психологического порядка
7
 далеко не случайны и не представляют собой лишь ба-

нальную дань определенной моде на исследования подобного рода. Это хорошо видно на 

примере донесения управляющего Самарской конторой Государственного Банка от 7 ию-

ня 1917 г., в котором со слов клиентов конторы говорилось о «своеволии» крестьян, кото-

рые препятствовали производить запашку под посев будущего года посредством наемных 

рабочих. По их требованию каждый владелец земли был вправе обработать лишь столько 

пашни, сколько сможет убрать собственными силами без использования наемного труда. 

Такие требования выдвигались не только по отношению к крупным землевладельцам, но и 

к крестьянам, имеющим более-менее значительные участки. Рациональное объяснение 

чиновник подобрать к происходившему не мог, так как, по его утверждению, самарские 

крестьяне не страдают от малоземелья, их наделы нередко доходят до 20 десятин на душу 

и более, однако крестьяне, движимые каким-то непонятным мотивом: «оставляют свою 

землю невспаханной, идут отбирать владельческую и пашут»
8
. Можно заметить, что и в 

этом случае крестьяне руководствовались в своем поведении преломленным сквозь приз-

му «общинного архетипа» эгалитаристским пониманием справедливости. Нельзя также 

сбрасывать со счетов такое объяснение мотивации захватных форм крестьянского движе-

ния как «месть» за нанесенные прежде обиды. Среди причин, вызвавших к жизни подоб-

ный мотив, нередко называется «безнаказанность», т.е. слабость репрессивных государст-

венных институтов
9
. 

Отдельным весьма неоднозначно трактуемым аспектом проблемы выступает оцен-

ка природы внутрикрестьянского конфликта, причин применения насилия по отношению 

к выделенцам. В частности, по мнению Г.А.Герасименко, борьба против отрубщиков и 
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хуторян не имела ничего общего с проявлением патриархально-общинных настроений и 

устремлений крестьян, а противоречия, возникавшие между общинниками и выделенца-

ми, были порождены вполне определенными социально-экономическими причинами. Ар-

гументация автора построена на традиционных схемах классовой борьбы (и, стало быть, 

характеристике происходящего как второй классовой войны в деревне) и росте классового 

самосознания. В этом контексте основными доводами выступает формализация решения  

общинников, оформляемого, как правило, приговором схода, а также акцентирование 

внимания на подчеркнуто вынужденном характере крестьянского насилия по отношению 

к выделенцам
1
. Казалось бы, и архивные документы свидетельствуют, что «неприязнь к 

хуторянам и отрубщикам»  существовала, главным образом, там, где ощущалось «особен-

но большое земельное притеснение»
2
. Однако ни факт организованного характера кре-

стьянской борьбы с выделенцами (приговор сельского схода), ни рассмотрение конфликта 

сквозь призму борьбы бедных (общинников) и зажиточных (выделенцев), ни избиратель-

ная политика государства по отношению к хуторянам и не хуторянам, не могут рассмат-

риваться в качестве надежного основания объяснительной модели. Скорее, в условиях 

большей земельной стесненности мифологемы эгалитаризма будут в большей степени оп-

ределять мотивацию социального поведения, нежели степень имущественной дифферен-

циации в крестьянской среде. 

Документы свидетельствуют, что, скажем, в ряде уездов Пензенской губ. по отно-

шению к отрубщикам крестьяне действовали даже более радикально, чем предполагалось 

резолюциями съезда и распоряжениями волостных комитетов, рекомендовавших лишь 

ограничить размеры их  землевладения трудовой нормой
3
. Большей частью земли хуторян 

рян и отрубников поступили в общий передел, что свидетельствует о реализации на прак-

тике представления о способах разрешения противоречий ментального уровня: между 

нормами обычного права и восприятием в массовом сознании результатов модернизаци-

онных процессов. Важно отметить и то, что в структуре страхов массового сознания, как 

правило, порождающих проявления социальной агрессии, угроза утраты внутриобщинно-

го равновесия и психологической гармонии воспринималась более болезненно и занимала 

более высокий рейтинг, чем боязнь восстановления старого порядка, а, стало быть, и по-

мещичьего землевладения. Как сообщалось в отчетах с мест на имя Пензенского губерн-

ского комиссара, с частными владельцами «сравнительно легче удавалось улаживать кон-

фликты, труднее с мелкими собственниками – хуторянами, отрубниками…» (Инсарский 

уезд)
4
, «многочисленные споры с помещиками» улаживались в основном мирно и носили 

характер «хотя бы по форме добровольных сделок» (Саранский уезд)
5
. «Печальней дело 

обстояло с хуторянами и отрубщиками…»: земли крестьян-собственников изымались все 

без остатка и пускались в общий передел вне зависимости от размеров хозяйства и даже в 

тех случаях, когда площадь земельного надела не превышала «трудовую норму» и состав-

ляла 2-3 десятины. При этом, «обыкновенно общество, захватившее хуторскую землю в 

общественное пользование, включает отрубщиков-собственников в общину и отводит им 

надел наравне с другими», воспринимая такого рода захваты, как «акт восстановления на-

рушенной, по их мнению, по отношению к общине справедливости и под влиянием агита-

ции пришлых элементов извне»
6
. Документы свидетельствуют о фиктивном характере 

имевших место случаев «добровольного» возвращения в общину. Письменные «согласия» 
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на отчуждение земельной собственности выделенцы часто давали «под угрозой лишения 

жизни»
1
. Интересный прецедент был создан в Саловской волости Пензенского уезда. 

Здесь к июню 1917 г. крестьяне в массовом порядке изъяли только отрубные земли, а ча-

стновладельческие остались нетронутыми
2
. 

В Саратовской губернии, по подсчетам Г.А.Герасименко, к концу октября 1917 г. в 

74 волостях, что составляло свыше 50% от общего количества волостей, где к февралю 

существовало отрубное и хуторское землевладение, отруба и хутора были полностью лик-

видированы, а их владельцев включили в общину, дав им надельные участки не больше 

той нормы, которая приходилась на каждого общинника
3
. 

Данные анализа массовых источников позволяют оценить ситуацию на уровне од-

ного из уездов Пензенской губ. В частности, в Приложении 15 представлены те категории 

высказываний, которые непосредственно относятся к суждениям о будущем частной зе-

мельной собственности и, соответственно,  судьбе выделенцев
4
. Приговорная практика 

оформления анкет свидетельствовала об общности мнений крестьянства. Кроме того, не-

обходимо отметить, что высказывания, посвященные хуторскому и отрубному землевла-

дению, присутствуют в 24 из 32 анкет. Это говорит о высокой степени заинтересованно-

сти крестьянства в решении данного вопроса, а также о желательности его решения в 

пользу общины. 

К концу 1917 г. крестьянская экономическая программа приобретает отчасти за-

конченный в данных исторических условиях характер. Отчасти потому, что углубление 

продовольственного кризиса осенью 1917 г. нашло свое отражение в появлении нового 

пласта экономических требований уже новой для крестьянских документов «антибуржуй-

ской» направленности. Позволим себе остановиться на одной из резолюций подобного 

рода для того, чтобы попытаться выявить возможные изменения содержания массовых 

представлений. В частности, на общем собрании крестьян Репьевского сельского общест-

ва Балашовского уезда Саратовской губ., созванном 26 декабря 1917 г. для выражения 

решительного протеста против посягательств на свободу членов Учредительного собра-

ния, была выдвинута развернутая программа, в том числе, и экономических требований, 

нехарактерных для документов более раннего периода.  

В вышеупомянутой резолюции весьма четко выделяется два блока требований. Для 

первого характерно повторение традиционного прочтения «социальных ожиданий»: окон-

чательное решение аграрного вопроса предоставить на рассмотрение Учредительного со-

брания; переход всей земли в пользование трудового народа осуществить без выкупа; на-

делить землей по трудовой норме, имея ввиду наличные души обоего пола и считая кре-

стьянина «хозяином», пока «…он работает на ней»; не допускать «самовольного захватно-

го права» без ведома местных земельных комитетов; отменить частную собственность на 

лес, воды и недра, объявить их государственным достоянием и передать под контроль ме-

стных властей; все необрабатываемые пахотные земли и сенокосные угодья передать в 

ведение земельных комитетов; неиспользованный сельскохозяйственный инвентарь част-

ных владельцев также передать местным земельным комитетам
5
.  

 Непосредственно в тексте документа разделение требований по блокам или частям 

отсутствует, что подчеркивает сохранение значения для средневолжской деревни собст-

венного видения процесса легитимизации «черного передела». Однако появляются и но-

вые сюжеты не «аграрного порядка»: ввести монополию и твердые справедливые цены на 

хлеб; реквизировать хлебные запасы помещиков, купцов и т.д. по прежним «твердым» це-

нам; ввести твердые цены  и монополию на торговлю предметами первой необходимости: 
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сахар, керосин, кожи, ткани, железо и др. и обеспечить ими деревню посредством введе-

ния карточной системы; «запретить производство и ввоз предметов роскоши и ограничить 

прибыль капиталистов»; обеспечить пособиями инвалидов, престарелых, вдов и сирот; 

отменить косвенные налоги и ввести прогрессивный подоходный налог; отменить пошли-

ны на заграничные товары; передать промышленные предприятия в общенародное дос-

тояние; ввести 8-часовой рабочий день и социальное страхование рабочих; организовать 

«принудительную подписку на военный заем на все свободные капиталы»; «ввести воен-

ный налог на капиталистов»; «всех дезертиров лишить земли и всех прав»
1
. Как можно 

заметить, произошли серьезные изменения в структуре массовых настроений: к опасениям 

насчет необратимости реализованного де-факто народного права добавился страх перед 

неумолимо надвигающимся товарным голодом и тотальным кризисом всей системы по-

требления в провинции, что сделало вновь актуальной проблему поиска «виновного» в 

народных бедствиях, идентификации «враждебных» крестьянству сил.  

Таким образом, идейные искания средневолжской деревни весной-осенью 1917 г. 

выходили за рамки мифологемы «черного передела» лишь постольку, поскольку это до-

пускал принцип синкретизма форм и состояний крестьянского группового сознания. Впи-

тывая новые формулировки требований и программных положений организаций полити-

ческого характера, крестьянство сохранило в целом верность патриархальному видению 

идеального мироустройства. Более того, оно впервые в истории получило возможность 

реализации мифа о «золотом веке крестьянства» на практике. 

Существование отрубной и хуторской, т.е. непосредственно «крестьянских» форм 

землевладения воспринималось крестьянством скорее как угроза воспроизводству «об-

щинного архетипа», ликвидации гарантированного для каждого члена общества способа 

«выживания» (посредством регулярных внутриобщинных переделов), как вызов стабиль-

ности миропорядка, привычности повседневной  действительности. Общинному остра-

кизму подвергался сам принцип владения землей на правах частной собственности. В 

этом контексте крестьяне действительно верно определили цель государственной полити-

ки, состоявшую в необходимости разрушения общины, индивидуализации «родового» 

сознания. Поэтому борьба с выделенцами, допускающая применение всего арсенала 

средств разрешения конфликтов, в том числе и насилие, являлась борьбой за восстановле-

ние попранной справедливости именно по отношению к общине. Степень интенсивности 

насаждения частнособственнических устремлений в деревне в дополнение к восстановле-

нию значения традиционных хозяйственных функций крестьянского мира весной 1917 г. 

стала мощнейшим фактором, провоцирующим обратную реакцию, в цивилизационном 

аспекте оцениваемую как регресс. В этом отношении моментом завершения, победой 

«общинной революции» можно считать весну 1918 г., когда все формы землепользования, 

кроме общинной, полностью прекратили свое существование. 

При определении понятия «общинной революции» следует исходить из признания 

тезиса о существовании в историческом контексте своеобразного «общинного архетипа», 

производного от социальных ориентаций культуры пропитания [потребления], и сохра-

нившего свою власть над корпоративным сознанием на протяжении всего пореформенно-

го периода, что, в свою очередь, объясняется особенностями формирования национальной 

ментальности в условиях перманентного процесса колонизации и воспроизводства тради-

ционных оснований трудовой этики хозяйствующего субъекта. 

С другой стороны, понятие революции (точнее было бы выразиться «реэволюции») 

необходимо использовать как определение реакции «социального тела» русской позе-

мельной общины на объективные и субъективные факторы процесса коммодификации, 

значение которых расшифровывалось массовым сознанием как угроза витальности повсе-

дневного бытия, а, следовательно, активизировало архаичные по своей сущности способы 

борьбы с «агрессией». Однако содержание социальных представлений, хотя и было за-
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щищено относительной устойчивостью ментальных конструкций, но, тем не менее, не ос-

тавалось свободным от процессов эрозии и модификаций под воздействием внешних об-

стоятельств. Появление противоречий внутреннего порядка лишь добавило драматизма 

ситуации. Таким образом, революционные процессы, развивавшиеся и вовне, и внутри 

коллективного сознания спровоцировали ответную реакцию, которую можно и нужно ин-

терпретировать посредством понятий, аналогичных происходившим изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4. «Царь» в народном сознании начала ХХ века:  

монархические представления и повседневная практика 

 

 

Изучение монархических представлений русского крестьянства, наполняемости тех 

«образов», содержание которых имело равновеликие тенденции, как к определенной ста-

тичности, так и к динамичности своего развития в периоды социокультурных кризисов, 

позволяет реконструировать общую структуру родового (т.е. первичного и в то же время 

продолжающего функционировать уровня) сознания российской общины. 

В социальной памяти крестьянства нет ни одной крупной исторической фигуры, 

могущей оспорить первостепенную значимость и недосягаемую этическую ценность «Ца-

ря-Батюшки». Образ «Царя» являлся центральным связующим звеном между множеством 

однотипных «миров», объединяющих крестьянство в его земной юдоли с «Царством Бо-

жием». Именно поэтому, как считает М.М.Громыко, идеал справедливого монарха, кото-

рый сможет «привести порядки на земле в соответствие с божественной Правдой», высту-

пал органической частью крестьянской социальной утопии
1
. 

Сакрализация «царского» образа в контексте русской  православной традиции при-

вела к двоякому его прочтению. С одной стороны, после венчания и совершения таинства 
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миропомазания восприятие царя как помазанника Божия становится одной из основ на-

родного сознания в целом и монархизма, как одного из его проявлений, в частности
1
. С 

другой, – «реализм» религиозных чувств великороссов сублимировался в идеальном обра-

зе «Царя», которого русский народ почитал ни как «посредника» или «доверенное лицо», 

а как земное воплощение «Бога», как национальный вариант «Спасителя», проникнутого 

«любовью к нему и мыслью о его благе»
2
. В то же время, не стоит забывать и тот факт, 

что преклонение перед мифическим монархом не создавало автоматической связи с пред-

ставлением о необходимости уплаты налогов. В оценках родового сознания, государство 

должно было существовать за счет сказочной, неисчерпаемой казны («казна в воде не то-

нет, в огне не горит»). Это четко прослеживается в политике вождей крестьянских восста-

ний, которые, призывая крестьян под свои знамена, обещали не брать с крестьян налоги и, 

вместе с тем, платить деньги казакам
3
. 

Последние два элемента в цепи упрощенно-схематизированных представлений о 

строении социального бытия: «мир» – «Царь» – «Бог», воспринимались в общественном 

сознании нераздельно-взаимообразно. Идея параллелизма двух ликов власти: «монаршей» 

и «божественной» пришла на Русь из Византии. Однако понятие о мессианском предна-

значении русского монарха, появившееся в ходе распространения концепции «Москва – 

третий Рим», кардинальным образом изменило ее содержание. Из обозначения должности 

верховного правителя слово «Царь» превратилось в имя собственное, которое стало трак-

товаться как «одно из божественных имен – наименование человека царем могло приоб-

ретать в этих условиях мистический смысл»
4
.  

В народном сознании тем самым фиксировался мифологизированный образ власти, 

в котором Царь был представлен двояко: как «земной бог» и как глава большой патриар-

хальной семьи. В крестьянском прочтении функционально-ролевого значения этого поня-

тия угадывается проекция религиозных и социально-иерархических представлений. При-

сутствие патерналистских представлений в родовом сознании российского крестьянства 

легко объясняется устойчивостью патриархальных семейных традиций. На этот факт ука-

зывают знаковые образы многих фольклорных форм. В частности, в 1870-х гг. в с. Пичев-

ке Нижнеломовского уезда Пензенской губ. имела хождение следующая пословица: «Что 

Царь в России, то старик в своем селе»
5
. Народная «привязанность» к Царю была основа-

на на восприятии идеального образа в предельном его значении – как «воплощение Бога», 

«род русского Христа, отец и кормилец, весь проникнутый любовью к нему [народу] и 

мыслью о его благе»
6
. На этом покоилось и твердое убеждение крестьянства, что Царь с 

изначальных времен даровал своему народу все, в чем тот нуждался: землю и волю. Воз-

вращение же «золотого века» мыслилось главным предназначением  идеала.  

Обратимся к интерпретации важнейших характеристик народного представления о 

монархе и монаршей власти. Так, Г.В.Лобачева на основе анализа 175 пословичных изре-

чений русского народа о монархии и государственности в числе важнейших параметров 

идеального образа выделяет высказывания о божественном происхождении царской вла-

сти, что указывает на ее сущностные черты, и о справедливости монарха как о его важ-

нейшем функциональном предназначении («Царь правду любит»)
7
. 
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 См.: Буганов А.В. Отношение к русским царям в народном сознании XIX – начала ХХ веков // Куда идет 

Россия?.. Формальные институты и реальные практики. М., 2002, С.254. 
2
 Мережковский Д. и др. Царь и революция. СПб.-М., 1999. С.198. 

3
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4
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5
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6
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7
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п. XIX – н. ХХ в. // Проблемы политологии и политической истории. Саратов, 1994. С.8-9. 
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Одной из функций монарха в оценках родового сознания выступала защита народа, 

как от внутренних, так и от внешних врагов. Так, в годы русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. в условиях всплеска патриотических настроений пензенские крестьяне, жертвуя 

«последний грош» тем, кого, по их словам, «турки как бессловесную скотину режут», 

объективно фиксировали совпадение идеального образа и реальной политики реального 

императора: «за коих вступился наш белый Царь»
1
. 

Важным свидетельством в деле реконструкции содержания «Царского образа» мо-

жет выступать анализ читательских пристрастий российского крестьянства. Так, в мате-

риалах, поступивших в этнографическое бюро из Пензенской губернии, отмечался повы-

шенный интерес читателей к историческим романам, таким как: «Гибель Кучума, послед-

него Сибирского царя», «Избрание на царство Михаила Федоровича Романова и подвиг 

крестьянина Ивана Сусанина» и т.д. В литературных произведениях внимание крестьян 

привлекало описание жизни и быта царей, рассказы о войнах с участием великих полко-

водцев, о битвах и сражениях. Но особое предпочтение отдавалось «войнам и подвигам», 

а также «лицам, приносившим себя в жертву»
2
. Монархические представления, таким об-

разом, представляли собой прочный базис системы патерналистских ценностей, воплощая 

идеал, служение которому оправдывало все невзгоды и бедствия крестьянского бытия и 

воспринималось по аналогии с подвигами на поле боя. 

Теократический смысл царского звания прослеживается и в одной из жанровых 

разновидностей русского народного легендарного эпоса. Речь идет о сказаниях, имеющих 

в своей основе сюжеты об избавителях (т.е. о появлении силы, способной воплотить в 

жизнь идеалы крестьянской «Правды»). Как известно, «избавителем» в представлениях 

крестьян не мог стать обычный, рядовой человек или типичный герой (богатырь, стрелец 

и т.п.), в его образе должен был угадываться сакральный смысл, подчеркивающий его бо-

жественное происхождение и исключительность (т.е. невозможность повторения, дубли-

рования). Естественным образом подобные легенды порождали институт самозванчества
3
, 

ва
3
, а роль «избавителя» доставалась «царевичу» с «царскими знаками»

4
. Мотив  обра-

щения к сюжетам  аналогичного характера может интерпретироваться двояко: как стрем-

ление к манипуляции крестьянским сознанием для достижения личных выгод, или как по-

требность в согласовании массовых ощущений с целью оправдания своих действий или 

избежания ответственности («лозунг «хорошего царя» помогал мобилизовать силы»
5
). Но 

и в том, и в другом случае, можно вести речь о значимости царского образа, его «повсеме-

стном» присутствии, растворении в структурах крестьянского сознания. Более того, опре-

деляя стихийность крестьянских движений XVII–XVIII вв. посредством категории веры в 

«хорошего царя»
6
, авторы косвенным образом свидетельствуют в пользу тезиса об уко-

рененности монархических представлений в крестьянской «картине мира», вынося их за 

пределы рационального мышления. 

                                           
1
 ГАПО. Ф.182. Оп.1. Д.2256. Л.961. 

2
 Православная жизнь русских крестьян XIX – ХХ веков… С.328. 

3
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вовало о постепенной девальвации монархических ценностей. См., в частности: Пионтковский С.А. Кресть-

янские выступления 1775 – 1795 годов по данным Тайной экспедиции // Историк-марксист. 1935. №10;       

Сивков К.В. Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. Т. 31. М., 1950. 
4
 Как отмечал С.М.Троицкий, при первых встречах с казаками Е.И.Пугачев демонстрировал белые пятна на 

груди, которые в народе посчитались за «царские приметы». См.: Троицкий С.М. Самозванцы в России XVII 

– XVIII веков // Вопросы истории. 1969. №3. С.143. 
5
 Там же. 

6
 Там же. 
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По мнению К.В.Чистова, самые ранние из русских преданий о «возвращающихся 

избавителях» относятся к концу XVI – началу XVII вв., а завершают 250-летний период их 

существования легенды о Лжеконстантине, имевшие хождение, в том числе, и в Среднем 

Поволжье, в 1826–1863 гг.
1
 Так, летом 1827 г. крестьяне с. Романовки Балашовского уезда 

Саратовской губ. отказались работать на помещика и потребовали уничтожить конторские 

книги, в которых были записаны недоимки. На сходе они заявили исправнику: «Был Госу-

дарь в Петербурге, а теперь в Романовке»
2
. Социальные чаяния крестьянства обретали 

практическое звучание посредством мифологизированной формы. «Романовский Госу-

дарь» был необходим для идентификации действий «бунтовщиков» на предмет их соот-

ветствия идеалу крестьянской Правды. Во многом, в подобной форме мифотворчества 

угадывается, возможно, не всегда осознаваемое стремление крестьян использовать естест-

венный в рамках православной духовной традиции аргумент для оправдания собственных 

действий, обрести защиту от произвола помещиков и властей. 

Нет оснований полагать, что легендарный образ вел. кн. Константина Павловича, 

рожденный как следствие отражения в структурах традиционного сознания ситуации ме-

ждуцарствия 1825 г. и получивший дополнительное обоснование после его скоропостиж-

ной смерти в июне 1831 г., являлся индикатором роста оппозиционных настроений. Ар-

хивные документы не позволяют установить прочной взаимосвязи между появлением 

слухов и массовыми выступлениями крестьянства. Да и узнаем мы о наличии утопических 

представлений, как правило, по «изветам» (т.е. доносам) тех же крепостных, кому и пред-

назначалась подобная информация
3
. Вместе с тем, факты появления и распространения 

подобных слухов свидетельствуют о сохранении в информационном поле крестьянской 

повседневности центрального сюжета социально-политической утопии – мифа о народ-

ном царе, волей которого сможет утвердиться на земле Правда, необходимо только дож-

даться его появления. Основные параметры содержания легендарных повествований вос-

производят традиционные суждения о функциональном предназначении и способе воз-

вращения «избавителя», выработанные и закрепленные родовым сознанием в ходе много-

кратного повторения однотипных реакций в процессе становления института самозванче-

ства. Так, суммируя категории высказываний о Константине Павловиче, имевших хожде-

ние на территории Пензенской губ. в первой половине 1830-х гг., можно выделить  эле-

менты, являвшиеся ключевыми, знаковыми, позволявшие идентифицировать совпадение 

воображаемого образа и социального идеала. Прекращение состояния личной зависимости 

в суждениях крестьян напрямую зависело от появления «избавителя» и  «объявления» им 

своей воли
4
. Сакрализация образа достигалась воспроизводством сюжета о чудесном из-

бавлении от смерти: «Вел. кн. Константин Павлович жив и ушел с польскими войсками за 

границу…» или «…жив и находится на Урале в казачьих местах…». Спасение «избавите-

ля», как мы можем видеть, связывалось с его бегством либо за пределы государства («за 

французскую границу»), либо в области, свободные в представлениях крестьянства от 

действия правительственных распоряжений («в казачьих местах»). Явно прослеживается и 

антидворянская сущность легендарного образа: «…[К.П.– прим. О.С.] не любит русских 

дворян и идти в Россию боится»
5
.  

«Свой избавитель» был и в Кандеевском восстании 1861 г. «Главный бунтовщик» 

Леонтий Егорцев, крестьянин с. Высокое Чембарского уезда Пензенской губ., принадле-

жавший к секте молокан, за короткое время приобрел огромную популярность среди  жи-

телей окрестных селений. В народе он стал известен под именем вел. кн. Константина 

Павловича и, как отмечал генерал-майор А.М.Дренякин, вследствие «его ложных толко-

ваний и присвоения себе особых прав вера в него была так сильна, что из разных деревень 

                                           
1
 Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967. С.24, 219. 

2
 Там же. С.204. 

3
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.2105. Л.43. 

4
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.1739. Л.2. 

5
 Там же. 
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присылали за ним тройки с приглашением прибыть к ним для разъяснения им манифеста, 

водили его под руки, нося за ним скамейку, становили его на возвышение, с которого он 

по-своему возвещал всем волю»
1
. Столкновение с правительственными войсками было 

неизбежным. Крестьяне встретили карателей с возгласами: «Не повинуемся, ничего не хо-

тим. Умрем за бога и царя»
2
. 

Даже после подавления восстания Кандеевка долго воспринималась крестьянами 

соседних губерний как место, откуда «придет к ним благодать». Священный образ выше-

упомянутого селения формировался в строгом соответствии с основными канонами ле-

гендарных повествований: посланник царя скоро возвестит о вечной воле. Так, среди кре-

стьян Моршанского уезда Тамбовской губ. в конце апреля 1861 г. имели широкое хожде-

ние слухи о том, что «царский посол посадил в острог исправника за то, что тот стрелял в 

народ, собравшийся в Черногае, что он идет с войском расстреливать не крестьян, а по-

мещиков» и в Кандеевке «будет раздавать билеты на вечную волю», всех помещиков же 

«и чиновников царь велел убивать и на том же месте зарывать в землю»
3
. 

Восставшие крестьяне с. Бездна Спасского уезда Казанской губ., защищаясь, тоже 

уповали на «царя-избавителя» и говорили карателям: «Мы одни за царя, будете стрелять в 

самого государя Александра Николаевича»; «Царская кровь течет, в царя стреляли»
4
. 

Идеализация образа   происходила в тесной взаимосвязи с утопическими представ-

лениями об «ожидаемом» монархе, противопоставляя его реально действующему челове-

ку. По свидетельству А.В.Буганова, типологическими чертами «справедливого государя» 

в крестьянском историческом сознании XIX в. было наделено всего лишь два самодержца: 

Иван Грозный и Петр I. Крестьянство выстраивало собственную систему аргументации 

легендарных повествований – образ идеального монарха формировался путем окрестья-

нивания царской персоны. В народных преданиях, записанных в XIX в., праведность царя 

считалась производной от его «мужицкой» сущности и заключалась в богоизбранности 

правителя. Так, в ряде сказаний, имевших распространение, в том числе, и в Среднем По-

волжье, Иван Грозный предстает истинно крестьянским царем, «выбранным из бедняков, 

по указанию свыше». В Самарской и Пензенской губерниях сохранились предания о про-

стоте и трудолюбии Петра I
5
.  

Объективно, в процессе реализации, воплощения идеального образа должно было 

произойти самоуничтожение царя, ведь после утверждения «чистой» (абсолютной) воли 

существование монарха теряет всякий смысл, всякую целесообразность. Поэтому, предна-

значение  «мужицкого» царя в оценках родового сознания российского крестьянства про-

читывалось как возвращение к «началу времен». Это был, как отмечает К.В.Чистов, идеал 

«государства без государства» или царства «с таким царем во главе, который по существу 

уже не царь». «Государство это мыслится как социальная структура без структуры, как 

общество равных мелких производителей… Это общество не должно развиваться. Оно 

статично в своих идеализированных социальных формах»
6
. 

К.В.Чистов завершает легендарный период в истории социальной утопии 60-ми го-

дами XIX столетия. Имеет смысл говорить и о постепенном размывании монархического 

идеала, утрате изрядной толики его мистического ореола, определенной формализации 

представлений на протяжении XIX столетия. А как изменилась наполняемость идеального 

образа «Царя» в начале ХХ века в представлениях российской деревни? Какой смысл, 

значение и положение в повседневной жизни русского крестьянина сохранил или приоб-

рел вновь этот символ в условиях острейшего социально-политического кризиса и рево-

люционных потрясений? 

                                           
2 
 Крестьянское движение в России в 1857–1861 гг. Сб. док. М., 1963. С.428.   

2
 Там же. С.432.  

3
 Там же. С.549. 

4
 Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967. С.214. 

5
 Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX в. и национальное самосознание. М., 1992. С.82-92. 

6
 Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М.,1967. С.159-161, 329. 
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«Разрушение общины», провозглашенное целью государственной экономической 

политики, военные испытания, выпавшие на долю России в начале ХХ в., в представлени-

ях родового сознания оценивались как вызовы, идущие извне, и сопряженные со смер-

тельной опасностью для общинного мироустройства. Проявления социокультурного кри-

зиса оказывали деструктивное воздействие, угрожающее распадом иерархичности всех 

человеческих отношений в общине, что, по мнению С.В.Лурье, составляло одну из посто-

янных психологических установок крестьянской этики
1
. Не осталось неизменным и со-

держание монархических представлений большинства населения империи. 

Вопрос о начале процесса десакрализации власти, размывания «харизмы» царского 

образа и по сей день остается открытым. Если следовать общей идее относительно парал-

лелизма понятий «Царь» и «Бог», то в системе социально-иерархических ценностей мас-

сового сознания нравственная девальвация любого из этих элементов могла носить необ-

ратимый характер.  

Многие исследователи справедливо полагают, что «момент истины» для массовых 

настроений наступил в эпоху Великих Реформ, и был связан с появлением синдрома ожи-

дания «царской милости» насчет земли. Говоря о феномене русского терроризма и причи-

нах его возникновения во второй половине XIX в., О.В.Будницкий не случайно в числе 

прочих условий называет своеобразие политического устройства России («персонифика-

ция власти и сакральность фигуры царя»). Ввиду особой значимости данного образа в ро-

довом сознании российского крестьянства и события 1 марта 1881 г. приобретают «анти-

харизматическую» окраску
2
. Двигатель «десакрализации» был запущен. «Царя можно 

убить» – этот тезис стал первотолчком разрушения мистического ореола вокруг личности 

императора. На уровне индивидуального сознания это фиксируется уже в 1881 г.  

Так, узнав о гибели императора, крестьянин с. Кандеевка Пензенской губ. отстав-

ной рядовой Г.Г.Рыбаков поинтересовался, а не будет ли в связи с этим каких-либо мило-

стей? Отрицательный ответ собеседников вызвал с его стороны следующее замечание: 

«…мало того, что Александра Николаевича убили, следовало убить и нового Государя и 

Наследника Его, тогда быть может скорее была бы милость какая-нибудь»
3
. Как знать, 

может реализованная попытка цареубийства и стала тем краеугольным камнем, изъятие 

которого вывело систему представлений из состояния стабильности и равновесия. Но, да-

же согласившись с этим положением, было бы слишком поспешным прогнозировать не-

замедлительные результаты. Называя ментальности «тюрьмами времени большой протя-

женности», Ф.Бродель подчеркивал в первую очередь особую статичность и неизменность 

на протяжении значительных периодов времени базовых установок общественного созна-

ния. Поэтому коллективный образ, записанный в социальной памяти на уровне архетипи-

ческого основания, не может подвергнуться сиюминутному разрушению. В основе изме-

нений его знаковых характеристик лежит длительное воздействие негативного опыта, не-

соответствующего принципам функционирования родового сознания. 

Следы подобной трансформации просматриваются в сокращении интереса к цар-

скому образу, в утрате актуальности обращения к суждениям монархического порядка 

при построении целостного представления о мироздании. Так, по данным Г.В.Лобачевой, 

проанализировавшей до 15 сборников русских народных пословиц и поговорок, в начале 

ХХ в. количество употребляемых высказываний на эту тему уменьшается по сравнению с 

концом и серединой XIX столетия, что позволяет автору сделать вывод о размывании мо-

нархического идеала
4
. 

                                           
1
 Лурье С.В. Как погибла русская община // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993. С.142. 
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3
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4
 Лобачева Г.В. Отражение монархических представлений русского народа в паремиологических материалах 
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С другой стороны, в процессе изучения знаковых образов социальной памяти в ко-

ординатах национального самосознания А.В.Буганов акцентирует свое внимание на фигу-

ре «Царя», продолжавшей сохранять центральные позиции в пантеоне исторических дея-

телей
1
. Анализ  народных представлений о прошлом, паремиологических материалов, су-

дебно-следственной документации позволили автору сделать вывод о том, что большин-

ство россиян на рубеже XIX–ХХ вв. воспринимали носителя верховной власти позитивно, 

а государственное устройство однозначно мыслилось в форме монархии, причем, монар-

хии абсолютной
2
. 

В целях конкретизации этого утверждения обратимся к материалам дознаний по 

делам об антиправительственной пропаганде. О прочности позиций образа «праведного» 

царя в информационном поле крестьянского социума в начале ХХ в., в том числе и в ре-

волюционный период, будет свидетельствовать распространение легендарных повество-

ваний, воспроизводивших, пусть фрагментарно и поверхностно, архаичные сюжеты об 

избавителях. Следует отметить, что при более предметном знакомстве с архивными мате-

риалами фиксация элементов социальной утопии в обыденном сознании средневолжской 

деревни становится очевидным фактом. В частности, на подобном основании выстраивал 

систему аргументации «косник» Иван Семенов, распространявший слухи о грядущем 

«черном переделе» в Пензенском уезде в 1902 г. В с. Белокаменке некоторые крестьяне 

«уверовали пропаганде» и отказались брать «землю из доли» в местном имении. В ходе 

дознания, проведенного уездным исправником, выяснилось, что косник Иван Семенов 

(Аношкин) читал в селе неграмотным крестьянам «газетку», в которой якобы сообщалось 

(по показаниям крестьянина И.Синявина), что «приезжал Государь к ним в Курскую гу-

бернию и говорил с волостными старшинами и сельскими старостами о земле, что землю 

от помещиков можно отбирать не грабежом, как было в некоторых губерниях, а законом, 

и обещал крестьянам не оставить их своим попечением...»
3
. На самом деле слухи имели 

под собой реальную основу. В одном из своих выступлений перед старшинами и сельски-

ми старостами, состоявшемся 1 сентября 1902 г. в Курске, Николай II обратился к пред-

ставителям российской деревни с призывом «не верить вздорным слухам»: «Помните, что 

богатеют не захватом чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по запо-

ведям Божьим»
4
. Однако в интерпретации косника данный факт приобретает явно мифо-

логизированную форму. По словам свидетеля Л.Поханова, И.Семенов рассказывал кре-

стьянам, что в газете пишут, как «приезжал Государь с персидским шахом в Курск на ма-

невры, как, не доезжая до Курска  верст восемь, Государь и Шах персидский сошли с эки-

пажей и шли пешком, по улицам города разстилали сукно, как курский Епископ встречал 

Государя и сколько было войск»
5
. Царская воля, выраженная словами: «не богатство гра-

бежом, а богатство законом», преломляясь в зеркале представлений родового сознания, 

самым естественным образом превращалась в обещание «черного передела».   

Здесь, безусловно, присутствуют отголоски архаичных легендарных повествований 

об «избавителях», в виде наделения чертами идеального образа реально действующего 

императора, снизошедшего до общения с народом напрямую без посредников. Разрознен-

ные элементы утопических представлений, уже утративших состояние целостности «об-

раза», тем не менее, помогли создать впечатление истинности распространяемой инфор-

мации, подкрепляемое, впрочем, и традиционными средствами повседневной практики 

(«косник побожился, что не врет»). 

                                           
1
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мальные институты и реальные практики. М., 2002. С.263. 
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Любопытным сюжетом при рассмотрении вопроса, связанного с содержанием мо-

нархических представлений, представляется нам формирование представления крестьян о 

царском манифесте как о вещном проявлении источника формального права. Содержание 

процессов слухообразования позволяет судить о массовых правовых представлениях, по-

скольку слухи в традиционном социуме выполняют одну из важнейших социальных 

функций – коммуникативную. Так, в марте 1903 г. полицейскими властями Пензенской 

губ. было зафиксировано распространение слухов о грядущей земельной реформе. 

«Текст» лже-манифеста, якобы прочитанного крестьянам во время посещения ярмарки в  

г. Наровчате, позволяет проанализировать как идеальный вариант, субъективное воспри-

ятие крестьянами необходимых, по их мнению, экономических и политических преобра-

зований, так и усвоение определенных норм существовавшего формального права, а, кро-

ме того, отдельных элементов политической пропаганды, следовательно, фрагментарную 

трансформацию политической формы сознания. Можно вести речь и о представлении не-

обходимости соответствия «закона» крестьянскому идеалу Правды. В этом случае «закон-

ным» будет признаваться лишь «манифест», совпадающий с крестьянским видением ре-

формы, что опять-таки подчеркивает субъективизм крестьянского обычного права. Так, со 

слов крестьян, исправник записал следующее: «…уровнять землю так, чтобы в каждом 

поле было бы по 3 десятины на 1 душу, а если кому не хватит, то их переселять на Китай-

ский клин, будут выдавать каждому переселившемуся семейству по 3000 рублей без про-

центов с возвратом таковых ежегодно по 10 рублей…. Земских и других начальников от-

менят и  их вовсе не будет, а также не будет и судов, народ будет управляться  своим по-

рядком».
1
 Доминанта потестарных ценностей в «политической» части народного проекта 

очевидна. Сохранен также и традиционный девиз русского обычного права («чтоб никому 

не было обидно»)
2
, выраженный в уравнительном принципе наделения землей и переселе-

ния: «по жеребью».
3
 

Весьма показательно и то, что само понятие «закон» прочитывалось в контексте 

правовых обычаев крестьян как признак соответствия формальных узаконений нравствен-

ному идеалу. Распространение оппозиционных настроений, трансляция протестных по 

своему характеру суждений также вынуждена была рядиться в одежды, соответствующие 

уровню и особенностям развития крестьянского правосознания, в противном случае, сте-

пень воздействия резко снижалась. Так, в ноябре 1905 г. в поселке и на самой станции 

Арапово Пензенской губ. из уст в уста передавалось сообщение о том, что «из города Са-

ратова через город Тамбов шла громадная партия крестьян числом более 1000 человек под 

предводительством какого-то человека, именовавшего себя «царем Захаром», и другая 

партия оттуда же через г. Пензу под предводительством «царя Никиты»; обе эти партии 

имели направление на ст. Арапово с целью разграбления по пути всех экономий
4
.  

Слухи о том, что всеми крестьянскими погромами руководит некий Захарий, име-

нующий себя царем и окруженный свитой из «генералов» в мундирах и орденах, на про-

тяжении длительного периода функционировали в г. Балашове Саратовской губернии. По 

данным Саратовского листка, реальной основой появления слухов о новом самозванце по-

служил тот факт, что во время разгрома имения князя Прозоровского восставшие захвати-

ли древнюю княжескую одежду, в которую многие и облачились
5
. 

Решение земельного вопроса в конце 1905 г., в контексте бытовавших здесь слу-

хов, крестьяне Пензенского уезда связывали с появлением Великого князя Михаила, 

скрывающегося будто бы в Петровском уезде около Малой Сердобы
6
.  
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В очерке, посвященном крестьянскому движению в Самарской губернии в 1905 – 

1907 гг., Н.Н.Сперанский также подчеркивает устойчивость царского «образа», ничуть не 

пострадавшего от воздействия революционной агитации и пропаганды
1
. В подтверждение 

автор приводит высказывание помощника начальника Самарского ГЖУ по Бугуруслан-

скому и Бугульминскому уездам о том, что к весне 1905 г. среди местного крестьянства 

получили широкое хождение, в том числе, следующие слухи: «скоро будут бить студентов 

и всех вообще образованных людей, чтобы они не бунтовали против веры христианской и 

не шли против царя»
2
. 

Природа появления и распространения слухов объясняется, как считают исследо-

ватели, совпадением двух главных условий. С одной стороны, подчеркивается необходи-

мость заинтересованности массовой аудитории в определенной проблеме, высокая акту-

альность ее и связь с жизненными потребностями людей. С другой, – обязательно присут-

ствие неудовлетворенности такого интереса
3
. Существование легенд об избавителях, та-

ким образом, свидетельствует о востребованности монархического идеала в народном 

сознании и о серьезном расхождении наличного и потребного в содержании образа. Не 

следует сбрасывать со счетов и утилитарно-прагматическое предназначение крестьянско-

го монархизма
4
. Демонстрация наивной веры в то, что, совершая неугодное писаным за-

конам противоправное деяние, крестьяне действуют во имя царя или по его благословле-

нию, создавала, по всей вероятности, непроизвольное, вызванное не трезвым расчетом, а, 

скорее, вызревшем в недрах социальной утопии компенсационным психологическим ме-

ханизмом, чувство уверенности в минимализации возможной ответственности. Сомне-

ваться в искренности веры крестьян в «царя-избавителя» не приходится. Вряд ли созна-

тельное манипулирование этой истиной рассматривалось крестьянами в качестве защит-

ного приспособления, абсолютизация подобных утверждений  недопустима по причине 

укорененности в крестьянском сознании и телеологичности монархических представле-

ний. Ведь миф о царе – это не примитивный способ политической мимикрии, и в этом от-

ношении его сложно сравнивать с революционной символикой первых послефевральских 

дней. Он был прочно вплетен в целостное восприятие мироздания, и, более того, гаранти-

ровал эту целостность, придавал целесообразность системе ценностных ориентаций.   

В ряду источников, позволяющих документально засвидетельствовать определен-

ную трансформацию монархического идеала в начале ХХ в., следует выделить две основ-

ные группы: это благодарственные адреса в приговоры, составляемые и направляемые 

сельскими и волостными сходами на имя Высочайшей Особы по различным поводам (в 

связи с русско-японской войной, манифестами 1905 г., террористическими актами и пр.), а 

также рапорты уездных исправников о совершаемых государственных преступлениях, 

связанных с нанесением оскорбления чести и достоинства царствующей династии
5
. 

Анализ положительных высказываний в отношении «Царя-Батюшки», зафиксиро-

ванных в коллективных обращениях, свидетельствует о сохранении в целом архаического 

содержания образа «Царя» в системе крестьянских представлений о социальной иерархии. 

В частности, 3 марта 1905 г. был составлен приговор волостного схода Макаровской во-

лости Саранского уезда Пензенской губ., появление которого было вызвано убийством 

великого князя Сергея Александровича. В своем обращении крестьяне отмечали: «...во 

время войны, усугубляющейся еще и внутренними врагами в нашей матушке Руси, доби-

                                           
1
 Сперанский Н.Н. Крестьянское движение в Самарской губернии… С.468. 

2
 Там же. С.380. 

3
 Ольшанский Д.В. Психология масс… С.291. 

4
 Интересная трактовка мифа о царе и крестьянине представлена в известной работе Дэниэла Филда. См.: 

Филд Д. Повстанцы во имя царя (Реферат) // Отечественная история. 1996. №4. С.130-134. 
5
 Анализ высказываний «монархического» характера в текстах крестьянских приговоров и наказов, посту-

пивших в адрес I и II Государственной Думы, представлен в §5. 
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вающимися какой-то свободы и равноправия. Не помысли и не по сердцу это нам, кресть-

янам, привыкшим жить в захолустных селениях и деревнях мирно и спокойно, ибо мы до-

вольны Твоим законом и порядком, неоднократно пользовались изливаемыми на нас от 

Тебя Кормилец Батюшка Наш Царь милостями в неурожайные годы и прочие...»
1
. Здесь 

мы находим отпечатки традиционного представления крестьян о сакральности происхож-

дения царской воли («Правда божья, а суд царев», «Правда божья, а воля царская», «Воля 

царя – закон»
2
), что не позволяет усомниться в прочности позиций православного этиче-

ского идеала в народном сознании. По-прежнему, в выражении своих верноподданниче-

ских чувств, крестьяне не были чуждыми  патерналистским убеждениям, говоря о «бес-

предельной преданности и готовности на защиту Престола и Отечества жертвовать собой 

и своим имуществом»
3
. 

О готовности жертвенного служения монарху, «…как во времена оные стояли Су-

санин, Минин и Пожарский», заявили по случаю гибели Великого князя крестьяне села 

Ивантеевка Николаевского уезда Самарской губ., о чем составили соответствующий при-

говор 27 марта 1905 г. Текст документа содержал элементы православной концепции на-

родного монархизма: в основе коллективных представлений лежала фанатичная убежден-

ность крестьян в том, что ни Царь, являясь помазанником Божьим, ни народ не могут на-

рушить «закон Христов и Святую присягу»
4
.   

В мирских приговорах использовались традиционные, идентифицированные как 

устойчивые речевые формы, имена-наречения Царствующей Особы: «Государь Батюш-

ка», «наш Батюшка Царь», «наш Отец», «обожаемый монарх». Показательно взаимооб-

разно согласованное существование понятий отечества и монарха: «матушка Русь» и «ба-

тюшка Царь», что указывает на прочность позиций «царского образа» в системе народно-

го мировосприятия
5
.  

Безусловно, не следует полностью принимать на веру содержание подобных доку-

ментов, признавая адекватность написанного подлинным суждениям и представлениям 

крестьянства. Поводом, внушающим сомнения и опасения в истинности сказанного, мож-

но назвать возможность проявления своего рода социальной мимикрии (т.е. воспроизве-

дение ставших традиционными эпитетов и обращений к царствующей персоне, функцио-

нирующих в официальной культуре), или формальное признание необходимости под-

тверждения любви и благодарности (привычные образы, утратившие прежний смысл) и, 

наконец, непосредственное давление, оказанное со стороны земского начальника и иных 

представителей местной власти и т.д. 

Однако отрицать сохранение силы воздействия знаковых образов, связанных с 

именем Монарха, на массовое сознание не представляется возможным. Об этом свиде-

тельствуют и архивные документы. Так, в феврале 1907 г. от «бывших» нижних чинов 

Маньчжурской армии из крестьян с. Атемар Саранского уезда Пензенской губ. в адрес Го-

сударя Императора поступило обращение «с выражением верноподданнических чувств» и 

поднесением иконы. Адрес этот был возращен императором с собственноручно сделанной 

надписью: «От имени сына моего, приемника нижних чинов бывшей Маньчжурской ар-

мии, благодарю за присланную в благословение икону»
6
. Прибытие памятного документа 

в с. Атемар 18 февраля 1907 г. было обставлено местными властями с «возможной торже-

ственностью». После окончания литургии в сельском храме было совершено молебствие о 

здравии и благоденствии императорской фамилии. Земский начальник поздравил собрав-

шихся нижних чинов и произнес здравницы в честь всех присутствующих, а адрес, поме-

щенный в рамочку, был вывешен в волостном правлении на видном месте. Поражают 
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масштабы описываемого мероприятия. На площади перед храмом собралось более 2,5 

тыс. зрителей. «Во всем был полный порядок и на население торжественное возвращение 

адреса произвело очень сильное впечатление»
1
. 

Сами крестьяне объясняли составление адресов и приговоров с  выражением «вер-

ноподданнических чувств» приверженностью патриархальной культурной традиции. Так, 

летом 1907 г. по случаю  избавления от опасности из-за поломки императорской яхты 

«Штандарт» сельское общество с. Питерки Новоузенского уезда Самарской губ. направи-

ло на Высочайшее Имя соответствующую телеграмму. Телеграмма была возвращена в се-

ло со словами благодарности и автографом императора. «Находя себя нравственно об-

щинными (курсив автора)», крестьяне постановили: «…отпечатать золотыми крупного 

шрифта буквами, завести его за стекло в раму и вывесить в помещении Питерского воло-

стного управления, на память нам и детям нашим»
2
. 

С позиций традиционных представлений о характере царской власти и роспуск Го-

сударственной Думы оценивался как богоугодное дело. Так, в своем приговоре от 16 июля 

1906 г. крестьяне-старообрядцы с. Пузаниха Николаевского уезда Самарской губ. в числе 

276 человек обратились к императору с просьбой не отдавать «Своей, Богом врученной 

власти, Самодержавной и Неограниченной». «Что в Думе придумывали, все казалось чуд-

но не по-христиански выходило, – сетовали крестьяне. – Как до Думы, так и после ея рос-

пуска у нас много смутьянов-безбожников, но мы на сходе всем селом решили, таких 

смутьянов до села не допускать, окорачивать и начальству представлять. Крепко благода-

рим тебя Государь Батюшка, что распустил не полезную Думу»
3
. 

Вместе с тем, приговоры такого рода дают ценнейший материал о содержании мас-

совых ожиданий в данный период времени. Если речь идет о «манифесте», то непременно 

о даровании «милостей» народу. Чувство благодарности присутствует в адресах не само 

по себе, а в качестве ответной реакции «за сложение долгов», «за Царские милости по вы-

даче продовольственной и семенной ссуды». Очень интересное высказывание содержится 

в приговоре крестьян Крыловского общества Чембарского уезда Пензенской губ., утвер-

жденным общим собранием 21 августа 1905 г. в связи с обнародованием «Положения» об 

утверждении Думы: «Призыв выборных людей», по мнению общества, «должен повести к 

столь желанному единению Царя с народом»
4
.  

Крестьяне с. Ломовки Николаевского уезда Самарской губ. в своем приговоре от 

18 декабря 1905 г. также попытались воссоздать идеальный образ Думы как формы сбли-

жения царя с народом, душа и сердце которого безраздельно принадлежали «помазаннику 

Божию»: «Будем терпеливо ждать того благословенного времени, когда православные 

крестьяне представители наши явятся в Государственную Думу с заявлением нужд своих, 

а Ты, Великий Государь наш и Отец с изъявлением милости своей к нам»
5
.  

Оценочные суждения, фиксируемые в обращениях крестьян, полностью совпадают 

с результатами исследований в сфере паремиологических материалов. Г.В.Лобачева при-

водит данные о существовании, по меньшей мере, 20 пословиц и поговорок, повествую-

щих о монархии, причем монархии абсолютной, как о наиболее целесообразной, целиком 

отвечающей интересам народа, форме государственного устройства («Лучше грозный 

царь, чем семибоярщина»; «Грозно, страшно, а без царя нельзя»)
6
. 

В рамках сохранившегося в крестьянском массовом сознании идеала социального 

мироустройства по принципу патриархальной семьи, Монарх исполнял роль «большака», 

и, соответственно, в ответ на полное подчинение своей власти был обязан проявлять оте-
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ческую заботу о своих подданных. В июне 1906 г. крестьяне д. Марфиной Пензенской губ.  

обратились к депутату Государственной Думы Н.Ф.Езерскому с просьбой ходатайство-

вать перед императором об удовлетворении «назрелых нужд». В своем приговоре кресть-

яне подчеркивали, что надеются на «Его Императорское Величество» как «…на отца» и 

что «…он наш Батюшка Государь, совместно с вами государственной думой, все для нас 

устроит…»
1
. Это утверждение позволяет расшифровать и «ожидания» последних. На наш 

взгляд, здесь присутствует надежда на осуществление крестьянского идеала «Правды», 

т.е. предельно-совершенного состояния рода человеческого в самом ближайшем будущем. 

Ведь народ вверял свою волю в руки воли Высшей, которая и наделяла властью Монарха 

(«Душой Божьи, телом государевы»). И вместе с тем, по мнению А.В.Буганова, ограниче-

ние «воли» было обоюдосторонним. Царь в представлениях народа отнюдь не был обле-

чен властью абсолютной, он осуществлял государственное служение как послушание, 

«отрекаясь от личной воли»
2
. Это являлось одним из условий «сделки», «договора» между 

социумом и государством: крестьянское смирение и покорность власти рано или поздно 

должны были компенсироваться «дарованием» царской «милости» или «награды».  

В крестьянских высказываниях защита их экономических интересов на государст-

венном уровне прочитывалась, прежде всего, как воплощение «божьей Правды», чуждой 

«писаным» законам. Этим объясняется и прошение крестьян вышеупомянутого с. Ломов-

ки (Самарская губ.), направленное вскоре после составления приговора на имя Его Импе-

раторского Величества. Содержание крестьянской просьбы имело предельно конкретный 

характер: «…просили Вас Ваше Императорское Величество и Государственной Думы на-

делить нас и наших малолетних детей землею полным наделом по 15-ти десятин хозяйст-

венной меры. Количеством на 1700 душ…»
3
. 

Приговор старообрядцев с. Пузанихи защищал неограниченную власть Самодерж-

ца и, одновременно, выражал надежду на государственную помощь по случаю неурожая: 

«…мы надеемся, что Ты, Государь, поможешь нам, как и прежде и семенами и хлебом»
4
. 

«Ожидания» крестьян, представления о Царской милости в целом соответствовали 

предельно-обобщенному выражению их экономических интересов. Сравним: «…самое 

главное и необходимое для нашего народа, прирезка земли и об убавлении за оные земли 

налогов» и «Просим Царя заочно, чтобы он освободил нас от рабства злодеев, которые 

угнетают нас налогами невыносимыми»
5
. Как следует из документа, в крестьянском соз-

нании отсутствовала какая-либо связь между институтом монархической власти и систе-

мой политического управления в целом. Царь в мирском понимании существовал скорее 

не как верховный правитель государства, а как ниспосланный свыше народный заступ-

ник, защитник  общества перед лицом этого Левиафана.  

Общее представление о мотивах обращения крестьян к Царю существенно допол-

няет анализ обстоятельств составления приговоров, телеграмм или адресов и в более 

поздний период. Так, в 1912 г. в Самарской губ. «выражение верноподданнических 

чувств» сельского населения было опосредовано следующими событиями: открытие па-

мятника Александру II (Степно-Шенталинский и Александртальский волостные сходы); 

«оказание милости в неурожайный 1911 г.» (с. Исаклы и Корнеевка, д. Акбашки и Туму-

тук); переход к отрубному землепользованию (слобода Покровская, Осиново-Гальское 

сельское общество). Однако самым массовым явлением в губернии стало приговорное 

движение по поводу 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.
6
 Выяснение си-

туационных условий обращения к царю позволяет выделить ряд реактивных зон общест-

венного сознания в контексте взаимоотношений власти и общества. Весьма характерным 
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для всего перечня событий, стимулирующих крестьянство на выражение верноподданни-

ческих чувств, является совпадение оценочных характеристик с представлением о «на-

родном идеале царской власти». 

Конечно, содержание монархических представлений не оставалось неизменным, 

постоянно подвергаясь определенной трансформации. Относительная устойчивость арха-

ичных компонентов идеала находилась в тесной связи с нескончаемой чередой циклов 

воспроизводства аграрной обрядности и объяснялась этим. Но по мере роста информаци-

онного поля содержание стереотипов родового сознания претерпевало значительные из-

менения. Ритуал обращения к  Царю, вера в его предназначение  приобретала все более 

формализованный характер, что, впрочем, отражает общую тенденцию развития всех 

форм общественного сознания, связанную с процессом индивидуализации. С другой сто-

роны, проявления массовой социальной агрессии в революционный период также способ-

ствовали радикализации настроений и размыванию архетипических представлений, так 

как переживание состояния фрустрации закладывает мощное психологическое основание 

для  развенчания любого мифа.  

К числу массовых источников в деле изучения данной проблематики относятся и 

рапорты уездных исправников по вопросам дознания о фактах оскорбления особы Его 

Императорского Величества. По словам Б.Г.Литвака, этот вид государственных преступ-

лений, начиная с 1870-х гг., становится действительно крестьянским, а содержание выска-

зываний свидетельствует о появлении пусть первоначальной, слабой, «эмбриональной» 

формы эрозии «пиетета царя в глазах крестьян»
1
. 

 Текстовая обработка «крепких» высказываний в адрес «Царя» и «Бога» при крити-

ческом рассмотрении сопутствующих обстоятельств по существу «дела» дает возмож-

ность выявления и анализа общих тенденций развития, прежде всего, девиантного начала 

в структуре родового сознания. В условиях социокультурного кризиса, принимая во вни-

мание этнопсихологические особенности русского народа, можно прогнозировать опреде-

ленную рокировку противоположных элементов равновесной системы, которую и пред-

ставляла собой крестьянская община. Естественной защитной реакцией на вызовы, соз-

данные модернизационными процессами и разрушающие состояние гомеостаза, в том 

числе и на уровне мотивации поведенческой практики, становится компенсация «нормы» 

на «аномалию»; то, что раньше имело характер единичного феномена, теперь становится 

явлением массового порядка. К тому же, пребывание в «нетрезвом состоянии», когда ча-

ще всего и совершались государственные преступления подобного рода, предполагает по-

давление сознательной личности и доминирование бессознательного, которое (по замеча-

нию Г.Лебона) всегда коллективно. Это позволяет нам использовать данные тексты в ка-

честве источников по реконструированию смыслосодержания массовых оценочных суж-

дений по поводу «царствующей» династии. Последние получили широкое распростране-

ние не одномоментно с фиксируемыми высказываниями, но в периоды активизации про-

цессов массообразования, когда под воздействием острого переживания предельной кри-

зисности сложившейся ситуации, сильнейшего эмоционального состояния, граничащего с 

аффектом, человеку требуется физическое единение с другими людьми, испытывающими 

подобные ощущения. Именно эта психологическая потребность человека «в идентифика-

ции себя с большой общностью» для регуляции собственных эмоций, лежит, по мнению 

Д.В.Ольшанского, в основе возникновения массы
2
. Аффективность эмоционального вос-

приятия окружающей действительности также стимулирует тиражирование в массовом 

сознании девиантных образцов поведения и мышления. 

С другой стороны, в высказываниях и в поведении в целом наиболее радикально 

настроенных крестьян сублимировалось предельно-критическое отношение к миру, в том 

или ином масштабе присутствовавшие в сознании большинства населения сельской Рос-

                                           
1
 Кабытов П.С. и др. Русское крестьянство… С.37. 

2
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.50. 
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сии. Нередко это не просто фраза, брошенная в состоянии аффекта деревенским пьяницей 

и дебоширом, а аргументированное суждение «мироеда-говоруна», человека состоятель-

ного и пользующегося уважением и влиянием на сельских собраниях. Так, в апреле     

1904 г. в с. Елизине Мокшанского уезда Пензенской губ. на общем сходе обсуждался во-

прос о сборе пожертвований «на усиление флота на Дальнем Востоке». Речь шла о выде-

лении 100 руб. из мирского капитала, и данное предложение, поступившее от волостного 

старшины, вызвало неоднозначную оценку необходимости оказания дополнительной по-

мощи государству. Один из крестьян Петр Кузнецов (бывший сельский староста) заявил, 

что «он первый не желает жертвовать», говоря: «Пусть нас японец возьмет, у них господ 

нет и у нас уничтожит, распоряжение будет другое и земля будет наша вся». В ходе воз-

никшей дискуссии на вопрос сообщественника Е.Власова: «Лучше ли будет нам, если 

японец заставит нас кланяться пенькам или истуканам?», Кузнецов отвечал: «... для нас 

все равно, кому бы не кланяться лишь бы лучше жилось». «Государь», по мнению Кузне-

цова, «и так большие проценты берет за наши души: земли отдавал по 120 руб., а с нас бе-

рет 280 руб.»
1
. Показательно, что крестьяне «под впечатлением такого разговора» от под-

писания приговора отказались, что доказывает восприимчивость массового сознания к тем 

объяснительным моделям, которые содержат мифологемы родового нравственного идеала 

(отказ от приверженности этатистско-христианским ценностям в обмен на реализацию 

идеи всеобщего «поравнения»). Следует также обратить внимание на отсутствие сравни-

тельных характеристик в словах П.Кузнецова относительно Александра II и действующе-

го на тот момент времени императора («отдавал...», «берет...»): речь шла о «Государе» во-

обще, что можно интерпретировать как суждение об институциональном дисбалансе в оп-

ределении власти в структуре родового сознания. 

Примечательно, что носителями антимонархических идей выступают, как правило, 

крестьяне, обитающие на противоположных полюсах сельского мира. Это либо предста-

вители маргинальных слоев деревни: отходники, часто покидавшие деревню в поисках 

заработка; отставные солдаты; крестьяне, отбывавшие  наказание за участие в аграрных 

беспорядках; разорившееся крестьяне, сельские пауперы, либо «мироеды» и «говоруны». 

О генетической связи между эрозией веры в царя и процесса буржуазного классообразо-

вания в деревне говорил и Б.Г.Литвак, подчеркивая, что «…интерес к «политике», ко все-

му, что выходит за рамки земледельческого труда, в первую очередь захватывает или тех, 

кто порывает с таким трудом, пусть даже временно и частично, или тех, кто становится 

кулаком»
2
. Так как, на рубеже XIX–ХХ вв. происходит количественный рост  именно этих 

двух категорий при размывании середнячества, можно прогнозировать и рост судебных 

дел по обвинению в оскорблении царя и царской фамилии, а, следовательно, –  антимо-

нархических настроений.  

При всей разрозненности данных, сопоставление документов 1903–1904 гг. и 1913–

1914 гг. позволяет выявить определенную тенденцию динамики настроений крестьянства, 

направление трансформации содержательного компонента негативных высказываний в 

адрес «Царя». «Народный идеал власти» претерпевает значительные изменения: происхо-

дит постепенная десакрализация, т.е. разрушение мистического содержания «образа», 

низведение «Богоносца» на более низкую и, абсолютно неадекватную родовым представ-

лениям, ступень социальной иерархии – в ранг «начальствующего сословия». Это, в свою 

очередь, в представлениях крестьянства снимало чувство ответственности за нанесение 

оскорблений словом или действием. В качестве отправного момента воспользуемся сле-

дующими фразами, прозвучавшими из уст крестьян с. Высокое Чембарского уезда Пен-

зенской губ. в июле 1902 г., когда во время прополки клубники в саду, арендованном пса-

ломщиком Соборной церкви г. Чембара И.М.Рождественского, в ответ на угрозу приме-

нить огнестрельное оружие, если будут замечены случаи воровства ягод и фруктов из са-
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 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7540. Л.21. 

2
 Кабытов П.С. и др. Указ. соч. С.41. 
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да, резонно заметили «хозяину»: «Ай ты без судный, не нашего царя», «как же ничего не 

будет, ведь у нас закон и государь один»
1
. Комментируя данные высказывания следует 

отметить указание на исключительность положения Особы Его Императорского Величе-

ства, а также наделение правотворческими и судебными функциями. В родовом сознании 

крестьянства «Царь» сам по себе уже является источником права, средоточием абсолют-

ной «Правды» божественного, т.е. априори праведного, священного происхождения. 

Если опустить анализ сюжетов с использованием ненормативной лексики, весьма 

часто присутствующих в дознаниях, можно сравнить негативные образы «Царя», запечат-

ленные на страницах архивных документов 1903–1904 гг. и 1912–1913 гг. (см. таблицу 8). 

Содержательная компонента высказываний свидетельствует о наличии в родовом созна-

нии российского крестьянства в начале ХХ в. представления о возможности уничтожения 

«Царя» в смысле желательности наступления возмездия за неправедность. Его нужно «по-

весить», «зарезать или застрелить», «голову сшибить» и т.д. Интересно отметить, что в 

первый предреволюционный период более характерным, чем десятилетие спустя, был мо-

тив желания казни реально действующему императору, как неоправдавшему социальных 

надежд, впоследствии речь пойдет и о дискредитации самого института царской власти.  

Таблица 8 

Сопоставление негативных высказываний крестьянства Пензенской губ. 

в адрес «Особы Государя Императора» в 1903–1904 и 1912–1913 гг.
 * 

Дата 
Место локализа-

ции высказывания 
Автор   Оценочные суждения 

10.04.1903 с.Новополье Куч-

кинской вол. 

Борисов Михаил 

(«в пьяном виде») 

«Государь для нас ничего не значит, нам что Государь..., 

его надо повесить за то, что он земли не дает и мы без нея 

бедствуем» 

11.04.1903 с.Покровское Чем-

барского у. 

Лазуткин В.П. «...у нас Царя не будет, его убьют и будет республика, на-

следник уже отказался от престола и будет всемирный бунт 

и будь я сукин сын, если через три года не будет республи-

ки» 

13.11.1903 с.Белокаменка Пен-

зенского у. 

Денисов Гордей  «...до введения казенных винных лавок кормилось от каба-

ков много народа, а ныне завладел ими один сукин сын» 

1904 д.Мордовское Ко-

ломасово Наровчат-

ского у. 

Сарайкин Миха-

ил, запасной ун-

тер-офицер 

По поводу военных неудач России в войне с Японией: 

«Наш Царь озорник, так ему и надо» 

01.03.1904 с.Александровка 

Н.Ломовского у. 

Сысоев Влади-

мир, из поденных 

рабочих («в не-

трезвом виде») 

«всех владельцев нужно перерезать, а также и самого госу-

даря зарезать или застрелить» 

1904 ст.Симанщина Рысаков Алексей  «Царь неправду делает. Помещики землей пользуются и 

живут дома... дурак Он и больше ничего» 

апрель 

1904 

д.Леоновка Ново-

Троицк. в. 

Рубанов Иллари-

он  

«...у помещиков много земли, а у крестьян мало, почему им 

плохо и живется», «за это следовало бы Царю голову сши-

бить» 

    

   Продолжение таблицы 8 

Дата 
Место локализа-

ции высказывания 
Автор    Оценочные суждения 

06.08.1904 с.Покровское Чем-

барского у. 

Свадьбин Андрей  «Его давно надо бы застрелить – убить, у нас земли много, 

а он еще и у японцев отбивает и то для дворян; у японцев 

нарезается земля каждому поровну, а наш Царь что делает» 

30.12.1912 На сельском сходе 

с.Вышелей Горо-

дищенского у. 

Фролов Кузьма  «...кому ты служишь [Царю] и того надо душить” 

13.01.1913 д.Кадышевка Са-

ранского у. 

Клюев Федор  «...я лучше Государя императора», «скоро вас погонят на 

войну, ...а я буду дома» 

1913 с.Соколовка Саран-

ского у. 

Малышкин Ми-

хаил  

«все вы сволочи и служили такому же сволочу» 

июль 1913 с.Николаевка Ин-

сарского у. 

Баранов Андрей  «Да я не признаю ни начальство, ни Царя, какой он Царь, 

он чорт и вор, вся земля у господ, а нам ничего не нарезы-

вают» 

20.03.1913 с.Сухая Печаевка Волостной стар- «Нам царь не может дать Манифеста, где он его возьмет, 

                                           
1
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7365. Л.37, 38. 
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Н.Ломовского у. шина Медведев 

(«был выпив-

шим») 

потому что сам Он состоит у нас на жаловании» 

11.09.1913 с.Инсар 

Отделение Пензен-

ского окруж. суда 

Галкин Ф.Д. 

(«в нетрезвом 

виде») 

Из разговора двух свидетелей: 

Галкин: «Что ты здесь»? 

Шмыгин: «Я явился на суд Его Величества». 

Галкин: «На чортов суд ты явился». 

06.09.1913 Близ с.Шугуровка 

Городищенского у. 

Лукьянов Петр  

(«пьяный») 

Заявил уряднику: «...вы грабители, я живу своим и Царь 

ничего мне не дает... Царь дурак, Он нанял вас грабить» 

26.09.1913 с.Кадышево Мок-

шанского у. 

Волков С.Н. «...я барина сжег и то не боялся, а теперь совсем не боюсь. 

Я сам Царь и Бог», «чорту ты служил, а не царю» 

13.10.1913 с.Бестужево Инсар-

ского у. 

КузнецовИ.Ф. 

Елецковы А.С. и 

В.С. 

«Все ваше начальство начиная с самого высшего Николы 

грабители и мошенники». 

 

*Источник: ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7422, 7540, 7949; Ф.42. Оп.5. Д.332. 

 

Отражение функционального предназначения «Царя» в коллективных представле-

ниях практически не изменило свою смысловую наполняемость. Так, 9 мая 1913 г. в с. 

Кулдым Инсарского уезда Пензенской губернии проходил сбор пожертвований на разви-

тие «Военного Воздушного Флота». Крестьянин С.В.Сураев категорически отказался от 

участия в данном мероприятии, несмотря на замечание сельского старосты о том, что сбор 

производится «со изволения Государя Императора». «...Разве Царь беден, что последнюю 

копейку с нас обирает, должен бы нам помогать и награждать, а не обирать»
1
. Для сравне-

ния приведем высказывание, относящееся к началу века: «Солдатиков же гонят на войну 

кровь проливать и ничем за это не награждают»
2
. 

Понятие «награды» или «милости», как уже отмечалось, включало в себя требова-

ние земельного передела, так как источник ухудшения своего социально-экономического 

положения крестьянство видело исключительно в несправедливом распределении земель-

ной собственности. Стремление к уравнительному землепользованию сублимировалось в 

родовом сознании в утопический образ идеального государства, чертами которого в 1904 

г. в условиях начавшейся войны была наделена, в частности, Япония: «У японцев нареза-

ется земля каждому поровну»; «пусть нас японец возьмет, у них господ нет и у нас унич-

тожит, распоряжение будет другое и земля будет наша вся»; «Порт-Артур был наш, а те-

перь взял Японец, он ведь тоже православный, когда заберет нас всех в плен, лучше будет, 

будут другие порядки, а то наш Царь отобрал кабаки, и много людей осталось без куска 

хлеба» (Ф.Филин, сельский писарь); «зачем Царю делают содействие пожалованием на 

войну, совсем Япония не желала воевать, а пожелал этого наш Царь»
3
. «Родовое созна-

ние», коллективная душа российского крестьянства проявлялась в каждом отдельном слу-

чае, закрепляя массовые формы и мышления и поведенческой практики. «Массы уважают 

только силу…»; «Всегда готовая восстать против слабой власти, толпа раболепно прекло-

няется перед сильной властью»
4
 – характеристики Г.Лебона можно уверенно применить и 

к истории социальных представлений российского крестьянства,  носителя родового соз-

нания. Так, в мае 1905 г. крестьянин с. Нового Кряжима Кузнецкого уезда Саратовской 

губ. П.И.Канакин был подвергнут полицейскому надзору за ряд высказываний антимо-

нархического характера, связанных с поражением России в войне с Японией. Назвав им-

ператора «подлецом и сукиным сыном», он неоднократно и публично заявил, что «Царь 

мошенник и картежник всю Россию проиграл и еще потому он – Канакин – не хочет быть 

за Самодержцем, а желает за Японией»
5
. 

                                           
1
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4
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Подобные перевернутые представления, как оказалось, абсолютно не соотносились 

с сюжетами официальной пропаганды и расшатывали всю систему имперско-

патерналистских ценностей родового сознания. «Японские мотивы» и пораженческие на-

строения в критических высказываниях крестьянства кроме прочего (прежде всего,  идеа-

лизация противника в контексте крестьянской социальной утопии) фиксировали также 

определенные оценочные характеристики военного конфликта в целом, и роли в нем мо-

наршей особы, а, следовательно, появление случаев идеализации противника выступают 

признаком начинающегося процесса девальвации прежних ценностей и идеалов. Ведь и 

пропагандистские лозунги, туманные геополитические перспективы и цели русско-

японской войны были совершенно чужды сознанию народа. Интерпретация последних в 

рассуждениях крестьян осуществлялось посредством актуализации самого острого вопро-

са их повседневной жизни: «... разговор с войны перешел на землю...»; «... вы запасные 

идете на войну, отбирать землю для Государя...»; «Его давно надо было застрелить-убить; 

у нас земли много, а он еще у японцев отбивает и то для дворян...»; «На черт нам Порт-

Артур и нужен; только за него мы кровь проливаем, а Государь мать его ети, все куда-то 

лезет, все ему мало»
1
. Случаи идеализации противника зафиксированы даже в документах 

крестьянского приговорного движения. Так, в наказе крестьян Синенькой вол. Саратов-

ского уезда той же губернии «японская тема» присутствует довольно масштабно: «Они 

затеяли из-за своей же алчности кровопролитную войну с умным и честным народом. Об-

воровали там Красный Крест и армию; много солдат заморили голодом, многих подводи-

ли под японские пушки, а многих за золото продали неприятелю»
2
. 

Снижение популярности военного конфликта с Японией отразилось и на динамике 

масштабов пожертвований на военные цели: поток благотворительной помощи  сельского 

населения, направляемой на нужды армии и флота, весьма ограниченный в начале компа-

нии, к 1905 г. иссяк окончательно. Так, с сентября 1905 г. по 1906 г. Саратовское губерн-

ское правление вынуждено было возвращать из волостей и уездов в «Высочайше учреж-

денный комитет» квитанционные книжки «за неимением лиц, желающих пожертвовать»
3
. 

Можно с уверенностью констатировать, что из «маленькой и победоносной» про-

гулочной компании, нацеленной на возрождение родовых традиций жертвенного «служе-

ния Государю», война, и в особенности оценка ее итогов, послужили самым непосредст-

венным поводом для расшатывания основ  крестьянского монархического идеала. 

Рубежное значение в процессе трансформации подобных представлений имела, 

безусловно, революция 1905–1907 гг. Неоправдавшиеся надежды крестьян на «единение 

Царя с народом», на разрешение земельного вопроса Государственной Думой и, наконец, 

ее роспуск не могли не породить чувства недоверия к власти в целом, и сомнений относи-

тельно праведности Царственной Особы, в частности. Так, 24 августа 1906 г. крестьянин 

с. Богородское Самарской губ. В.Смоляков в разговоре с односельчанами по поводу рос-

пуска Государственной Думы заявил следующее: «…В нашем царе правды нет ни х…, 

земли нам долго не дает»
4
.  На собрании уполномоченных Старобуянской волости Самар-

ской губ. 12 января 1907 г. крестьянин д. Малой Царевщины Н.И.Романов потребовал 

удаления урядника, заявив, что «полиция здесь не нужна» и, как свидетельствует из доку-

ментов ГЖУ, некоторые крестьяне поддержали это требование. А после ухода урядника 

Романов обратился к присутствующим со словами «антиправительственного» содержа-

ния: «Теперь нам не надо существующего Правительства и в первую Думу явились люди, 

которые просили у Царя милости, но Царь ответил выстрелом и нагайками. Теперь нам 

предстоит выбрать людей смелых и отважных, которые бы не боялись ни выстрелов, ни 

                                           
1
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7540. Л.37, 40, 49; ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1904 г. Д.47. Л.13. 

2
 Революция 1905-1907 гг. в России. Второй период революции 1906-1907 годы. Часть вторая. Май-сентябрь 

1906 г. Кн. Вторая. М., 1962. С. 314. 
3
 Очерки истории Саратовского Поволжья. 1894-1917. Т.2. Ч.2. Саратов, 1999. С.179. 

4
 ГАСамО. Ф.3. Оп.233. Д.2179. Л.15об. 
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нагаек». Выступление носило откровенно антимонархический характер и, как подтвер-

ждают источники, явно находило отклик у присутствующих
1
.  

В документах Самарского окружного суда в 1908 г. было зафиксировано даже по-

явление частушек антимонархического содержания: «Я Царя Никольку е… как свою 

Польку»; «охнем, охнем – Царя грохнем»
2
. Распространение подобного рода «шедевров» 

устного народного творчества радикально-критического содержания, с использованием 

элементов ненормативной лексики свидетельствовало, прежде всего, о значительных 

масштабах тиражирования антицаристских настроений. В период между революцией и 

мировой войной содержание и направленность негативных суждений несколько меняется. 

Расхождение смысловых характеристик в отношении соответствия идеальному образу на-

блюдалось, в частности, в том, что «…он не делает никакой пользы народу»; «…во всей 

России нет порядка»; «Царь делает плохие распоряжения…»; что он «дармоед» и т.д.  На-

рушение же «сделки», общественного договора между царем и народом, предательство 

идеала обоюдостороннего отречения от «воли» каралось в представлениях крестьян смер-

тью («…его следует убить…»; «…перевешать вас всех с вашим Царем…» и пр.)
3
. 

Увеличение случаев оскорбления царя уже после подавления революции 1905–

1907 гг. зафиксировал В.В.Ниякий, исследовавший облик и настроения нижегородской 

деревни. По его мнению, это объясняется проведением в жизнь указа о выделении кресть-

ян из общины в 1908–1909 гг. и принятием 14 июня 1910 г. закона «Об изменении и до-

полнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении»
4
. 

Следы важнейших качественных изменений, связанных со смысловым значением 

«царского образа», постепенно лишавшегося своего сакрального содержания мы встреча-

ем и в материалах, относящихся к 1913 г. Теперь, в отличие от предреволюционного пе-

риода, негативизм суждений достигался путем подчеркнуто выраженной подмены поня-

тий в предельно противоположных оценочных характеристиках. «Божественное» начало в 

монархических представлениях крестьянства приобретало «демонический» оттенок, что 

свидетельствовало о готовности к отвержению привычных идиом и, в возможной пер-

спективе, подготавливало почву для этического оправдания антиправительственных дей-

ствий. Допустимой крайностью среди присваиваемых личности монарха эпитетов стано-

вится слово «чорт», логически завершающее собой общий ряд негативных высказываний: 

«дурак», «вор», «сволочь» и пр. В документах более раннего происхождения нам не уда-

лось отыскать аналогичного суждения, что и позволяет предположить вышеизложенное. 

Кроме того, употребление слова «черт» в координатах обыденного сознания традиционно 

оценивалось отрицательно и считалось совершенно недопустимым. Так, в отчете о со-

стоянии прихода за 1877 г., описывая особенности религиозных представлений, священ-

ник с. Терповки Пензенского уезда отмечал: «…ни во что считается у себя дома побить 

жену, детей, на то-де он муж, отец; ни во что считает у себя во дворе, в огороде убить чу-

жую скотину, но горько кается, когда изругает другого черт, не потому, что он это сделал, 

по ожесточению образа, а просто только потому, что черт пришел ему на язык»
5
.  

Инструментом десакрализации становится сравнение монарха с самыми нечисто-

плотными в представлениях крестьян животными (в силу чего сравнение считалось наи-

более унизительным): «…Государь наш свинья, и свиньи не стоит»; « Он дурак и свиное 

говно»
6
. 

Меняется и оценка собственного участия в осуществлении идеала «Государства». 

Представления о «царской службе» как о важнейшей компоненте функционирования по-

                                           
1
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следнего подвергаются уничижительной критике: «чорту ты служил», «все вы сволочи и 

служили такому же сволочу» и т.д. Предстоящая военная служба мыслилась уже вне мо-

нархического идеала, и даже как  противопоставление служения Царю. Жертвовать своей 

жизнью теперь следовало во имя новых идеалов, рожденных в годы революции 1905–1907 

гг. Так, в 1908 г. крестьянин Новодемидовского поселка Самарского уезда Н.Савинов (21 

год) был осужден самарским окружным судом к 6 месяцам ареста за высказывание, свя-

занное с предстоящей военной службой и оскорбляющее честь и достоинство Царствен-

ной Особы. Призывник заявил, что пойдет служить «…за чернь и свободу, а не за Царя, 

обозвав его при этом подлецом и другими нецензурными словами»
1
. 

Еще одним фактором, отрицательно повлиявшем на народный монархический иде-

ал, становится растущая по мере обнищания основной массы крестьянства убежденность в 

несправедливом распределении собственности и доходов: «Царь-то дурак выдает вам [ин-

валидам русско-японской войны] пособия, собирая с нас последние копейки»
2
. Негатив-

ные суждения относительно монарха и в 1913 г. сохраняли прямую связь с представле-

ниями о необходимости  вознаграждения народа за жертвы, понесенные в военный пери-

од. Так, 28 января 1913 г. крестьянин Н.С.Кочетков, проживающий в с. Кинзельки Бузу-

лукского уезда Самарской губ., выразился «площадной бранью» в адрес императора, на-

зывая его «мошенником» и подчеркивая, что «…он был на войне с японцами, ранен и ни-

чего не получает»
3
. Как можно заметить представление о том, что монарх не выполняет 

условия общественного договора, становилось все более осмысленным и приобретало 

форму стереотипного умозаключения, даже несмотря на то, что произносились подобные 

высказывания, как правило, в нетрезвом виде. 

Более того, на фоне разрушающей общину экономической политики государства 

родовое сознание, по-видимому, начинает изживать представления и о востребованности 

самого института царской власти, произвольно подготавливая переход к иному типу со-

циокультурной трансформации. Это объясняет появление высказываний такого рода: «... я 

лучше Государя Императора...», «... сам он состоит у нас на жаловании», «Я сам Царь и 

Бог»
4
. «Государь-батюшка, надежа-православный царь» также теряет изрядную толику 

сакральности своего образа,  будучи низведенным на более низшую ступень социальной 

иерархии, в ранг «начальства», отношение к которому в крестьянской среде было неиз-

менно-критическим.  

Еще одним распространенным умозаключением становится суждение о «безволии» 

царя, о невозможности проводить самостоятельную политику. Монарх выступает уже не 

как дирижер, нивелирующий общественные интересы и выступающий в роли надклассо-

вой силы, а как послушное орудие в руках начальства: «…ведь Царь у нас служит как 

взнузданный жеребец, куда его направят, туда он и идет»; «Царь наш тоже мормон, но 

только он боится начальства»
5
. Представление об узурпации власти «начальством» ста-

новилось важным элементом в системе оппозиционных настроений крестьянства и оцени-

валось последним в качестве причины грядущего социально-политического кризиса. 

Герой-избавитель  уже не обладает прежней исключительностью и востребован-

ность идеала в индивидуальном сознании сводится до минимума: «…я не признаю ника-

ких богов, а также и Царя, так как Царь такой же человек, как и я, на х… он мне сдал-

ся…»
6
. В одном из рапортов исправника Бузулукского уезда Самарской губ. в августе 

1913 г. отмечалось, что при аресте урядником крестьянина А.Г.Шабанова последний по-

зволил себе дать совсем нелестную характеристику императору, выражаясь ненорматив-

                                           
1
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ной лексикой: «…я е… Царя, веру и закон его»
1
. Как можно отметить, негативной оценке 

подвергались огульно все элементы существующей идеологической практики. 

Ожидание «царской милости» в историческом контексте оказалось неоправдан-

ным, и в критических суждениях крестьянства все весомее начинают проявляться нотки 

разочарования. Особенно очевидным это становится в ситуации с Высочайшим манифе-

стом по случаю 300-летия царствующей династии, утвержденным 21 февраля 1913 г. В 

период революции 1905–1907 гг. отношение крестьян к царским манифестам (напечатан-

ным будто бы на красной бумаге и непременно декларирующим утверждение идеалов 

крестьянской Правды) было трепетным и почти священным. Теперь же, как следует из 

донесений начальника Самарского ГЖУ, представления о  печатном Царском Слове пре-

терпевают девальвацию аналогичную изменениям содержания монархических представ-

лений в целом. Так, 11 марта 1913 г., будучи недовольным решением суда, амнистиро-

вавшего подсудимого в связи с вышеупомянутым Манифестом, крестьянин с. Нового Каз-

булата Бугульминского уезда Г.Ефимов позволил себе высказывание следующего содер-

жания: «…дурак Государь, что издал какой-то Манифест», а другой крестьянин, Н.Рябов 

добавил: «Государь этот Манифест нашел в навозе  и простил наказание осужденным…»
2
. 

В рапорте Бугульминского уездного исправника от 15 марта 1913 г. был зафикси-

рован факт антиправительственной пропаганды крестьянина с. Кичуя И.М.Родичева. В 

базарный день, в присутствии «окружающей толпы народа» последний позволил себе 

крайне резкое высказывание относительно содержания Манифеста 21 февраля. По показа-

ниям свидетелей И.М.Родичев заявил, что «…в Манифесте, прочитанным на сходе Варва-

ринским волостным писарем нет ни какой льготы для мужиков по платежу недоимок, а 

что в нем говорится только про дом Царей Романовых. А чорт Их знает, сколько было Их 

чертей, Романова поколенья»
3
. Процесс развенчания мифа о Царе-заступнике оказался 

весьма болезненным для родового сознания, может быть поэтому приговор, вынесенный 

Монарху народом был столь беспощадным: «Русский Царь – сукин сын, распутник, Его 

нужно разорвать на клочки и Его все-таки разорвут»
4
.  

В конкретно-исторической ситуации монарх не выполнил своего статусно-

ролевого предназначения, зафиксированного в архетипах крестьянской ментальности, и 

оказался чуждым элементом в системе имперских представлений. Однако, несмотря на то, 

что надежды деревни на царскую милость к 1917 г. были утрачены окончательно, совре-

менные исследователи отнюдь не склонны оценивать характер крестьянского политиче-

ского идеала как республиканский
5
. В известной монографии В.П.Булдакова тезис о на-

носном, поверхностном характере увлеченности социальных низов революционными ло-

зунгами носит также аксиоматичный характер. Гарантом реализации народной мечты о 

справедливости, по-прежнему, выступал «хороший царь», чем и объясняется широкое 

распространение идеи, совмещавшей в себе, казалось бы, совсем несовместимые понятия, 

идеи «революции с хорошим царем».
6
 

Таким образом, содержание наиболее существенных представлений «родового» 

сознания российского крестьянства находилось в прямой зависимости от факторов, ока-

зывавших воздействие на основы повседневной действительности, и не являлось неиз-

менно-статичным. Образ «монарха» претерпевал определенную трансформацию в услови-

ях проявления объективных последствий крестьянской эмансипации (демографические 

процессы и повышение «удельного веса молодых поколений», распространение грамотно-

сти и расширение горизонтов «информационного поля», общая политизация населения в 

революционный период и пр.). Однако, элементами, непосредственно ответственными за 

                                           
1
 Там же. Д.3382. Л.62.  

2
 Там же. Д.3394. Л.94. 

3
 Там же. Л.70. 

4
 Там же. Л.28. 

5
 Безгин В.Б. Указ. соч. С. 299. 

6
 Булдаков В.П. Указ. соч. С.124. 
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запуск процессов десакрализации и демонизации этого понятия, выступали измерения 

происходившего в координатах крестьянской этики, и, не в последнюю очередь, с пози-

ций социальной утопии.  В этом отношении, важнейшими деструктивными силами стали 

рассогласование наличного и потребного идеалов, не соответствие последнего социаль-

ным чаяниям и ожиданиям, особенно остро ощущаемое в периоды социокультурных кри-

зисов, а также, осознание слабости, «бессилия» и Монарха, и Государства в его лице. 

Вместе с тем, тотальное разрушение базовых оснований ментальных конструкций невоз-

можно без утраты чувства национальной идентичности, поэтому «миф о справедливом 

царе», как один из архетипов общественного сознания, в разных ипостасях, но, тем не ме-

нее, вновь и вновь будет находить пути своего возрождения и задавать правила игры в по-

литической культуре еще не одного поколения россиян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5. В поисках идеала или к вопросу о политической культуре крестьянства 

 в период первой российской революции 1905–1907 гг. 

 

Первые робкие начинания в деле модернизации рудиментарной политической сис-

темы в российской империи незамедлительно привели к тектоническому сдвигу в струк-

турах общественного сознания, произвели на свет тот тип его социального носителя, ко-

торый отличался качественно иным уровнем восприятия и воспроизводства политико-

правовых представлений. Включение в политическую деятельность многомиллионных 

крестьянских масс, имевшее своим результатом так называемое приговорное движение, 

стало визитной карточкой эпохи, что и объясняет сохранение неиссякаемого с течением 

времени исследовательского интереса к проблемам «народной интерпретации» преобра-

зований и, прежде всего, создания Государственной Думы. 
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Истории угодно было распорядиться таким образом, чтобы в распоряжении исто-

риков оказался такой уникальный источник, как приговоры, наказы, телеграммы и тому 

подобные обращения крестьян, поступившие в адрес верховных органов власти. Несмотря 

на существование в российской истории довольно давней традиции петиционного движе-

ния, период 1905–1907 гг. стал своего рода откровением для многомиллионной массы жи-

тельствующих в деревнях и селах империи. Письменные свидетельства первого опыта 

столь масштабного участия в правотворческой деятельности дают уникальную возмож-

ность реконструировать содержание системы политических представлений, определить 

факторы его динамики, способы и характер взаимодействия крестьянского и других типов 

общественного сознания,  выяснить сопряженность в рамках группового сознания отдель-

ных форм или способов его проявления.  

Общее количество крестьянских прошений, поданных на высочайшее имя, доку-

ментов-обращений иной адресации достаточно велико, и, по всей вероятности, исчерпы-

вающего ответа на вопрос: сколько же всего приговоров и наказов крестьяне направили в 

1905–1907 гг. во власть, найти так и не удастся. В литературе исследуемой эпохи встреча-

лись даже утверждения о 60-ти  тыс. крестьянских обращений, направленных только на 

высочайшее имя
1
. Впоследствии Л.Т.Сенчаковой была доказана изначальная ошибочность 

данного утверждения. Согласно с ее данными, в 1905 г. в канцелярию Его Императорско-

го Величества поступило лишь 208 прошений от «разных общественных групп», т.е. в том 

числе и «коллективных заявлений» от крестьян
2
. 

Значительное количество крестьянских приговоров и наказов было направлено в I 

и II Государственные Думы, что позволило исследователям выделить несколько этапов 

или «волн» приговорного движения. Первый этап связан с публикацией известного указа 

18 февраля 1905 г., но поскольку власти особо не афишировали дарованное народу право 

обращения к монарху, общее количество документов этого периода достаточно невелико. 

Следующий этап связан с возникновением Всероссийского Крестьянского Союза – массо-

вой общественно-политической организации, деятельность которой охватила летом-

осенью в 1905 г. районы массового крестьянского движения. Максимальное же количест-

во документов приходится на третий этап петиционной кампании: весна-лето 1906 г., что 

объясняется начальным этапом деятельности I Думы. По данным, приведенным в моно-

графии Л.Т.Сенчаковой, всего в адрес Думы поступило свыше 4000 коллективных заявле-

ний и приговоров волостных и сельских сходов, тогда как зимой-весной 1907 г., в начале 

деятельности II Государственной Думы, в ее адрес поступило всего 1900 обращений
3
. 

Разумеется, весь массив документов указанного периода не может быть доступен 

для анализа по объективным причинам. Вместе с тем, множество источников диверсифи-

цировано в различных фондах РГИА, большое количество было опубликовано в цен-

тральной и местной прессе. Именно массовый характер крестьянских обращений во 

власть создает немалые трудности в интерпретации результатов  анализа, нередко плохо 

коррелирующихся друг с другом по причине «разности потенциалов», т.е. не совпадения 

количества документов, избранных объектом исследования. Скажем, в работе 

Л.Т.Сенчаковой рассматривается содержание 661 документа крестьянского приговорного 

движения 1905–1907 гг.
4
 В коллекцию же документов, выявленных О.Г.Буховцом по ма-

териалам Самарской и Воронежской губерний, вошли 200 приговоров и наказов, содер-

жащих, по подсчетам автора, 177 показателей крестьянских суждений, требований, запро-

сов, просьб, призывов и лозунгов, предупреждений и обещаний
5
. 

Еще одной проблемой общего порядка выступает вопрос о степени репрезентатив-

ности такого массового источника по изучению общественного сознания крестьянства, 

                                           
1
 См.: Никодимов Н., Ларионов П. Крестьянское движение и аграрный вопрос. М., 1906. С.12. 

2
 Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы… С.43. 

3
 Там же. С.45, 47. 

4
 Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С.84. 

5
 Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.159-161. 
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как документы «приговорного» движения. И надо признать, что вопрос этот, при всей ак-

туальности его звучания в русле современной исследовательской практики, пожалуй, еще 

далек от своего окончательного решения. В период формирования историографической 

традиции по изучению революции 1905–1907 гг. использование приговоров  сельских 

сходов для анализа «деревенских настроений» подвергалось серьезному сомнению из-за 

отсутствия прочной взаимосвязи между содержанием большинства документов и подлин-

ными чаяниями крестьянства. Авторство народа в этом случае признавалось весьма спор-

ным
1
. Важность изучения проблемы авторства подобных документов в источниковедче-

ском аспекте подчеркивала А.И.Нильве, хотя, сам факт «написания» приговоров и наказов 

крестьянами у автора сомнений не вызывал
2
. Вплоть до конца 1970-х гг. большинство ис-

следователей весьма осторожно высказывалось о значении приговорного движения, рас-

сматривая его как способ мобилизации крестьянства в той или иной степени на дальней-

шее участие в революционном движении
3
. 

Среди современных исследователей степень самостоятельности крестьянского 

творчества в рамках приговорного движения практически не оспаривается. Так, по мне-

нию Л.Т.Сенчаковой, «Никакой агитатор не мог заставить крестьян подписать приговор, 

если он не соответствовал их нуждам и чаяниям»
4
. Отстаивая крестьянское авторство, ав-

тор, впрочем, допускает существенную оговорку о влиянии на форму и содержание при-

говоров так называемых «типовых» документов, бравшихся крестьянами за основу. Одна-

ко сущность документов была, бесспорно, крестьянской. Участие крестьян в обсуждении 

и принятии документа предлагается автором в качестве главного аргумента в пользу того, 

чтобы говорить об отражении в подобных документах воли крестьянства в массе
5
.  

Весьма естественной и совершенно не влиявшей на «крестьянский» характер при-

говоров и наказов, как считает другой исследователь приговорного движения  

О.Г.Буховец, являлась ситуация, когда аутентичное, «от сохи» идущее представление в 

процессе письменной  фиксации трансформировалось  в  какое-либо положение социаль-

ных и политических программ, отнюдь не крестьянских по своему происхождению
6
. 

Суть проблемы скрывается в выяснении степени воздействия революционной про-

паганды на крестьянское групповое сознание в конкретно-исторических условиях и, соот-

ветственно, степени вовлеченности широких народных масс в политический процесс, а 

также о возможности манипулирования массовым сознанием для достижения  определен-

ных тактических целей. Кроме того, уместно вести разговор и об уровне развития полити-

ческих представлений крестьянства в революционную эпоху, о возможном росте полити-

ческой сознательности этого «самого реликтового сословия» (В.Булдаков) в российской 

истории. 

И здесь, несмотря на возможность появления определенных погрешностей в про-

гнозируемых результатах, вызванных неполнотой данных, неравномерностью распреде-

ления документов по признаку территориальной принадлежности к той или иной губер-

нии, без использования математических методов исторического исследования, и, в первую 

очередь, контент-анализа, не обойтись. Для создания адекватной объяснительной модели 

будем отталкиваться от характеристики форм и условий составления и принятия докумен-

тов, позволяющих судить об определенной общности представлений, бытовавших в среде 

средневолжского крестьянства. Необходимо, тем не менее, учитывать и то, что вероят-

                                           
1
 Сперанский Н.Н. Крестьянское движение в Самарской губернии…  С.457.  

2
 Нильве А.И. Указ. соч. С.100. 

3
 Буховец О.Г. К методике изучения «приговорного» движения и его роли в борьбе крестьянства в 1905–

1907 гг. // История СССР. 1979. № 3. С.97. 
4
 Сенчакова Л.Т. Крестьянское движение… С.211. 

5
 Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы… С.102. Здесь уместно также напомнить тезис Т.Шанина о прямой и 

представительной природе крестьянских петиций и наказов. См.: Шанин Т. Революция как момент исти-

ны… С.218. 
6
 Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.231. Сходная позиция присутст-

вует и в более ранних работах автора. 
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ность абсолютного доминирования той или иной категории высказываний может быть 

достаточно низкой. 

В процессе применения данной методики нам удалось привлечь 108 единиц анали-

за по материалам четырех губерний Среднего Поволжья: Пензенской, Самарской, Сара-

товской и Симбирской. В настоящее время довольно значительное количество приговоров 

или наказов, поступивших от мирских организаций указанных губерний в адрес депутатов 

Государственной Думы I и II созывов,  опубликованы и доступны для изучения
1
.  

Результаты структурирования данных, полученных в ходе количественных измере-

ний, укрупненные блоки отдельных категорий высказываний в дальнейшем можно сопос-

тавить с типовом вариантом наказа, а также с приговором, содержание которого представ-

ляется аутентичным представлениям, рожденным в недрах социальной утопии
2
.  

Даже при первом поверхностном  знакомстве с перечнем признаков, выделенных 

методом контент-анализа, преобладание политических требований будет выступать дос-

таточно очевидным фактом. Так, из общего количества суждений (всего 97 категорий) 50 

(или 51,5%), так или иначе, связаны с процессами общественного управления. Присутст-

вие же «экономических» воззрений в «приговорной» практике занимает вторую, как бы 

подчиненную позицию (35 или 36 %), что само по себе несколько диссонирует с традици-

онными содержательными параметрами группового сознания.   

То же самое можно сказать и о соответствующей частоте встречаемости опреде-

ленных категорий высказываний. Скажем, фиксация требования политической амнистии 

происходит в 68 или 63% случаев, отмены смертной казни в 44 или 40,7%, введения все-

общего избирательного права по четырехчленной формуле в 45 или 41,7%, демократиче-

ских свобод в 49 или 45,4% случаев. Подобного единообразия применительно к требова-

ниям экономического характера не обнаруживается. Даже присутствие имеющего тенден-

цию к типизации высказывания по поводу передачи в руки народа всех земель отмечается 

лишь в 38 или 35,2% случаев. Единственным исключением из общего правила является 

требование «земли и воли», аккумулировавшее в себе архаическую программу социально-

го переустройства на основе народного идеала Правды (42 или 38,9% случаев). В целом 

средние показатели частоты встречаемости политических требований и представлений 

экономического характера в приговорах и наказах средневолжского крестьянства соотно-

сятся между собой как 1,4 : 1,1.  

Для выяснения причин появления подобной диспропорции необходимо обратится к 

источникам иного рода. Ряд документов, позволяющих конкретизировать условия состав-

ления приговоров, содержится в фондах  губернских жандармских управлений региональ-

ных архивов. Предметом  исследовательского поиска будут являться следы присутствия в 

общественном сознании политической пропаганды и степень ее воздействия на формиро-

вание соответствующих социальных представлений.  

Это находит непосредственное подтверждение и в материалах местных ГЖУ. В ча-

стности, по данным Саратовского управления, после состоявшегося в Москве 31 июля 

1905 г. Учредительного съезда Всероссийского Крестьянского Союза, проникновение на 

территорию подведомственной губернии противоправительственных агитационных воз-

званий приобретает массовый характер
3
. Всего, по данным Л.Т.Сенчаковой, с 1 августа по 

6 ноября Комитетом ВКС было издано и распространено 8000 экземпляров «Образцового 

крестьянского приговора». Типовые приговоры издавались и местными организациями 

                                           
1
 Крестьянские наказы Самарской губернии. Опыт собирания материалов русской революции. Самара, 

1906.; Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905-1907 гг.: Документы и ма-

териалы. Ульяновск, 1955; Высший подъем революции 1905-1907 гг. Часть вторая // Революция 1905-1907 

гг. в России: Документы и материалы. М., 1955; Революция 1905-1907 гг. в России. Второй период револю-

ции. 1906-1907 гг. Часть вторая. Май-сентябрь 1906 г. Книга вторая. М., 1962; Приговоры и наказы крестьян 

Центральной России. 1905-1907 гг. М., 2000.  
2
 См.: Приложения 3, 4 и 5. 

3
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905 г. Д.210. Т.1. Л.276.  
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ВКС
1
. Прокламационные материалы содержали в себе призывы к объединению на основе 

программы Крестьянского союза, а также текст приговора для обсуждения и последующе-

го утверждения сельскими сходами аналогичных документов. Согласно содержанию од-

ной из листовок Бюро крестьянского союза
2
, под заголовком: «О причинах железнодо-

рожной забастовки», обнаруженной в материалах дела, мы имеем возможность восстано-

вить типовой вариант приговора, активизировавшего процесс трансформации политиче-

ских представлений саратовского крестьянства
3
.  

Текст примерного приговора содержал в себе следующие требования: вся земля 

должна принадлежать всему народу; существование частной собственности на землю при-

знавалось недопустимым; распределение земли должно происходить согласно трудовой 

норме («сколько сможешь обработать»); управление должно производиться «не чиновни-

ками, а выборными представителями всего народа»; справедливое земельное и государст-

венное устройство должно быть установлено Учредительным собранием, созванным для 

принятия основных законов государства»; вся власть в государстве должна принадлежать 

«Собранию представителей от всего народа»; введение всеобщего, равного, прямого, при 

тайном голосовании избирательного права; отмена сословных ограничений, равноправие 

граждан; введение бесплатного и всеобщего народного образования; введение свободы 

слова, собраний, объединений, свободы передвижений; отмена смертной казни; объявле-

ние политической амнистии; присоединение к крестьянскому союзу для достижения всего 

вышеперечисленного; и, наконец, обязательство материальной поддержки союза
4
. 

При наложении отдельных параметров документа на совокупный образ крестьян-

ского политического идеала, реконструированный в процессе контент-анализа, обращает 

на себя внимание довольно высокая степень стереотипизации соответствующих требова-

ний. Политическая амнистия и отмена смертной казни; уравнение в правах и требование 

установления демократических свобод; всеобщее избирательное право на основе четы-

рехчленной формулы и требование созыва Учредительного собрания; всеобщее и бес-

платное образование народа – эти категории высказываний, выделенные в типовом доку-

менте, фиксируются не менее  чем в 20% утвержденных приговоров в масштабах четырех 

поволжских губерний. Что же касается других требований, из 12 содержащихся в прокла-

мации, то следует отметить, что о своей готовности присоединиться к Крестьянскому 

союзу крестьяне заявили лишь в 1,8% случаев, идея выборности управленческого аппара-

та присутствовала в 8,3% случаев, а наделение высшей властью в государстве Собрания 

представителей от всего народа в 0,9%. Представляется важным и тот факт, что в типовом 

документе имеется лишь одно требование экономического характера, объединившее в се-

бе категорический запрет частной собственности на землю и ограничение права пользова-

ния этим «всенародным достоянием» возможностями личного  трудового вклада
5
.  

Итак, типовой приговор стал своего рода трафаретом для составления приговоров и 

наказов на местах,  а, следовательно, тиражирование соответствующих политических тре-

бований посредством прокламационной деятельности приобретает массовый характер. 

Однако это не позволяет оценить демократический идеал государственного устройства, 

как вызревший в крестьянском сознании путем длительного периода внутренней мировоз-

зренческой эволюции. Заимствованный, поверхностный относительно содержания мен-

тальности, характер представлений диктует необходимость рассмотрения вопроса об ито-

гах противоборства двух тенденций, фиксируемых в процессе развития крестьянского 

                                           
1
 Уже к началу сентября 1905 г. местные отделы Крестьянского  союза возникли в 42 губерниях (в том чис-

ле: в Самарской и Саратовской) и насчитывали не менее  100 тыс. человек. См.: Кирюхина Е.И. Всероссий-

ский Крестьянский Союз в 1905 г. // Исторические записки. М., 1955. Т.50. С.114, 126. 
2
 В Саратове осенью 1905 г. действовало областное юго-восточное бюро ВКС. Деятельность областных ор-

ганизаций ВКС, охватывающих несколько губерний, прослеживается также в Петербурге, в Киеве, на тер-

ритории Белоруссии. См.: Кирюхина Е.И. Указ. соч. С.125-126. 
3
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905 г. Д.210. Т.1. Л.33-33об. 

4
 Там же.  

5
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. 1905. Д.210. Т.1. Л.33. 
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группового сознания: сохранения приверженности патриархальным ценностям и вклю-

ченности  в общие процессы демократизации российского социума, а, значит, усвоения 

аналогичных мировоззренческих установок. Косвенным подтверждением данного вывода 

служит и тот факт, что большинство документов крестьянского приговорного движения 

были приняты в так называемые «думские» периоды, т.е. активизация данной формы со-

циальной динамики объясняется вызовом, шедшим извне и связанным с началом деятель-

ности создаваемого вновь органа власти, а также с представлениями деревни о статусно-

функциональном предназначении Думы
1
. 

Для сравнительного анализа традиционных политических представлений и сентен-

ций, заимствованных из иной, городской субкультуры, воспользуемся петициями, «кре-

стьянская» сущность которых сомнений не вызывает
2
. Так, в известной работе 

Н.Н.Сперанского приводится текст постановления сельского схода Тростянского общест-

ва (Самарский уезд) от 24 ноября 1905 г. Автор характеризует его как один из немногих 

продуктов, несомненно, крестьянского творчества. Попробуем сравнить идеал общест-

венного устройства, содержащийся в приговоре, и типологизированные категории выска-

зываний политического характера, наиболее часто встречающиеся в документах приго-

ворного движения. В своих требованиях тростянцы были достаточно категоричны: «Царя 

нам нужно аначальников нужно убавить арьмию нужно но только маниньку образование 

солдат нужно увеличить но только ополчением церквы нам нужно но только свящиникам 

жалования окоротно доход ради Христа неусиливать в пользу церкви и земли сколько 

может обработать сам без найма на жалованья как царю так и начальникам и всем сдохода 

и народу от рабочего так и от торгового если крестьянин получил с земли доходу 500 р 

аторговый 5000 р а должностное 1000 ру то длжны платить насодержания начальников с 

каждой сотни 5 р или 10 ру или 20 … Мы решили приговором земские и казеныя платежи 

платить небудем доктора учителя должны быть жалованья им из обчиства или из волости 

или сучастка»
3
. 

Рассуждения по поводу необходимости введения подоходно-прогрессивного нало-

гообложения косвенным образом указывают на открытость крестьянского сознания для 

восприятия отдельных программных установок политических партий. Вместе с тем, труд-

но согласиться с оценкой крестьянской идеологии периода революции 1905–1907 гг. как 

производной от либерализма. Хотя, в исследованиях 1920–1970-х гг. утверждения, свиде-

тельствующие о наличии у крестьянства «разного рода либеральных иллюзий», «заражен-

ности» его конституционными иллюзиями и т.п., носили априорный характер
4
. Более 

предметное обращение к тексту крестьянских документов позволяет утверждать, что оп-

ределяющее влияние на формулировку требований социально-политического характера 

оказывали базовые ценности родового сознания, т.е. в каком-то смысле  архаичные прин-

ципы организации крестьянского социума, в числе которых первые позиции занимают 

принципы эгалитаризма и выборности, особого понимания справедливости, вытекавшего 

                                           
1
 Этот факт позволил О.Г.Буховцу сделать вывод о параллельной (а не альтернативной) активности кресть-

янства в принятии приговоров по сравнению с иными формами социальных выступлений. См.: Буховец О.Г. 

Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.161. 
2
 В первую очередь, следует обратить внимание на косвенные данные относительно социального аспекта 

проблемы авторства документа. Например, особенности стиля и орфографии документа. Подобный подход 

представляется весьма надежным методом решения задачи по определению авторства документов. См.:  

Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.72-73. 
3
 Сперанский Н.Н. Указ. соч. С.458-459. 

4
 См., в частности: Маслов П. Крестьянское движение в России в эпоху первой революции. Т.II. Кн. 2. М., 

1924. С.121; Кирюхина Е.И. Указ. соч. С.98; Нильве А.И. Указ. соч. С.100. Здесь присутствует расхождение 

даже с рядом ленинских формулировок. Так, в одной из своих работ, В.И.Ленин, характеризуя крестьянскую 

психологию времен первой русской революции, подчеркивал, что крестьяне «чужды всякой доктрине и вы-

ражают непосредственно чувство угнетенного человека…». См.: Ленин В.И. Аграрная программа социал-

демократии в первой русской революции 1905-1907 гг. // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.16. М., 1961. С.381. 
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из способа регламентации условий мирской жизнедеятельности (правотворческая функ-

ция сельского схода).  

Сравнительный анализ текстов интересующих нас документов не позволяет, одна-

ко, полностью решить проблему определения количественных параметров, удельного веса 

носителей модернистских ценностей в составе крестьянского населения средневолжских 

губерний в целом. С целью корректировки выводов о доминировании того или иного типа 

сознания необходимо привлечь к исследованию дополнительную группу источников. Так, 

в 1906 г. Саратовский губернский статистический комитет провел анкетирование сельско-

го населения на предмет выявления социальных ожиданий от созыва и деятельности Го-

сударственной Думы. Согласно с подсчетами А.В.Воронежцева, статкомитетом было по-

лучено всего 288 сообщений, интересующего нас характера. Из общего количества отве-

тов в 115 случаях корреспонденты выразили надежду на обретение земли, в 75 анкетах 

присутствовали ожидания земли и воли, в 74 – суждения о наделении землей, введения 

равноправия, всеобщего образования и пр. (т.е. содержались общедемократические требо-

вания) и только в двух ответах речь шла об уничтожении существующего строя
1
. Допус-

кая необходимое в данном случае упрощение объяснительных моделей (требования, объе-

диненные выстраданным веками лозунгом «земли и воли», и идеи, включавшие в себя оп-

ределенные программные установки современных политических организаций), в ходе не-

сложных математических вычислений мы получаем веский аргумент в пользу преоблада-

ния в крестьянской среде  носителей традиционалистских ценностных установок (соот-

ношение 2,5 : 1). При этом следует помнить, что далеко не во всех случаях сельскими 

корреспондентами выступали сами крестьяне, часто мы сталкиваемся с представлениями 

крестьян, преломленными сквозь призму мировоззренческих стереотипов сельской интел-

лигенции и духовенства: учителей земских школ, писарей, псаломщиков и пр.  

Проанализируем социальный состав респондентов статкомитета. Так, путем слу-

чайной  выборки ответов в процессе изучения материалов анкетирования по Кузнецкому, 

Петровскому и Саратовскому уездам было выделено 33 единицы анализа. Из общего ко-

личества ответов на свое социальное происхождение указали 11 корреспондентов-

крестьян. Помимо этого, 9 ответов дали учителя, в трех случаях корреспондентами явля-

лись писари, в одном – псаломщик, в остальных – принадлежность автора к какой-либо 

социальной группе установить не удалось
2
. Однако, оценивая только документы, «кресть-

янское» авторство которых документально подтверждено, мы получаем аналогичную кар-

тину. Несовпадение частоты встречаемости отдельных категорий высказываний по двум  

группам респондентов свидетельствует о наличии  собственно «крестьянского» видения 

проблемы. При анализе количественных данных уместно сделать вывод и  о преоблада-

нии, в целом, экономических категорий, производных от условий хозяйственной практики 

крестьянства
3
. Весьма характерным представляется и тот факт, что 16, 17 и 18 категории 

высказываний фиксируются в одной анкете, заполненной крестьянином д. Натальино 

Петровского уезда
4
. 

Таким образом, для создания более объективного представления о базовых ценно-

стях крестьянского сознания, прежде всего, социально-политического характера, было бы 

неоправданным ограничивать параметры анализа изучением содержания  приговоров и 

наказов в адрес Государственной Думы, хотя сама по себе значимость этого источника 

никоим образом не оспаривается. Следует помнить, что, во-первых, далеко не все сель-

ские общества участвовали в составлении подобных документов; а, во-вторых, указание 

на участие в приговорном движении поголовно всего крестьянства, в том числе и его 

«темной, неграмотной» части, отнюдь не является бесспорным аргументом в пользу стре-

                                           
1
 Воронежцев А.В. Саратовская деревня в годы первой российской революции// Краеведческие чтения. Док-

лады и сообщения IV – VI чтений. Саратов, 1994. С.178. 
2
  ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979.  

3
 См.: Приложение 6. 

4
 ГАСО. Ф. 421. Оп.1. Д. 2979. Л.45. 
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мительного роста политической сознательности данной социальной группы. Мотивов, 

объясняющих «соборное» поведение крестьян, можно выделить несколько, но общей их 

основой будут служить традиции и привычки, сформированные в процессе тысячелетнего 

воспроизводства стереотипов родового сознания. Привлечение же к исследованию всего 

комплекса источников по данной проблематике позволяет сделать вывод лишь о началь-

ном этапе размывания архаичного идеала власти и усвоения новых ценностных установок 

в мировоззрении всего класса в целом. Темпы развития данного процесса, а также мас-

штабы тиражирования соответствующих представлений, в дальнейшем будут зависеть, в 

первую очередь,  от кардинальных изменений в сфере условий хозяйственной практики и 

повышения уровня грамотности  в крестьянской среде.   

Можно вести речь и об определенной инверсии в процессе эволюции содержания 

социальных представлений, когда знаковые образы модернизации стимулировали воспро-

изводство традиционных установок, причем даже не в качестве защитной реакции патри-

архального социума, а в привычном прочтении таковых как явления «царской милости». 

Во многом признание этого факта помогает объяснить сущностные характеристики 

такой формы крестьянских выступлений как приговорное движение. Как отмечала 

Е.И.Кирюхина, подавляющая часть крестьянских делегатов, выступавших на втором  

съезде ВКС (Москва, 6-10 ноября 1905 г.), высказалась за мирный путь осуществления 

своих чаяний. Однако, по мнению автора, они соглашались на мирные методы борьбы 

только в качестве «последней пробы», т.е., по сути, мы имеем дело с констатацией ульти-

мативного характера крестьянских требований
1
.  

Действительно, как отмечали в своем обращении крестьяне с. Старой Михайловки 

Саранского уезда Пензенской губ., «Излагая в нем [в приговоре – прим. О.С.] свое жела-

ние и стремление к лучшему будущему, миролюбивому и благоденственному житию всем 

людям дорогой нашей родины, а вот мы и по манифесту от 17-го октября 1905 года, как 

члены Российской империи и равноправные граждане, побуждаемые любовью к родине, а 

потому и желаем мира, но мы убеждены, что мира не может быть до тех пор пока не ис-

полнятся требования большинства людей, населяющих нашу Российскую Империю, кото-

рые как и мы желаем…»
2
. Как можно заметить, в описательно-констатирующей клаузуле 

(части) документа нашли свое отражение так называемые «думские» иллюзии крестьянст-

ва. В акте созыва Думы российская деревня усмотрела возможность решения «проклятых 

вопросов» привычным  способом, в духе лучших семейно-патриархальных традициях. И в 

дальнейшем степень готовности крестьян к крайним мерам будет определяться остротой 

потребности в регуляции сверхсильных эмоциональных переживаний, а также характером 

репрессий со стороны государства. 

В современной историографии социально-политическая программа приговорного 

движения рассматривается исследователями посредством вычленения ряда важнейших 

требований в сфере государственных преобразований. Так, по мнению Л.Т.Сенчаковой, 

главным требованием крестьянских приговоров и наказов выступало требование замены 

правительственных назначений выборным началом
3
. Кроме того, в крестьянскую про-

грамму социально-политических преобразований автор включает: представление о Госу-

дарственной Думе или Учредительном собрании как о форме верховной законодательной 

власти; требование введения всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права 

(так называемая четыреххвостка); требование уравнения крестьян в правах с другими со-

словиями и даже отмены сословного строя; представление деревни о «свободе» и «полной 

                                           
1
 Кирюхина Е.И. Указ. соч. С.119; Современные исследователи рассматривают представления крестьян о 
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Революция как момент истины… С.163. 
2
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воле»; идеи равенства и социальной справедливости; требование улучшения положения 

рабочего класса; реакцию на участие России в войне с Японией, а, значит, и требование 

проведения военной реформы; требование равноправия женщин и т.д.
1
 

Одним из важнейших параметров анализа выступает решение в рамках приговор-

ного движения вопроса о форме государственного правления в российской империи. Не-

обходимо признать, что и, по сей день, сломаны далеко не все копья в отношении этой 

«многострадальной» проблемы. У истоков дискуссии лежит реплика одного из авторов 

комментариев к известному сборнику крестьянских наказов Самарской губ. В.Кудрявцева, 

утверждавшего, что требование «Государство должно управляться государем и Государ-

ственной Думой», – является, по мнению крестьян, единственно возможной формой прав-

ления страной. Пролистайте всю книжку и вы ни разу не увидите, чтобы где-нибудь са-

марская деревня мыслила иначе. Думаем, что это явление общее для всей страны»
2
. И по 

прошествию не одного десятка лет обвинения и упреки в элементарной научной недобро-

совестности и некорректности в адрес В.Кудрявцева кочуют из одной монографии в дру-

гую. Главным аргументом в противовес утверждению автора выступает соотнесение ре-

зультатов контент-анализа крестьянских приговоров. В частности, как считает 

О.Г.Буховец, указанное требование содержится лишь менее чем в 4% данных документов, 

в то время как требование созыва Учредительного собрания – почти в 17%
3
. Хотя само по 

себе упоминание Учредительного собрания в текстах крестьянских приговоров вряд ли 

может считаться даже косвенным свидетельством республиканских устремлений кресть-

янской массы.  

Впрочем, утверждение о том, что объективно реализация политической программы 

крестьян грозила свержением самодержавия и установлением в России демократической 

республики, являлось весьма традиционным для историографии советского периода
4
. В 

дальнейшем, правда, исследователи постепенно смягчают категоричность подобных оце-

нок. В частности, А.И.Нильве в одной из своих статей как характерную закономерность 

политического сознания российского крестьянства отметила тот факт, что во многих при-

говорах крестьянство не спешило связывать политические требования с государственным 

переустройством страны, наивно веря в возможность демократизации местного управле-

ния на основе всеобщего избирательного права при сохранении самодержавия
5
.  

В этом отношении, трудно не согласиться с выводом Л.Т.Сенчаковой о том, что 

крестьянская демократия рассматривала созыв полновластного представительства пре-

имущественно как средство проведения коренных социальных преобразований. С другой 

стороны, автор констатирует эпизодичность присутствия в приговорах и наказах требова-

ния установления демократической республики, само по себе предполагающее свержение 

царского самодержавия
6
. Однако, предваряя это суждение, автор утверждает, что такая 

«почти общая» для большинства приговоров и наказов категория крестьянских высказы-

ваний, как требование созыва Учредительного собрания, является верным признаком под-

рыва монархических иллюзий в российской деревне
7
. На наш взгляд, противоречие, 

скрывающееся в выводах автора, проявляется в этом случае достаточно очевидно. 

Фиксация следов монархических представлений российского крестьянства в приго-

ворном движении в целом приводит нас к легко прогнозируемым выводам. Среди всех 

категорий высказываний, выделенных в процессе анализа обращений средневолжского 

крестьянства в адрес Государственной Думы, требование свержения самодержавного 

                                           
1
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строя, ликвидации монархии отсутствует. Напротив, документы свидетельствуют, что об-

раз Царя занимает достаточно прочные позиции в системе политических представлений 

крестьянства. Учитывая также присущий крестьянскому сознанию синкретизм, можно 

легко предположить, что Государственная Дума как социальный институт никоим обра-

зом не будет противоречить двухзвенному образу социальной организации, и ее создание 

деревня встретит с одобрением. Так, по словам респондента саратовского статкомитета из 

с. Старое-Шаткино, в созыве Думы крестьяне усматривали «…почин Государя  и не иначе 

называют ее, как Царской Думой», «…она де приглашена на совет к Царю»
1
. Предельно-

конкретное звучание данного образа представлено в тексте приговора жителей с. Тро-

стянки Самарского уезда: «Царя нам нужно…»
2
. В приговорах крестьян сел Сорочинское, 

Успенка, Колдыбан и Самаровка Самарской губ. говорилось, что «Государство управляет-

ся Государем и Государственной думой». Жители с. Тяглое Озеро той же губернии обра-

тились к думцам с призывом следующего содержания: «Составляйте законы и представ-

ляйте их прямо на утверждение Государя…»
3
. 

Аналогичная категория высказываний была зафиксирована и в крестьянских нака-

зах, поступивших в редакцию Симбирских вестей в 1906 г.: «Царь царствует над нами, а 

земля управляется нашими избранниками…»
4
.  Данное высказывание можно считать сво-

его рода квинтэссенцией крестьянского идеала общественного устройства, зафиксирован-

ного в координатах патриархального сознания. 

По результатам контент-анализа мы обнаружили 8 обращений или 8,6% от общего 

количества, в которых воспроизводился прежний идеал монархической власти
5
. В этом 

отношении хотелось бы сделать, как нам представляется, две важные оговорки. Констата-

ция проявлений явно выраженного «наивного монархизма» в некоторых приговорах и на-

казах нередко трактуется как форма, своего рода «внешняя оболочка», наполненная неким 

иным («взрывным») содержанием
6
.  

Действительно, формализация архаичных представлений являлась одной из харак-

теристик процесса трансформации крестьянской ментальности под воздействием модер-

низационных процессов. С другой стороны, обращение к Царю, сохранение «царского об-

раза» в общей структуре политического идеала по своей сущности носило скорее характер 

ритуала «приглашения  власти к диалогу». В справедливости своих требований крестьяне 

не сомневались, поэтому можно легко спрогнозировать ожидаемую реакцию Верховного 

вождя на народные нужды.  Однако говорить о полном рассогласовании наличного и по-

требного пока еще рано: Царь как гарант обеспечения стабильности мироустройства, со-

хранения витальности бытия, социальной справедливости, по-прежнему занимал прочные 

позиции в системе политических представлений крестьянства. Так, согласно с результата-

ми анкетирования крестьянства Саратовской губ., от Думы деревня  ждала «прибавления 

земли с помощью Поземельного Банка», а более надеялась «на Государя («чтобы обиды в 

этом никому не было [курсив наш – О.С.] и не платить бы банковские проценты» (с. Си-

ненькое Петровского уезда)
7
. Это убеждение покоилось на прочном фундаменте статич-

ности мифологизированных представлений крестьянского сознания. «Крестьяне наивно 

думают, что все указанное в адресе они скоро получат» – сообщалось в ответе на анкету 
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саратовского статкомитета из с. Русский Камешкир
1
.  Наличие же незначительного коли-

чества суждений в защиту монархии в приговорной практике легко объясняется отсутст-

вием необходимости доказывать обратное. Такой постановки вопроса вообще не сущест-

вовало в приговорном движении. Никто, как говорится, и не спрашивал крестьян о степе-

ни их лояльности к действующему монарху или к монархии вообще, как к форме государ-

ственного устройства. Этот вопрос рассматривался как факт само собой разумеющийся. 

Так, на учредительном съезде Всероссийского крестьянского союза, состоявшемся 31 ию-

ля – 1 августа, под предлогом того, что крестьяне в большинстве своем «царисты», было 

отвергнуто предложение представителя московской организации большевиков 

А.В.Шестакова дополнить пункт политической резолюции об Учредительном собрании 

требованием демократической республики (этот лозунг, по мнению руководителей  съез-

да, был совершенно неприемлем для крестьянства, и принятие его оттолкнуло бы многих 

из них от Союза)
2
. Да и в уже упоминавшемся выше типовом приговоре, представленном 

в прокламации Саратовского областного бюро ВКС, идея монархии не отвергалась. На-

против, в преамбуле к документу говорилось, что это министры и чиновники «…не хотят 

исполнять Царского манифеста и собственной властью отменили Царское распоряжение»; 

у нас не должны отнимать того, что «нам дано Царем»
3
. Имеются документальные свиде-

тельства о том, что даже в тех населенных пунктах, население которых принимало самое  

активное участие в погромах казенных винных лавок и экономий, в вооруженных восста-

ниях осени 1905 г., антимонархическая пропаганда (т.е. высказывания такого содержания, 

как: «Царя нам не надо») успеха не имела, и подчас дело заканчивалось избиением «оро-

торов»
4
. С другой стороны, монархические иллюзии нередко использовались в револю-

ционной пропаганде с целью манипуляции массовыми настроениями. Так, например, Са-

ратовский листок осенью 1905 г. сообщал о распространении среди сельского населения 

Саратовской и Тамбовской губерний слухов о том, что: «…еще три года назад Царь издал 

бумагу и том, что он отдает всю землю крестьянам и хочет, чтобы не было бар, а чтобы 

были в России только он да крестьяне, что поэтому надо выжить из деревень помещиков и 

чтобы крестьяне помогли ему в этом деле. Бумагу однако попы спрятали и не прочитали в 

церкви, за что крестьяне сильно винят их» или, в другой вариации: «по деревням и селам 

разъезжали люди, облеченные в форменное платье и поднимали крестьян на погром уве-

рением, что Царь приказал грабить имущество и отбирать земли от владельцев»
5
. 

В рамках анализа содержательной компоненты документов крестьянского приго-

ворного движения нам удалось обнаружить лишь одно свидетельство рассогласования на-

личного и потребного идеалов. В наказе крестьян Синенькой вол. Саратовского уезда той 

же губернии содержится описание событий января 1905 г., что было довольно нехарак-

терным явлением  для приговорного движения в целом: «Предупредивши министров, с 

верою толпа подходила к дворцу, с надеждою взорами искала высшего заступника [кур-

сив наш – О.С.], но… заступник не вышел осушить слезы верного народа…». Вслед за 

этим описание ощущения утраты защитника, «избавителя» дополнилось анализом пове-

дения самодержца после созыва Думы: «За этим вышел закон, что государь не может при-

нимать крестьянских посланных, что у него нет времени…. Государь в Думе не появляет-

ся, а куда-то отбыл, и адрес об наших нуждах не принял…»
6
.  

Вместе с тем, тезис о коренных сдвигах в политическом сознании крестьянства, 

именно в отношении падения роли крестьянского монархизма как основной «несущей» 

патриархальной ментальности, является неотъемлемым атрибутом большинства совре-
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менных исследований. В частности, О.Г.Буховец в своей монографии дает такое заключе-

ние на основании отсутствия «монархических» признаков в числе 28-ми общих показате-

лей для четырех районов, выделенных автором по принципу хозяйственной обособленно-

сти на территории Самарской и Воронежской губерний
1
. В связи с этим, хотелось бы ука-

зать на ряд противоречий в системе аргументации подобных утверждений. Так, в общем 

списке признаков, выделенных автором, можно отыскать довольно много прямых или 

косвенных свидетельств присутствия «царского образа» в политическом сознании этой 

социальной общности. К ним следует отнести такие высказывания, как: «управлять госу-

дарством должны царь и Дума»; «Царь нам нужен. Он желает добра народу»; требование 

к Думе «довести до царя голос народа»; просьбы о даровании монарших милостей; требо-

вание устранения чиновничьего «средостения между царем и народом»; осуждение 

«анархистов, социалистов и прочих врагов царя». Общая частота встречаемости данных 

признаков составляет 29 раз. К этому можно добавить высказывания, косвенным образом 

указывающие на сохранение «монархических иллюзий», скажем, требование к царю об 

аграрной и политическо-административной реформе, а также выражение солидарности с 

положениями думского адреса царю. В суммарном выражении частота встречаемости 

этих признаков даст еще 26 случаев обращения к царской персоне, итого 55 крестьянских 

высказываний в 200 документах приговорного движения
2
. Приведенные показатели весь-

ма убедительно выступают в защиту патриархальной политической культуры. С другой 

стороны, при рассмотрении общности признаков социально-экономического характера 

О.Г.Буховец обращает внимание на характерное для всех районов воспроизводство суж-

дения о приоритете общинных порядков и уравнительного землепользования, т.е. о сохра-

нении верности хозяйственным основаниям «общинного архетипа». Возможно ли, в таком 

случае, крестьянам, оставаясь консерваторами в сфере экономических отношений, демон-

стрировать коренную перестройку собственных политических воззрений? Принимая во 

внимание такую характеристику крестьянского группового сознания, как статичность ба-

зовых содержательных элементов, пожалуй, стоит вести разговор о длительном этапе раз-

мывания, девальвации  прежнего идеала власти, а не о скоротечной его трансформации 

под воздействием лишь самого факта участия в приговорном движении. В этом вопросе 

мы говорить о сохранении традиционных крестьянских предпочтений в отношении мо-

нархии, с той, правда,  оговоркой, что допускала существование парламента с равенством 

всех перед законом, свободой слова и собраний, с «состраданием», как главным принци-

пом, которым руководствуется государственная политика»
3
. 

Эта дискуссия вновь возвращает исследователей к проблеме соотношения в поли-

тической культуре российского крестьянства традиционного  и модернистского начал. И 

при выяснении вопроса о крестьянском варианте решения вопроса о форме государствен-

ного устройства важно иметь в виду, прежде всего, собственно функциональное предна-

значение такой формы крестьянского движения как принятие приговоров и наказов. Этим 

будет определяться и актуализация отдельных положений и требований в содержании на-

казов, и даже степень автономности и самостоятельности крестьянского выбора. Ведь, как 

известно, несмотря на довольно длительные традиции существования письменных форм 

обращения во власть, наказы в адрес Государственной Думы были для крестьян делом но-

вым и незнакомым, требовавшим, стало быть, и соответствующего уровня понятийной, а в 

представлениях родового сознания великоросса, обрядовой практики. В этом контексте 

требования, тиражируемые путем распространения типовых приговоров, будут играть 

роль маркеров, определяющих, делающих «знакомым», «своим», узнаваемым облик «но-

вого правдивого закона». Здесь, собственно говоря, на первый план выдвигается задача 

определения соответствия взглядов и настроений крестьянства его социально-

политическому поведению. На примере изучения революционного движения в тех насе-

                                           
1
 Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.173. 

2
 Там же. С. 366-367. 

3
 Шанин Т. Революция как момент истины… С.204. 
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ленных пунктах, жители которых участвовали и в приговорном движении, О.Г.Буховец 

выдвигает гипотезу  об эвентуальном единстве сознания и деятельности участников дан-

ного процесса
1
.  

Изучение мотивации участия крестьян в составлении и принятии приговоров пред-

ставляет собой еще одну плоскость исследовательских построений. Можно выделить не-

сколько крестьянских смыслов подобной деятельности. И математические методы иссле-

дования позволяют наглядно представить суждения крестьян о целях своего участия в 

приговорном процессе. По всей вероятности, определение формы верховного правления к 

ним не относилось, поэтому даже единичное присутствие в документах высказываний, 

скажем, защищающих монархию, необходимо рассматривать скорее не как исключение, а 

как неспровоцированное, произвольное проявление содержания соответствующих мен-

тальных конструкций. 

Обратимся к результатам кропотливого исследования Л.Т.Сечаковой по изучению 

частоты встречаемости отдельных категорий высказываний, содержавшихся в текстах 

приговоров и наказов
2
. Согласно авторской концепции географического районирования, 

Пензенская губерния была отнесена к группе центрально-земледельческих губерний, ма-

териалы же средневолжских губерний автором не рассматривались по причине ограни-

ченности географических рамок работы районом Центра России. И, тем не менее, попро-

буем определить приоритетные для пензенского крестьянства требования социально-

политического характера, представленные в значительном количестве  документов, и рас-

положим их в порядке убывания частоты встречаемости. Данные выборки сведем в таб-

лицу:  

Таблица 9 

Общественно-политические требования крестьян Пензенской губернии 

по приговорам и наказам в I и II Государственные Думы* 
№ 

п\п 

 

Категории высказываний 

Частота встречаемости 

Абсолютное значение Процентное соотношение от 

всего количества документов 

I Дума II Дума I Дума II Дума 

1 Выражение враждебного от-

ношения / недоверия к прави-

тельству / госаппарату в це-

лом за бедственное положе-

ние и бесправие народа 

9 4 33,3 44,4 

2 Требование полной полити-

ческой амнистии 
8 9 30 100 

3 Требование введения демо-

кратических свобод / граж-

данских прав 

7 6 26 66,6 

   

   

  Продолжение таблицы 9 

№ 

п\п 

 

Категории высказываний 

Частота встречаемости 

Абсолютное значение Процентное соотношение от 

всего количества документов 

I Дума II Дума I Дума II Дума 

4 Требование отмены смертной 

казни 
6 5 22 55,5 

5 Требование прекращения чи-

новничьего произвола  
6 – 22 – 

6 Требование осуществления 

положений Манифеста  

17 Октября 

5 3 18,5 33,3 

7 Требование введения всеоб- 5 2 18,5 22,2 

                                           
1
 Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность…  С.98.  

2
 См.: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы… М., 1994. Приложение I. С. 287-298.  
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щего, равного, прямого и 

тайного избирательного пра-

ва 

8 Требование выборности всех 

должностных лиц и ответст-

венность их перед народом 

4 5 15 55,5 

9 Требование отставки / удале-

ния министров и замена их 

народным представительст-

вом 

4 2 15 2,2 

10 Требование улучшения усло-

вий жизни и работы трудяще-

гося населения 

4 – 15 – 

11 Требование обязательного 

всеобщего бесплатного обу-

чения за счет государства 

3 8 11,1 88,8 

12 Требование полновластной / 

законодательной Думы 
3 7 11,1 77,7 

13 Требование созыва Учреди-

тельного собрания 
3 3 11,1 33,3 

14 Требование уничтожения 

сословий и уравнения в пра-

вах 

2 4 7,4 44,4 

15 Требование уменьшения сро-

ка военной службы / улучше-

ния жизни низших чинов 

2 2 7,4 22,2 

16 Требование введения широ-

кого самоуправления на мес-

тах 

2 1 7,4 11,1 

17 Управлять государством 

должен Царь и Дума  
2 – 7,4 – 

18 Требование отмены военного 

положения, чрезвычайной и 

усиленной охраны 

1 3 4 33,3 

19 Требование введения 8-

часового рабочего дня 
1 3 4 33,3 

20 Требование упразднения Гос-

совета 
1 2 4 22,2 

21 Требование упразднения Гос-

совета как средостения между 

Царем и народом 

1 – 4 – 

 Итого документов: 27 9   

 
*Источник: Подсчитано по: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьянства 1905–

1907 гг. (По материалам Центральных губерний). М., 1994. С.287-298. 

 

Совершенно очевидно, что представленные в крестьянских документах требования 

можно сгруппировать по признаку общности оценочных характеристик в три укрупнен-

ных категории. На первую позицию по значимости тех или иных требований в координа-

тах массового сознания, следует вынести понятия, имеющие самое непосредственное от-

ношение к осмыслению крестьянами «свободы» и «воли». Рассматривая термин «свобо-

да» в крестьянской интерпретации, исследователи склонны давать последнему весьма об-

ширную трактовку. Скажем, Л.Т.Сенчакова относит к вариантам народного прочтения 

свободы, помимо «неограниченной свободы слова, печати, собраний, сходок, союзов и 

свободы совести», «неприкосновенности личности и жилища», также требования: «пол-

ной амнистии всем пострадавшим за землю и волю», «отмены смертной казни» и «всех 

исключительных законов»
1
. В представленной выше таблице к понятиям этого уровня не-

                                           
1
 Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С.256. 
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обходимо отнести Поз. 2, 3,4, 6. Хочется отметить, что по всей вероятности, существовали 

определенные различия в понимании крестьянами терминов «свобода» и «воля». Так, при 

ответе на вопрос анкеты: «Каких изменений в своем положении ожидают крестьяне от Го-

сударственной Думы?», респондент-крестьянин из с. Камышинки Саратовкой губ. отве-

тил: «…свободы, воли и земли»
1
. Традиционное прочтение понятия «воля» предполагало, 

по своей сущности, и свободу передвижения, и освобождение от административной опе-

ки, и даже от налогов. Оно отражало один из главных мифов крестьянского сознания, уто-

пический идеал, включавший в себя синкретично объединенные представления о неогра-

ниченной свободе воли
2
. Из всего перечня возможных интерпретаций под это определе-

ние более всего подходят требования политической амнистии, отмены смертной казни и 

военного положения, чрезвычайных мер и усиленной охраны. Обращает на себя внимание 

предельно высокий уровень частоты встречаемости такой категории как требование поли-

тической амнистии. В приговорах и наказах средневолжского крестьянства  данный пока-

затель составляет 63%
3
. Вместе с тем, трудно согласиться с утверждением, что это объяс-

няется лишь ростом чувства классовой солидарности крестьянства
4
. На наш взгляд, пред-

ставление крестьян об амнистии включало в себя понятие «прощения» (вспомним широ-

кое распространение в обычном праве русской деревни мировых соглашений) и выступа-

ло одним из вариантов крестьянского прочтения «воли». Неслучайно, выдвигая требова-

ние полной амнистии, крестьяне выделяли несколько субъектов среди пострадавших: за 

«политические», «религиозные» убеждения и за «аграрные беспорядки»
5
. Определенно 

больший отклик в крестьянской «душе» вызывали те агитационно-пропагандистские ус-

тановки, которые сопрягались с архетипами крестьянской ментальности.  

Категория же «свободы» получила свое право на самостоятельное существование 

вместе с обнародованием Манифеста 17 Октября. Не случайно, поэтому, в высказываниях 

респондентов Саратовского статкомитета присутствует надежда на «наделение  землей и 

исполнение Манифеста 17 Октября», или, скажем, в общем перечне ожиданий свобода 

называется отдельно от амнистии: «земли, свободы, права и амнистии»
6
. 

Следующая важнейшая составляющая политического идеала крестьянства объеди-

няет в себя требования введения в систему общественного устройства выборного начала и 

эгалитаристских принципов (Поз. 7, 8, 12, 13, 14, 16). Скажем, такие категории высказы-

ваний, как требования: всеобщего избирательного права на основе «четыреххвостки»; со-

зыва Учредительного собрания; отмены сословного строя; – демонстрируют высокую час-

тоту встречаемости и в документах, относящихся  к четырем губерниям Среднего Повол-

жья
7
. Так, в наказе крестьян Никольско-Азяского общества Мокшанского уезда Пензен-

ской губ. желаемая реформа государственного управления представлена как необходи-

мость смены чиновников на «выборных представителей всего народа», т.е. «выборное на-

чало» в данном случае выступает антагонизмом начальствующей иерархии. «Народные 

представители, – отмечалось в документе, – должны выбираться всеми соотечественника-

ми, без различия пола, национальности, вероисповедания на основании всеобщего, равно-

го, прямого и тайного голосования в  возрасте 20 лет». Местное самоуправление планиро-

валось реорганизовать на основе тех же принципов выборности и равноправия для всех 

участников политического процесса. По мнению крестьян, удовлетворить все их насущ-

                                           
1
 ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979. Л.35. 

2
 Л.Т.Сенчакова относит к содержанию крестьянского понятия «воли»: «полное обновление крестьянской 

жизни, освобождение от ига помещичье-дворянской власти, опеки местных властей, установление крестьян-

ского выборного самоуправления в рамках сельского общества», отмену сословных ограничений и широкое 

распространение народного образования. См.: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы… С.205. 
3
 См.: Приложение 4. В работе О.Г.Буховца приводятся данные о 98 случаях упоминания требования поли-

тической амнистии в коллекции из 200 документов. См.: Буховец О.Г. Указ. соч. С.365. 
4
 Буховец О.Г. Указ. соч. С.163. 

5
 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905-1907 гг. Сб. док. М., 2000. С.276. 

6
 ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979. Л.19, 25-25об. 

7
 См.: Приложение 4. 
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ные нужды  могло только Учредительное собрание, созванное путем всеобщего, равного, 

прямого и тайного голосования, только оно могло «вполне закрепить за нами [крестьяна-

ми – прим. О.С.] землю и полную волю». Еще одной важной категорией политического 

идеала выступало требование отмены сословного строя, а, следовательно, утверждался 

принцип равенства «русских граждан» «в правах и перед законом», из чего вытекало тре-

бование введения выборности судей как гарантии торжества справедливости
1
. 

Третьим укрупненным блоком выступают антиэтакратические высказывания (вы-

ражение ненависти к «начальствующему сословию», стремление к устранению произвола 

чиновников и пр. (Поз. 1, 5, 9, 20, 21). Этот признак, как один из наиболее значимых в 

системе социально-политических представлений крестьянства, выделяет и О.Г.Буховец
2
. 

Тем самым, в качестве фактора, блокирующего возможность реализации идеала, в 

крестьянском мировосприятии, по-прежнему, выступает «начальство», как знаковый об-

раз, огульно объединявший все ступени управленческой организации от «министров» до 

«полицейских стражников». Поэтому к числу важнейших элементов совокупного кресть-

янского представления о власти следует отнести: требование ликвидации Государственно-

го Совета, институтов земского начальника и полиции, разоружения стражников, выраже-

ние недоверия действующему правительству, выражение ненависти к «начальству» вооб-

ще. Среди всех требований политического характера этот элемент традиционно-

патриархального восприятия власти представлен весьма масштабно (фиксируется более 

чем в 70 единицах анализа из подборки в 108 изученных приговоров)
3
.  

В этом контексте и отказ в высочайшем приеме думской депутации мог быть ис-

толкован как явное проявление «враждебности придворной партии», как к «нововведени-

ям», так и к «самим представителям» народа, что естественным образом провоцировало 

появление возмущения и обиды
4
. Весьма интересно в документах определялось функ-

циональное предназначение «начальства», особое место в этом отношении отводится мак-

симально «нестандартным» приговорам, содержавшим развернутую описательно-

констатирующую клаузулу. В частности, крестьяне с. Воскресенское Пензенского уезда 

той же губернии в своем приговоре написали: «Все наши начальники, начиная со страж-

ника, урядника и земского начальника, все они стоят за помещиков да за богатых людей, а 

нам бедным людям правды у них не найти. Они выколачивают с крестьян последние ко-

пейки на подати, берут себе из них большие жалования, а какую пользу приносят они на-

роду? Да, никакой. Кроме вреда народ от своего начальства ничего не видел. Все началь-

ники поставлены следить за народом, как бы к нему не пришел какой человек и не расска-

зал бы ему, кто его настоящие враги»
5
. Перемена в отношении к «начальству», как сооб-

щали корреспонденты статистического отделения Саратовской губернской управы, стала 

особенно заметной в течение трех-четырех лет, и «…особенно вызвана перемена по ходу 

нужды у крестьян, а также усиленной строгостью и тайным шпионажем»
6
. Перед «на-

чальством» народ « дрожал» еще и потому, что оно не позволяло «говорить и доказывать 

правду и далее, что «сельская власть, а также и все общество не хозяева у себя, а рабы»
7
. 

Высшей ступенью бюрократической иерархии в приговорах назывались «генера-

лы» или «министры»: «не нужны все эти генералы, министры и чиновники-самозваницы, 

получающие десятки, сотни, тысячи и даже миллионы жалования за то, что угнетают Рос-

сию» (с. Аркаево Буинского уезда Симбирской губ.); «Бесчисленное количество разного 

рода начальников, начиная с министров и кончая каким-нибудь полицейским стражником, 

приставлено смотреть за народом» (д. Каргалейка Инсарского уезда Пензенской губ.,  

                                           
1
 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905-1907 гг. Сб. док. М., 2000. С.276-277. 

2
 Буховец О.Г. Указ. соч. С.163. 

3
 См.: Приложение 4. 

4
 ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979. Л.25-25об. 

5
 Приговоры и наказы крестьян… С.315-316. 

6
 Сборник сведений по Саратовской губернии за 1905. Вып.I. Отдел II. Саратов, 1906. С.23. 

7
 Там же.  
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1907 г.)
1
. Как можно заметить, категория «начальства» исключала, в представлениях кре-

стьян, «царский образ», что является еще одним доказательством воспроизводства архаи-

ческого политического идеала.  

При этом Государственная Дума в крестьянской интерпретации превращалась в 

«передовой фронт» борьбы с «начальством», именно на этом направлении Дума была 

призвана установить справедливые порядки. Показательно, что признаки, характеризую-

щие крайне враждебное отношение крестьян к правительству, бюрократическому аппара-

ту и к помещикам, при сравнении документов не только различных губерний, но и разно-

плановых по условиям хозяйствования районов являются общими и демонстрируют высо-

кую частоту встречаемости. В частности, в исследовании О.Г.Буховца в списке 28 общих 

признаков, характерных для приговоров двух районов Самарской губ. (северного и южно-

го) и двух – Воронежской (северо-западного и центрального),  оказались в первую очередь 

именно эти суждения крестьян
2
. 

Попробуем сравнить эти выводы с результатами исследований более раннего пе-

риода. Так, при анализе содержания 182 приговоров о присоединении к ВКС, обнаружен-

ных Е.И.Кирюхиной в фондах ЦГИА,  автор говорит о восьми совокупных категориях 

требований политического характера. Если расположить их в порядке убывания, получит-

ся следующая картина: в 146 приговорах говорилось о необходимости введения всеобще-

го бесплатного обучения, в 127 – об амнистии политическим заключенным, в 123 приго-

ворах содержалось требование созыва, на основе всеобщих, прямых и равных выборов 

при тайном голосовании, Государственной думы с законодательными полномочиями, в 

109 – уничтожения сословий и уравнения крестьян в правах с другими сословиями, в 106 

– выборности всех властей снизу доверху, в 101 – установления свободы слова, собраний, 

союзов, стачек и т.п., в 83 – выборности земства и расширения его прав, в 50 – созыва Уч-

редительного собрания
3
. В сравнении с полученными результатами по материалам сред-

неволжских губерний мы получаем несколько иную картину, что, на наш взгляд, объясня-

ется региональными различиями и неполнотой данных
4
. Заметим, тем не менее, что чаще 

других (и в том, и в другом случае)  в приговорах встречаются требования, совпадающие с 

традиционными представлениями крестьян.  

Совершенно уникальным явлением с этих позиций выступает требование введения 

всеобщего бесплатного обучения. По подсчетам Е.И.Кирюхиной, частота высказывания 

данного показателя полностью совпадает только с требованием уничтожения частной соб-

ственности на землю и передачи всех земель крестьянству (146 из 182)
5
. По результатам 

наших подсчетов, в 39 из 108 документов, направленных крестьянством средневолжских 

губерний, присутствует данная категория высказываний
6
. Включение данной категории 

высказываний в петиционные документы  говорит о существовании непосредственной за-

висимости между возникновением нового для патриархального крестьянства способа реа-

лизации своих нужд и чаяний и получением образования. В рамках приговорного движе-

ния происходило не просто «развитие сознания своего положения
7
» крестьянством, но и  

серьезная трансформация прежних социальных представлений. Косвенным свидетельст-

вом этому служит крайне возросшая потребность деревни в получении информации, ведь 

думская деятельность призвана была полностью соответствовать интересам крестьянского 

                                           
1
 См.: Крестьянское движение в Симбирской губернии… С.107; Приговоры и наказы… С.346. 

2
 Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… С.167, 171.  

3
 Кирюхина Е.И. Указ. соч. С.134. 

4
 См.: Приложение 4. 

5
 Кирюхина Е.И. Указ. соч. С.135. 

6
 См.: Приложение 4. В монографии О.Г.Буховца говорится о 49 случаях упоминания требования всеобщего 

бесплатного обучения для народа в коллекции из 200 документов по Самарской и Воронежской губерниям. 

См.: Буховец О.Г. Указ. соч. С.366. 
7
 Маслов П. Указ. соч. С.29. 
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сословия. Именно этим практическим интересом объясняется возросшая тяга крестьян к 

чтению газет. Как отмечали респонденты саратовского статкомитета, «Газеты читаются с 

большим интересом, истирают их до невозможности и строго следят за ходом действий в 

Государственной Думе» (с. Камаевка Петровского уезда Саратовской губ.); «Нужда в га-

зетах невообразимая, крестьяне несмотря на полевые работы, аккуратно следят за прихо-

дом земской почты»
1
. Стремление обрести доступ к информации, желание соответство-

вать новым форам социальной активности, рожденным, в том числе, и под непосредст-

венным воздействием деятельности партийных организаций, актуализировала в сознании 

крестьян требование введения всеобщего бесплатного образования. 

Показательно, что в числе последствий «аграрных беспорядков» крестьяне назы-

вают приговорное движение, как непосредственное выражение коренной перестройки со-

держательной компоненты и роста самосознания крестьянской массы. Чтобы не слыть го-

лословными, позволим себе привести довольно пространное объяснение, представленное 

в анкете с. Марьевки Саратовского уезда той же губернии: «Последствия забастовки во-

обще стали видны теперь уже. Крестьянство со временем… стало чувствовать себя гораз-

до лучше, чем это было прежде»; «ясно увидело, что счастье его заключается в самом се-

бе, отныне оно стало способно на произвол»; «в общей своей массе стало понимать кто за, 

кто против крестьянства»; «что Государственная Дума создана под напором борющихся 

забастовщиков и что Дума эта только и может сделать что-нибудь хорошее для крестьян-

ства. 22 мая крестьянство нашей волости составило единодушно приговор в Государст-

венную Думу с обещанием «постоять за Думу» ценой своей жизни»
2
. 

 Принимая во внимание присущие крестьянскому коллективному сознанию утили-

таризм, приоритет хозяйственных интересов, статичность эволюции его базовых устано-

вок, мифологизированность, и, наконец, преобладание эмоциональной сферы над другими 

компонентами психики, хочется отметить, что для российского крестьянина вовлечен-

ность в приговорное движение могла рассматриваться и оцениваться сразу в нескольких 

плоскостях. Во-первых, как возможность получения практической выгоды: крестьяне все-

рьез считали Думу реальной возможностью разрешения гнетущих деревню противоречий, 

связь с экономическими требованиями крестьянства в данном случае очевидна. Во-

вторых, перед угрозой возрастания ощущения кризисности бытия орган выборного на-

родного представительства призван был защитить разрушающиеся традиционные основы 

повседневности, выступить гарантом сохранения архаичной программы мироустройства 

(стать «заступницей»). Даже присутствие в содержании документов противопоставления 

прошлого и будущего («что вас выбрал народ не для починки старого гнилого строя, а для 

постройки нового правдивого закона»
3
) свидетельствует об инверсионных колебаниях 

значения понятий. Каким должен быть новый правдивый закон, каково содержание пред-

ставлений о крестьянской сермяжной Правде? Изучение текстов приговоров и наказов 

российского крестьянства позволяет судить скорее о потестарном (архаичном) характере 

политического идеала, нежели о прорыве в новое теоретическое знание: «Заявите всей 

Думе, что трудовое крестьянство  в глубине своей души свято хранит «великую правду» – 

«земля ничья – Божья»
4
. И, наконец, в-третьих, приговорное движение, рассматриваемое 

как одна из активных форм массовой социальной динамики
5
, выступает по аналогии с 

крестьянским бунтом как способ регуляции сверхсильных эмоциональных переживаний, 

не случайно, в текстах приговоров и наказов присутствует мощный пласт высказываний, 

характеризующих конкретное состояние психики авторов документа. Так, по словам 

                                           
1
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Л.Т.Сенчаковой, почти во всех приговорах и наказах крестьяне говорят о невозможности 

жить дальше так, как они жили, о конце народного терпения
1
. 

Текстовой анализ приговоров и наказов позволяет охарактеризовать те субъектив-

ные факторы, что предопределили масштабность участия крестьян в приговорном движе-

нии. Попробуем объединить высказывания, выражающие состояния массовой психики, в 

отдельную таблицу
2
. Как можно отметить, данные Приложения 5 свидетельствуют, что 

обращения в адрес Государственной Думы, и, во многом, основные тенденции формиро-

вания социальных ожиданий, определялись  крайне тревожным фоном содержания массо-

вых настроений. Однако идентификация цели своего обращения наложила свой отпечаток 

и на «эмоциональные» характеристики наказов. Выражение ненависти к «начальству» за-

нимает в приговорном движении бесспорно лидирующие позиции. Скажем, частота 

встречаемости соответствующих высказываний превышает аналогичный показатель в от-

ношении помещиков, т.е., казалось бы, непосредственных объектов крестьянской агрес-

сии. Это подтверждают и материалы с мест, собранные в 1905 г. статистическим отделе-

нием Саратовской губернской управы. В этом отношении интересна характеристика мо-

тивов проявления социальной ненависти. Скажем, корреспондент из Аткарского уезда 

объясняет отрицательное отношение к помещикам высоким уровнем арендной платы. 

Аналогичное высказывание поступило из Сердобского уезда: «…господа притесняют – на 

землю накладывают, а то и совсем не дают». Возмущала крестьян и праздность землевла-

дельцев, что естественным образом  противоречило императивам трудовой этики: «леже-

боки, зря пользуются землею, теснят крестьян» (Балашовский уезд)
3
.  

Материалы, собранные саратовским земством, позволяют наглядно представить 

иерархию негативных оценочных характеристик применительно к отдельным элементам 

внемирской, а, следовательно, чужеродной социальной структуры, выступавших для де-

ревни субъектами государства. 
Таблица 10 

«Кого не любила деревня»: отрицательные высказывания 
в адрес отдельных элементов социальной иерархии  

по сообщениям из уездов Саратовской губернии* 

№ 

п/п 
Уезды 

интелли-

генция 
помещики духовенство 

земские 

начальники 

сословные 

и судебные  

учрежд. 

полиция 

1 Аткарский 5 14 8 13 15 15 

2 Балашовский 3 14 12 12 15 17 

3 Вольский 3 7 3 6 8 8 

4 Камышинский 5 6 6 11 14 16 

5 Кузнецкий 4 2 2 4 5 6 

6 Петровский 3 3 14 14 19 18 

7 Саратовский 3 8 14 13 21 15 

    

   Продолжение таблицы 10 

№ 

п/п 
Уезды 

интелли-

генция 
помещики духовенство 

земские 

начальники 

сословные 

и судебные  

учрежд. 

полиция 

8 Сердобский 3 10 7 8 7 14 

9 Хвалынский 4 1 7 7 10 12 

10 Царицынский 1 – 4 – 4 5 

 Итого 30 71 77 88 118 126 

 

* Источник: Сб. сведений по Саратовской губернии за 1905. Вып.I. Отдел II. Саратов, 1906. С.25. 
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Как следует из таблицы, более всего нареканий у крестьян вызывали представители 

административного управления, судебных и репрессивных органов, что также указывает 

на сохранение в крестьянском менталитете значительного сегмента потестарных ценно-

стей. Именно поэтому достаточно высокой частотой встречаемости отличаются такие ка-

тегории высказываний, как: требования уничтожения института земских начальников и 

полиции, проведения судебной реформы и пр. Особая «нелюбовь» крестьян к земским на-

чальникам объяснялась «неограниченной властью» последних и произволом с их стороны: 

«Какая жизнь, говорят крестьяне, пошла эти вот земские, ходу не дают, ни в чем нет воли, 

обо всем все докладывай» (Петровский уезд Саратовской губ.)
1
.  

«Страшная враждебность» стала визитной карточкой отношения крестьян и к пред-

ставителям карательных структур в целом, и к полицейским стражникам в отдельности. 

Имеются многочисленные факты угроз их избиения, изгнания из тех населенных пунктов, 

где последние были расквартированы для охраны порядка и предотвращения погромных 

выступлений. «Бейте их насмерть, собак, кровопийцев»; «мерзавцы, араповские собаки, 

подлецы, душегубцы, разбойники, каторжане»; «антихристы» – вот далеко не полный пе-

речень эпитетов, которыми награждали в 1905–1907 гг. пензенские крестьяне стражников, 

казаков, чинов полиции
2
. По сообщениям корреспондентов саратовского земства, обще-

употребительными являлись следующие отзывы о низших чинах полиции: «обирало», 

«объедало», «опивало»
3
. 

В повседневной жизни русской поземельной общины карательные функции были 

прерогативой схода, проблемы охраны общественного порядка решались путем «усмире-

ния» и «умиротворения». Оба понятия являются производными от слова «мир». В допол-

нение к ситуационным факторам формирования «массы» – «толпы», когда социальная ор-

ганизация распадается на две полярных оппозиции «мы» и «они», крестьянское общество, 

единое и монолитное, подчиненное законам выживания общинного мироустройства, и так 

называемые срединные звенья в цепи более сложного, «большого» общества, разрушаю-

щего синкретизм родового сознания. Так, Чембарский уездный исправник (Пензенской 

губ.) в своем рапорте от 4 июля 1906 г. приводит ответные реплики крестьянства на вы-

ступление одного из думских депутатов В.Врагова (29 июня 1906 г. на платформе ст. Во-

ейково). Крестьяне криками «Ура» поддержали негативную оценку деятельности полиции 

и заявили: «Мы их, т.е. полицию, уже давно не слушаем и решили тех из них, которые 

служат в полиции не принимать в свое стадо до тех пор, пока они не снимут с себя волчью 

шкуру». «…Вы держите руку помещиков, хотя живете в нашем обществе», – пеняли пен-

зенские крестьяне стражникам, охранявшим экономии
4
. 

Активизация правозащитных функций крестьянского мира в конце 1905 – начале 

1906 гг., в свою очередь, почти полностью парализовала деятельность низовых ветвей го-

сударственной власти и сельского самоуправления. Крестьяне смещали неугодных им 

старшин, волостных писарей, старост, снижали им жалование, отказывались признавать 

земских начальников, отказывались вносить подати и земские сборы («…какие тут Ваши 

подати, нам нужен хлеб, нет Вам податей, убирайтесь»), оказывали сопротивление поли-

ции (дело доходило до составления приговоров о том, что «противиться властям, не пла-

тить податей, изгнать из села полицию»). В отдельных волостях Бузулукского уезда Са-

марской губ. крестьяне открыто проявляли свое враждебное отношение ко всякому на-

чальству. Например, земского начальника Племянникова, приехавшего в с. Пронькино 12 

ноября 1905 г. для разбора судебных дел, крестьяне встретили враждебно: кричали, что 

начальства теперь никакого нет и они его не признают, что судов никаких нет и не надо. 

Старшина, попытавшийся восстановить порядок, был избит. Разбор дел не состоялся
5
. 

                                           
1
 Сборник сведений по Саратовской губернии за 1905 г. Вып.II… С.40. 

2
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7661 и др. 

3
 Сборник сведений… С.46. 

4
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7604. Л.2; Д.7669. Л.62. 

5
 Водоватов Ф.Я. Указ. соч. С.123. 
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Еще одним важным показателем, представленным в документах приговорного 

движения, является доминанта свидетельств, констатировавших ощущение безвыходного 

положения, отчаяния, унижения человеческого достоинства и прочих состояний массовой 

психики, объективно создававших условия возникновения массовых форм поведения, свя-

занных с применением насилия. Как известно, именно страх перед неразрешимостью си-

туации, состояние фрустрации (т.е. полной блокировки всех надежд) порождает, в конеч-

ном итоге, агрессию массы. При условии «особой» эмоциональности крестьянского соз-

нания можно допустить, что в рамках приговорного движения крестьянам будет важна 

именно его ритуальная сторона, причем, в значении регулятора сверхсильных пережива-

ний. Заметим, что основная масса «думских обращений» приходится на первую половину 

1906 г., когда российская деревня уже пережила первую волну насилия, следовательно, 

можно выделить, по меньшей мере, еще два объяснения столь яркого выражения в наказах 

и приговорах негативных эмоциональных реакций. С одной стороны, это попытка оправ-

дать всплески погромных настроений,  объяснить их вынужденный характер, а, с другой, 

проявление важнейшей человеческой потребности в идентификации себя с большой общ-

ностью для регуляции своих эмоциональных состояний, актуализирующейся при сильных 

эмоциях, граничащих с аффектом
1
. 

Используя данные контент-анализа, и дополнив такой параметр анализа, как часто-

та встречаемости, характеристикой содержания смысловых единиц, можно создать струк-

туру  совокупного образа высшего органа законодательной власти в крестьянском созна-

нии, наиболее важными элементами которой, на наш взгляд, являются представления о 

статусно-функциональном и социально-ролевом предназначении Государственной Думы. 

Именно эти представления являлись основными мотивами обращения крестьян к высшей 

власти, формировали фундамент социальных ожиданий.  

Необходимо отметить, что только в единичных случаях в решениях сельских схо-

дов представлено непосредственное указание на теоретическое осмысление «думского» 

предназначения, что само по себе весьма показательно. Это указывает на отсутствие в це-

лом в коллективном сознании крестьянства значительной степени абстрагирования в во-

просах интерпретации представления о структуре и статусе органов государственного 

управления. Вместе с тем, мы не вправе отказываться от анализа пусть даже фрагментар-

ных суждений об образе нового мира, построенного на вековых чаяниях о справедливо-

сти, земле и воле
2
. В понимании крестьянства Дума являлась непосредственным воплоще-

нием власти народа и наделялась следующими полномочиями: прежде всего, от деятель-

ности депутатов ожидали «установления справедливых порядков»; крестьяне требовали 

передачи Думе законодательной инициативы, которая выражалась в праве «издавать зако-

ны и распоряжения, вводить и изменять подати и налоги, определять общие потребности», 

утверждать бюджет и ведать расходами; и, наконец, именно Дума была призвана контро-

лировать оказание продовольственной помощи голодающему населению
3
. Однако основу 

социальных ожиданий, по-прежнему, формировала необходимость разрешения земельно-

го вопроса. Крестьяне были практически единодушны в своем суждении о том, что глав-

ная прерогатива Думы – наделение нуждающегося крестьянства землей. Как отмечал один 

из респондентов саратовского статкомитета, крестьянин с. Пестровки, от деятельности 

Думы деревня ждала: «нараска зимли, скоски процентов, зимли, скоски пошлин, налогов, 

устройств училищ мастерских… всего улучшения для крестьянства» [печатается с сохра-

нением орфографии – О.С.]
4
.  

Анализ содержания приговоров позволяет судить о наличии в крестьянском созна-

ние представления о способе реализации социально-утопической программы: для этого 

было необходимо лишь уничтожить все препятствия бюрократического порядка, мешаю-

                                           
1
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.50. 

2
 Шанин Т. Указ. соч. С.217. 

3
 См.: Приложение 4. 

4
 ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979. Л.38. 
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щие непосредственному общению монарха с народом: «Добивайтесь свидания с Госуда-

рем и разрушьте эту стену, которая стоит между народом и Царем»; «Не может быть, что-

бы Государь не выслушал вас»
1
. Одним из требований крестьян д. Полянки Пензенской 

губ. стало упразднение Государственного Совета «как средостения между Монархом и 

народом»
2
. В приговоре крестьян д. Репьевки Симбирского уезда подчеркивалось, что 

«…кучка чиновников, так называемый Государственный Совет, который более не у места, 

делает преграду между Верховной властью и Государственной Думой, что и противоречит 

Монарху и народу». В данном случае «думский» образ предстает полностью идентичным 

понятию «народ», что свидетельствовало о совпадении и отождествлении в крестьянском 

сознании представлений о результатах демократизации политической системы и традици-

онного восприятия властного идеала. В крестьянском прочтении разрушение всяческих 

препятствий бюрократического порядка на пути к Монарху являлось по сути дела еще од-

ним предназначением Думы. Как отмечалось в анкете, отправленной из с. Камаевки Пет-

ровского уезда Саратовской губ., от Государственного Совета крестьяне ничего, кроме 

вреда, не ожидали, так как он «сократил права, данные Государственной Думе и возстано-

вил стену между Царем и Народом»
3
.  

К архаическому восприятию структуры государственного управления, присутст-

вующему в наказе  репьевских крестьян и предполагающему наличие только двух элемен-

тов, следует добавить указание на сакральный характер требований, что является допол-

нительным аргументом в пользу сохранения патриархальных ценностей: «Ежели Государ-

ственная Дума допустит вмешательство в свои дела Государственного совета, то мы, кре-

стьяне, признаем тогда наших депутатов изменниками наших священных [курсив наш – 

О.С.] надежд»
 4

.  

Важно также отметить, что в тексте данного приговора имеется и практически пол-

ный набор требований общедемократического характера. Это указывает на синкретизм 

представлений разного теоретического уровня, наслоение на ментальную архаику («неис-

чезаемость старого», «двуединство прошлого и настоящего»
5
) понятий, заимствованных 

из современной действительности, из программных требований политических организа-

ций, свидетельствует о сохранении «аграрной обрядности» как мощного следа в представ-

лении крестьянства о целостности бытия, затрагивавшей не только религию, но самым 

причудливым образом пронизывавшей всю систему этических представлений.  

Слова для формирования терминологии своего политического мышления  крестья-

не черпали как в традиции или в легенде, так и в языке, на котором писались газетные 

статьи и разговаривали в городах
6
. Так, выражение «золотой манифест»  свидетельство-

вало о заимствованиях из легендарных повествований об избавителях, а слова «забастов-

ка» и «студент» произошли уже из нового опыта, из контактов с городской субкультурой. 

Смысловая наполняемость новых образов носила, подчас, весьма двойственный характер, 

что, детерминировалось своеобразием присущего российскому крестьянству способа по-

знания. Скажем, такое знаковое в период революции 1905–1907 г. слово, как «студент», 

часто было представлено в групповом сознании в виде «злой» силы, разрушающей при-

вычное мироустройство, источник которой находился либо вне крестьянского микрокос-

моса (издержки «культурного» «образованного» общества
7
), либо порождался внутрен-

ними социальными противоречиями (здесь понятия «студент» и «хулиган» суть синони-

                                           
1
 Симбирские вести. 1906 г. 1 июля. № 143. С.4. 

2
 Приговоры и наказы крестьян Центральной России… С. 218. 

3
 ГАСО. Ф.421. Оп.1 Д.2979. Л.25-25об. 

4
 Симбирские вести. 1906. 18 июня. №132. С.3. 

5
 Гордон А.В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. 

М., 1989. С.68-77, 92. 
6
 Шанин Т. Указ. соч. С.221. 

7
 Так, по заявлениям крестьян, участвовавших в погроме имения Поливанова при деревне Покрышкиной 

Саранского у. Пензенской губ., «их подстрекал к производству беспорядков михайловский крестьянин 

Ширшов, который по их словам много читает». См.: ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7603. Л.15. 
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мы). В своих «Наблюдениях…» А.И.Матов приводит шокирующие современных читате-

лей зарисовки типичного для самарского крестьянина образа «главного» участника рево-

люционных событий, антигероя, воплощающего идею «Кривды» (в оппозиции правиль-

ному основанию бытия, «Правде»). «На постоялом дворе за чаем сидело человек пятна-

дцать крестьян. Шел самый оживленный разговор об убийстве «студента» 5 ноября в сло-

боде Черемуховой. Я прислушался: 

– Полтора пуда бумаг у него нашли, говорил один черный, здоровый крестьянин. И 

на всех бумагах подписи. Он ездил слышь, от Антихриста и улещал мужиков подписы-

ваться, что царя убить и церкви запечатать». 

В действительности «студентом» оказался мелкий торговец Щеглов, предложив-

ший слободской молодежи «прочитать манифест». Убийца не был обнаружен. И хотя на 

несколько дней в Черемуховой общество разделилось на два враждующих лагеря: сторон-

ников манифеста – «студентов» и «православных», большинство крестьян, особенно 

женщин, было убеждено, что действительно был убит посланник Антихриста, что другие 

«его «окоянного» посланники могут явиться в деревни со дня на день»
1
. 

В другой слободе, Волчьей, на предложение священника О.Василия собраться в 

церкви для ознакомления с манифестом о выкупных платежах, крестьяне также отреаги-

ровали неадекватно. «Только смотрю: бегут ко мне мужики, что есть духу. «С чем», – го-

ворят, – «батюшка, в церковь-то бежать: с топорами или с вилами?» 

– Зачем? 

– Да как же… манифест..., студенты приехали! 

– Кое-как растолковал, успокоил и все-таки многие пришли в церковь с кольями и с 

топорами под полой…»
2
. 

Почву для появления мифа о «студенте» подготавливали, в том числе, и неодно-

кратные ограбления казенных винных лавок в 1906 г. представителями «боевых дружин 

партии социалистов-революционеров». Так, в Пензенской губернии, по данным следствия, 

грабителями были «очень молодые люди, приезжавшие из Пензы». Один из участников 

ограбления, убитый на месте преступления, оказался на поверку бывшим учеником гим-

назии (можно лишь напомнить, что к «студентам» в крестьянском мировосприятии при-

числялись все «образованные люди»). Это тоже элемент самоидентификации в системе 

«свои» – «чужие». На наполняемость образа работало и описание одежды «студентов»: 

«красные рубахи и белые платки», либо «черные блузы, подпоясанные черным кушаком, 

черные фуражки с бархатным околышком», «черные пиджаки и поддевки»
3
. 

Аксиологическая интерпретация образа использовалась и как фактор массовиза-

ции, в качестве побудительной силы к участию в аграрном движении. Летом 1906 г. кре-

стьяне с. Старой Толковки Нижнеломовского уезда Пензенской губ. предприняли попыт-

ку погрома экономии Э.Ф.Гартмана. Многие из почти 300 участников мятежа по их собст-

венным заявлениям, сделанным в ходе дознания, были своего рода «бунтовщиками поне-

воле», отправившихся в имение под угрозами побоев или поджогов со стороны «зачинщи-

ков». По свидетельским показаниям один из вождей движения И.Косматов «ходил по селу 

в форменной фуражке и очках, которые раньше не носил». Вот еще одно описание «не-

знакомца, угрозами заставлявшего ехать за хлебом», из уст другого свидетеля: «человек 

по-видимому городской», «в черной шляпе, …высокого роста, черная борода небольшая, 

усы черные, в очках»
4
. 

В повседневной жизни российского крестьянства слухи о возможном появлении в 

селах студентов, и тем более их деятельности, вызывали панический страх, т.к. образ этот 

весьма тесно переплетался с понятием насилия. Так, в феврале 1907 г. бывший волостной 

старшина Н.Савельев угрожал своему односельцу Е.И.Желудякову, говоря, что «ильмен-

                                           
1
 Матов А. Из путевых наблюдений // Самарская газета. 1905. №227. 29 ноября. С.2. 

2
 Там же. 

3
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7776. Л.8,24. 

4
 ГАПО. Ф.42. Оп.9. Д.40. Л.4. 
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цы должны ждать не далее второй недели Великого поста сто тридцать человек студентов, 

а мало, так и сто пятьдесят, и в Ильмине (Городищенский уезд Пензенской губ.) пятна-

дцать человек перевешают, первого повесят отца Кургаева, и Е.И.Желудякова тоже». Се-

мья последнего, узнав об этом, «перепугалась и всю неделю проплакала»
1
. 

Крестьяне с. Бессоновки Городищенского уезда Пензенской губ. в 1906 г. после не-

однократных поджогов движимого и недвижимого имущества самостоятельно арестовали 

40 человек известных им «по выражению крестьян» «студентов»-революционеров и по-

требовали созвать сход для составления приговора «об удалении из своей среды всех аре-

стованных «студентов»
2
. 

В социальном восприятии крестьянства в соответствии с эмоционально-

окрашенными оценочными характеристиками происходил своеобразный перенос значе-

ний при определении носителя данного образа: «студент» и призывы к насилию, к поджо-

гам и разгромам усадеб; жестокая карательная политика государства и использование по-

нятия «оратор» в тексте анонимной жалобы на представителей сельской администрации. 

Так, обращаясь к самарскому губернатору, крестьяне с. Натальино сетовали: «…никакой 

возможности жить беднякам они отнимают у нас кусок хлеба своим араторством… пер-

вый оратур сельский староста Иван Хоружников и его сын Михаил и его дочь тоже можно 

сказать все его семейство аратуры… пожалоста просим вас ваше высокородие прекратить 

этих аратуров»
3
. Сублимация понятий свидетельствует о чужеродности «новых» образов в 

«картине мира» крестьянского социума, а, следовательно, ставит под сомнение воспри-

ятие крестьянами революционной пропаганды в целом, «прочитывание» значения, пони-

мание первоначального смысла революционных идей и лозунгов, выходивших за рамки 

логики повседневности сельских обывателей. 

И все же, нельзя не отметить, что географическое позиционирование сельских на-

селенных пунктов (близость к железнодорожным станциям, крупным промышленным 

центрам и т.п.) самым серьезным образом сказывалось на степени информированности 

крестьян и усвоении символов «городской» культуры. Это формировало совершенно иные 

представления о революционных идеях и их носителях. Совокупный образ «революцио-

нера» в крестьянском сознании был разноликим: агитаторов, «аратуров», студентов боя-

лись, и боготворили одновременно. 

По сообщению газеты «Симбирские вести» в августе 1906 г. в Корсунском уезде 

Симбирской губ. повсеместно наблюдалось «брожение» в крестьянской среде. Во время 

одного из митингов в с. Большие Березники, собравшем более тысячи человек, «…толпа 

черносотенцев человек в 30 закричала было: «За батюшку царя – ура», но весь народ, как 

один человек закричал: «за студента – ура!»
4
. В Пензенской губернии понятия «черная 

сотня» и «студенты» были подчас синонимами, а в Симбирской крестьяне произносили 

«анафему той части духовенства, которая травила черную сотню на студентов»
5
. 

В официальной делопроизводственной документации (донесениях, рапортах, мате-

риалах дознаний) наиважнейшей причиной аграрных беспорядков в средневолжских гу-

берниях (т.е. основой мотивации массового поведения) называется агитация 

«…злонамеренных лиц, желавших внести смуту в крестьянское население»
6
. Контингент 

агитаторов состоял главным образом из сельских учителей и учительниц, семинаристов, 

студентов, земских врачей, фельдшеров, разных служащих в земстве и, что весьма показа-

тельно, некоторых священников, словом, весьма узкой социальной прослойки сельской 

интеллигенции, объединяемой в представлениях крестьянства такой качественной харак-
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6
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теристикой как «образованность» (с узнаваемыми атрибутами: «очки», «фуражка с око-

лышком» и т.д.). 

Обратимся к архивным документам. Так, в одном из своих рапортов исправник Бу-

зулукского уезда Самарской губ. сообщал, что по линии железной дороги постоянно при-

езжают из Самары «разные лица», как в г. Бузулук, так и в села «…для беседы с крестья-

нами на общественные и государственные темы, что особенно возбуждает население к 

беспорядкам»
1
. 

Как «очень возвышенное» охарактеризовал уездный исправник настроение кресть-

ян с. Обухово Бузулукского уезда, в котором отмечалось регулярное проведение митин-

гов. Так, 30 июня 1906 г. в окрестностях села состоялся митинг с участием крестьян со-

седних селений Страхова, Богдановки и Беловки. Приезжий оратор «…уговаривал кресть-

ян составлять приговор о самовольном разделе и запашке, обещая им содействие будущей 

думы,  которая и определит арендные цены на землю, внушал не признавать существую-

щих властей и в случае прибытия кого-либо из чинов полиции со стражей или казаками не 

пускать их в село, для чего по набатному звону вооружиться  всем окрестным селениям 

кто чем может и выгонять из села прибывших»
2
. Уговоры и увещевания «начальства» как 

способы восстановления политической лояльности являлись, по мнению исправника, ма-

лоэффективными. При определении же степени воздействия революционной пропаганды 

на различные категории населения отмечалось, что руководит «… всем селом молодежь, 

настроенная разными приезжими ораторами»
3
. 

Однако, проблема вовлеченности крестьянства в революционную борьбу на сторо-

не того или иного политического течения, роль агитаторско-прокламационного вектора в 

массовых социальных процессах не имеет однозначного решения. Так, в одном из донесе-

ний начальника Самарского ГЖУ в июле 1906 г. сообщалось о «митинге» в с. Натальино 

на котором речи приезжих ораторов («учитель Волков из с. Обшаровки») не совпали с 

мнением местного крестьянства, и последние разошлись по домам
4
. Из текста явствует, 

что требования и намерения слушателей были намного радикальнее, нежели выступав-

ших. Крестьяне говорили о том, что нужно разгромить церковь и выгнать из села священ-

ников. Шел разговор, по-видимому, и о разгроме имения графа Орлова-Давыдова, так как 

Волков убеждал крестьян не захватывать «насильственно» землю частных лиц, а «объеди-

няться в общества и просить правительство о наделении землею». 

Косвенные свидетельства о собственном, далеко не аутентичном прочтении пропа-

гандистских лозунгов и методов революционной борьбы приводит в своих воспоминаниях 

и А.Студенцов
5
. По мнению автора, о настоящем крестьянском восстании в Саратовской 

губернии стало возможным говорить после того, как «группа разъездных агитаторов сара-

товского комитета партии социалистов-революционеров разом подняла весь Петровский 

уезд, ставший эпицентром восстания». Однако здесь же повествуется о том, что во время 

пребывания автора в с. Малые Копены Аткарского уезда ему не удалось отговорить кре-

стьян от погрома соседней экономии (из-за возможности появления казаков). Реакция 

«восставших» была весьма категорична: «…А, ты! – на стороне помещиков раз… против 

забастовки»
6
. Весьма пассивными в деле организации восстания неожиданно оказались 

крестьяне с. Спас-Александровки. При разгроме местного имения дружинники были со-

вершенно обескуражены тем, что крестьяне категорически запретили им поджигать дом, а 
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затем долго не отпускали из села организаторов мятежа: «Ты подбивал нас на это дело, а 

теперь хочешь покинуть нас»
1
. 

Таким образом, «пропаганда крамольников» находила отклик в «коллективной ду-

ше» российского крестьянина только в том случае, если совпадала (накладывалась и, со-

ответственно, служила дополнительным оправданием) с алгоритмом защитной реакции 

родового сознания на изменение условий существования традиционного общества, изме-

нений, резко снижавших витальность последнего. «Стихийный», «узкоклассовый» харак-

тер крестьянского движения в революции 1905–1907 гг. был зафиксирован и в советской 

историографии, что косвенно указывает на весьма неоднозначные взаимосвязи социаль-

ной активности крестьян и революционных лозунгов в качестве основного мотива пове-

дения. «Часто крестьяне действовали не так, как учила их социал-демократия» 

(А.З.Кузьмин)
2
.  

Исходя из разности векторов целеполагания агитационной деятельности револю-

ционных партий и крестьянских массовых ожиданий, уместно вести речь о возможности 

манипулирования массовым сознанием и, в этом контексте, о степени адекватности про-

пагандистских лозунгов смыслосодержанию насущных чаяний объекта непосредственно-

го воздействия.  Необходимо признать, что в революцию 1905–1907 гг. российская дерев-

ня в большей степени следовала своим собственным склонностям, чем убеждениям ради-

кальной интеллигенции или пролетариата. В основной массе сел  не было никакого социа-

листического руководства движением, но имело место массовое революционное движение 

за социальную справедливость, имевшее крестьянских вождей и соответствовавшие соци-

альным ожиданиям цели
3
. 

Реализация утопической программы виделась крестьянам в решительном измене-

нии своего положения, хотя содержание новых, непривычных для традиционного созна-

ния понятий наслаивалось подчас на прежние футурологические представления. В част-

ности, по сообщению респондента статкомитета из с. Ключевки Петровского уезда Сара-

товской губ., после созыва Думы Государь возьмет всю землю в казну, наделит ею нуж-

дающихся и жить «будет тогда привольно», «Учить будут нас как Англичанка учит своих 

крестьян»
4
. «Мы уже представили себе картину будущего, – написали в своем наказе са-

марские крестьяне. – Мы верим в это светлое будущее…»
5
. Осуществление идеального 

предвосхищения будущего было возможным, по их мнению, только путем воплощения в 

жизнь лозунга «земли и воли». Только в этом случае исполнится крестьянское упование 

на то, что «Царь наш русский даст умиротворение стране»
6
. Кроме того, образ будущего 

выстраивался в оценках группового сознания в рамках бинарной оппозиции по принципу 

противопоставления оценок состояния психики: «тяжело» – «легче». По существу же де-

ла, требование «наделения землей и освобождения от всяких денежных платежей»
7
 объ-

ективно возвращало крестьян в «светлое прошлое», свидетельствовало о стремлении реа-

лизовать архаическую программу освобождения от Государства. Имеется ряд оснований и 

для утверждения о частичном воспроизводстве легендарного сюжета об избавителях, 

только теперь роль этакого коллективного «заступника» играла Дума. Происходит опять-

таки наслоение архаических представлений на информацию, формировавшую современ-

ное состояние общественного сознания. 

Указание на присутствие в приговорах идей равенства, социальной справедливости 

как на сохранение преемственности содержания социальных представлений, так или ина-

че проявлявшихся в эпохи всех антифеодальных войн в России, также свидетельствует о 
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воспроизводстве традиционного политического идеала. Пожалуй, именно критерий соот-

ветствия этическим принципам «общинного архетипа» использовался российской дерев-

ней при обработке «типовых» приговоров и согласования партийных программных уста-

новок с текстами «крестьянских» документов. Вместе с тем, нельзя не отметить серьезных 

сдвигов, произошедших в крестьянском сознании. Опыт, приобретенный в революцион-

ных боях, и, особенно, в процессе столь масштабного, как никогда прежде, петиционного 

движения, качественным образом изменил систему политико-правовых представлений, 

стал фактором радикализации массовых настроений, повышения социальной «пассионар-

ности» крестьянства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6. Социальное восприятие в условиях кризиса ценностей: 

содержание массовых настроений крестьянства  

в период Первой мировой войны 

 

 

Ретроспектива истории Первой мировой войны в оценках историософских концеп-

ций конца ХХ в. выглядит «угрожающе-кричащей», предрекающей крушение основ «ста-

рого» и рождение в крови, муках и ненависти «нового» мира. Именно эта война, по сло-

вам известного философа и литератора Э.Канетти, не считаясь с хронологией, стала под-

линным началом века двадцатого – века масс, их выхода на авансцену истории в качестве 

ее субъекта, их стихийных или управляемых порывов, созидательных или разрушитель-
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ных деяний, побед и поражений
1
. 

В контексте социокультурного подхода мировая бойня приобрела характер катали-

затора масштабного социетального кризиса, спровоцированного нарушением одного из 

основных принципов социального бытия – принципа «антропо-социетального соответст-

вия», детерминируемого необходимостью совмещения личностно-поведенческих характе-

ристик человека как члена данного общества и социетальных характеристик этого обще-

ства (разрыв единства культуры и социальности)
2
. 

За три долгих года войны в народном мировосприятии произошло диаметрально-

противоположное смещение оценочных суждений от позитивных до критически-

негативных. «Война-праздник» превратилась в «войну-катастрофу», что в конечном итоге 

и предопределило крушение идей государственности, правопорядка и активизацию глу-

бинных пластов архаичной (первобытной) культуры. Характер войны, ее символы и зна-

ковые образы во многом не поддавались расшифровке в рамках традиционной «картины 

мира» российского крестьянства, что предопределило колоссальные подвижки «лежащих 

в бессознательном сил», активизировало архаичные пласты национальной культуры. В 

одном из своих эссе русский философ Г.П.Федотов таким образом выразил зловещие де-

формации, произошедшие в народном сознании: «К 1917 г. народ в массе своей срывается 

с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Ин-

теллигенция может считать его своим по недоразумению. Ее «идеи», т.е. положительное 

содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как кни-

га, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое 

расстояние; все атрибуты барства. В 1917 г. народ максимально беспочвен, но и макси-

мально безыдеен. Отсюда разинский разгул его стихии…»
3
. 

Первая мировая война стала событием эпохального значения, событием, карди-

нально изменившим весь ход Российской истории, однако предвосхищение и реальное 

воплощение образа оказались, в конечном итоге, тотально рассогласованными. Известие о 

начале мобилизации в провинциальном обществе было встречено с оптимизмом и радост-

ным возбуждением. Ведь в контексте «очищающего» значения войны возрождение тради-

ционных представлений массового сознания (о месте и роли России в мировой истории, о 

преодолении розни во имя защиты Отечества и т.д., словом всего того, что лежало в осно-

ве нравственного идеала еще в период формирования великорусской народности) должно 

было способствовать преодолению в общественном сознании состояния «межвременья», 

дезориентированности, вызванного темпами и масштабами российской модернизации. В 

этих условиях указ об объявлении всеобщей мобилизации от 18 июля 1914 г. выглядел 

привычным средством восстановления единства в обществе, исправления нравственности, 

возрождения лучших качеств национального самосознания.  

Идея о богоизбранности русского народа, провозглашенная церковью в целях ук-

репления ортодоксального русского православия (в противоположность греческому) еще в 

период складывания великорусской народности и превратившаяся со временем в одну из 

основных мифологем религиозной сферы общественного сознания
4
, теперь оказалась 

востребованной как никогда ранее. России в контексте идеологического официоза было не 

только уготовано спасти весь мир от надвигавшейся опасности, но и возродиться самой, 

восстать из пепла, подобно птице Феникс, чему, в свою очередь, должно было способст-

вовать не только усиление патриотических настроений и чувства единения с властью и, 
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прежде всего, с «Верховным вождем» и «обожаемым Монархом», но и прозаическое вве-

дение сухого закона. 

Удушающая затхлость общественной атмосферы сменилась всеобщим ликованием 

и радостным оживлением, а массовые манифестации по случаю объявления войны напо-

минали скорее масленичные народные гуляния. В частности, в г. Пензе 18 июля в 11 часов 

вечера, узнав об объявлении мобилизации запасных в действующую армию, манифестан-

ты «числом не менее 2000 преимущественно интеллигентной публики и учащейся моло-

дежи, с пением гимна «Боже, Царя храни» и криками «Ура» пришли из города в лагерное 

расположение 177-го Изборского полка с большими портретами Государя Императора и с 

национальными флагами». Командир полка был встречен овацией, многократными кри-

ками «Ура». После произнесения торжественной речи, приличествовавшей случаю, его 

подняли на  руки и долго качали. Затем «в сопровождении музыки» манифестанты напра-

вились в Веденский полк. И, наконец, прошествовав по улицам города до ул. Троицкой, 

разошлись около 2 часов ночи. «Порядок все время был образцовый»
1
. 

Газеты твердили «о воспитательной роли войны», о том, что «увязнувший среди 

повседневных мелочей ум человеческий вдруг поднимается на такую высоту…». Появи-

лись предложения «не открывать винных лавок на все время войны», сообщалось о «со-

вершенно трезвых свадьбах и похоронах», о том, что уборка хлебов шла «нынешний год 

даже успешнее чем прежде, так как не было гульных дней»
2
. Патриотический порыв охва-

тил не только губернский центр. 24 июля по почину уездного земства состоялась патрио-

тическая манифестация в г. Инсаре. Утром в присутствии представителей местных вла-

стей и чиновников в здании земской управы был отслужен молебен «о даровании побе-

ды», после которого «толпы народа с портретами Государя Императора, национальными 

флагами и оркестром отправились к собору». Местные торговцы в знак солидарности за-

крыли магазины и лавки. От Соборной площади с пением «Спаси, Господи, люди твоя» 

манифестанты двинулись по главной улице города к воинским казармам
3
. 

Отношение «деревни» к «грядущим историческим событиям современники харак-

теризовали как «почти религиозное». С амвона многочисленных храмов Пензенской губ. 

«при огромном стечении молящихся» 22 июля 1914 г. приходские священники огласили 

манифест об объявлении войны, становясь предвестниками новой эры. Во многих насе-

ленных пунктах о начале войны узнали одновременно с началом мобилизации. Так, в 

с.Дегилевке Саранского уезда, где местные жители не выписывали газет, к тому же в 

страдную пору и села своего не покидали (да и до волостного правления – 12 км), кресть-

яне пребывали в полном неведении относительно военных действий. Здесь известие об 

объявлении войны вызвало настоящий шок. После молебна, когда «народная масса при 

звоне колоколов запела хором «Спаси, Господи», многие под влиянием нахлынувших 

чувств навзрыд плакали». В с. Вырыпаево Саранского уезда все мобилизованные едино-

душно выразили готовность «постоять за веру, Царя и Отечество»
4
.   

 «Полнейшее нравственное перерождение» села в первые месяцы войны зафикси-

ровали Самарские епархиальные ведомости: «…усилилась выписка периодических изда-

ний», церковно-приходской совет взял на себя функции попечительского совета о семьях 

лиц, «находящихся в войсках». Первые успешно проведенные операции русских войск, 

взятие городов Львова и Галича «подняли патриотические чувства населения» на небыва-

лую высоту. В ознаменование побед русского оружия во многих селах региона прошли 

праздничные манифестации. Так, 7 сентября 1914 г. жители с. Старая Майна Ставрополь-

ского уезда Самарской губ. собрались перед храмом для торжественной литургии. После 

службы на площади близ храма на специально устроенной эстраде, убранной националь-

ными флагами, был отслужен молебен, перед началом которого настоятель храма произ-
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нес «приличествующее торжеству слово»
1
. Манифестация завершилась крестным ходом с 

вынесением портрета императора к волостному правлению и к часовне памяти 300-

летнего юбилея династии. О характере массовых настроений сельского населения говорит 

и стремление жертвовать на нужды семей, оставшихся без работников в результате моби-

лизации. «Кружечный сбор», организованный  в ходе манифестации, пополнил кассу по-

печительского совета на сумму 362 рубля
2
. 

В сентябре 1914 г. в с. Николаевке Николаевского уезда Самарской губ. также 

прошла массовая манифестация, приуроченная к приезду о. благочинного. Множество 

«школьников и народа» прошли по селу с портретом императора, с государственным фла-

гом, с пением и криками: «Ура». Более 200 семей согласились принять к себе в дом легко 

раненых воинов на период выздоровления
3
.  

В городах война, вступившая в свои права, рядилась, словно в маскарадные одеж-

ды, в традиционные поведенческие стереотипы, постепенно превращаясь в языческое ри-

туальное действо, в том числе и со жгучим желанием хотя бы иллюзии жертвоприноше-

ний. Так, во время сбора пожертвований в пользу раненых в г. Пензе 8 сентября 1914 г. на 

улицы вышли хоры певчих во главе с регентом А.В.Касторским, исполнившие «Боже, Ца-

ря храни» и «Спаси, Господи, люди твоя». К певчим начала присоединяться «публика», 

украсившая себя живыми цветами, национальными флагами и флагами союзных госу-

дарств. И к вечеру на Лермонтовском сквере собралось столь многолюдная толпа манифе-

стантов, что на некоторое время близлежащие улицы оказались недоступными для  дви-

жения. «Многотысячная толпа» в течение дня, двигаясь по Московской улице к вокзалу и 

обратно, несколько раз подходила к губернаторскому дому и «главноначальствующий» – 

А.П.Лилиенфельд выходил к народу, встречаемый дружными криками «Ура»
4
.  

Аналогичная манифестация произошла в Пензе 9 октября 1914 г. по случаю успе-

хов наших войск под Варшавой. «Город быстро расцветился национальными флагами». 

Манифестанты с пением гимнов и криками «Ура» дефилировали до вечера по улицам го-

рода. Центрами притяжения для активного излияния верноподданнических настроений 

являлись кафедральный собор и дом губернатора. Вечером некоторые дома в городе были 

украшены иллюминацией, то здесь, то там по пути шествия вспыхивали бенгальские огни, 

из окон домов махали платками: «Радостное настроение царило повсюду»
5
.  

Менялись, казалось, и ставшие уже привычными, поведенческие стереотипы дере-

венского жителя: «Прежде, в пьяное время, читать было некогда – досуги целиком уходи-

ли на пирушки, сплетни, драки и, в лучшем случае, сон…. Теперь желанным гостем в де-

ревне стал «книгопродавец-разносчик» и «помимо модных новинок (вроде «Как чорт вы-

думал Вильгельма» и т.п.), охотно берутся книжки географического и исторического ха-

рактера, а также религиозные». С наступлением трезвости, казалось, и хулиганство умер-

ло своей естественной смертью
6
.  

Реанимация духовной основы традиционного сознания современникам виделась 

необратимой: «Война воскресила в русском воине могучую силу его религиозного духа, 

которая всегда жила в тайниках его души и лишь временно была засорена вредными и 

противными ея природе влияниями». Доказательством тому служила и квинтэссенция на-

родной мудрости: «Когда тревога, тогда и за Бога»
7
.  

Архетипической основой отношения крестьянства к войне являлось перманентное 

ощущение им своей непреодолимой зависимости от природных и социальных сил
8
. Это 
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порождало фаталистическое мироощущение и грянувшую как гром среди ясного неба 

войну крестьяне восприняли как внешнюю, неподвластную им силу, как испытание, ни-

спосланное высшими силами, противиться которому, значит гневить Господа. Так, в мар-

те 1916 г. помощник начальника Симбирского ГЖУ отмечал: «За время войны население 

сделалось более религиозным, считая ее за проявление гнева Божия»
1
. 

Русские крестьяне в массе своей сохраняли архаичное содержание представления о 

войне как о крестовом походе за землю и веру, в котором присоединение новой земли оз-

начало одновременно и расширение ареала истинной веры
2
. Но в подобные координаты 

уже не вмещалось восприятие геополитических интересов России как государства, а про-

тивник виделся, прежде всего, как иноверец. Не случайно, поэтому, и про немцев в начале 

войны пели: «Уж вы немцы азиаты, из-за вас идем в солдаты…»
3
.  

Период с начала военных действий и до конца 1915 г. был временем преобладания 

в сознании и поведении крестьянства  элементов стабильности и сохранения традицион-

ной системы социально-политических представлений: покорность воле проведения (Бога), 

властей, воинского начальства (на фронте). Архаичный патерналистский лозунг: «За Веру, 

Царя и Отечество» являлся предельно емкой формулой, выражающей некую общность 

официальной идеологии и народного мировосприятия. К стабилизирующим факторам 

можно отнести хорошие урожаи 1914 и 1915 гг., выдачу солдаткам казенного пайка, орга-

низацию общественной помощи семьям, потерявшим кормильцев, рост цен на сельскохо-

зяйственную продукцию
4
.  

Следует оговориться, что в отечественной историографии периодизация динамики 

массовых настроений в эпоху Первой мировой войны представлена, как правило, тремя 

временными отрезками. В частности, В.В.Ниякий в своей монографии характеризует пер-

вый из них наибольшим распространением и накалом шовинистических настроений, хотя 

и при отсутствии классового мира в деревне. На втором этапе, летом и осенью 1915 г., под 

воздействием таких факторов как дороговизна и отступление русских войск в Галиции и 

Польше в апреле-августе 1915 г. крестьянство, по его мнению, колебалось между шови-

низмом и революционностью. И, наконец, последний этап оценивается автором как уг-

лубление революционного кризиса, сопровождаемого ростом нищеты крестьянских масс 

и усилением их политической активности под влиянием широко развернувшегося в п. пол. 

1916 г. рабочего движения
5
. Как можно отметить, патриотическую лояльность дейст-

вующим властям В.В.Ниякий маскирует под шовинистические настроения, полностью 

воспроизводя, тем самым, методологические построения официальной историографии, 

закрепленные еще в трудах лидера большевиков периода Первой мировой войны.  

Так или иначе, в дальнейшем масштаб и характер мировой бойни стали мощным 

стимулом к тем тектоническим сдвигам в общественном сознании, которые кардинальным 

образом изменили привычную «картину мира» крестьянского социума. Проанализировав 

материалы отчетной документации жандармских чиновников, можно определить общие 

тенденции подобной трансформации. С началом войны наибольшей массовостью сужде-

ний и психологических реакций отличались переживания резкой ломки привычного тече-

ния мирной жизни, разрыв общей цепи воспроизводства традиционных представлений 

обыденного сознания, ощущение кризисности бытия, фатального приближения возмож-

ных утрат. Естественным следствием в этих условиях будет поиск новых способов и ре-

сурсов релаксации. Первой реакцией социального организма стала актуализация архаич-

ных пластов культуры, и, прежде всего, защитного компонента «осадной психологии», 

                                           
1
 ГАУО. Ф.855. Оп.1. Д.1325. Л.63об. 

2
 Поршнева О.С. Указ. соч. С.112. 

3
 Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная история. 2003. №2. 

С.78. 
4
 Поршнева О.С. Указ. соч. С.118. 

5
 Ниякий В.В. Нижегородская деревня. Облик и настроения классов в первой российской революции. Горь-

кий, 1981. С.166-173. 



 234 

выработанной обществом в течение своей тысячелетней истории противостояния много-

численным врагам. Мощный всплеск стихийного крестьянского патриотизма, осознание 

себя в качестве жертвы,  выражение готовности «не пожалеть живота своего во славу 

Отечества» были своего рода проявлением стереотипной реакции на угрозу военной опас-

ности. Только в этом случае участие в военных действиях приобретало сакральный смысл, 

что, в свою очередь, позволяло снизить психологическое напряжение. Гибель одного или 

многих членов оправдывалось при этом гарантией выживания сообщества в целом. 

Однако при обращении к традиционным методам регуляции сверхсильных пере-

живаний оказалось, что в новых условиях многие из них реализовать стало достаточно 

проблематично. Так, первым серьезным вызовом традициям стало проведение мобилиза-

ции в условиях введения запрета на продажу алкогольной продукции. Жесткое рассогла-

сование сакрализированного в представлениях массового сознания ритуала проводов на 

войну призывной молодежи и закрытие «казенок» в добавление к общей тенденции роста 

преступности и девиантных форм поведения в молодежной среде вылилось в погромные 

выступления призывников в ходе проведения мобилизации. В крестьянском сознании по-

добное поведение оправдывалось именно жертвенным характером войны («перед смертью 

все дозволено»): «Эх, вначале, как погнали нас семнадцатерню из деревни, ничего не по-

нятно, а больше плохо… Ух и заскучали мы… На каждой станции шум делали, матерно 

барышень ругали, пели что часно, а весело не было…»
1
. В образе «солдата» традиционно 

главной темой, обусловленной одним из первичных инстинктов человека, был «страх 

смерти», ощущение возможности или неизбежности которой снимало ограничительные 

запреты на многие поведенческие нормы патриархального общества. Первая мировая 

война, с ее позиционным характером, неясными целями и масштабностью социокультур-

ного воздействия вообще многократно усилила звучание древних образов: «Загулял я то-

гда на целую неделю. Сильно с тоски да со страху баловал тогда...»; «Нету того страху 

страшнее... Куда идти? Не идешь, в кучу сбились... Молоденькие криком воят, по-

зверьи...»
2
. «Знамо страшно, мешками в сопли бьет, песком засыпает, а кругом молынья, 

куски железа летают – страсть!»
3
. Именно массовость подобных суждений позволила 

С.Федорченко запечатлеть в качестве литературного образа: «С водкой сердцу в кулак не 

вступить. Кабы водку не запретили не добыть бы нам свободы»
4
. 

Проведение мобилизации в разгар полевых работ породило новое противоречие, 

связанное с представлениями о сезонности земледельческого труда и патерналистской 

схемой социальных связей, – требование обеспечения семей запасных государственными 

пособиями
5
. В документах местных ГЖУ особо отмечалось, что малейшая проволочка с 

оформлением документов на получение пособия вызывала ропот и возмущение среди 

«жен призванных»
6
.  

Трансформация содержания социальных представлений была опосредована рядом 

объективных факторов, которые можно рассматривать как вызовы крестьянской повсе-

дневности, нарушающие привычный ход течения событий, создающих угрозу воспроиз-

водству традиционной картины мира крестьянского социума. 

Принимая за посылку высокую степень обусловленности крестьянского бытия ус-

ловиями развития семейно-трудового земледельческого хозяйства, следует отметить, что 

мобилизацию следует считать первым и, пожалуй, самым серьезным испытанием для рос-

сийской деревни. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводив-

шейся летом 1917 г., из сельских местностей 75 губерний и областей было мобилизовано 

12 861,4 тыс. человек, в том числе из 47 губерний Европейской России – 10 932, 6 тыс. че-
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ловек
1
.  

Одной из самых острых дискуссионных проблем в истории сельской России пе-

риода Первой мировой войны остается оценка уровня благосостояния крестьянства на 

предмет: является ли его падение, если таковое присутствовало, причиной роста оппози-

ционных настроений. Вопрос о возникновении серьезной угрозы для правящего режима 

вследствие распространения «ропота о дороговизне», по всей вероятности, не имеет одно-

значного решения. В советской историографии анализ доступных исследователю  стати-

стических материалов создавал, казалось бы, прочную основу для определения динамики 

уровня жизни крестьянства как процесса обнищания и пролетаризации деревни. Так, по 

оценке А.М.Анфимова, даже при резком сокращении вывоза хлебов уже в 1914–1915 гг. 

(до 5,2% от довоенного уровня) остаток зерновых продуктов, который шел на крестьян-

ское потребление, сократился к 1916–1917 гг. на 25,7%
2
. С другой стороны, реквизиции, 

введение твердых цен на сельскохозяйственную продукцию и отсутствие таксы на про-

мышленные товары также становились причинами недовольства крестьян властями, горо-

дом. Реквизиция как способ изъятия у населения необходимых государству материальных 

ценностей в своей основе содержала неэквивалентный обмен, так как эквивалентный об-

мен, как правило, исключает принудительные меры, побуждающие к обмену
3
. На приме-

нение насилия при проведении реквизиций указывается и в отчетной документации ГЖУ: 

«При производстве в Сердобском уезде реквизиций для нужд армии шуб, валенок и про-

чих теплых вещей, таковые отбирались от крестьян силой, причем от реквизиции не осво-

бождались даже женские шубы, а у отсутствовавших хозяев взламывались замки их по-

мещений»
4
. 

Доводы советских историков были подвергнуты сомнениям в работах ряда совре-

менных авторов. Опираясь на данные бюджетных исследований, некоторые историки  де-

лают вывод об опережающем росте доходной части крестьянского бюджета в 1915–    

1916 гг. вследствие экономии от прекращения продажи питий, вознаграждения за постав-

ку в армию лошадей и повозок, получения пособий семьями запасных и, наконец, роста 

цен на сельскохозяйственную продукцию
5
. Однако, сам факт увеличения денежных вы-

плат в деревне отнюдь не является автоматическим свидетельством роста крестьянского 

благосостояния. Так, по данным А.М.Анфимова, за два с половиной года войны сумма по-

собий, полученных деревней, превысила 1,5 млрд. руб. Причем, среднемесячный размер 

пособия имел тенденцию к росту и к 1 марта 1917 г. достиг 4,08 рублей, увеличившись на 

36%, однако рост товарных цен к этому времени превысил 500%
6
. Даже если учесть, что в 

в хлебопроизводящих районах рост товарных цен был ниже указанного, а пособия имели 

для деревни не такое первостепенное значение как для горожан, и все же резкое отстава-

ние роста размеров пособия от роста товарных цен не позволяет учитывать пособие  в ка-

честве весомого довеска к доходной части крестьянского бюджета.  

По мнению Д.И.Люкшина, данный фактор можно квалифицировать скорее как не-

довольство временными трудностями, не грозивший непосредственно разрушением фун-

дамента патерналистско-клиентальных связей в империи. Крестьяне, по словам автора, 

беспокоились не столько из-за самой дороговизны, сколько из-за невозможности с конца 

1916 г. компенсировать ее последствия посредством спекуляций, кроме того, приладив-

шись за время действия сухого закона производить бражку в известных количествах, они 
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стали несколько злоупотреблять запасами сахара, что привело к росту спроса на этот про-

дукт, т.е. было спровоцировано не столько внешними, сколько внутренними факторами
1
. 

Прекращение продажи спиртных напитков, урожайные годы во время войны, 

«вздорожание» сельскохозяйственных продуктов – эти важнейшие условия назывались 

современниками при анализе формулы крестьянского успеха. Местные газеты вплоть до 

октября 1916 г. публиковали материалы на тему «разбогатевшей деревни»: «Теперь не 

редкость, говорят сами крестьяне, встретить у нас душистое мыло, духи, туалетное зерка-

ло и прочие»; «Точно на новой планиде живем»; «В базарные дни в торговых центрах у 

магазинов всегда можно видеть хвосты, состоящие большей частью из крестьян. Покупа-

ют все: зеркала, пшеничную муку, крупу и так далее, нередко и предметы роскоши. Все 

купцы говорят, что крестьяне берут нарасхват все, не стесняясь ценою»
2
. 

 Не только провинциальная печать, но и жандармские чиновники характеризовали 

рост крестьянского благополучия к началу 1916 г., «накопление денег» в деревне, как 

процесс, вызванный прекращением продажи вина и ростом цен
3
. Вместе с тем, сокраще-

ние продажи вина в деревне необходимо оценивать, исходя из экономии потребления с 

учетом серьезных изменений в структуре сельского населения после многочисленных мо-

билизаций. К тому же, нельзя недооценивать значение алкогольной релаксации в общей 

структуре крестьянского досуга. Действительно, на начальном этапе войны большинство 

крестьян «с одобрением» отнеслось к закрытию винных лавок, многие предлагали «запре-

тить эту торговлю навсегда», результатом «отрезвления» деревни стало уменьшение мас-

штабов хулиганства
4
. Однако, по мере усиления воздействия дестабилизирующих факто-

ров и распространения эсхатологических переживаний, роль водки в деревенской повсе-

дневности стала вновь возрастать. Это отмечалось и в делопроизводственной документа-

ции ГЖУ: «За отсутствием водки во многих селах стали варить мед и брагу, а для крепо-

сти туда подбавлять разные одуряющие, а порой и ядовитые вещества»
5
. 

При рассмотрении этого вопроса важно помнить, что война породила кризис иден-

тичности внутри сельского общества, разделив деревню на преуспевающих «спекулян-

тов», т.е. семей, не затронутых мобилизационными компаниями, и «солдаток», подчас не 

имеющих возможности самостоятельно обрабатывать землю и превратившихся в полу-

пролетарский – полумаргинальный слой, чье благосостояние зависело, главным образом 

от размеров пособия, роста цен и дефицита продуктов. А, по данным А.М.Анфимова, по 

50 губерниям и областям число мобилизованных за годы войны составило 22,6% всех 

мужчин или 47,4% трудоспособного мужского населения
6
. Следовательно, почти поло-

вина населения российской деревни получила к 1916 г. устойчивую мотивацию к выраже-

нию социального протеста, озлобившись на нарушение именно патерналистских связей, 

будучи недовольной масштабами государственной «заботы».  

В годы войны значительно увеличилось количество хозяйств без рабочего скота, 

что объясняется реквизицией лошадей и волов для нужд армии (всего к весне 1917 г. было 

мобилизовано, реквизировано и скуплено у населения около 2,6 млн. лошадей) Так, в от-

ношении Пензенской губернии данный показатель к 1917 г. по сравнению с довоенным 

временем превысил 21%; в Симбирской губ. – 11,7%; в Самарской губ. (2 уезда) – 45,7%
7
.  

Прямым результатом мобилизационных мероприятий стало появление устойчивой 

тенденции к углублению процесса пролетаризации деревни. Число беспосевных хозяйств 

в Пензенской губ. увеличилось к 1917 г. на 92,7% (при росте числа наличных хозяйств 

всего на 7,1%), а, по имеющимся данным, в двух уездах Самарской губ. рост составил бо-
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лее 232% (количество наличных хозяйств увеличилось на 10,6%)
1
. Весьма существенно 

сократились общие посевные площади в крестьянских хозяйствах. В частности, по Пен-

зенской губ. этот показатель снизился на 14,6%.  

Уменьшение посевной площади продовольственных культур у крестьян (за 1914–

1916 гг. на 5,1 млн. дес. или на 9,8%) свидетельствовало о натурализации крестьянского 

хозяйства, одной из сторон которой являлось стремление обеспечить, прежде всего, про-

довольственные нужды собственного хозяйства за счет сокращения товарных ячменя и 

овса, а также за счет ухудшения обеспеченности кормами
2
. В то же время, существуют 

статистические данные об увеличении норм потребления хлеба в крестьянских хозяйствах 

производящих губерний в период войны, по сравнению с довоенным, в том числе и в ре-

зультате дестимулирующего влияния фиксации цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Это свидетельствовало о сохранении в период войны традиционной природы крестьян-

ского хозяйства, в основе которого лежит потребительская мотивация производства, тру-

до-потребительский баланс
3
. Рост цен на хлеб, дороговизна хлеба также не способствова-

ли качественным изменениям в структуре деревенского потребления, так как значитель-

ная часть крестьянского населения являлась потребителем хлебных продуктов, кроме то-

го, рост цен на рабочие руки не покрывал по своим темпам рост товарных цен.  

В частности, в Пензенской губ. уже к апрелю 1915 г. цены на некоторые товары 

повседневного спроса выросли в 3 раза
4
. Зимой 1915–1916 гг. продовольственная ситуа-

ция здесь обострилась до предела. Так, 26 января 1916 г. пензенская газета «Чернозем» 

отмечала, что вне зависимости от деятельности только что созданной городской Продо-

вольственной комиссии в губернском центре «не хватает муки, крупы, соли, мяса, сахара 

и прочих продуктов… Нет даже мало-мальски съедобного хлеба»
5
. По установленным в 

марте 1917 г. твердым ценам на оптовую и розничную торговлю мукой в г. Пензе стои-

мость пуда ржаной муки достигла отметки в 2,5-2,8 руб., а пшеничной – 4,4-4,1 руб., тогда 

как в 1913 г. ржаная мука в Пензе продавалась не более чем по 0,9 руб. за пуд, а пшенич-

ная, соответственно, 1,8-2,5 руб.
6
 К сказанному выше следует добавить увеличение нало-

гов по закону 24 декабря 1914 г., что стимулировало рост недоимок, а вслед за этим, дес-

табилизировало ситуацию в деревне. Закон 17 февраля 1915 г., наделявший местные вла-

сти правом запрещать вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы своей губернии, 

устанавливать предельные цены на хлеб и фураж, закупаемые для армии, реквизировать 

продукты по пониженным ценам, стал еще одним фактором дезорганизации  рынка
7
. 

По отдельным губерниям долги достигали огромных размеров. Так, в Саратовской 

губернии в 1916 г. имели задолженность 302,6 тыс. (76,3%) крестьянских хозяйств, за ни-

ми числилось долгу 22,5 млн. руб., или в среднем по 74,32 руб. на хозяйство. Сумма долга 

в этой губернии превышала оклад казенных и земских платежей в 9,6 раза, а в целом по 

стране  – более чем в 6 раз
8
. 

Поэтому, несмотря на то, что известия о победоносных действиях русских войск 

по-прежнему вызывали «небывалое оживление», а улицы городов заполнялись многоты-

сячными толпами манифестантов, с весны 1915 г. все чаще и чаще на страницах провин-

циальных газет стало появляться угрожающее слово «дороговизна»: «Вопль граждан о 

дороговизне продолжается!»; «Наш базар – это наше больное место»; «Цены растут впол-

                                           
1
 Там же. С.227. В % к числу наличных хозяйств, в частности,  по Пензенской губернии: до войны – 4,3%; в 

1917г. – 8%. 
2
 Анфимов А.М. Указ. соч. С.280. 

3
 Поршнева О.С. Указ. соч. С.137. 

4
 Пензенские губернские ведомости. 1915 г. №87. 15 апреля. 

5
 Чернозем. 1916 г. №20. 26 января. 
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 См.: ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7973. Л.123; Пензенские губернские ведомости. 1917. №56. 14 марта. С.1. 

7
 Поршнева О.С. Указ. соч. С.120. 
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не произвольно»
1
. Радикализация общественных настроений развивалась по нарастающей. 

В феврале 1916 г., когда Пензенская губернская земская управа предприняла ряд мер по 

организации торговли продуктами по твердым ценам, не обошлось без эксцессов. Поли-

ция была не в силах обеспечить хотя бы некоторое подобие порядка и «толпа приступом 

брала кассу Управы и склад Земства»
2
. По сообщениям местной печати, 15 февраля «на 

масляничном базаре не было приступа ни к маслу, ни к муке… Царила давка!»
3
.  

Дезинтеграция социальных связей в городе экстраполировалась на ситуацию в го-

сударстве в целом и посредством каналов массовой коммуникации усваивалась крестьян-

ским сознанием как неотвратимое приближение окончательного крушения мира привыч-

ной повседневности. 

К продовольственным трудностям добавилась эпидемия тифа. Дело осложнилось 

наплывом беженцев. Так, в Пензенской губернии к январю 1916 г. насчитывалось порядка 

6700 временных переселенцев (в том числе в г. Пензе – 2019 чел.)
4
. Тяжелая эпидемиоло-

гическая обстановка, по всей видимости, сложилась вследствие чрезмерной скученности 

беженцев в ряде населенных пунктов. В частности, в г. Троицке Краснослободского уезда, 

куда прибыло 325 чел., распространился сыпной тиф. Потребовалась высылка «эпидемио-

логического отряда». В с. Ушинка Керенского уезда 64 человека заболели брюшным ти-

фом. В самом губернском центре только за январь 1916 г. тифом заболело более 150 чело-

век
5
.  К октябрю того же года количество беженцев возросло только в Пензе до 10 913 

человек, по уездам данный показатель колебался от 2696 до 7325 человек
6
. Беженцы, а 

также военнопленные, в дополнение к пролетаризированным слоям, постепенно превра-

щались в своеобразные анклавы, генерировавшие маргинальную культуру, что отнюдь не 

способствовало сохранению и воспроизводству прежних социальных связей, усиливало 

конфликтность, а по мере ухудшения качества жизни вело к росту аффективности при 

столкновении с факторами, блокировавшими удовлетворение первичных потребностей. 

Результатом тиражирования такой культуры становились болезненные изменения обще-

ственного сознания, поражавшие, в первую очередь, сферу традиционной корпоративной 

морали. На примере распространения пьянства во время празднования Сабантуя в татар-

ских селениях, начиная с 1916 г., что, разумеется, ни коем образом не соответствовало 

бытовавшему традиционному представлению о бытовой культуре последователей ислама, 

этот тезис убедительно доказывает Д.И.Люкшин
7
. 

Вряд ли при этом можно отрицать реальность угрозы режиму, который доказывал 

свою неспособность решать проблемы потребления. Выступления в средневолжской де-

ревне, происходившие на почве дороговизны, носили, поэтому, не только «антибуржуй-

ский», нередко с примесью германофобских или антисемитских настроений, но и анти-

правительственный характер.  

 

 *** 

 

Общий мажорный настрой, охвативший провинциальное общество, создание об-

раза «жертвенной войны» кардинально изменили систему ценностных ориентаций в соот-

ветствии с определенной направленностью социокультурной трансформации. Первые по-

пытки анализа сложившейся ситуации предпринимались непосредственно участниками 

событий. Вот выдержки из письма в редакцию Пензенских губернских ведомостей ано-

                                           
1
 Так, 9 марта 1915 г. после распространения известий о взятии нашими войсками г. Перемышля в Пензе 

состоялась одна из последних демонстраций в поддержку режима. См.: Пензенские губернские ведомости. 

1915 г. №62. 11 марта. 
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4
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6
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нимного читателя: «Меняется отношение к людям, к жизни, к традициям, к самому себе. 

Гигиена, удобства, сытость, сон в определенное время – все это кажется диким, неестест-

венным. И начинаешь создавать иные ценности, искать иной красоты… Мы идем с нашей 

новой психологией…»
1
. В словах автора ощущается убежденность в необратимости про-

изошедших изменений и в правильности сделанного выбора. Убежденность эта вырастала 

из осознания ограниченности во времени периода испытания грозным вызовом (здесь 

можно вспомнить о сформированной многовековым опытом хозяйственной практики 

привычки «к чрезмерному кратковременному напряжению всех ресурсов человеческого 

организма» (В.О.Ключевский). Гипотетически прогнозируя желаемый результат оконча-

ния военных действий в соответствии с основными архетипами массового сознания мож-

но реконструировать целостное представление социума о войне: начало – «преображе-

ние»; ход – «стремительный и победоносный»; окончание – «пир на весь мир» и ожидание 

«милостей» Верховного вождя народу, принесшему себя в жертву. И тот же автор упомя-

нутого нами письма высказывал опасения в том, что общество может «устать жертво-

вать», а значит образ «священной войны» распадется как карточный домик. Более того, 

подобный расклад сил создавал серьезную угрозу казалось столь прочному единению Го-

сударя и народа, власти и общества. К сказанному следует добавить и перенос значения 

сезонного характера земледельческого труда на труд ратный и восприятие военных дейст-

вий в этом контексте. Об этом свидетельствует и анализ солдатской корреспонденции. В 

частности,  летом 1915 г. в русской армии не наблюдалось какого-либо уныния, несмотря 

на поражение, что объясняется именно сезонностью крестьянского труда (возникала уве-

ренность – весна – наступление, страдная пора – битва, осень – мир)
2
.  

Согласно с донесениями Симбирского ГЖУ, и зимой 1916 г. в крестьянской среде 

было распространено убеждение, что весной русские перейдут в наступление и 

«…прогонят германцев из занятой ими русской территории». В летнюю страду патриоти-

ческий настрой продолжал доминировать в структуре массовых настроений. Однако  осе-

нью, особенно после разгрома Румынии и занятия немецкими войсками г. Бухареста, ут-

рата сельским населением надежды в «счастливый исход войны», казалось, был полным: 

«Должно быть наших везде бьют!», «Господи! Должно быть она и не кончится! Должно 

быть немцев никак и не побьют!»
 3

. 

С другой стороны, интерес к военным действиям породил неслыханную раньше тя-

гу к печатному слову. Этот, достаточно нетрадиционный ранее для крестьян канал комму-

никации приобретал особенное значение в смысле расширения  горизонтов информиро-

ванности, а, следовательно, создания условий для изменения содержания социальных 

представлений. Кроме того, периодическая печать становилась важным каналом форми-

рования   общественного мнения в русле официальной идеологии, не исключая при этом, 

возможности манипулирования.  

Рост интереса к «газетам и телеграммам» объяснялся местными властями патрио-

тическим порывом, поэтому в отчетной документации этот факт нередко использовался 

как свидетельство сохранения лояльности политическому режиму
4
. В частности, в доне-

сении помощника начальника Самарского ГЖУ по Самарскому и Бузулукскому уездам от 

21 октября 1915 г. отмечалось, что «…настроение крестьян в связи с войной вполне спо-

койное… Замечается огромный интерес крестьянского населения к ходу военных собы-

тий, а следствием этого стремление к чтению газет. Во всех селениях нет почти ни одной 

семьи, в которой не было бы призвано на войну одного или нескольких ее членов, и, не-

смотря на это, нигде не замечается жалоб или недовольства, а наоборот, все высказывают-

ся, что войну надо вести до тех пор, пока немец совершенно будет разбит и уничтожен, а 
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самое главное изгнан из пределов наших земель»
1
. 

Местные власти отмечали отсутствие вражды у сельского населения к колонистам, 

а также рост «гражданской сознательности» и «бдительности»  в отношении возможного 

появления на территории империи вражеских шпионов. Работой Государственной Думы 

крестьяне, как явствует из документа, «совершенно» не интересовались, все распоряжения 

правительства выполняли «без всякого неудовольствия», на пропаганду не реагировали, 

«заботами правительства по обеспечению увечных воинов и семей призванных на войну» 

оставались вполне довольными
2
. Однако благодушный тон донесения сводился на нет 

упоминанием о том, что «…как результат победы крестьяне ожидают наделения их зем-

лей, высказывая уверенность, что таковая им будет дана по отобранию от немцев-

колонистов или из казенных угодий. Об этом наделении говорят вполне уверенно как о 

факте, уже вполне решенном, но отложенном только до окончания войны»
3
. 

В категориях крестьянского сознания с присущим последнему дуализмом поляр-

ных суждений вера в истинность тех или иных представлений вследствие неудовлетво-

ренности интереса может обратиться только в свою противоположность. Это относится и 

восприятию значения печатного слова в годы войны. Если еще в конце 1915 г. интерес к 

чтению периодики был по-прежнему высоким, то в материалах за октябрь-ноябрь 1916 г. 

уже зафиксированы утрата доверия «к газетным сообщениям» и, более того,   появление 

суждений о том, что данные периодической печати не соответствуют действительности: 

«…где же у нас все превосходные силы? Что же неприятель все прет и прет? И откуда у 

него эти все превосходные силы?»
4
. 

Согласно с данными делопроизводственной документации жандармских чиновни-

ков, общий комплекс социальных представлений, непосредственно отражающих отноше-

ние населения к войне, включал в себя, прежде всего, восприятие войны в плане одобре-

ния или осуждения военных действий, следовательно, оценку желательности ее продол-

жения или окончания, а также интерпретацию крестьянством целей войны. Косвенно на 

этот же вопрос отвечали характеристики  отношения крестьян к частым мобилизациям и к 

противнику. Важные позиции занимала интерпретация земельного вопроса применитель-

но к новым условиям. Еще одним параметром, который  фиксировался в жандармских от-

четах, была оценка лояльности крестьянства по отношению к местным властям и удовле-

творенность «заботами правительства по обеспечению увечных и семейств призванных на 

войну». В материалах, относящихся к концу 1915, и особенно к 1916 г., фиксируется по-

явление нового представления – о дороговизне, получившее в оценках массового сознания 

тотальный характер и ставшее к этому времени своего рода общей формой выражения 

всех прочих психологических реакций.  

Показательно, что формальный, по большей своей части, подход к характеристике 

массовых настроений, присутствующий в документах ГЖУ на начальном этапе войны, 

меняется уже в конце 1915 г. Донесения и сводки за 1916 г. резко отличаются от анало-

гичных документов более ранних периодов по своему объему и характеру аналитических 

построений.  

На примере деятельности Симбирского ГЖУ это позволяет увидеть таблица в При-

ложении 13. Данные таблицы подтверждают тезис о сохранении крестьянского фатализма 

по отношению к войне, патриотических порывов вплоть до осени 1915 г. Эти настроения 

поддерживались внешнеполитическими мероприятиями правительства (скажем, «объяв-

лением Высочайшего Манифеста о войне с Турцией»), а также ростом в крестьянской 

среде интереса и доверия к материалам периодической печати.  Однако уже в октябре 

1915 г. жандармские офицеры вынуждены были констатировать, что, хотя патриотизм на-

селения по отношению к войне сохраняется, но «…большинство желает мира», с той лишь 
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оговоркой, что «мира почетного»
1
.  

Естественно следует прогнозировать смену настроений опять-таки к осени 1916 г.  

Если в феврале поле ряда победоносных действий русской армии на Кавказском фронте, а 

также успехов союзников в районе Вердена уверенность в победе, ожидание наступления 

и готовность к продолжению войны были очевидны, то уже в марте в «разговорах кресть-

ян замечается поворот к миру, который вызывается дороговизной…»
2
. Можно легко пред-

ставить, как измениться общий настрой в российской деревне после поражения Румынии 

и занятия немецкими войсками Бухареста, что к тому же совпало по времени с наступле-

нием осеннего периода в сезонной смене общественных настроений. В ноябре 1916 г. в 

донесениях Симбирского ГЖУ отмечалось, что: «дальнейшее продолжение войны стано-

вится [для крестьян – прим. О.С.] менее желательным»
3
.  

О качественно новом этапе в процессе формирования образа войны свидетельству-

ет использование такого традиционного канала массовой коммуникации, как слухи. Слу-

хообразование выполняет здесь функцию не только распространения информации, вос-

требованной в данный момент в обществе и отражающей самые насущные потребности и 

чаяния населения и не представленной в официальной периодике, но и  влияет на процес-

сы массовизации, является критерием объединения, своего рода маркировкой при само-

идентификации рассматриваемой социальной общности. Постепенно, но неуклонно обра-

зы первой мировой войны в сознании современников претерпевают определенную транс-

формацию и наполняются новым содержанием. Показательно, что одной из характеристик 

массовых настроений в отчетной документации ГЖУ является наличие или отсутствие 

«вздорных» слухов, имевших хождение в крестьянской среде
4
. 

По негласным наблюдениям, распространение слухов о возможном заключении 

мира в ближайшее время к декабрю 1916 г. приобретает массовый и неконтролируемый 

характер, особенно заметный на фоне постепенной деструкции веры крестьянства в «ко-

нечную победу».  Так, в г. Пензе и ее окрестностях широкое хождение получили слухи «о 

чуде» как о предельно осязаемой перспективе массовых ожиданий. В разных вариантах в 

зависимости от социальной среды («в интеллигентных семействах» или «среди прислу-

ги») муссировался мистический рассказ о только что родившемся ребенке (или находив-

шемся длительное время в летаргическом сне и вдруг чудесным образом проснувшемся) в 

бараке у полячки-беженки (или в состоятельной семье) и изрекающем пророческие слова 

о скором конце войны и смерти «немецкого царя»
5
. В представлениях крестьянства фик-

сируется четкая зависимость резкого падения уровня благосостояния и дальнейшего про-

должения войны, что являлось основой для формирования пораженческих настроений: 

«…лучше уж заключить мир, чем так жить, платить за все дорого». С другой стороны, со-

держание критических высказываний позволяет судить и о росте оппозиционных по от-

ношению к власти настроений: «…некоторые крестьяне… рассматривают их [слухи – 

прим. О.С.] как обман со стороны правительства с целью поддержания духа в народе»
6
.  

В донесениях жандармских офицеров основной причиной роста социально-

психологической напряженности в деревне называются военные неудачи, т.е., как можно 

заметить, провалы внешнеполитической деятельности государства. Это, безусловно, явля-

лось важнейшим критерием оценочных суждений крестьянства. Но за ростом пораженче-

ских настроений легко угадывается проблема рассогласования народного идеала (мифоло-

гизированных образов государства, власти, характера и целей  войны) и реальной дейст-

вительности. Образы, рожденные в доиндустриальную эпоху, в архаичных структурах ро-

дового сознания, не могли служить рациональным объяснением происходившего. И уг-
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лубление данного противоречия провоцировало эсхатологические переживания. 

Следует отметить, что в связи с началом войны политический идеал крестьянства 

не претерпел существенных изменений, напротив, он получил дополнительную подпитку 

в русле многократного усиления значения ценностей патернализма, востребованных в ус-

ловиях военно-политического кризиса. Можно предположить, что в дальнейшем именно 

подобное соответствие или, наоборот, рассогласование будет определять настроения и по-

ведение крестьянских масс. Весьма характерной для сводок негласного наблюдения мест-

ных ГЖУ на протяжении всего рассматриваемого периода является констатация сохране-

ния лояльности по отношению к действующей власти: «…к местным административным 

властям и правительственной власти относятся послушно и с покорностью и содействи-

ем»
1
. Местные власти отмечали отсутствие значительных актов массовой социальной аг-

рессии, крупных «беспорядков», антиправительственной агитации, распространения 

«вздорных слухов» в уездах.  

Рост оппозиционных настроений в рамках традиционного восприятия власти мо-

жет прогнозироваться в отношении удовлетворенности обеспечением семей призванных 

«довольствием от казны», а также проводимых государством реквизиций, принимавших 

все более заметные масштабы.  

Среди критических высказываний в адрес местных властей мы также встречаем 

представление об абсолютизации основной идеи патернализма – обоюдное ограничение 

воли, выживание социума в целом ценой страданий или гибели отдельных его членов и 

гарантированность социальной защиты в рамках государственной политики.  В этом кон-

тексте даже формализация требований уплаты общегосударственных налогов выглядела 

кощунством. В качестве примера приведем выдержку из анонимного письма на имя Сара-

товского губернатора, поступившего из действующей армии в конце 1914 г.: «Мы проли-

ваем тут кровь за веру и царя, а у нас дома берут подати раздевают наших детей за что же 

мы так терпим Ваше Превосходительство ежели будут брать подати, то мы тоже бросим 

все оружие и пусть нас расстреляют, но это мы знаем, что Вы везде так с нашими детьми 

поступаете и все мы давно знали, что Вы без нас все сорвете Ну за что же мы будем про-

ливать свою кровь за Вас. Просим Вас пока оставить когда мы сами воротимся тогда сами 

как-нибудь заплотим а детей наших обижать не нада. Пожалуйста просим вас»
2
. 

Что касается казенных пособий, то произведенный анализ отчетной документации 

Симбирского ГЖУ не позволяет выявить даже единичных случаев проявления недоволь-

ства по этому поводу: крестьяне «заботой правительства» оставались довольны.  

Проведение реквизиций хлеба с «государственным установлением цены» также не 

послужило причиной для вспышек массового протеста. Хотя в этом вопросе критические 

высказывания все же фиксировались: «Крестьяне в принципе согласны с реквизициями, 

но считают, что и промышленные товары должны продаваться по установленным ценам», 

«Крестьяне говорят – нужно сначала реквизировать у купцов, помещиков и задерживаю-

щих хлеб богатых крестьян, а не у всех»
3
. При расшифровке крестьянской интерпретации 

данного явления важно учитывать прочность традиций моральной экономики и согласие 

деревни в принципе на изъятие части прибавочного продукта государством или аристо-

кратией. Оборотной стороной этого своеобразного общественного договора выступало 

как раз государственное довольствие семьям призванных на войну запасных. Кроме того, 

нельзя не отметить определенного переноса смысловой нагрузки производимых реквизи-

ций на образ внутреннего врага.  

Однако, несмотря на отсутствие видимых причин для беспокойства, социально-

психологические предпосылки дестабилизации политической обстановки в империи были 

налицо. Речь идет о формировании в массовом сознании представления о неспособности 
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 По меньшей мере, сообщения такого рода встречаются в донесениях ГЖУ до ноября 1916 г. См.: ГАУО. 
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государства эффективно решать самые важные вопросы современности как внешнего, так 

и внутреннего порядка. Характеристики массовых настроений крестьянства косвенным 

образом свидетельствовали о возникновении совсем нежелательных для власти тенден-

ций. Так, в конце 1916 г. после разгрома румынской армии очевидным фактом становится 

«утрата патриотизма» среди крестьянства Среднего Поволжья
1
. Ощущение кризисности 

бытия, психологические нагрузки возрастали по мере углубления продовольственных за-

труднений и появления дополнительных факторов, угрожавших стабильности повседнев-

ной жизни, таких, например, как возможность появления «румынских беженцев». 

В поисках способов регуляции сверхсильных переживаний массовое сознание фо-

кусировалось на интерпретации причин  психологического стресса. Крестьянская логика 

объяснения сложившейся ситуации строилась на усилении полярности оппозиций: «свои» 

– «чужие», «мы» – «они». Силы зла определялись общим понятием «измена», ставшим 

своего рода ключом, пропуском в мир «своих», критерием для национальной самоиден-

тификации и объединения. Рост масштабов распространения «измены» естественным об-

разом вызывал активизацию защитных свойств «общинного архетипа», результатом чего 

становится усиление единства крестьянского мира, преодоление разобщенности и погло-

щение индивида  массой или другими словами «усиление общинной солидарности и вра-

ждебности по отношению к чужакам»
2
, а также радикализация массовых настроений, воз-

растание готовности к решительным действиям. Боязнь «измены», названная осенью   

1915 г. «главным опасением» в сводках негласного наблюдения Симбирского ГЖУ, стала 

самым сильным переживанием, формирующим содержание массовых настроений в сред-

неволжской деревне: «Последние неудачи отражаются на психике населения в худшую 

сторону. Народ говорит, что нас всех продали немцам, крепости сдают нарочно за золото, 

в армии измена. Слово измена не сходит с уст крестьян, и они ставят ее главной причиной 

неудачи. Они уверены в солдате, его храбрости и стойкости и когда узнают, что нет сна-

рядов и прочего – то прямо говорят измена. Немцы занимают все высшие должности»
3
. 

Подобные настроения, по словам начальника Симбирского ГЖУ, были характерны почти 

для всех крестьян губернии
4
. Констатация процессов массовизации представлений в кре-

стьянском сообществе подтверждалась и данными военной цензуры. Сюжеты о преда-

тельстве присутствовали равновелико и в крестьянских слухах, и в значительной части 

солдатской корреспонденции: «Перемышль сдан из-за измены», «Великий Князь Николай 

Николаевич велел заковать до 30 генералов и офицеров, а старшего генерала призвал к 

себе и сорвал погоны, а генерал выстрелил и ранил Великого князя»
5
. 

Показательно, что в этой связи изменилось представление крестьян и о функцио-

нальном предназначении Государственной Думы. И хотя, в целом, в годы войны обраще-

ние к Думе (в том числе, и в смысле регуляции психологических переживаний) для кре-

стьян утратило свою привлекательность
6
, тем не менее, вера в выполнение Думой своего 

нового предназначения занимала достаточно прочные позиции в крестьянском сознании. 

В частности, в донесении помощника начальника ГЖУ по Сызранскому, Карсунскому и 

Сенгелеевскому уездам Симбирской губ. за октябрь 1915 г. указывалось, что крестьяне 

были глубоко убеждены в том, что Дума сделает все для «…защиты Родины и не даст 

немцам ходу и найдет виновников наших неудач и поражений». Думу они считали «своей 

Мыслью-Заступницей», ей доверяли, на нее надеялись. Роспуск Думы «подействовал на 

население удручающим образом. Крестьяне говорили, что теперь Россию продадут нем-

цам, что все опять пойдет скрытно от народа, народ опять ничего не будет знать и опять 
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будут у нас неудачи. Все ждут с нетерпением созыва Думы и каждый интересуется этим 

вопросом. Население уверено, что как Дума будет работать и дела на войне пойдут луч-

ше»
1
. Таким образом, если прежние надежды на Думу в плане разрешения земельного во-

проса были практически изжиты крестьянством
2
, это отнюдь не означало отрицание вос-

требованности самого института. В новых условиях крестьяне выражали доверие Думе 

как «разоблачительнице предательства Мясоедова и Сухомлинова, поставившего нашу 

армию в необходимость к отступлению»
3
. Очевидно, Дума являлась для крестьянства 

своеобразным инструментом для формализации самых насущных его нужд и чаяний, спо-

собом обретения легитимности наиболее значимых представлений, рожденных в недрах  

народного правосознания.  

Прочтение образа Думы как «Мысли-Заступницы» позволяет определить направ-

ление трансформации некоего общего интереса, стимулировавшего процессы массовой 

социальной динамики. Необходимость разрешения земельного вопроса, как можно заме-

тить, сдвигается в сферу массовых ожиданий и теряет свое первостепенное значение. Его 

место занимают эсхатологические переживания и вызванные этим поиски виновника на-

родных бедствий. От дальнейшей трансформации содержания образа врага, его структу-

рирования, вычленения наиболее значимых элементов будут во многом зависеть массовые 

настроения и поведение крестьянства.   

Как сообщал в своем донесении начальник Пензенского ГЖУ П.Н.Кременецкий, в 

1916 г. «патриотический подъем» среди сельского и городского населения «сильно упал и 

стало замечаться разочарование и утомленность войной». Среди крестьянства губернии 

получили распространение высказывания, блокировавшие естественное воспроизводство 

имперско-патерналистских ценностей в массовом сознании: «следовало бы прекратить 

войну, так как все равно ничего не добьемся…», «сколько ни набирают народу, а осилить 

немца не могут потому что есть измена...»
4
.  

К началу 1917 г. в донесениях фиксируется заметный рост пораженческих настрое-

ний: «все только обещают победу, а нас все бьют да бьют», «когда же все (т.е. война) кон-

чится, скорее бы мир». По свидетельству унтер-офицера Я.Филимонова, отвечавшего за 

мониторинг общественных настроений в с. Шиловке Симбирской губ., усталость населе-

ния от войны в январе 1917 г. была настолько выраженной, что «даже заслонила земель-

ный вопрос»
5
.  

Естественным продолжением дальнейшей интерпретации понятия «измены» слу-

жит представление о персонификации ответственности за предательство национальных 

интересов. Поэтому параллельно с ростом пораженческих и производных от них настрое-

ний в крестьянском сознании в противопоставлении военному противнику возникает и 

образ врага внутреннего, отличавшийся особыми характеристиками и имеющий тенден-

цию к определенной динамике.  

Первоначально, данный образ покоился на традиционных представлениях о враж-

дебных крестьянскому сообществу силах: «измена» ожидалась «…со стороны как началь-

ствующих лиц немецкого происхождения, так и лиц, занимающих придворные и высшие 

должности»
6
. Согласно с донесениями жандармских офицеров, «измена» объяснялась тем, 

тем, что «…среди начальства и офицеров много немцев, которые не стараются за Рос-

сию»
7
. Тем самым, переживание факта военных неудач вызвало экстраполяцию образа 

внешнего врага в контексте постулатов наивного крестьянского патриотизма как критерия 

для определения врага внутреннего по этнической принадлежности. Столь же традицион-
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ным представляется негативизм высказываний относительно категории «начальства». В 

дальнейшем структура этого образа становится более сложной, что объясняется общим 

ростом деструктивных явлений в повседневной жизни российского общества. Как отмеча-

лось выше, «дороговизна», проблемы продовольственного обеспечения в целом, самым 

кардинальным образом повлияли на изменение социальных представлений. «Внутренний 

враг» теперь проявляется в образе купца, лавочника, торговца, помещика и, наконец, про-

сто «богатого» крестьянина или представителя иного сословия из «состоятельных клас-

сов»
1
.  

«Ужасная обремененность» дороговизной в целом, безусловно,  определяла одно из 

наиболее общих и сверхсильных массовых переживаний последнего предреволюционного 

года. Так, в донесении помощника начальника Самарского ГЖУ по Бугульминскому и Бу-

гурусланскомй уездам от 13 ноября 1915 г. уже присутствуют сведения, противоречившие 

донесениям более раннего периода: дороговизна, как отмечалось, теперь стала сильно 

чувствоваться и крестьянами. Еще месяц назад власти считали, что рост цен на товары 

первой необходимости на руку сельхозпроизводителям. Теперь же крестьянин «…не мо-

жет без злобы говорить о том, что лавочники пользуясь случаем стараются те предметы, 

которые приходится ему покупать в лавке, продавать как можно дороже»
2
. И рост радика-

лизма в восприятии крестьянством наличных социально-политических связей оценивался 

современниками посредством фиксации критических высказываний по поводу дороговиз-

ны: «еще больше ропот на купцов», «ненависть к купцам», «злоба на торговцев» и т.д. 

Меры борьбы властных структур с дороговизной в средневолжской деревне считались яв-

но недостаточными
3
.  

Подобная трансформация социальных представлений свидетельствовала о склады-

вании предпосылок для формирования  так называемого «антибуржуйского» сознания, 

что объясняется не столько ростом классовых антагонизмов в буржуазном обществе, 

сколько воздействием самого феномена войны на процесс рассогласования реальных 

представлений и социального идеала. Проблема заключалась в «невыполнении обяза-

тельств государства и аристократии по отношению к бедным в периоды «голодовок». 

Кроме того, следует упомянуть и о дуализме, рожденного в недрах крестьянского созна-

ния образа врага: немцу – военному противнику был противопоставлен внутренний, «свой 

немец», с присвоением последнему дополнительных социальных характеристик. 

Наивная вера в чудесное предсказание как возможность найти рациональное объ-

яснение происходящему, обращение к мифу как к средству выхода из кризиса, как в неко-

тором роде к компенсационному механизму, снижающему социально-психологическую 

напряженность – образы, возникавшие в массовом сознании, подчеркнуто выпукло высве-

чивали основные проблемы провинциального общества. На этом фоне слухи об измене в 

тылу и на фронте выглядели наиболее тревожно. Появление подобных представлений 

свидетельствовало о нарушении еще одной социетальной функции – функции властно-

политического регулирования. Массовые настроения служили прекрасным индикатором 

процесса девальвации «идеи государственности», освещенной Церковью и лежавшей в 

основе одного из важнейших архетипов. Понятия «Народ» и «Монарх», «Общество» и 

«Власть» в оценках массового сознания постепенно превращались в полную противопо-

ложность друг другу в традиционной системе оценок «добро-зло».  

Материалы I Департамента III Уголовного отделения Министерства юстиции за 

период с лета 1915 г. по декабрь 1916 г. свидетельствуют о стремительном распростране-

нии слухов, дискредитировавших монархию. Самым симптоматичным был резкий рост 

числа суждений (по подсчетам О.С.Поршневой, они составляют 40,6% от общего количе-

ства мотивированных высказываний в этот период), в которых Николай II обвинялся в 

«царящей везде «измене», немецком засилье, а его мать и жена – в прямом предательстве
4
. 
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ве
1
. Источником трансляции подобных представлений также был город, маргинальная 

субкультура которого более всего была восприимчива к развитию процессов радикализа-

ции.  

Весьма показательно, что самой репрезентативной группой суждений в этот период 

была та, в которой Николай II обвинялся в плохой подготовке страны к войне и неумении 

вести ее
2
. На наш взгляд, это свидетельствует скорее не о девальвации самого монархиче-

ского идеала, а о рассогласовании представления крестьян о функционально-ролевом 

предназначении царя в системе социальной организации общества и непосредственной 

деятельности конкретного монарха.  Впрочем, О.С.Поршнева, констатируя утрату привле-

кательности монархии как формы государственной власти в глазах большинства крестьян,  

девальвацию в их сознании образа царя-батюшки, все же допускает существенную ого-

ворку. Психоментальная основа отношения к верховной власти как к сакральной инстан-

ции и культ вождя, как следует из рассуждений автора, по-прежнему, оставались опреде-

ляющими характеристиками политического идеала российского крестьянства
3
.  

В ходе Первой мировой войны, неумолимо уничтожавшей привычные картины по-

вседневной действительности, демонизация  образа «Царя» приобретает тиражируемый 

характер. И Царь, и духовенство, как элементы, неизменно присутствовавшие ранее в сис-

теме патерналистских ценностей, оказались под огнем народной критики: «…ишь вы с 

Царем-то выдумали проливать кровь, да еще набираете людей проливать кровь, мало-ли 

через вас народу повешали невинна…»
4
. В словах крестьянина с. Малых Копен Аткарско-

го уезда Саратовской губ. Г.К.Цыбизова отчетливо проявилась перевернутая по отноше-

нию к идеалу оценка деятельности монарха («защищать» народ – «проливать кровь», гу-

бить народ), то есть можно вести речь о расхождении представлений о реальном и суще-

ствующем в социальной памяти предназначении монарха, о расхождении, близком к сво-

ему абсолютному значению. 

В материалах госархива Саратовской области находится на хранении копия письма 

крестьянина с. Изнаира Сердобского уезда И.А.Чигирева (правда, подписался Чигирев 

чужим именем, но нас интересует, главным образом, содержание письма, адресованного 

лично императору). Позволим себе привести текст документа полностью: «Немедленно 

прошу Вас чтобы Русско-Германскую войну остановить для чего это вы так бьете народ 

… Я понимаю что в вас измена я знаю и раньше что будет вы так для себя хуже почему  

потому, что старики и молодые образуют отряд и скоро желают вас разбить. Немедленно 

прошу остановите. В половину года обязательно возстанут весь народ. Погибнешь ты с 

своим семейством как собаки. Я знаю что вы хотите. Погибнешь на белом свете как ко-

бель цепной и на том свете будешь скрежетать зубом разве мы ни люди вы нас так и бьете 

и бьете. Если вы хотите воевать то должен вы передом и также Николай Николаевич. 

Правильно я говорю, что всякий вас будет ненавидеть и немедленно пропадешь как Сто-

лыпин. Мы ни дорожим своей жизнью. Раздраженный народ пойдет ни задержать их ни-

кто и дадут вам казнь собаки, будет бунт в 1000 раз еще хуже Разина Стеньки…»
5
. 

По своему содержанию вышеприведенный документ интересен для исследователя, 

прежде всего, тем, что является фактическим слепком с общинного архетипа, отраженно-

го в сознании обособленного индивида: желание немедленного разрешения всех проблем; 

повышенная агрессивность и раздражительность; желание смерти всей семье императора 

как довод в пользу обесценивания жизни отдельного человека перед лицом угрозы суще-

ствования общества в целом и указание на измену как рассогласование наличного и по-

требного идеалов (и в том, и в другом случае убежденность проявляется в крайней своей 

степени, в состоянии фанатичного верования); склонность к самопожертвованию. Это, 
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безусловно, свидетельствует о массовом характере подобных настроений. 

Череда проигранных сражений, гнетущее ощущение бесконечности и бессмыслен-

ности позиционного противостояния, продовольственные затруднения, пробуждавшие 

дремлющий в подсознании российского крестьянства один из основных его страхов – 

страх перед голодом, прочитывались в стереотипах родового сознания как своего рода на-

казание, возмездие за неправедность «Царя»: «За царское согрешение бог всю землю каз-

нит, за угодность милует»
1
. «Синод врет и Царь врет и Россию-то всю продал»; «... война 

бы шла хорошо, но у нас в России хлынство, и Синод неправильно стал судить...» – эти 

слова легли в основу обвинения в преступлении против Особы Его Императорского Вели-

чества крестьянина с. Чиркова Городищенского уезда Пензенской губернии П.Волкова, 

затеявшего спор с псаломщиком Н.Жестовым 28 февраля 1916г. и выдвинувшего свои об-

винения и в адрес Церкви и в адрес Монарха
2
. 

В одном из рапортов Саратовского уездного исправника от 10 июня 1916г. рас-

сматривалось дело крестьянина д. Ненароковки Е.А.Бральцева 70-ти лет. По показаниям 

свидетельницы В. Кочергиной,  Бральцев прилюдно заявил: «…кабы он сам, Царь, туды 

его мать, воевал бы, а то сам наслаждается с б…, а православных посылает воевать, – пе-

реводит народ»
3
. Материалы дознания помогают воссоздать и образ «бунтаря», являвше-

гося носителем радикальных антимонархических суждений, ранее столь несвойственных 

русскому народу, а теперь ставших обыденным явлением. Егор Бральцев слыл человеком, 

не верующим в Бога и не признающим Царя, «… в суждениях о войне он всегда унижает 

Русского Государя»; в 1909 г. он в административном порядке высылался «…за границы 

губернии, как вредный и порочный человек…»
4
.  

От прежнего сакрального содержания «образа» не осталось и следа. Явно запозда-

лые попытки восстановить прежние отношения между монархом и народом уже не дости-

гали намеченной цели. Так, осенью 1916 г. распространение портретов императора (при-

обретаемых к тому же на мирские деньги) в Саратовской губ. могло спровоцировать 

крайне негативные суждения такого характера: «Начто ты мне такого говна даешь»
5
.   

Пензенский вице-губернатор Толстой сообщал: «Среди населения стали распро-

страняться слухи о враждебных действиях антихристианских «темных» сил, евреев, спе-

циально отобравших кандидатуру Распутина для продвижения его к власти и использова-

ния оного как свое оружие… теперь же они начали агитацию, пытаясь очернить царскую 

семью… Особенно широкое распространение эти слухи получили в среде низших слоев 

населения, вызывая среди последних тревогу и беспокойство, легко могущее вылиться в 

формы различных крайне нежелательных выступлений…»
6
. 

Антимонархические суждения устного характера находили свое подтверждение и в 

агитационной литературе. В частности, в прокламациях, имевших хождение в селах Кель-

дюшево, Киртели, Кадышево, Русской Беденьге Симбирского уезда, говорилось: «Теперь 

царь Николай сам встал во главе армии, теперь конец радужным мечтам; Пришел празд-

ник немецкой партии, теперь происки ратных честолюбивцев совьют себе прочное гнездо 

при штабе армии, теперь генералы будут побеждать друг друга… Что же сделал царь Ни-

колай, этот ограниченный, слабохарактерный человек, эта балалайка, на которой будут 

играть придворные шептуны, а за все это солдаты будут расплачиваться кровью и жиз-

нью; не победу принесет царь, а гибель вместе со своим правительством. Наконец снова 

выступил на сцену Гришка Распутин и которые с ним, у Гришки, говорят, большие планы. 

Он затевает дворцовый переворот. Царя Николая по шапке за слабоумие, а не его место в 

качестве регента за малолетнего Алексея, царицу Александру – немку. Сам же он, видимо, 
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имеет намерение занять при ней место Бирона при Анне…»
1
. 

Делопроизводственная документация губернаторских канцелярий являет неопро-

вержимые свидетельства увеличения случаев антимонархических высказываний, фикси-

руемых в крестьянской среде. Так, в 1915 г. в с. Вышилей Городищенского уезда Пензен-

ской губ. крестьянин «…указывая на картину матери Государя Императора Государыню 

Императрицу Марию Федоровну, сказал: «Если бы она была русской, то не отдала бы 

Россию в руки Германии» и повторил эти слова несколько раз»
2
. Крестьянин с. Бессонов-

ки Пензенской губернии Т.Второв (59 лет), выслушав прочитанное одним из односельчан 

газетное сообщение (сам он был неграмотен), закричал: «Убить бы давно нужно нашего 

Государя, какую он власть дал немцам»
3
. В сентябре 1915 г. крестьянин д. Свиязевки Пен-

зенской губ. Д.Кирсанов (58 лет) в разговоре о падении крепости Ковно, произошедшей, 

по слухам, из-за предательства ее коменданта, в ответ на заявление одного из присутст-

вующих, что коменданта следовало бы убить, произнес: «Не коменданта надо убить, а ца-

ря, за то, что допустил»
4
. 

В Самарской губернии количество обвиняемых по статье 103 Уголовного уложе-

ния, предполагавшей наказание за оскорбление особ Императорской фамилии, с 1914 по 

1916 год выросло с 19 до 105, т.е. более чем в пять раз
5
.  

О массовом характере антимонархических настроений свидетельствовало и рас-

пространение соответствующих высказываний в виде определенных фольклорных форм и 

легендарных сюжетов. В частности, в Самарской губ. повсеместно были зафиксированы 

рассказы о том, что Мария Федоровна/ Александра Федоровна/ золото/ деньги/ продукты/ 

«вагонами отсылает в Германию», Николай Николаевич продал Карпаты и/ или Россию за 

бочку золота, и потому война будет проиграна, что «Царь продал немцам Перемышль, 

Львов, Варшаву, Ригу и вообще Россию за 20 млн. руб., о чем уже известно всем солда-

там» и т. д.
6
 В Пензенской губ. имела хождение частушка следующего содержания: « А на 

на могиле слышь его сажают только лилии и надпись сделали на ней: лежит здесь член 

фамилии»
7
. Крестьяне распевали: «Выберем дубинушку на проклятую царскую спинуш-

ку»
8
.  

Вместе с тем, утверждения о массовом распространении антимонархических на-

строений среди солдат в годы войны, столь характерные для советской историографии
9
, в 

настоящее время подвергаются серьезному сомнению. В частности, на основе исследова-

ния материалов Российского государственного военно-исторического архива А.Б.Асташов 

делает вывод о почти полном отсутствии антимонархических высказываний в военной 

корреспонденции вплоть до кануна Февральской революции
10

. Действительно,  достаточ-

но сложно предположить наличие готовности у большинства солдат действующей армии 

к открытому ниспровержению традиционного политического идеала. Но можно ли кон-

статировать высокую степень доверительности частной переписки, ведь солдаты отнюдь 

не пребывали в неведении относительно существования механизма перлюстрации воен-

ной корреспонденции
11

. А, с другой стороны, можно ли полностью игнорировать возмож-
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ность расхождения, диссонанса между индивидуальными переживаниями и функциони-

ровавшими в массовом сознании монархическими представлениями. 

Еще одним традиционным параметром исторического анализа выступает рассмот-

рение представлений о главном хозяйственном интересе крестьянства – о земле. Следует 

признать, что «жертвенный образ» войны имел и свою оборотную сторону: участие наро-

да в военных действиях, тяготы военного лихолетья, в конечном итоге, должны были 

обернуться дарованием царской «милости», «награды» за понесенные жертвы. Так, в до-

несении Самарского губернатора о настроении населения за декабрь 1915 г. отмечалось: 

«Крестьянское население сосредоточено ожидает окончания войны. О том, какое оно то-

гда займет положение, можно в известной степени судить по результатам волостных вы-

боров на общественные должности… почти всюду избраны лица, открыто распростра-

нявшиеся о том, что до окончания войны Государь отдаст всю землю…»
1
.  

Несмотря на частичную утрату злободневности земельного вопроса в условиях во-

енного времени, традиционное восприятие и сакрализация образа войны породили мифо-

логизированное представление о неизбежности грядущего земельного передела, о «даро-

вой прирезке земли» в виде награды, «возмездия за жертвы», обещанного народу после 

окончания войны. Распространение слухов подобного содержания фиксируется, в частно-

сти, в документах Симбирского ГЖУ с осени 1915 г.
2
 Еще раньше, в декабре 1914 г. 

«вздорные слухи» о «предстоящей яко бы после войны нарезки крестьянам земли» уже 

будоражили общественное мнение в Аткарском уезде Саратовской губернии
3
. Убежден-

ность крестьян в том, что война и участие в ней крестьянства является особым способом 

обретения вожделенной земли, граничила, по свидетельству полицейских чинов, с рели-

гиозным фанатизмом. Деревня выражала готовность принести на алтарь победы жизни 

множества своих сынов, назначая при этом собственную цену. Однако столь же неизбеж-

но должно было последовать и возмездие в случае блокировки крестьянских чаяний («Ес-

ли же правительство не даст им землю добровольно, тогда, по их словам, начнутся боль-

шие беспорядки и придется добывать землю путем борьбы с правительством», – так ха-

рактеризовал содержание массовых настроений крестьянства в 1915 г. начальник Пензен-

ского ГЖУ Л.Н.Кременецкий)
4
.  

Любые правительственные распоряжения истолковывались в русле крестьянского 

видения проблемы. Так, осенью 1915 г. после проникновения в прессу текста проекта за-

писки министра земледелия от наделении землей в Галиции солдат в действующей армии 

моментально появились слухи о всеобщем переделе. Впоследствии эта информация в из-

мененном, согласно основным постулатам крестьянского аграрного идеала, виде переда-

ется с корреспонденцией на места и порождает почти религиозную убежденность деревни 

в наделении после войны землей, в том, что должна быть «какая-нибудь перемена»
5
.  

Помимо мифологизации земельного интереса в содержании зафиксированных слу-

хов и толков прослеживается и свойственный крестьянскому массовому сознанию уни-

версальный утилитаризм, в том числе и манипуляция столь востребованными в годы вой-

ны элементами патернализма и национал-патриотической идеологии. В частности, осенью 

1916 г. начальник Симбирского ГЖУ отмечал в своем донесении: «Земельный вопрос воз-

буждать в настоящее время считают преждевременным, ожидая окончания войны, неко-

торые же надеются, что после окончания войны казенные и удельные земли, хотя бы пу-

тем выкупа, на облегченных условиях правительством будут переданы крестьянам, а зем-

                                                                                                                                        
же его бить-то, а не лучше ли заставить воевать того же самого Николашку, чтобы даром наша кровь не 

пропадала, которую он до сих пор пил…» (адресат проживал в с. Бессоновке Пензенской губ.). См.: ГАПО. 

Ф.359. Оп.1. Д.3. Л.134. 
1
 ГАСам О. Ф.468. Оп.1. Д.1933а. Л.103-103об. 

2
 ГАУО. Ф.855. Оп.1. Д.1279. Л.56, 69об., 81об. и др. 

3
 ГАРФ. Ф.102. 4-е Д-во. 1914 г. Оп.123. Д.62. Ч.2. Л.6об. 

4
 Крестьянское движение в России в 1914-1917 гг. М.-Л., 1965. С.219. 

5
 ГАУО. Ф.855. Оп.1. Д.1279. Л.58, 81. 
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ли, принадлежащие немцам ликвидированы и также с передачей крестьянам, а имеющиеся 

немецкие колонии уничтожены и заселены русскими»
1
. 

В дополнение приведем еще одну выдержку, на сей раз из сведений, полученных 

путем негласного наблюдения унтер-офицером А.Прохоровым в селах Буинского уезда 

Симбирской губ.: «Есть суждения в некоторых селениях, что после войны, по их мнению, 

что будут перемены, т.е. раненые и увечные нижние чины будут удовлетворены землею из 

казенных и удельных оброчных статей, а некоторые говорят, что после войны отменят За-

кон изданный в 1906 г. по поводу укрепления ими душевого надела в собственность, по-

тому что многим не нравится настоящее укрепление, вследствие чего между укрепляю-

щимися и общественниками часто происходят ссоры»
2
. 

Таким образом, в представлениях крестьянства война мыслилась не только как ис-

пытание, ниспосланное Господом, но и как реальная возможность обретения желаемого 

посредством принесения жертвы, в этом выражался поистине жертвенный характер уча-

стия деревни в боевых действиях. Как говориться, по законам жанра, в контексте патерна-

листской парадигмы общественного сознания монарх просто не мог не выполнить своего 

функционального предназначения и «хотя бы путем выкупа, на облегченных условиях», 

но вознаградить страдания народа, пожаловать его землей.  

Требование решения аграрного вопроса на основе этнического определения внут-

реннего врага имело в своей основе фактически санкционированное государством, а зна-

чит получившее дополнительные аргументы в пользу своей легитимности, распростране-

ние германофобских настроений. Поэтому ликвидация земельной собственности лиц не-

мецкого происхождения представлялась крестьянству законным способом получения до-

полнительных наделов и решения проблемы малоземелья. Помимо всего прочего «зе-

мельные» представления средневолжского крестьянства позволяют определить отноше-

ние последнего к столыпинской аграрной реформе. Противоречия ценностного характера 

в годы войны становятся еще очевиднее. Помимо традиционного идеала крестьянского 

землеустройства в массовом сознании присутствовало и представление об «уравнении 

земли». Суждения по этому поводу фиксировались и среди «оставшихся крестьян», и сре-

ди «прибывающих солдат» в Симбирской губ. в ноябре 1916 г.
3
 

Образ военного противника в сознании крестьянского населения тыловых регионов 

империи не имел четко выраженных смысловых характеристик и прочитывался, как пра-

вило, в различных вариациях отношений к «лицам немецкого происхождения». По всей 

видимости, первоначально в связи с актуализацией традиционного восприятия военной 

действительности и соответствующих элементов политического идеала, образ «немца» 

содержал в себе концентрированное выражение представлений обо всех внешних враж-

дебных великорусу силах. Вызывая негативно окрашенные оценочные суждения, образ 

этот становится необходимым элементом в системе способов регуляции предельных пси-

хологических состояний. 

С самого начала войны и на протяжении всего рассматриваемого периода деревня 

демонстрировала «озлобленное» отношение к лицам немецкого происхождения. Стоит 

заметить, что по сведениям местных ГЖУ, особую ненависть вызывали «немцы» – управ-

ляющие в частновладельческих экономиях, в имениях удельного ведомства, «немцы» – 

земские начальники, а также колонисты, владеющие значительным количеством земли
4
.  

В этом прочтении легко угадывается непосредственная зависимость между объектом не-

приятия и коренным интересом крестьянства. В крестьянской среде враждебность по от-

ношению к внутреннему «немцу» объяснялась рядом свойств национального характера, 

приписываемых врагу: «…немцы народ зверский, хитрый и кроме вреда России ничего не 

                                           
1
 ГАУО. Ф.855. Оп.1. Д.1325. Л.216. 

2
 Там же. Л.15об. 

3
 Там же. Л.243об. 

4
 ГАУО. Ф.855. Оп.1. Д.1279. Л.56, 81об., 82. 
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приносит»
1
. 

Складывание образа противника происходило в условиях постоянных военных по-

ражений русской армии, в результате которых формировались представления о непобеди-

мости немцев, о военно-техническом превосходстве Германии. Подобные представления 

получили распространение на русском фронте уже с осени 1915 г. Летом 1916 г. после 

провала весенне-летнего наступления, высказывания о силе, непобедимости немцев ста-

новятся преобладающими. Со временем аналогичные суждения проникали и в тыловые 

регионы страны. К этому следует добавить и тот, факт, что противник оказался христиа-

нином, а многие из военнопленных были даже православными. Отсутствие ненависти к 

врагу становилось типичным явлением
2
. Поэтому к военнопленным, особенно к лицам 

славянского происхождения, крестьяне относились «с жалостью», «с жадностью хватали 

по домам», женщины отзывались о них: «бедненькие, несчастненькие»
3
.  

Своеобразием прочтения образа противника объясняется и готовность российского 

крестьянства «поскорее заключить мир», как психологическая реакция на предложение 

Германии о перемирии, слухи о котором циркулировали в российской провинции в декаб-

ре 1916 г. 
4
 

Характеризуя мобилизационную готовность населения, местные власти отмечали 

рутинность, привычность для крестьянского восприятия «частых призывов», «сознатель-

ность» сельских жителей в понимании необходимости последних
5
. Такие оценки фикси-

руются в донесениях Симбирского ГЖУ вплоть до осени 1916 г., когда настроение кре-

стьян «заметно  меняется». Содержание представлений подвержено воздействию, как се-

зонного характера крестьянского восприятия, так и формированию новых образов, вы-

званных усилением тягот войны. Негативизм в оценках условий проведения мобилизации 

проявляется и в конце 1915 г., и в конце 1916 г. Однако, основания для недовольства и в 

том, и в другом случае, безусловно, имеют ряд особенностей. В частности, в 1915 г. кри-

тические высказывания крестьян относились к проблемам внутриполитической жизни, 

были опосредованы проявлением обостренного чувства социальной справедливости и на-

правлены против тех социальных категорий, которые не подлежали мобилизации: «поче-

му до сего времени не берут полицию… Полиции теперь делать нечего, народ стал трезв»; 

«богатым вон не хочется идти на войну, они и уходят на должности»
6
. 

Год спустя негативизм высказываний определялся уже ростом пораженческих на-

строений, что являлось более серьезным симптомом падения лояльности по отношению к 

существующему режиму: «Призыв «стариков» и «белобилетников» производит тяжелое 

впечатление и взрыв негодования к уклоняющимся на должностях… Частые призывы на-

водят на мысль о больших потерях»
7
. Как можно заметить, в результате осознания взаи-

мосвязи между масштабами призывных компаний, отправкой на фронт тех категорий 

сельских жителей, которые не рассматривались в патриархальной традиции как ратники, и 

фиксацией особой формы обыденного сопротивления именно в отношении «ухода на 

должности» происходит перенос значения эмоционально окрашенного оценочного сужде-

ния. В оценках массового сознания в этих условиях чиновник любого уровня предстает 

потенциальным «беглецом» от тягот военной службы, а, следовательно, маркируется как 

«чужой», «враг». 

Здесь можно говорить и о функциональном сбое, вызванном современным характе-

ром войны в направлении социокультурной интеграции провинциального общества, вы-
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страиваемой на основе возрождения структур жесткого соответствия традиционализму. 

Но именно эти установки массового сознания и не выдержали испытания позиционной 

мировой бойней, а разрушение привычной «картины мира» привело к появлению еще од-

ного образа войны: «полукрестьянина-полумаргинала» в солдатской шинели, с «винтов-

кой в руке» и «без Царя в голове», превратившегося в устойчивый элемент повседневно-

сти, ставшего мощным источником роста социально-политической дезинтеграции. Здесь 

следует обратить внимание на присутствие солдат как некой социальной общности, вы-

ступавшей носителем наиболее радикального типа сознания, что стало обыденной реаль-

ностью, привычным для провинциального города образом уже на рубеже 1915–1916 гг. В 

начале января 1916 г. В.А.Мишнин запишет в своем дневнике: «Встаю в 10 часов. Иду к 

Петропавловской. Обедня уже на исходе. Одни солдаты и женщины»
1
. Как можно заме-

тить наибольшая потребность в традиционных средствах релаксации была присуща имен-

но этим категориям населения.  

Вправе ли мы диагностировать количественные и качественные изменения в струк-

туре общественного сознания руководствуясь источниками личного происхождения во-

обще и эпистолярного жанра в частности, памятуя о субъективизме оценок их авторов и о 

трудности определения степени распространенности тех или иных представлений. Попро-

буем разрешить это противоречие на примере изучения материалов фонда 359 (Пензен-

ский военно-цензурный пункт) Государственного архива Пензенской области. 

Анализ смысловых характеристик извлечений из солдатской корреспонденции по-

зволяет не только выявить особенности крестьянской интерпретации военного времени, 

но и проследить масштабы и направление ментальной трансформации в проекции на из-

менение поведенческой практики одного из главных субъектов революционных событий 

1917 г. Помимо ограничения в доступе к информации, имеющей статус государственной 

тайны (в условиях военного времени), одной из важнейших функций должности военного 

цензора являлся анализ корреспонденции и ее распределение согласно учета важнейших 

оценочных характеристик. Среди них можно выделить следующие: 1) указание на патрио-

тический подъем и осознание необходимости выполнить свой долг перед Родиной; 2) по-

желание скорейшего окончания войны; 3) жалобы на что-либо (плохое питание, обмунди-

рование и пр.); 4) сведения, указывающие на недисциплинированность автора (критика в 

адрес «начальства» и т.д.); 5) сообщение сведений, распространение которых запрещено; 

6) письма без упоминания о войне
2
. 

Объективно цензор не был заинтересован в приукрашивании, лакировке посту-

пающей информации, так как результативность его деятельности определялась скорее ко-

личеством выявленных нарушений, чем благодушными отзывами по поводу «воодушев-

ления» и «уверенности в успехе будущего». И даже поверхностный анализ динамики из-

менений в настроениях масс позволяет использовать полученные результаты для аргумен-

тации выводов относительно качественных сдвигов в аксиологической сфере обществен-

ного сознания. Изобразим это графически: 

График 1  

Динамика смены общественных настроений 

по письмам из действующей армии в 1914–1917 гг. 

где: 

график А – патриотический подъем и сознание необходимости выполнить свой долг 

        перед Родиной; 

график В – пожелание скорейшего окончания войны; 

график С – письма без упоминания о войне. 

                                           
1
 Мишнин В.А. «Такое ведь счастье, остаться в этой гигантской войне живым». Дневник солдата. 1 октября 

1915 г. – 29 января 1918 г. // Земство (Пенза). 1995. №2. С.109. 
2
 См., в частности: ГАПО. Ф.359. Оп.1. Д.2. и др. 
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График А 58 42 38 56 21 8 5 5,5 4 3,3 

График В 79 69 72 30 20 10 3 1,15 1,5 1,25 

График С - - - 23 57 81 92 92,4 93,4 93,45 

 

Источник: ГАПО. Ф.359. Оп.1. Д.2, 8, 14. 

 

Как видно из графика, распределение писем, количество которых нередко исчисля-

лось десятками тысяч, демонстрирует появление в 1915–1917 гг. двух устойчивых тенден-

ций: резкое падение патриотических настроений и утрата веры в победу, с одной стороны, 

и столь же стремительное падение интереса к военной тематике вообще и концентрация 

внимания на аспектах повседневной жизни, выходящих за рамки образа войны – с другой. 

Центральным понятием, присущим крестьянскому менталитету, является ощуще-

ние привязанности к конкретному месту рождения, осознание себя в контексте природы, 

даже ландшафта и идущая отсюда сакрализация земли, малой родины, своего хозяйства, 

семьи. Соответствующие образы стали центральными и в солдатском фольклоре и в сол-

датской переписке времен войны. Семье, хозяйству, малой родине посвящены до 90% 

«безразличных», по терминологии военной цензуры, писем
1
. С традиционным менталите-

том солдат-крестьян связывается и их патриотизм. Вплоть до весны 1917 г. военная цен-

зура неизменно оценивала настроение русской армии как бодрое и патриотичное
2
. Одна-

ко, вопрос о том, являлись ли подобные представления  основой для формирования пове-

денческих стереотипов, этими оценками отнюдь не исчерпывается.   

Письма из действующей армии, конфискованные или задержанные военным цензо-

ром, как правило, анонимны, и установить автора, а значит и его социальный статус, не 

предоставляется возможным. Однако и это противоречие разрешимо. Косвенным указани-

ем на социальное положение отправителя служит местонахождение адресата. 

Анализ содержания корреспонденции позволяет «нарисовать» два лика войны: 

«городской» и «деревенский». Рапорты военных цензоров тоже отчасти подтверждают это 

предположение. Так, по мнению пензенского цензора корнета Спицына (декабрь 1914 г.) в 

письмах адресованных «в деревню» слишком много внимания уделяется бытописанию 

                                           
1
 Асташов А.Б. Русский крестьянин… С.73. 

2
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войны в самом «бесхитростном» выражении. «Ужасы войны»: «тяжелые раны, изуродо-

ванные трупы, просьбы некоторых раненных застрелить их ввиду тяжелых физических 

страданий от полученных ран и предложения за эту так сказать последнюю услугу боево-

му товарищу всех ценностей и денег…» – все это Спицын старательно вычеркивал, дабы 

воспрепятствовать распространению в обществе «подавленных настроений»
1
. 

Подобное обстоятельство указывает на одну из особенностей русского психологи-

ческого склада, которая, по мнению ряда исследователей, проявляется в преобладании 

функций правового полушария в деятельности головного мозга. Левое полушарие в этом 

контексте будет представлено как влияющее на формирование логического, рационально-

го мышления, правое же, наоборот, – художественного, иррационального, импульсивного, 

эмоционального
2
. В силу вышесказанного мы можем выделить ряд характерных черт кре-

стьянского мировосприятия, связанных с эмоционально-чувственной его направленно-

стью, ослаблением функции конкретной деятельности и волевой мобилизации, склонно-

стью к образности, метафоричности представлений, к мифологизации бытия и четко фик-

сируемых, в том числе и в частной переписке. 

Выборка несанкционированных высказываний даже при допущении высокой сте-

пени субъективизма в определении критерия отбора, исходя из личной позиции цензора, 

позволяет реконструировать массовые образы войны, запечатленные в крестьянском соз-

нании. Эмоционально-чувственное восприятие военной действительности транслирова-

лось в письмах посредством использования привычных образов повседневной жизни рус-

ского крестьянина. «Война» как творение исключительно рук человеческих превращалась 

в явление природы, наделялась «душой», технологические предметные характеристики 

олицетворялись, «неживое», металлическое, чужеродное в традиционной культуре приоб-

ретало привычное, а поэтому понятное, доступное к восприятию, звучание. В письмах «в 

деревню» непременно присутствует «сравнение с животным миром»: «…казнили как ко-

маров…», «умирают как мухи», «аэропланы вьются целыми десятками…», «зарывают без 

отпевания, без ничего как скот…», «одни как зайцы живем…», «...обращаются как звери», 

«злые пули», «…пули свистят как пчелы…», «сколько пьют эти взрывы крови человече-

ской…», «…пропадешь вместо овцы»
3
. За подобным переносом значений скрывались та-

кие оценочные характеристики как масштабность вражеской агрессии, обесценивание че-

ловеческой жизни, которая, в свою очередь», превращалась в прообраз «живой могилы». 

Крестьянское сознание поражает, прежде всего, техногенный уровень военной ка-

тастрофы: «…пока сидим в окопах, но орудия бьют, вся земля дрожит, гудет, как гром, и 

пули, летят, как пчелы… Смерть висит на носу… он освещает ракетами и стреляет, а днем 

летает аэроплан и сверху бросает, стоим на страху» (с. Б.Ижмора)
4
. Подобное восприятие 

породило новое прочтение крестьянского мифа об эсхатологической перспективе разви-

тия индустриальной цивилизации. В частности, авторскую интерпретацию массовых фу-

турологических представлений мы встречаем в письме В.Вдовина (с. Константиновка 

Пензенского уезда): «Про эти дни и часы говор шел и раньше: настанет такое время, весь 

свет опутают железом, и будут летать огненные скорпионы. Вот и сбылось, дожили мы до 

этой жизни…. Какие устраивают проволочные заграждения и все это для гибели человека. 

А другое про полет. Думали и говорили про машину, нет это все здесь. Здесь такие штуки 

летают, только что летит, и то за десять верст слышно, а если сядет, да крякнет, то мать 

сырая земля простонет, затрясется от этих ужасных взрывов»
5
. 
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Неприятие индустриальной войны выражалось и в том, что практически отсутст-

вуют свидетельства поэтизации орудий войны
1
. Наоборот, образы военной техники при-

читывались как символы «чужого» машинного мира, что становилось дополнительным 

фактором потери стабильности повседневного бытия, формирующим новые поведенче-

ские стереотипы, объективно направленные к восстановлению утраченного. 

Ощущение катастрофичности бытия имело в своей основе знаковые образы воен-

но-технического превосходства противника, образы, по своему содержанию совпадавшие 

с архаическими представлениями о причинах грядущего «конца времен»: «у немцев и 

бронированные автомобили, аэропланы, ракеты»; окопы как «целыя крепости с бетонны-

ми галереями, убежищами, подземными дорогами…»; «люди голодают, народ бьют пуля-

ми, шрапнелями и гранатами. Да еще морит враг газами, от которых нет спасения, кроме 

огня. И выходит так, что эта вся картина похожа на светопреставление»
2
. 

Ужас повседневного убийства, тысячекратно повторенного, ставил под сомнение 

божественное происхождение человека вообще, порождал самые первобытные страхи, 

заглушить которые могло либо состояние аффекта, либо использование ненормативной 

лексики. В одном из своих очерков о войне Я.Окунев так описывает начало атаки: «Кри-

чат все, и каждый свое, потому что не кричать нельзя: надо перекричать страх»
3
. На пере-

довой все человеческое существование сводилось к простейшей бинарной оппозиции: 

жизнь–смерть. Смерть многолика, но все ее образы одинаково ужасны. У того же Окунева 

читаем: «дым рассеивается, и в нескольких саженях от окопов видна гора тел, вышиною 

около аршина. Торчат руки, как будто, угрожающие кому-то кулаками, ноги, сведенные 

судорогой, лица искаженные ужасной мукой, блестят подковы на копытах лошадей, сва-

лившихся в одну кучу с людьми, скошенных пулеметными и ружейными выстрелами… 

Она живая эта гора: руки, высунувшиеся из нея, шевелят пальцами, лица гримасничают – 

ужасные гримасы предсмертной муки!»
4
.  

Тема смерти – одна из центральных в военной корреспонденции, причем нередко 

ее образ прочитывался как способ индивидуального спасения, избавления от мучительных 

страданий («…ожидай как убьет», «смерть летает между нами» и «лучше бы скорей уби-

ли, чем мучаться», «… ищу себе смерти и хочу её…», «скорей убили, чем мучиться», «до 

того все опостылело, не мил и вольный свет»). В силу своей обыденности, привычности, 

динамичности переход в иной мир перестает быть тайной человеческого бытия, теперь 

смерть «расколдована» и ее десакрализация формирует прочную основу для трансформа-

ции архаичной «картины мира» российского социума в целом и представлений о характе-

ре и целях «войны» в частности. Эту «перемену в жизни» зафиксировал автор письма, ад-

ресованного в с. Старое Зубарево Краснослободского уезда: «Вот у нас оказалась переме-

на в жизни: для чего война создана? Для истребления человеческого рода. Кто дал войну? 

Бог? Нет, не Бог, а хитрые люди. Из какого интереса воюют, что искалечат нас, провирга-

ют правительство и пастыри наши попы»
5
. 

В аксиологической сфере массового сознания формировались серьезные, поистине 

тектонические сдвиги, связанные с десакрализацией прежних фундаментальных опор со-

циального бытия, и первое подтверждение этому мы черпаем из оценок современников. 

Так, в корреспонденции, отправленной осенью 1915 г. из действующей армии в с. Ново-

Девичье Краснослободского уезда Пензенской губ., характеризуя «беспредельные горькие 

тяжести» военной службы, автор отмечал: «Это самое военное дело старые люди считали 

каким-то святым делом, но в настоящее время, с моей стороны, это не святость, а явно 

действующий неописанный великий разбой, великое истребление невинных человеческих 
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душ…»
1
,  «…говорят что нарочно затеяли войну для истребления народу…», «за полтора 

года войны пропало усердие к службе и окончательно истребилась вера во все святое» – 

высказывания, подобные этим, являлись тревожным симптомом сублимации мифологизи-

рованных социальных представлений, переноса харизматических значений с одних обра-

зов на другие, а вслед за этим и изменений соответствующих поведенческих реакций. 

Высказывания о бессмысленности и бесцельности войны, исходя из системы цен-

ностей обыденного сознания, непонимание ее предназначения встречаем и в дневнике 

В.А.Мишнина: «Ну за что мы страдаем, что мне от того, что я когда-нибудь убью немца» 

(18-20 января 1915 г.); «Вот она война, где радость, где счастье, все гибнет и все пона-

прасну» (1 декабря 1915 г.); «Для чего война? И почему это люди до сих пор не поймут 

того, что все это гадко. Ужасное истребление рода человеческого» (1 августа 1916 г.)
2
. 

Солдат оказался перед лицом утраты основных ценностей, которые он должен был 

защищать. Из-за более высокой степени администрирования, «механицизма» войны, кон-

троля над солдатом возникало ощущение отчужденности от ее целей, осознание ее беспо-

лезности, утраты ее традиционного «вещного» характера. В дополнение к переживаниям 

близости смерти это формировало новое представление о войне: «Ничего это не интерес-

но, этой дряни много, была бы душа цела и чиста, а на поле битвы всего много набросано 

и серебра, и белье, хлеб, сухари, консервы, я бы мог вам доставить серебра – нельзя, в 

письме вытащат, а съестное в рот нейдет, смерть близка»
3
. Рассогласование наличного и 

потребного, традиционного образа войны и его разрушения, в данном случае причитыва-

лись в сознании крестьянства как угроза, что в конечном итоге не могло не вызвать серь-

езных подвижек в социальном поведении. 

Необходимо остановиться на характеристике всей системы «военных» представле-

ний в целом. При анализе содержательной компоненты солдатских писем, задержанных 

Пензенским военно-цензурным пунктом, можно выделить ряд наиболее часто встречаю-

щихся оценочных категорий и перевести на язык математических значений
4
. Схематично 

это позволяет представить Приложение 11. 

Как можно заметить по абсолютному количеству смысловых единиц в структуре 

массовых настроений лидируют категории, так или иначе связанные с бинарной оппози-

цией: «жизнь – смерть», как ощущение предельного состояния угрозы самому существо-

ванию человека: образы «голода» и «смерти», чувство отчаяния и апатии, безысходность 

бытия. В частности, по данным за 1915 г. 38,3% всех писем, зафиксированных военным 

цензором, содержат подобные высказывания (в 1916 г. – 38%, в 1917 г. – 36,7% соответст-

венно). С другой стороны, переживание экстремальности существования постепенно вхо-

дило в привычку, блокировало воспроизводство прежней социокультурной идентичности. 

В одном из писем из действующей армии в с. Изнаир Сердобского уезда Саратовской губ. 

от 15 апреля 1915 г. читаем: «Пишу эту несчастную грамоту в 12 дня сижу на солнце в 

окопе под градом зловещих пуль и под дикий грохот чудовищных орудий сидишь дажи и 

ни обращаешь внимания все произошло в привычку хотя и плохая привычка но видно де-

лать нечиво теперь видно от дажа ни в воду быть может все пройдет совремечком…»
5
. 

По данным О.С.Поршневой, наиболее массовой долей высказываний в письмах 

критического содержания, задержанных военной цензурой в 1915–1916 гг., отличаются 

высказывания, связанные с повседневной реакцией солдат на окружающие их реалии во-

енного времени. Так, жалобы на «плохое питание, одежду, обувь, физические страдания» 
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цензурным пунктом Пензенской губернии в 1915-1917 гг. 
5
 ГАСО. Ф.53. Оп.1. Д.26. Л.22. 
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составляли в 1915 г. 10,57% от общего числа высказываний (в 1916 г. – 8,5%), сетования 

на «жестокую дисциплину, телесные наказания, бесправие, придирки» – в 1915 г. – 

11,38% (в 1916 г. – 14,57%)
1
. К аналогичным выводам приходим и при изучении дневни-

ковых записей В.А.Мишнина, ратника из Пензенской губернии, принимавшего участие в 

Первой мировой войне
2
. 

В целом обращение к публикациям подобного рода позволяет создать дополни-

тельную систему аргументации при определении доминанты психологических пережива-

ний солдат действующей армии. Позволим себе кратко охарактеризовать обстоятельства, 

при которых создавался дневник, а также особенности восприятия, связанные с социаль-

ным статусом  автора. 

В.А.Мишнин родился 1 марта 1887 г. в с. Васильевке Пензенского уезда, здесь же 

окончил второклассную школу Пензенской епархии и получил звание учитель школы 

грамоты. Однако в дальнейшем автор утратил непосредственную связь с крестьянским 

хозяйством, перебравшись в г. Пензу и поступив на должность приказчика. Это наклады-

вает соответствующий отпечаток на содержание записей, скажем, отсутствуют высказы-

вания, опосредованные приоритетом хозяйственных интересов земледельца. Но тезис о 

совпадении многих общих для массового сознания крестьянства характеристик достаточ-

но очевиден. Так, использование приема олицетворения военных действий наблюдается в 

тексте довольно часто: «…пули германские так и лижут окопы»; «…пули так и жужжат 

мимо ушей как пчелы»
3
. В январе 1915 г. часть, в которой служил В.А.Мишнин, была вы-

двинута на передовую и это единственный период непосредственного участия автора в 

боевых действиях. Вскоре, благодаря своему образованию, В.А.Мишнин оказался припи-

санным к лазарету I-й Сибирской дивизии, где и прослужил всю войну. Указанное обстоя-

тельство позволяет произвести сравнительный анализ представлений типичного предста-

вителя провинциального социума, ратника I разряда в период пребывания и на передовой, 

и в тылу действующей армии. 

Как можно заметить, на протяжении первого, выделенного нами временного отрез-

ка, в записях автора ощущается безусловное преобладание, близких по своему характеру к 

эсхатологическим, переживаний, в основе которых лежит инстинкт самосохранения. Фик-

сация образов повседневности практически исчерпывается описанием батальных сцен и 

главнейших «страхов» войны, а также высокой степени неудовлетворенности самых на-

сущных потребностей биологического организма (жалобы на плохое питание, холод, ан-

тисанитарные условия существования и пр.)
4
. В качестве небольшого примера приведем 

ряд высказываний из описанного В.А.Мишниным артобстрела российских позиций 14 ян-

варя 1914 г.: «Что делается кругом, не даешь ни себе и ни кому отчета. Все трясется, все 

дрожит… Какое-то нервное сотрясение мозга… Тело горит, как в огне – все трясется от 

расстроенных нервов, а голова, как во льду – холодная. Хотя бы уснуть и не слыхать, как 

смерть взяла бы мою душу… Нет больше силы переносить эти мучения»
5
. 

Содержание записей кардинальным образом меняется после получения нового на-

значения и перемещения в тыловое расположение I-й Сибирской дивизии. Теперь, после 

фактического устранения непосредственной угрозы жизни, эпицентром обыденного вос-

приятия становится получение и отправка личной корреспонденции и, соответственно, 

«семейные» переживания: «Любовь спасает и сохраняет меня»
6
. Возвращение из экстре-

мального бытия в привычные условия жизнедеятельности, домой на время отпуска вновь 

меняет содержание авторских переживаний. Так, достаточно заметным явлением стано-

                                           
1
 Поршнева О.С. Указ. соч. С.389-391. 

2
 См.: Приложение 12 .  

3
 Дневник военных похождений… С.106, 108.  

4
 См.: Приложение 12. 

5
 Дневник военных похождений… С.102-103. 

6
 «Такое ведь счастье….  С.96.  
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вится рост религиозных чувств, в том числе и как возрождение определенного ритуала 

повседневности, необходимого для психологической релаксации: «Ходил я в Петропав-

ловскую церковь помолиться Богу. Публики очень много, поют также прекрасно, как и 

раньше»
1
. Тем самым, речь идет о доминанте обыденного сознания на всех этапах дина-

мики представлений и о рассмотрении последнего в качестве самостоятельного фактора 

исторического процесса. В этом контексте легко представить себе общий фон пережива-

ний российского солдата и его трансформацию к весне 1917 г., после проведения очеред-

ных мобилизационных компаний. Как отмечалось в письме одного из офицеров (адресат 

проживал в Симбирске), обвальное падение дисциплины в действующей армии произош-

ло в мае 1917 г., когда «…фронтовые солдаты смешались с пополнением, пришедшим с 

тыла, особенно с 40-летними стариками»; «Старики хотят во чтобы не стало мира и о на-

ступлении даже слушать не хотят»
2
. 

Степень распространенности категорий, типизация представлений в структурах 

общественного сознания позволяет определить соотнесение частоты употребления совпа-

дающих высказываний с абсолютными показателями. Например, если по данным за    

1915 г. максимальное значение в 59 смысловых единиц принять за 100%, очевидным ста-

нет вычленение опять же двух групп высказываний: с частотой употребления свыше 50% 

и в интервале от 20 до 50%. К первой группе следует отнести, прежде всего, 1, 3, 4, 5 и 7 

позиции, а ко второй – 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14
3
. 

Анализ солдатской корреспонденции позволяет выделить еще один пласт оценоч-

ных суждений, связанный с поиском причин военных поражений и формирующий основу 

представлений о военно-политическом кризисе социума в целом, представлений опять-

таки вызывающих эсхатологические переживания. Речь идет о таких позициях, как: ука-

зание на измену «военного начальства», грубое отношение к солдатам со стороны послед-

него, негативное отношение к «начальству» вообще и критика в адрес правительства, жа-

лобы на отсутствие или недостаток боеприпасов, что трактовалось как одна из важнейших 

причин военной катастрофы в 1915 г. и являлось оборотной стороной обвинений в преда-

тельстве со стороны военного руководства
4
.  

Традиционное восприятие войны в архетипах крестьянского родового сознания 

прочитывалось с позиций жертвенного служения «Царю и Отечеству и святой нашей Ру-

си», причем согласие не жалеть «живота своего» в представлениях о справедливом миро-

устройстве уравновешивалось «заботами» и «милостями», царской «наградой»: «…видел 

нашего Вождя, Государя Императора, он приезжал смотреть нас и пойми сколько духа и 

храбрости прибыло в нас. Теперь Государя видели и умирать не страшно»
5
. Здесь же 

приведем выдержку из другого письма: «Они обиделись, что целый год воевали, и ника-

кой награды им не дали, так они ушли в плен к австрийцам»
6
. 

На фоне роста «эсхатологических» настроений («эта вся картина похожа на свето-

преставление») родовое сознание российского крестьянства интегрировало иной образ, 

оцениваемый в рамках бинарной оппозиции «хорошо» – «плохо». Если происходит де-

вальвация массовых представлений о войне, то мы можем предположить появление ми-

фологизированного образа мира, ожидание которого воспринималось как воплощение 

божественного проведения, которое должно реализоваться не обыденным, а обязательно 

чудесным образом.  

Затяжной и позиционный характер войны лишал ее «образ» всяческой тайны, и, 

напротив, содержание представления о «мире» приобретало все «сказочные» атрибуты. 

                                           
1
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Так, в одном из солдатских писем в 1915 г. мы встречаем описание сцены братания рус-

ских и австрийцев. В конце своего рассказа автор восклицает: «Подумайте какая радость 

великая стала будто бы похоже на мир»
1
. «Мы все ожидаем мира, – пишет солдат в село 

Нижнее Аблязово, – а вы все пишете, что остальных берут. Про мир наверно все забыли и 

не говорят давно никто. А у нас все говорят солдаты, что мир из Петербурга везут на бы-

ках и наверное его долго не довезут до нас на позиции»
2
. «Мир» ждали как награду за 

«муки», за принесенные жертвы, награду, которая не должна иметь условного характера, 

которая даруется по воле бога простой констатацией перехода из состояния войны.  

Одной из наиболее распространенных легенд времен первой мировой войны стал 

рассказ о наказании «военного начальства» за «измену». В разных вариантах имевшие 

широкое хождение слухи (зафиксированные и в письмах из действующей армии в 1915–

1917 гг.) являли собой интерпретацию анализа причин поражений в оценках массового 

сознания. Из уст в уста и в частной переписке летом 1915 г. передавалось легендарное по-

вествование о том, что «123 офицера и 6 генералов» (в другом случае «15 генералов и 90 

офицеров» или «этих мерзавцев более ста человек…» и т.д.) «которые продали Пере-

мышль» (или Львов) «заковали руку к руке и водили по Москве» (в другом случае «про-

везли через Самару», «через Пензу» и т.д.)
3
. Тема «продажности» военного командования 

в солдатских письмах была весьма популярной: «Ковну продали за 18 миллионов», «казак 

со всем с лошадью стоит 15 коп., а несчастный стрелок со всем с винтовкой 7 ½ коп.». 

Справедливость обвинений подтверждалась фактом личного присутствия при акте преда-

тельства. В структурах массового сознания мы наблюдаем формирование собирательных 

образов «солдата» и «офицера» как оппозиционных в ценностном выражении («мы» и 

«они»). Одно из легендарных повествований, зафиксированное в военной корреспонден-

ции, рассказывает о том, «как один солдат ходил в разведку»: «Едет он и видит, стоит ка-

кая-то маленькая избенка; он заходит в середину; там стоит две кровати и стол. Так он 

влез под кровать, лег и лежит. Смотрит, входят два офицера германских, после них входит 

русский офицер. Они его спрашивают, а что приготовил он им отвечает три полка. Они 

его спрашивают, сколько хочешь. Сколько дадите. Они ему дали 40000 рублей денег. Вот 

так один другого продает, так наши солдаты пропадают»
4
. Народ – «мученик», одетый в 

солдатские шинели, резко противопоставляется «начальству»: «одни воюют, а другие 

продают и воруют». 

Образ виновника народных бедствий был многолик. И если восприятие военного 

противника как непримиримого врага постепенно девальвировалось, на что указывает 

распространение феномена братаний, усилившихся на Восточном фронте именно к концу 

войны, и динамика дезертирства
5
, то параллельно этому процессу происходило развитие 

образа внутреннего «немца», внутреннего врага, наполняемого самыми негативными ха-

рактеристиками, аккумулировавшего в себе переизбыток социальной ненависти. 

В частности, анализ дневниковых записей В.А.Мишнина позволяет сделать вывод о 

том, что формирование совокупного образа «врага» происходило на фоне роста поляриза-

ции суждений при определении собственного места в общей «картине мира», в рамках 

процесса самоидентификации. Положительными характеристиками в этих координатах 

наделялся образ «солдата». Любовь к жизни, к богу, приоритет семейных ценностей, неза-

служенные, несправедливые наказания, бессмысленные страдания – такие и подобные им  

оценочные суждения используются автором при описании солдатской повседневности. 

Особое сочувствие  лазаретного писаря вызывает судьба раненых, обвиняемых в самора-

нении. Желание избежать смерти представляется автору естественным объяснением и оп-

равданием их противоправного, с точки зрения военных властей, поведения: «…везут их в 
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Полоцк на суд за саморанение. Ожидает их теперь расстрел. Вот инквизиция. Хотели от 

смерти уйти, а смерть за ними»; «Такой молодой – и так жалко, но милости нет здесь, и 

его отведут в полк, а там скорый суд, и в 24 часа его не будет. И сколько таких вот уж по-

расстреливали. Всем так хочется жить»
1
.  

На другом полюсе бинарной оппозиции: «свои» – «чужие» оказались сосредоточе-

ны уничижительные определения, характеризующие военное начальство: «Дожидались 

письма для праздника, но нет ничего – а музыку увели к главному врачу на именины, 

пьянствуют они и кричат «ура». Девок напоили пьяными и танцуют с ними – и пляска 

идет вовсе»; «Только и наживаются крокодилы наши. Страшно подумать, что 150 человек 

получают только 200 руб., а 6 крокодилов 3500 руб.  Вот где неправда, а что они делают, 

да ровно ничего. Палец о палец не ударят».
2
 Весьма характерным представляется тот 

факт, что первые случаи фиксации подобных представлений приходятся на осень 1915 г., 

а в январе-феврале 1916 г. негативные характеристики начальствующего сословия полу-

чают еще большее распространение: «Что только и творится на свете, одни пьют и пожи-

вают, а другие вот страдают…. Эх, Вы, кровопийцы, когда только мы сбросим это иго с 

себя».
3
 Это свидетельствует о зарождении долговременной тенденции к росту конфликт-

ности  в системе социальных отношений. В записях автора присутствует четко выражен-

ное и динамично усиливающееся противопоставление основных идиом манихейского соз-

нания русского крестьянства: представлений о Правде и Кривде. Летом 1916 г. 

В.А.Мишнин  вновь задается вопросом о причинах и последствиях войны: «Сколько уби-

то и сколько калек, а последнее большинство,  конечно, ложится на плечи нашего брата – 

нижнего чина. А что этим делается – которые стоят над нами – они только наживаются»; 

«И когда же правда будет»
4
. 

По мнению А.Б. Асташова, содержание образа «внутреннего врага» определяли от-

нюдь не антимонархические настроения, и не обвинения в адрес «высшего начальства», а 

негативные суждения в адрес огульно всех лиц, так или иначе причастных к росту дорого-

визны повседневной жизни
5
. А миф о «буржуе», сформировавшийся в структурах массо-

вого сознания к 1917 г., был не просто попыткой социализации образа врага примени-

тельно ко всем, враждебным крестьянству, силам
6
. В резком противопоставлении «окоп-

ников» – тылу угадывается и своего рода защитная реакция патриархального сознания. 

Деление на «своих» и «чужих» при высокой степени категоричности суждений диктовало 

определенный алгоритм социального поведения: сохранение жизнеспособности крестьян-

ского мира ставилось в жесткую зависимость от устранения разрушающего воздействия 

всех чужеродных элементов. В процессе мифотворчества проявилось и традиционное 

представление о социальной справедливости,  производное от уравнительных сентенций. 

Еще одним крестьянским образом прочтения революции становятся представления 

о справедливом мироустройстве, бытовавшие среди военнослужащих действующей ар-

мии, продолжавших оставаться в окопах, на непонятной и ненужной им войне. Револю-

ция, по искреннему убеждению солдат, была призвана восстановить социальное равнове-

сие: на фронт отправятся жандармы, полицейские, стражники, нестроевики, тыловики, а 

им надлежит увеличить довольствие, сменить обмундирование, отдохнуть и съездить до-

мой засеять поля. Но главное, что никак не согласовывалось с социальным идеалом – это 

непонимание того, почему новая власть продолжала вести войну
7
. 

Обращаясь к солдатской корреспонденции, попробуем проследить сохранение 

прежних оценочных характеристик и возникновение новых по сравнению с предыдущим 
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периодом. Так, согласно подсчетам Симбирского военного цензора, в январе–феврале 

1917 г. от 10 до 14% писем из действующей армии продолжали составлять тексты патрио-

тического содержания, 2-2,7% содержали пожелание окончания войны и около 80% – но-

сили «невоенный» характер
1
. Словом, видимых серьезных изменений в установках массо-

вого сознания военнослужащих военная цензура не фиксировала. Оставались неизменны-

ми и негативные характеристики обыденного восприятия «окопной жизни», тиражиро-

вавшие эсхатологические переживания, ощущение обреченности и беззащитности перед 

новыми военными технологиями, не оставлявшими человеку шансов на выживание. Как 

отмечалось в одном из крестьянских писем на родину, военная повседневность была пре-

дельно-критической: «Житье наше очень плохое, немец проклятый душит газами, того и 

гляди что задушит; даже лошади кашляют и дохнут, не вытерпливают. Вот какую силу 

имеют газы. Я не знаю как придется перенести это тяжелое время. Все время праздников 

пришлось провести обутыми и кормить вшей»
2
. 

Своеобразным рубежом в процессе развития фронтовых настроений стали события 

февраля-марта 1917 г. Слом «старого режима» в структурах массового сознания россий-

ской армии был воспринят как способ окончания кровопролития. Наиболее «излюбленной 

темой» в корреспонденции, поступавшей из действующей армии, становится ожидание 

скорейшего прекращения военных действий, поэтому все без исключения препятствия, 

стоявшие на пути заключения мира воспринимались в окопах настороженно-негативно. 

Кроме того, вместе с крушением монархии девальвировались представления о прочности 

связей в системе: «господства – подчинения», что не могло не отразится на воинской дис-

циплине и на определенной трансформации образа «внутреннего врага». Автор одного из 

писем, адресованного в г. Симбирск А.А.Воробьевой, в апреле 1917 г. с сожалением кон-

статировал: «…не страшны ни немцы, ни окопы, а стали теперь страшны наши русские 

солдаты совершенным отсутствием како бы-то ни было дисциплины, самоволием. Словом 

солдаты не стали признавать никакой власти; в некоторых полках, на фронте, совершенно 

отказываются идти в бой и разстреливают тех, которые идут в бой по команде»
3
.  

Пожалуй, к маю 1917 г. возвратное движение ценностных предпочтений, выразив-

шееся в десакрализации образа войны как жертвенного служения Отечеству и, напротив, в 

фетишизации представления о мире, достигло апогея своего развития. Как свидетельству-

ет анализ военной корреспонденции, ситуация на фронтах кардинально изменилась в ап-

реле-мае, когда действующая армия получила пополнение, состоявшее из призывников 

старших возрастов. Оторванные от привычных занятий в период проведения посевной 

кампании, в ситуации ожидания предполагаемого уравнения земли, «сорокалетние стари-

ки» – хранители традиций выступили теперь в новом амплуа: они превратились в эпи-

центр распространения деструктивных политических настроений. Переживание ущемлен-

ности собственных интересов блокировало проявления лояльности и способствовало 

формированию оппозиционных настроений: «старики хотят во чтобы не стало мира и о 

наступление даже слушать не хотят»
4
. Впрочем, военный цензор не зафиксировал ста-

бильно положительной динамики роста антивоенных настроений. Так, в июне, по мнению 

чиновника, патриотические настроения в войсках заметно укрепились, в июле  обнаружи-

лось «стремление к дезинтеграции», которое было переломлено уже к началу августа
5
.  

Надежда на скорый мир выражалась и  в организации братаний и на германском, и 

на австрийском фронтах, причем, представление о братаниях, как следует из солдатских 

писем, превращается в своеобразный мыслительный и поведенческий стереотип; и в де-

зертирстве или «самовольном оставлении позиций»; и в абсолютизации представления об 

исчерпании необходимости войны как средства разрешения внутренних противоречий, 
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замещения первоначального определения цели военного противостояния новым: «доволь-

но воевать, уже 4-й год кладут жертвы, а драться нам не из-за чего. Нам не надо немецкой 

земли, теперь у нас своей много»
1
. Показательно, что в представление о необходимости 

скорейшего замирения включались элементы «антибуржуйского» сознания. Перенос зна-

чений  осуществлялся в направлении формирования «образа врага» и интерпретации мас-

совым сознанием причин «тяги к миру», как процесса, испытавшего на себе определенное 

влияние пропагандистской деятельности на фронтах: «…солдаты не соглашаются идти в 

наступление, так как если солдаты пойдут в наступление, то проиграют свободу, буржуа-

зия опять возьмет верх, ибо она вся находится в тылу»
2
. 

В сводках донесений о настроениях в российской армии за вторую половину      

1917 г. солдатскую массу, удерживаемую на фронтах Первой мировой войны, определяли 

как «огромную, усталую, плохо одетую, с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу 

людей, объединенных жаждой мира и всеобщим разочарованием»
3
. Радикализация массо-

вого сознания, многократно усиленная политическим кризисом и переходом власти в руки 

большевиков, обернулась дальнейшим падением армейской дисциплины, фактическим 

распадом армии, ростом погромных настроений и мародерства на территории расположе-

ния частей.  

Не менее важным объектом для анализа выступают письма из российской провин-

ции, адресовавшиеся военнопленным в Австро-Венгрию или Германию, на предмет выяв-

ления общей тенденции в развитии массовых настроений в деревне. В частности, характе-

ристики содержательной компоненты «тыловой» корреспонденции, представленные в от-

четах военных цензоров, позволяют определить доминанту тех или иных знаковых обра-

зов повседневности, влияющих на формирование лояльных или оппозиционных общест-

венных настроений. Так, основным сюжетом в письмах весны 1917 г. выступали сообще-

ния «о посеве хлебов и о наличии скота». Реализация «де-факто» земельного поравнения 

закрепляла представления о грядущей стабильности и благополучии крестьянского хозяй-

ства, так как соответствовала основным принципам нравственного идеала: «По выраже-

нию авторов, земли для посевов сколько хочешь. Некоторые воспользовались землями 

удельными и помещичьими, причем, земли помещичьи преимущественно взяты в аренду 

по умеренным ценам. Скота у крестьян имеется значительное количество. Несмотря на 

продолжительность войны, хозяйство остается в хорошем состоянии»
4
. 

Но уже в июне в письмах к военнопленным начинают преобладать панические на-

строения: «продукты очень дороги и скоро ничего достать будет не возможно». В июль-

ской корреспонденции массовые ожидания становятся еще более пугающими: будущее 

уже не связывается с представлениями о стабильности повседневной жизни, скорее речь 

идет о переживании кризиса основ существования, и в письмах общей темой становятся 

сюжеты о «плохом урожае хлебов, надвигающемся голоде и дороговизне жизни». Посте-

пенно эсхатологические ощущения приобретают конкретное выражение в образах «ужас-

ной дороговизны»; наступления «кошмарного времени»; «участившихся грабежей, воров-

ства и убийств»; «большой смертности всюду детей»; неурожая и сокращения поголовья 

скота и т.д.
5
 

Подводя некоторый итог в деле рассмотрения роли и значения Первой мировой 

войны как фактора ментальной динамики, следует отметить, что экстремальные характе-

ристики военной повседневности послужили своего рода импульсом к началу возвратного 

движения к иному типу социокультурной трансформации. Постепенно, по мере развенча-

ния прежних мифов массовое сознание обретало дополнительные основания для углубле-
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ния ощущения психологического дисбаланса. Пожалуй, основным признаком грядущих 

перемен стало рассогласование наличного и потребного, идеалов, покоившихся на важ-

нейших мифологемах крестьянского сознания, и реальной практики. Для народа, отли-

чавшегося фанатичной приверженностью собственным архетипам, трудно представить 

более суровое испытание, чем неоправдавшиеся надежды. Результатом  кризиса антропо-

социетального соответствия, рожденного еще до войны как реакция на вызов либерально-

го идеала и многократно усиленного в представлениях массового сознания тяготами вой-

ны, стало возвращение к варианту крайней традиционализации в предельном значении 

этого понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7. «Без государства»: политико-правовая сфера  

крестьянского сознания в 1917 г. 

 

 

Крушение монархии в России в феврале 1917 г. отнюдь не оставило крестьянство 

безучастным или равнодушным к судьбам империи. И хотя «наивный» монархизм умер в 

крестьянском сознании, как казалось, скоропостижно и безвозвратно, не вызвав своей 

кончиной какого-либо подобия жалости, это совершенно не означало коренной ломки ми-

ровоззренческих установок большинства населения страны. В каких бы формах не прохо-

дил процесс десакрализации власти, персонифицированной в образе «Царя-Батюшки», в 

основе ценностной дезориентированности крестьянства скрывалось осознание «безвла-

стия», разрушения тех политических институтов, исторические корни которых оказались 

тесно переплетены с системой патерналистских представлений в русской поземельной 

общине. Выпадение необходимых элементов из привычной «картины мира» крестьянско-
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го общества, грозящие возникновением дискретности в сфере социальной памяти, созда-

вало реальную угрозу стабильности «мироустройства», являвшейся базовым условием 

существования традиционализма. 

С другой стороны,  игры крестьянского разума, следуя традиционной логике увя-

зывания «нового строя» с возможностью реализации веками выстраданной идеи «черного 

предела», вызвали к жизни установку на незамедлительное осуществление социального 

идеала, чем спровоцировали войну крестьянства со всем, что могло воспрепятствовать 

этому – с помещиками, хуторянами, отрубщиками, другими общинами, с государством и 

городами. В этом противостоянии деревня попыталась воплотить в жизнь прочно срос-

шиеся с архаикой обычного права, в том числе, и заимствованные у внешних по отноше-

нию к общине агентов идеи и представления.  

Естественной реакцией крестьянства на возрастающую нестабильность повседнев-

ности, в том числе и на психосоциальном уровне, стала общинная революция. Стимули-

руя защитную функцию «мира», крестьяне апеллировали к архаичным способам разреше-

ния всех проблем и противоречий, перераспределяя властные полномочия сверху вниз и 

усердно осуществляя локализацию правотворчества. Так в исторической действительно-

сти появился «революционный» или «псевдореволюционный» (в контексте выбранного 

направления социокультурной трансформации) «правовой чин», т.е. порядок осуществле-

ния, насаждения крестьянской «Правды». 

Отношение к государственности вообще определялось в массовом сознании, по 

словам В.П.Булдакова, огульным требованием «черного передела». «В ситуации «без ца-

ря» самое многочисленное реликтовое сословие, инстинктивно ощущавшее себя «солью 

земли», в той или иной форме стремилось навязать свой «праведный» взгляд на мир всем 

прочим, менее всего задумываясь о психосоциальной природе других классов»
1
. 

«Безвластие» высвобождало глубинные пласты, архетипические основания соци-

альной психики, снимало бремя ответственности и обязанностей подчинения, наполняло 

архаичным содержанием понятия: свободы, законности, справедливости. И общинная ре-

волюция стала своего рода «возвращением в эдем», попыткой реализации утопического 

социального проекта, «великой» мечты о золотом веке крестьянского существования. 

Утверждению нового «правового чина» предшествовал длительный период рас-

шифровки знаковых образов «революционизма», идущих извне, и перевода, адаптации 

последних в системе традиционалистских представлений архаичного мира русской общи-

ны. Узнаваемые внешне символы наполнялись совершенно иным содержанием и приоб-

ретали другие функции в соответствии с реальными целями.  

  Крестьянское «неведение» и растерянность, вызванные отсутствием достоверной 

информации о событиях февраля – марта 1917 г., постепенно сменялись, как следует из 

воспоминаний крестьян, утверждением в коллективном сознании «солдатской правды» о 

перевороте. Результатом  подобной практики стала интерпретация факта свержения само-

державия, как сигнала к «черному переделу», хотя непосредственная зависимость одного 

от другого, на первый взгляд, здесь отсутствовала: «Чай, теперь земля-то барская наша 

станет, бесплатно ее будем пахать»
2
. В этом контексте нелишне будет  обратить наше 

внимание к одной из упоминавшихся ранее особенностей крестьянских выступлений
3
. 

Допуская возможную архаизацию представлений в условиях крушения основ прежней го-

сударственности, можно предположить, что массовые ожидания в 1917 г. будут, пожалуй, 

определяться все тем же основанием. Устойчивое восприятие в крестьянском сознании 

власти как системы связей патерналистского типа станет мощнейшим фактором социаль-

ной активности.   
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 Воспоминания крестьянина А.В.Зуморина // 1917 год в деревне: Воспоминания крестьян. М., 1967. С.87. 
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Можно ли считать случайным тот факт, что столь характерная для первого этапа 

революции выжидательная тактика крестьянства затем крайне резко меняется проявле-

ниями протестных настроений, выразившимися и в погромном движении, и в движении, 

связанном с попытками организационной и идейной консолидации? В свое время 

В.П.Булдаков не случайно отметил впечатляющую способность крестьян к самоорганиза-

ции как одну из характерных особенностей социальной динамики
1
. Логическое объясне-

ние подобным оценкам следует искать в проявлении таких психологических факторов как 

утилитаризм крестьянской этики и природообусловленность хозяйственной практики, что, 

в свою очередь, способствовало перенесению природных ритмов на социальные. На-

сколько эта способность коррелируется с доминированием родового сознания над лично-

стным и с тезисом о появлении тенденции к росту «сплошной подражательности», появ-

лении надобщинных интересов крестьянства? С одной стороны, в условиях демографиче-

ского взрыва второй половины XIX – начала ХХ вв. и сокращения земельного надела, ка-

залось, община постепенно утрачивала возможность гарантировать своим членам соци-

альную защищенность, а, следовательно, неизбежно должно было возникнуть противоре-

чие в системе соподчиненности типов общественного сознания
2
. Однако разрушение ро-

дового сознания происходило под воздействием в большей мере вызовов извне, чем 

вследствие внутренней эрозии мировоззренческих установок. Опережение естественной 

последовательности в процессе трансформации ментальных конструктов, пожалуй, яви-

лось лишь дополнительным фактором активизации защитных механизмов общины.  

С другой стороны, еще одним признаком серьезных сдвигов в сфере социальной 

психологии в сторону укрепления тенденции к самоорганизации крестьянского мира в ис-

следованиях советского периода называлось разрушение перегородок между крестьян-

скими мирами, размывание образов инаковости в отношении крестьян соседних сел и т.п., 

словом, категория «мы» в представлениях крестьянства с определенного момента времени 

становится все более однообразной. Относя появление первых симптомов «сплошной 

подражательности»
3
 к концу 1850-х гг., Б.Г.Литвак, к сожалению, не раскрывает непо-

средственно механизм и природу возникновения данного феномена. Общая канва воз-

можных объяснений, как правило, преподносится как рост самосознания данной социаль-

ной общности, обусловленный процессом столкновения классовых интересов и ходом 

классовой борьбы в целом. 

 Безусловно, модернизационные процессы, охватившие сферу производственных   

отношений, не могли не затронуть общественного сознания, в том числе, и этого, «самого 

реликтового сословия», стимулировав появление соответствующих мыслительных и по-

веденческих реакций, постепенно закреплявшихся как типичные, привычные, что, в свою 

очередь, служило основанием для воспроизводства в дальнейшим устойчивых мировоз-

зренческих установок.  

Принимая в расчет такую характеристику особенностей общественной психологии 

крестьянства как синкретизм социальных представлений, можно вести разговор, что об-

щее состояние крестьянской «картины мира» будет характеризоваться наличием разно-

родных, порой взаимоисключающих друг друга элементов, которые, благодаря переносу 

значений будут оказывать воздействие, в том числе, и на отличавшиеся завидной статич-

ностью структуры менталитета. Нельзя не признать, что и сам факт эмансипации кресть-

янства стал мощным стимулом к развитию сферы правосознания, имеющей своим базо-

вым фундаментом систему норм обычного или «фольклорного» права. Трансформация  

политико-правовых представлений крестьянства в эпоху «декларации перехода к консти-

туционной монархии», распространение практики согласования общих интересов посред-
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ством приговорного движения, деятельность политических организаций спровоцировали 

рост социальной активности в деле законотворчества и самоуправления. Именно поэтому 

в 1917 г. российская деревня, нарушая прежние каноны, столь стремительно вторглась в 

сугубо внешнюю для крестьянского мироустройства сферу, в сферу законотворчества с 

целью легитимизации «народного права». 

Процесс разрушения прежних государственных структур и формирования новых 

органов власти на провинциальном уровне носил затяжной и противоречивый характер. 

Так, в Пензенской губернии к 7 марта властью местного исполнительного комитета гу-

бернатор Евреинов был отстранен от занимаемой должности, жандармское управление 

ликвидировано, его начальник и офицеры арестованы, остальные сотрудники разоружены, 

уничтожен институт земских начальников
1
. Обязанности губернского комиссара были 

возложены на Кугушева, однако, уже 17 мая на эту должность был назначен 

Ф.Ф.Федорович, прибывший в Пензу только в конце мая, что и предопределило аморф-

ность и бездеятельность государственных структур в первые месяцы революции, и, на-

оборот, инициацию правотворчества масс. 

Ликвидация имперской системы управления, и, в первую очередь, силовых струк-

тур, «государева ока» не только привела к утрате контроля на низовом уровне, но и, как 

отмечает в своей монографии Д.И.Люкшин, лишила правительство возможности получать 

и анализировать информацию о жизни большинства населения страны
2
. Объективно, в 

представлениях крестьянской массы корпус жандармов и полиции не мог продолжить 

свое существование уже по определению. Ликвидация остова прежней политической сис-

темы предопределила терминацию наиболее одиозных его элементов, выполнявших 

функции принуждения, подавления и наказания. Более значимым, на наш взгляд, высту-

пает феномен перераспределения властных полномочий ввиду слабости центральной вла-

сти на места, в руки скоропалительно организованных комитетов выборных народных 

представителей. Легитимизация «земского» начала в тактическом отношении оказалась на 

руку крестьянским общинам, тут же активизировавшим свою компенсационно-

административную функцию. Однако базовые ценностные ориентации массового созна-

ния в условиях блокирования карательной функции государства на поверку оказались по-

тестарными и вступили в противоречие с проводимой политикой. Созданная заново вы-

борная милиция (по одному милиционеру от каждых 500 дворов), скудно оплачиваемая и 

недисциплинированная, плохо справлялась со своими прямыми обязанностями, и, напро-

тив, выступала нередко проводником решений сельских сходов, что становилось допол-

нительным фактором легализации общинного правотворчества. Кроме того, процесс фор-

мирования органов охраны правопорядка на местах сильно затянулся, что никоим образом 

не способствовало закреплению в общественном сознании представления о признании 

правомочности власти Временного правительства. В частности, в Бугульминском уезде 

Самарской губ. уездная милиция начала формироваться лишь с первых числах августа, 

деятельность судебных органов и вовсе практически не проявлялась вплоть до середины 

сентября
3
. 

Решение о реформе низовых уровней власти последовало 19 марта 1917 г. Соглас-

но с постановлением Временного правительства, функции волостных правлений должны 

были перейти к волостным комитетам, создание которых при непосредственном участии 

уездных комиссаров в идеале предполагало привлечение к работе, в первую очередь, ме-

стных землевладельцев и сельской интеллигенции. Однако, на практике волостные коми-

теты, комитеты народной власти и прочие учреждения становятся непосредственными 

выразителями воли крестьянства. Таким образом, катализатором народного правотворче-

ства выступала легитимизация процесса перестройки органов местного самоуправления.  

Еще одним постановлением от 25 марта 1917 г. «О передаче хлеба в распоряжение 
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государства и о местных продовольственных органах» было положено начало созданию 

некоего подобия структуры низовых органов власти, максимально приближенной к сель-

скому населению и сформированной из представителей торгово-промышленного класса, 

земской интеллигенции и крестьянства. В функции созданных, согласно распоряжению 

властей, продовольственных комитетов помимо заведования продовольственным делом 

входила и организация сельскохозяйственного производства на уровне волости, уезда, гу-

бернии. Скажем, в случае отказа владельца засеять землю, незасеянная площадь пахотной 

земли поступала в ведение вышеупомянутых комитетов, которые решали вопросы аренды 

данного участка крестьянами «по справедливой цене». Как следует заметить, основание 

для передачи земли в распоряжение продовольственных комитетов в координатах кресть-

янского группового сознания выглядит достаточно шатким. Правительство, тем самым, 

сделало первый шаг к легитимизации в крестьянском понимании тактики захватных дей-

ствий (вспомним указание на лжедобровольный характер соглашений с помещиками). Не-

смотря на то, что процесс формирования продовольственных комитетов на местах не но-

сил одномоментного характера, а растянулся на несколько месяцев, деревня получила на-

глядный урок правовой декларации перехода распорядительных (в отношении земли) 

функций к выборным органам исполнительной власти и не замедлила им воспользоваться. 

Реальная власть на местах сосредоточилась в руках волостных и уездных исполнительных 

комитетах, образованных в марте 1917 г и пользовавшихся доверием крестьян
1
. Посяга-

тельства местных комитетов на помещичью собственность стали предметом обеспокоен-

ности правительства уже к началу апреля, что, в конечном счете, нашло свое отражение в 

постановлении Временного правительства от 11 апреля под названием «Об охране посе-

вов»
2
. Интересно проанализировать функции волостных сельских комитетов в отражении 

документов того времени. Так, в телеграмме губернатора Симбирской губ. от 10 апреля 

1917 г. сообщалось, что постановлениями органов «народной власти» в губернии «высы-

лаются, арестовываются помещики, управляющие, снимаются рабочие, захватывается 

земля, устанавливается произвольная аренда, начинается движение общинников против 

отрубников»
3
. Видимо эпицентр властных полномочий надежно закрепился на волостном 

уровне, но, как можно заметить, деятельность этих и подобных им комитетов практически 

полностью исчерпывалась вопросами социально-экономического характера.  

На местах складывалось своеобразное противоречие: между легитимным способом 

формирования органов государственной власти, начиная от уезда и ниже, и восприятия 

последними своего «революционного» предназначения, что никоим образом не соответст-

вовало официальной идеологии. В частности, как выяснилось в ходе посещения Пензен-

ской губернии комиссаром Временного правительства Г.С.Унковским, комиссар Нижне-

ломовского уезда своей основной обязанностью считал необходимость «творить волю на-

рода», чем и объяснялись масштабы захватного движения в уезде. Для разрешения кон-

фликтов в сфере землевладения здесь еще до введения земельного комитета была создана 

примирительная камера, по сути дела сыгравшая роль распорядителя все земельной соб-

ственностью в уезде, что, безусловно, противоречило распоряжениям верховной власти: 

«частные землевладельцы, из чувства самосохранения, будучи окончательно терроризи-

рованы вводимыми в уезде порядками, шли, затем, на всякие соглашения…»
4
. 

Определенный интерес для рассмотрения вопроса о трансформации политических 

представлений крестьянской массы представляет динамика изменений социального соста-

ва крестьянских организаций в указанный период. На этапе складывания историографиче-

ской традиции исследователи придерживались нередко прямо противоположных точек 

зрения на данную проблему. Так, А.В.Шестаков называл волостные исполнительные ко-

митеты органами временного правительства, действовавшими под контролем уездных ко-
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миссаров и отличавшимися от царских волостных управ только тем, что они избирались 

более расширенным представительством от всего населения волости
1
. Одним из первых 

историков, кто опроверг данное утверждение, был И.Верменичев. В своей статье, опубли-

кованной в рамках того же сборника, он пришел к выводу о стихийном характере органи-

зации волостных комитетов, выступивших подлинными органами крестьянской власти
2
.  

В дальнейшем в отечественной историографии утвердилось положение о постепенной де-

мократизации волостных комитетов, прошедших несколько этапов в процессе вытеснения 

из своего состава чиновников, священников, интеллигенции и т.д. представителями рево-

люционного крестьянства
3
.  

Санкционированный правительством процесс создания новых выборных органов 

местного самоуправления имел весьма неожиданные для действующей власти последст-

вия. Поволжская деревня поднимается до осознания необходимости собственного участия 

в политических структурах, реализация же этого представления на практике привела к 

серьезному рассогласованию формальной  (законной) и вызревшей в общинном сознании 

(неформальной, а, значит, незаконной) стороны правотворчества и соответствующих об-

разцов поведения. Так, по сообщению председателя Мокшанской уездной управы (Пен-

зенская губ.), при образовании волостных и уездных исполнительных комитетов (в марте 

месяце) «в состав их вошла в большинстве интеллигенция, но затем стали раздаваться го-

лоса против нее, и уже в середине апреля повсеместно в комитетах состав был исключи-

тельно из крестьян, тенденция которых относительно земли явно незакономерна и на-

страивает население к захватам»
4
.  

В Саратовской губ. структура местных органов власти была определена крестьян-

ским съездом (7-10 апреля). В волостях создавались советы сельских представителей во 

главе с волостными комитетами
5
. В выборах в новые органы власти принимало участие 

все взрослое население обоего пола (как правило, достигшее 20-летнего возраста). Сель-

ский комитет избирался сельским сходом, поэтому за исключением изменения поло-

возрастного состава народных собраний практика выборов сельской администрации со-

хранила свой традиционный характер и не вызывала какой-либо серьезной ломки полити-

ческих представлений коллективного сознания. В интерпретации крестьянства решения 

съездов означали «объявление свободы и воли и нового права», а также отмену «собст-

венности» как таковой, что инициировало начало священной борьбы (в виде захватов и 

переделов, поджогов и погромов безо всякого контроля со стороны «новой власти») со 

стихийными злыми силами (в образе помещиков и других элементов срединного уровня), 

разрушающими ясную и понятную картину мира, построенную на манихейских представ-

лениях о добре и зле, о народе и народном царе. 

В Самарской губернии I съезд крестьянских депутатов, проходивший с 25 по 29 

марта 1917 г., принимает «Наказ» по организации «комитетов народной власти» на мес-

тах, согласно которому в губернии учреждались сельские, волостные, районные и уездные 

комитеты народной власти. Жандармы, полиция и стражники заменялись милицией, уп-

разднялся институт земских начальников.  

Произвольное делегирование полномочий в деле распределения сенокосных уго-

дий в дополнение к земельным захватам волостным исполнительным комитетам постави-

ло решение данного вопроса исключительно в зависимость от «желания местных кресть-

ян». И, напротив, распоряжения  об отмене «незаконных», с точки зрения губернских вла-
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стей,  действий против прав собственности оставались без исполнения
1
. Один из участко-

вых начальников милиции 20 мая 1917 г. в своем донесении  Саранскому уездному комис-

сару (Пензенская губ.) отмечал: «Крестьяне говорят, что кроме волостного комитета, они 

никого не признают, и раз волостной комитет постановил, значит правильно и нужно ис-

полнять данное постановление, все же уездные и городские комитеты работают на руку 

землевладельцам»
2
. Подобные оценки имели и обратную сторону. Как отмечалось в одной 

из корреспонденций «Саратовского вестника», местным комитетам крестьяне подчиняют-

ся постольку, поскольку «эти комитеты выносят «приятные» решения, в случае же реше-

ния неприятного каждый считает себя в праве выразить комитету «полное недоверие»
3
. 

Таким образом, сменяемость состава местных комитетов и осуществляемая ими политика 

напрямую зависела от характера массовых ожиданий и по мере их радикализации подвер-

галась соответствующим изменениям. Характер общественных настроений в данной си-

туации превращается в фактор, определяющий общее направление политического процес-

са в провинции. В этих условиях любое «непопулярное», с точки зрения масс, решение 

властей, а, уж тем более угроза применения насилия над революционным народом, будут 

истолкованы в представлениях крестьянского сознания, как «антинародные» действия и 

незамедлительно отвергнуты. Так, активизация так называемого солдатского фактора в 

апреле 1917 г. вследствие массового возвращения военнослужащих в отпуска на период 

посевной компании кардинальным образом изменила ситуацию на местах. В итоге, в те-

чение марта-мая большинство комитетов оказались переизбранными. По подсчетам 

Г.А.Герасименко, за это время на Нижней Волге в 70 % волостей общественные исполни-

тельные комитеты были переизбраны полностью или частично и превратились в однород-

но-сословные крестьянские учреждения (до 74, 8% состава к лету 1917 г.)
4
. 

Еще одной причиной недоверия губернским и уездным комиссарам выступало 

представление о временности их пребывания у власти, тогда как в стабильности сущест-

вования и социальной востребованности структур волостного самоуправления крестьяне 

не сомневались. Деревня не считалась с распоряжениями местных властных структур, 

«ожидая распоряжений правительства»
5
: характеристики массовых настроений подобного 

го плана свидетельствовали о сохранении смысла одной из важнейших идиом социально-

го идеала – милость, исходящая от верховной власти, призвана осуществить легитимиза-

цию крестьянской Правды.  

Важно признать, что и Временное правительство отдавало себе отчет в произволь-

ном характере образования низовых политических структур, нередко в процессе своего 

возникновения обгонявших инициативу государства. Так, И.Верменичев в одной из своих 

работ приводит цитату из доклада кн. Г.Е.Львова, весьма красноречиво свидетельство-

вавшую о сущности механизма реализации власти на местах: «Местные правительствен-

ные комиссары нередко лишены возможности судить о том, от кого исходит данное по-

становление, когда и как организован комитет, издающий закон и правила, производящий 

обыски, аресты и реквизиции, разрешающий земельный вопрос как по частным случаям в 

виде обязательных постановлений, так и во всей его полноте в форме деклараций»
6
. 

Возможность социального переустройства подкреплялась в сознании крестьянства 

твердой убежденностью в неизбежности и неотвратимости реализации идеала, вырабо-

танного многовековой утопической традицией, идеала «Правды», в смысле предвосхище-

ния совершенного состояния рода человеческого на Земле. Это состояние, по словам 

А.И.Клибанова, являлось в массовых представлениях «изначальным и непреходящим дос-

тоянием», «...не химерой, не воображаемым, а реальным достоянием, насильственно от-
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чужденным, однако, и подлежащем возврату по законной принадлежности»
1
. Реальную 

возможность осуществления «царства божьего на Земле» российское крестьянство полу-

чило в 1917 г. вместе с освобождением от тенёт прежней государственности. 

По причине консерватизма, присущего массовому сознанию, крестьянство перво-

начально заняло выжидательную позицию, не имея еще четких представлений о вероят-

ной реализации того или иного поведенческого стереотипа. Сигнал к «наступлению» мог 

быть двоякого плана: либо как ответ на осознание абсолютной блокады всех чаяний и на-

дежд, спровоцированный усилением репрессивного контроля со стороны государства, ли-

бо как результат деятельности легитимных учреждений, действующих в интересах кре-

стьянского большинства. Принципы деятельности и особенности функционирования фев-

ральской политической системы исключали реализацию первого варианта, поэтому фак-

тическим началом общинной революции можно считать формальное узаконение «черного 

передела» в виде решений крестьянских съездов. Причем решение этого «проклятого» для 

российской истории вопроса мыслилось крестьянами именно как объявление незамедли-

тельного перехода всех земель в пользование крестьянских общин. Такой утилитарно-

упрощенный вариант аграрной реформы базировался на прочном фундаменте сакрализи-

рованного представления о земле. Желание скорейшего воплощения основного крестьян-

ского лозунга в жизнь, вероятность которого напрямую увязывалась с крушением основ 

прежней государственности, только усиливало ощущение справедливости крестьянских 

требований. Как характерную особенность крестьянской политической культуры, совре-

менники отмечали именно эту фанатичную веру в возможность реализации социальной 

утопии. Так, согласно свидетельству Н.Я.Быховского, громадное большинство крестьян 

приехало на I Всероссийский съезд крестьянских депутатов, проходивший с 4 по 28 мая 

1917 г. в Петрограде, «с полной уверенностью, что отсюда они возвратятся уже «с зем-

лей» и привезут эту радостную весть пославшей их крестьянской массе; они верили, что 

здесь, на этом съезде, в той или иной форме, но вопрос будет «порешен». Формальная и 

конституционно-правовая сторона их не интересовала, или же интересовала в весьма сла-

бой степени. Именно в этом вопросе делегаты обнаруживали наибольшее нетерпение
2
. 

В Пензенской губернии объявление «народного права» состоялось 15 мая 1917 г. и 

было облачено в форму резолюции II губернского крестьянского съезда относительно 

«временных» мер «к использованию паровых земель и луговых участков до созыва и ре-

шения земельного вопроса Учредительным собранием и к принятию мер к учету частно-

владельческого мертвого и живого инвентаря и распределения его между нуждающими-

ся». Во многих уездах резолюция была встречена «как давно желанный способ разреше-

ния земельных отношений и при этом способ законный, как рекомендуемый – правомоч-

ным, по их мнению, решать эти дела окончательно [курсив наш – О.С.] съездом»
3
. Эта по-

зиция укреплялась в массовом сознании также вряд ли выбранным случайно названием 

данного мероприятия. В архивных документах говорится о проведении 14–15 мая 1917 г. 

Учредительного собрания Пензенского губернского исполнительного комитета, которое и 

приняло вышеупомянутую резолюцию, предложенную губернским советом крестьянских 

депутатов
4
. В итоге ключевое слово прозвучало: «Учредительное собрание...» одобрило 

постановление высшего представительного органа крестьянства губернии, а, следователь-

но, социальный идеал получил свое узаконенное выражение в конкретной программе дей-

ствий. Крестьянство слышало только то, что хотело слышать.  

Если сопоставить решения съездов с активизацией захватных действий по отноше-

нию к частновладельческой собственности, то на поверку окажется, что главным итогом и 

смыслом деятельности крестьянских форумов являлось именно моральное оправдание по-
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добного поведения, что лишний раз доказывает приоритетное значение в структурах об-

щественного сознания принципа справедливости по сравнению с императивами целесооб-

разности. 

В Самарской губернии пробуждение в массах «земельной пугачевщины», по свиде-

тельству комиссара МВД Временного правительства Тоцкого, было связано с деятельно-

стью II-го Крестьянского губернского съезда, проходившего с 20 мая по 6 июня 1917 г. 

под девизом: «Земля и воля»
1
. Поводом к захвату и переделу частновладельческих земель, 

нередко с «живым и мертвым инвентарем», служило имевшее широкое распространение 

толкование постановлений крестьянского съезда «как закона»
2
. 

Крестьянские представления о легитимности собственных действий базировались, 

таким образом, на отношении к земле как к законному объекту для приложения народного 

труда. И все, что было с ним связано, приобретало сакральный смысл, а, следовательно, 

наделялось правовым иммунитетом. Как отмечал в своем донесении в МВД от 27 мая 

1917 г. Самарский губернский комиссар К.Иньков, наряду с «усилением самовластья 

сельская среда стала принимать все более определенную партийно-политическую окраску. 

Основанием для этого послужило глубоко укоренившийся в крестьянском сознании 

взгляд на землю как на исконный объект для приложения народного труда, с этой точки 

зрения наиболее приемлемой казалась та программа, которая предусматривает переход 

земли к трудовой массе на самых льготных условиях или без выкупа»
3
. 

На официальном же уровне подготовка грядущей земельной реформы была возло-

жена на земельные комитеты (главный и местные – губернские, уездные, волостные), об-

разованные на основании постановления Временного правительства от 21 апреля «Об уч-

реждении земельных комитетов»
4
. Комитеты были призваны разрешать споры в сфере зе-

мельных отношений исключительно в пределах действующего законодательства, а, следо-

вательно, препятствовать самочинным захватам частновладельческого имущества. Всего, 

по подсчетам Н.А.Кравчука, к 30 июня 1917 г. в России было создано 34 губернских и об-

ластных комитета, 214 уездных и 650 волостных, а к концу августа – 45 губернских и об-

ластных, 425 уездных и 3115 волостных
5
. Несмотря на ограниченность охвата волостей 

Европейской России государственным строительством, местные земельные комитеты 

сыграли, как это не парадоксально, далеко не последнюю роль в процессе легитимизации 

народного правотворчества. В частности, в телеграмме Саратовского губернского комис-

сара от 25 июля говорилось о том, что если до появления земельных комитетов в губернии 

силами губернского комитета, а также применения в исключительных случаях воинских 

команд, еще удавалось вносить успокоение в деревенскую среду, добиваться подчинения 

действующему законодательству, то «с возникновением земельных комитетов сельскохо-

зяйственные правонарушения участились»
6
. Земельные комитеты не были наделены ни 

законодательными, ни даже распорядительными правами, и вместе с тем, в крестьянскому 

нравственному идеалу соответствовало как раз указание на определенную зависимость 

будущего решения Учредительного собрания по аграрному вопросу от непосредственной 

деятельности земельных комитетов на местах, которая, таким образом, превращалась в 

форму реального воплощения «народного права». Так, 3 июня 1917 г. состоялись выборы 

в земельный комитет Наровчатского уезда Пензенской губернии. Итогом противостояния 

«формальной» и «реальной» тенденций в деятельности крестьянского по своему составу 

комитета стало постановление о добровольной передаче в его распоряжение всей паровой 

земли с целью избежания самовольного и неорганизованного захвата собственности «со 

стороны революционно настроенного крестьянства». По решению комитета в собственно-
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сти землевладельцев оставалась только та часть земли, которая обеспечивала бы потреб-

ности их хозяйства, остальную  же предполагалось распределить между малоземельными 

крестьянами уезда
1
. 

В июле 1917 г. в с. Сулаке Николаевского уезда Самарской губ. волостной земель-

ный комитет, «под влиянием агитации солдата-большевика Рязанцева, постановил произ-

вести раздел надельных и частнохозяйственных земель под посев будущего года, на усло-

виях, неприемлемых для посевщиков»
2
.  

С разрешения Барабановского и Матвеевского волостных земельных комитетов в 

сентябре 1917 г. крестьяне некоторых сел Бузулукского уезда Самарской губ. запахали 

300 десятин земли, принадлежавшей местному землевладельцу Ясокову, и угнали 40 го-

лов крупнорогатого скота. В октябре земельный комитет Нижнеломовского уезда Пензен-

ской губ. принимает решение о распределении всех казенных лесов по 1920 г. «между ну-

ждающимся населением на топливо и на строительные надобности»
3
. 

Весьма показательной при изучении политических представлений крестьянского 

сознания является постановка проблемы о создании системы советских, во многом аль-

тернативных органов власти. С призывами к учреждению независимых от помещиков и 

чиновников учреждений, защищавших интересы трудового крестьянства выступила Ап-

рельская конференция РСДРП(б). В числе основных функций Советов крестьянских депу-

татов лидер большевиков выделял, в первую очередь, распоряжение землей, определение 

местных условий владения и пользования этим важнейшим экономическим ресурсом
4
. 

Предполагалось, что с самого начала «крестьянские» советы превратятся в арену классо-

вой борьбы путем создания «такого классового положения, как отдельные фракции или 

партии внутри общих Советов крестьянских депутатов»
5
. 

Последнее утверждение объясняет несколько двусмысленную ситуацию, сложив-

шуюся в отечественной историографии. Сторонникам классового подхода приходилось с 

сожалением констатировать низкую степень активности крестьянства в деле формирова-

ния организующей силы для развития первой и второй социальных войн в деревне. Еще 

А.В.Шестаков, подчеркивая, что главным отличием советов от других революционных 

организаций являлось то, что они были «вполне независимыми от чиновников и помещи-

ков» органами крестьянской революции, тем не менее, указывал на отсутствие инициати-

вы со стороны крестьянства в деле организации советов, которые, по его мнению, чаще 

всего «насаждались из уезда и губернии». Поэтому автор выражает сомнение в возможно-

сти выявления в деятельности советов «крестьянской мысли и настроения», в определе-

нии советов как революционной силы вплоть до Октябрьского переворота
6
. Впоследствии 

вии в советской историографии точка зрения А.В.Шестакова была оценена как содержа-

щая ошибочные положения
7
.   

В отличие от советов рабочих и солдатских депутатов, образование которых нача-

лось с создания центрального Петроградского совета, советы крестьянских депутатов вна-

чале стали возникать на местах. Всероссийский, губернские и уездные советы были обра-

зованы на крестьянских съездах, депутатов в волостные и сельские советов крестьяне в 

дальнейшем избирали на собраниях граждан волости или на собрании уполномоченных от 

селений. В соответствии с этим принципом губернские советы в Среднем Поволжье поя-

вились уже в марте-апреле 1917 г. (в Самарской губ. – 25 марта, в Саратовской  – 7 апре-

ля, в Пензенской – в апреле)
8
. По данным, приведенным в статье Т.А.Ремезовой, губерн-

                                           
1
 ГАРФ. Ф.1788. Оп.2. Д.123. Л.96об. 

2
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ские советы крестьянских депутатов к концу июня функционировали в 52 губерниях из 

78, а к октябрю – во всех губерниях России, за исключением Волынской и Эстляндской
1
. 

В то же время, Н.А.Кравчук отмечает снижение динамики политических новообразований 

по мере приближения непосредственно к крестьянским обществам. Можно вести речь да-

же о затухании процесса создания советов на уровне сельской общины. К Октябрьской 

революции, как пишет Н.А.Кравчук, далеко не повсеместно имелись волостные советы, а 

сельские в своем большинстве были организованы лишь после установления Советской 

власти. Причину подобного положения дел автор усматривает в противодействии со сто-

роны эсеров, которые вследствие своего преобладания в верхних Советах всячески тормо-

зили этот процесс
2
. Скорее всего, здесь можно говорить о воздействии не столько внеш-

него (по отношению к крестьянству) фактора, сколько внутреннего, связанного со своеоб-

разием крестьянского социального и политического идеала. По большому счету, степень 

классового раскола в средневолжской деревне преувеличивать не стоит. Реализация вож-

деленной для крестьянства  идеи «черного предела», напротив, способствовала консоли-

дации деревни на платформе ценностей «общинного архетипа». В то время как, политика 

большевиков нацеливала пролетарские и полупролетарские слои деревни на раскол и про-

тивопоставление интересов различных групп крестьянства внутри общины. Принципи-

альное согласие с данным выводом находим и у ряда советских исследователей. В частно-

сти, отмечая рост стихийности крестьянского движения и падение влияния крестьянских 

организаций осенью 1917 г., П.Н.Першин выдвигает идею о смещении организующего 

центра в деревне с волостных на сельские комитеты и крестьянские сходы
3
, т.е. объек-

тивно основной тенденцией политической жизни России становился разгул локализма и 

смещение центра политических связей на уровень общины. 

Достаточно спорным представляется и утверждение о резком полевении сельских 

сходов после исключения из них крестьян-собственников
4
. В попытках общинников ог-

раничить права выделенцев (лишить их права голоса на сходе, не допустить создания не-

зависимых административных единиц
5
 и т.д.) усматривалось доминирующее положение 

трудящихся крестьян в деревне, ослабление политического влияния зажиточного слоя, 

демократический состав волостных и сельских комитетов
6
. В дальнейшем, по мнению 

Г.А.Герасименко, отрубщики и хуторяне, загоняемые в общину, в некотором роде выпол-

нили функцию «троянского коня». Получив право голоса на сходе, они неизбежно (на по-

ложении «обиженных») «должны были проводить политику, направленную против бедня-

ков и середняков, стремясь выхолостить демократическую сущность из деятельности кре-

стьянских учреждений»
7
. 

По всей вероятности, «классовый» принцип оценки трансформации социально-

политических представлений общинного крестьянства, происходившей в ходе ликвидации 

частной собственности на землю, не будет работать при условии признания за «родовым 

этическим сознанием» высшей сакральной функции
8
. Объективно, ситуация «черного пе-

редела» провоцировала воспроизводство архаических хозяйственных представлений, а, 
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вместе с этим, возрастала роль и значение общины как института социальной организа-

ции. Поэтому неприятие общинниками стремления выделенцев к самоорганизации, пре-

пятствие их участию в деятельности сельских сходов следует рассматривать как проявле-

ние одного из базовых принципов мирской организации – эгалитаризма, направленного, 

кроме прочего, и на сохранение однородности внутриобщинного пространства, единства 

основ крестьянской повседневности, а отнюдь не как проявление «классовой борьбы». 

Наглядной иллюстрацией довольно сложной расстановки «классовых сил» в дерев-

не, не подпадающей под классическое определение в духе марксистской методологии ис-

тории служит ситуация, возникшая, в частности, в с. Вязовке Городищенского уезда Пен-

зенской губ. к ноябрю 1917 г. В непосредственной близости от села располагались хутор-

ские участки, приобретенные крестьянами при посредничестве Крестьянского поземель-

ного банка. Еще в марте 1917 г. здесь были зафиксированы первые эксцессы, связанные с 

выделенцами, а 11 ноября вязовцы переходят к погромам. Что примечательно, среди по-

громщиков встречаем, главным образом, зажиточных крестьян-общинников и солдат, 

«пришедших в отпуска и дезертиров» общим количеством более 100 человек (всего же в 

селе насчитывалось 367 домохозяев). Сельский комитет занял в данном случае выжида-

тельную позицию. Рост погромных настроений привел к расколу общества на «зажиточ-

ных» пассионариев и противников насилия – «бедных жителей». Как отмечалось в рапор-

те начальника милиции 2-го участка Городищенского уезда,14 ноября крестьяне, «участ-

вовавшие в грабеже, принуждали все общество к участию в ограблении хуторян, причем 

угрожали убийством, отобрали насилием печать у сельского старосты и составили приго-

вор от всего общества о согласии на ограбление хуторян. На сходе К.Зайцевым читалось 

какое-то воззвание, которым призывался народ к ограблению хуторян»
1
. К организаторам 

погромов 11-14 ноября были отнесены: фельдфебель К.Зайцев, а также «состоятельные» 

крестьяне: Г.Лукмазов, П.Байгузов и др. Итогом деревенского противостояния стала на-

стоящая «гражданская война» в миниатюре, в масштабах одного села, завершившаяся раз-

громом около 50 домов и унесшая жизни, по меньшей мере, двух человек
2
.  

В контексте изучения организационного оформления крестьянской правовой ини-

циативы мы выходим на уровень рассмотрения вопроса о политических пристрастиях 

средневолжской деревни, о стабильных доминантах и, наоборот, динамичных конструктах 

политического идеала крестьянства.  

В советской историографии «демократический принцип установления народной 

выборной власти», казалось бы, сомнения не вызывал. Так, Г.А.Герасименко приводит 

описание выборов волостного исполнительного комитета Барковской волости Сердобско-

го уезда Саратовской губ. 15 марта 1917 г., где присутствие солдат привело к радикаль-

ным изменениям в сфере массовых настроений крестьянства. Прежний старшина был не-

медленно уволен, а должность председателя комитета перешла к солдату И.П.Галетову. 

Вновь избранный комитет обратился в губернскую продовольственную управу с ходатай-

ством понизить цены на хлеб и решил убрать статую Александра II, воздвигнутую до ре-

волюции перед волостным правлением. Под звуковое сопровождение в виде «Дубинуш-

ки» крестьяне сразу же исполнили это намерение
3
. Пение «Марсельезы» сопровождало 

уничтожение памятника Александру II в с. Житкур Саратовской губернии. Постамент па-

мятника было решено использовать как трибуну для ораторов
4
. Могут ли приведенные 

примеры свидетельствовать о полной девальвации монархического идеала в групповом 

крестьянском сознании, занимавшего столь прочные позиции даже в годы первой россий-

ской революции? По всей видимости, перед нами очередное доказательство инверсии, пе-
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реноса значений, вытеснения прежних, традиционных смыслов в глубины социальной па-

мяти и усвоение новых, что не означало, однако, полного отказа и отрицания идиом мо-

нархического идеала. Уничтожение монархических символов может прочитываться от-

части как стремление к обретению дополнительных гарантий от реставрации «старых по-

рядков».  Б.И.Колоницкий  в одной из своих работ, анализируя мотивацию отрицания ста-

рых символов крестьянством, приводит интересное суждение немецкого военнопленного, 

написавшего домой в апреле 1917 г.: «Переворот мало ощущается, разве только тем, что 

выкалывают глаза лубочным изображениям царской семьи, на которые вчера молились»
1
. 

Ниспровержение памятников монархам, надругательство над их портретами, по мнению 

автора, приобретало характер символической казни с привлечением «деревенской магии», 

тем более что революция освобождала от ответственности за содеянное
2
.  

На наш взгляд, ситуации, подобные этим, объясняются особенностями крестьян-

ской веры. Речь идет не столько о желании уничтожения тех образов социальной памяти, 

которые напоминали о безрадостном, беспросветном прошлом, а скорее о рожденном в 

архаическую эпоху ритуале наказания сверхъестественных сил за крушение надежд, за 

«предательство» народного идеала, за невыполнение «обещанных», согласно с представ-

лениями крестьянства,  милостей. Общеизвестно, что языческие символы и ритуалы пре-

восходно уживались в русской православной культуре. Поэтому поведенческие стереоти-

пы, проявляющиеся в отрицании дореволюционной символики, не следует воспринимать 

в качестве доказательства полного перерождения политической познавательной карты. 

Тем более что в ряде сел империи дешевые памятники царю-освободителю, сооруженные 

в ознаменование юбилея, кстати говоря, повсеместно на общественные средства, пережи-

ли даже Гражданскую войну
3
. Часть консервативно мыслящего крестьянства продолжала 

хранить верность монархическим традициям. 

 Символы и образы языческих верований превратились в один из слоев политиче-

ского сознания российского крестьянства, которое по-прежнему отличалось значительной 

аморфностью, размытостью представлений, как о механизмах функционирования полити-

ческих связей, так и о программных установках различных партий и общественных орга-

низаций. Как отмечал в своих воспоминаниях крестьянин с. Теликовки Николаевского 

уезда Самарской губ. В.Г.Лысов: «У нас в то время все называли себя социалистами-

революционерами, а в действительности никто у нас тогда в деревне не знал подлинной 

программы этой партии»
4
.  Другой крестьянин – В.Т.Захаров, проживавший в с. Новореп-

ное Новоузенского уезда той же губернии, подчеркивал, что в деревенской среде имели 

довольно значительное распространение слухи о воцарении в октябре 1917 г. Антихриста: 

«…им верили, так как вера в бога в то время была сильная, а особенно верили зажиточные 

и выжившие из ума старушенции и старики, которые тоже говорили, что большевики бу-

дит прикладывать печать и продавать антихристу, у которого такие же рога, как у больше-

виков». Можно было не придавать особого внимания подобным свидетельствам, если бы 

не косвенное указание на масштабы распространения подобных представлений, присутст-

вующее в воспоминаниях: «…большевики, которые  стояли за захват земли и отдачу ее в 

полное распоряжение крестьянству, выходя на собрание, снимали шапки и показывали, 

что у них никаких рогов нет и они такие же люди, как и все…»
5
.  

В ноябре 1917 г. Саратовский Совет рабочих и солдатских депутатов с целью под-

готовки выборов представителей  на губернский крестьянский съезд, проведение которого 

было намечено на 30 ноября, принимает решение о направлении в деревню эмиссаров-

агитаторов. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, агитаторы со-

брали уникальный материал, в том числе, и в отношении социальных преставлений сара-
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товского крестьянства. Подробный анализ отчетной документации агитаторов представ-

лен в работе Г.А.Герасименко. Согласно с подсчетами автора, из 46 ответов на вопрос о 

том, влияние какой партии преобладает в волости, 32 указали на эсеров, 3 – на большеви-

ков, в 9 отмечен факт раскола населения между эсерами и большевиками и в двух волос-

тях преобладали меньшевики
1
. По всей вероятности, большевики не пользовались особой 

популярностью в деревне: во многих отчетах встречается указание о том, что большеви-

ков мало знают, «о распространении нелепых слухов о большевиках» и пр.
2
. 

Трактовка событий 1917 г. как завершающей стадии общинной революции, развер-

нувшейся в Российской империи с начала ХХ в., представляется нам наиболее адекватной 

объяснительной моделью, получившей достойное признание в современной отечествен-

ной историографии. Ее основное содержание определяется переходом к осуществлению 

на практике «великой крестьянской утопии», что, в свою очередь, означало реставрацию 

архаичных представлений о справедливом «мироустройстве». Одним из веских аргумен-

тов в пользу данной концепции является анализ системы социально-политических пред-

ставлений, произведенный с привлечением массовых источников данного периода. К чис-

лу последних относится, в частности, такой вид исторических документов,  как вопросные 

листы министерства земледелия, направленные на места весной-летом 1917 г., как раз с 

целью выяснения массовых настроений. Одной из первых к анализу материалов губерн-

ских земельных комитетов, и, в первую очередь, данных бланков анкеты, имевшей хожде-

ние на территории Пензенской губернии, обратилась В.П.Догаева. Так, согласно с ее под-

счетами, социально-экономические и политические представления пензенского крестьян-

ства в 1917 г. нашли свое отражение в 595 вопросных листах
3
.  

Своеобразие данного вида исторических источников диктует необходимость выде-

ления нескольких уровней научного анализа: изучение содержательной компоненты, сте-

пени распространенности суждений, а также социальная идентификация всего комплекса 

представлений в плане реконструкции внешнего и внутреннего контура сознания масс. 

Кроме того, следует иметь в виду существенную поправку на репрезентативность 

подобных документов. Важно отметить, что инициатива анкетирования исходила от орга-

нов государственной власти, а, следовательно, фиксировались только те представления и 

настроения, которые были необходимы властям для оценки внутреннего положения в 

стране, приоритетность постановки тех или иных вопросов для крестьянства материалы 

анкет позволяют выявить только косвенным образом. При более тщательном анализе об-

ращает на себя внимание и определенная трафаретность, повторяемость ответов ряда 

сельских обществ, принадлежавших к одной волости, что естественно снижает степень 

самостоятельности высказываний, хотя, с другой стороны, может отражать согласован-

ность крестьянских действий и массовость представлений.  

Влияет на степень репрезентативности и решение вопроса об авторстве докумен-

тов. Не во всех анкетах присутствует указание на социальный статус респондента. Во 

многих случаях мы имеем дело с вторичной информацией, представленной в интерпрета-

ции представителей сельской администрации или интеллигенции, что естественным обра-

зом ведет к трансформации оценочных суждений. Для сравнения приведем ряд высказы-

ваний, авторство которых установлено. Так, характеризуя реакцию крестьянства на собы-

тия февраля 1917 г., приходской священник с. Куликовка Инсарского уезда отмечал: 

«…крестьяне стали думать, что вся земля должна отойти к трудовому народу»
4
. В выска-

зываниях же непосредственно крестьян присутствует фиксация, как общего настроения 

российской деревни, так и внутриобщинных противоречий, но в любом случае суждения 

предельно конкретные. Приведем два высказывания крестьян Мокшанского уезда: «Кре-

                                           
1
 Герасименко Г.А. Указ. соч. С.235-236. 

2
 Там же. С.235. 

3
 Догаева В.П. Воззрения крестьян Пензенской губернии по вопросу о земле накануне Великого Октября // 

Советы и другие общественные организации. М., 1989. С.40-52. и др. 
4
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.34. Л.99. 
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стьяне не питали никакой злобы к владельцам, а радовались только свободе и равенству», 

«…в самозахват каждый желает отнять чужое нажитое…ничево Ани не понимают А 

тольки им дай все даром»
1
. 

Тем не менее, указанные выше особенности заполнения анкет не снижают в целом 

уровень научной ценности этих источников, а противоречие, связанное с проблемой их 

репрезентативности, может быть успешно разрешено при условии использования матема-

тических методов исследования, методов количественного анализа или контент-анализа. В 

ходе работы с данными источниками было использовано 452 анкеты, поступивших в гу-

бернский земельный комитет из Городищенского, Пензенского, Инсарского, Чембарского, 

Нижнеломовского и Саранского уездов
2
. Необходимо отметить и то, что из-за низкой сте-

пени информативности ряда вопросных листов от их анализа пришлось отказаться. Под-

счеты частоты встречаемости тех или иных высказываний производились вручную, так 

как, в противном случае за гранью аналитических построений оказались бы те параметры, 

которые по формальным признакам не относятся непосредственно к выделенным катего-

риям, однако фактически им соответствуют. 

С учетом своеобразия содержательной компоненты анкет, т.е. проявленного пред-

почтения при ответах на тот или иной вопрос анкеты, можно выделить ряд параметров 

исследовательской практики. Прежде всего, следует отметить, что фиксация ответов на 

вопрос анкеты: «Как отразился переворот на отношениях крестьян к землевладельцам?» 

позволяет проанализировать массовые настроения пензенской деревни весной-летом   

1917 г. с позиций характеристики структурных элементов, соподчиненности или домини-

рования тех или иных переживаний, эмоциональных реакций, определения степени их со-

зидательной или деструктивной направленности. Еще одной плоскостью аналитических 

построений в деле изучения данных анкетирования выступают политические и правовые 

представления крестьянства, зафиксированные как социальная реакция на оценку степени 

политической организованности движения и источник правотворчества. К весьма инте-

ресным и далеко неоднозначным выводам можно прийти при количественном анализе 

суждений относительно определения хронологических рамок, содержательной компонен-

ты аграрного движения, а также социального состава участников движения. И, наконец, 

комплекс социально-экономических представлений крестьянства также нашел хотя и 

фрагментарное, но весьма четко оформленное отражение в ответах на вопросы анкеты. 

Особенно важным в аналитических построениях представляется поиск аргументов 

в пользу «возрождения» общины в ее традиционном функциональном предназначении и, 

соответственно, трансляции ментальных конструктов в целях разрешения  жизненно важ-

ных вопросов современности. В этом отношении хотелось бы отметить, что тезис об об-

ращенности в прошлое нравственного идеала, о сохранении и воспроизводстве менталь-

ной установки на активизацию «общинного архетипа» в периоды социокультурных кри-

зисов находил и продолжает находить подтверждение в трудах отечественных историков
3
. 

Чтобы избежать упреков в голословности утверждений, обратимся непосредствен-

но к результатам анализа. Так, в вопросных листах фиксируется две различные интерпре-

тации прочтения первого, пожалуй, основного пункта анкеты (оценка революционных 

преобразований в государстве в плане социально-экономического воздействия): одобре-

ние самого «правительственного переворота» и констатация изменения отношения кре-

стьянского общества к землевладельцам. Если в первом случае отмечалось общественное 

признание законности «новой власти», то во втором – легитимизировались представления 

крестьян о необходимости ликвидации частной земельной собственности. Визуально 

представить распределение категорий высказываний в соответствии с частотой встречае-

                                           
1
 Там же. Д.37. Л.110,113. 

2
 Там же. Д.33-41. 

3
 См., например: Янель З.Х. Указ. соч.; Данилова Л.В., Данилов В.П. Крестьянская ментальность и община // 

Менталитет и аграрное развитие России…  С. 22-39. и др. 
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мости в анкетах позволяет таблица 11. 

Суммируя однотипные суждения можно получить достаточно адекватное пред-

ставление о том, произошла ли трансформация крестьянского восприятия социально-

политических связей, и если да, то каковы основные тенденции этого процесса. Важно 

отметить, что более половины ответов (60,4%) выражают лояльность крестьянства по от-

ношению к новой власти, лояльность, которая определялась системой патерналистских 

ценностей, составлявших прочную основу политических представлений крестьянства. 

Однако  обратной стороной «одобрения» переворота становится синдром ожидания «ми-

лостей», вызванный к жизни установкой на неизбежный инверсионный переход к реали-

зации социального идеала. В понимании крестьянства отвержение «старого» строя озна-

чало не прорыв к новому теоретическому знанию, а возвращение в «золотой век», в про-

шлое, к глубинным основам традиционной культуры, свободной, в первую очередь,  от 

частнособственнических устремлений. Именно поэтому возникают утверждения такого 

плана, как: «надеяться, что земля отойдет от владельцев», «без враждебности, но с надеж-

дой на землю» и т.д.  

Характерно, что подобное прочтение понятия «законности» или «правомочности» с 

точки зрения корпоративной этики крестьянской общины присутствует, в том числе, и в 

сознании крестьян, не участвовавших открыто в процессе передела земельной собствен-

ности летом 1917 г. и занимавшим лояльную по отношению к действующим властным 

структурам позицию. Так, в обращении к Временному правительству граждан с. Черкас-

ское той же волости Керенского уезда Пензенской губ. в июне 1917 г., утвержденном 

«общим собранием» села, говорится: «...крайне нас возмущают действия темных сил и 

пропаганда Ленина, мы же со своей стороны изъявляем желание всеми силами поддер-

жать Временное Правительство и Совет солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, 

которым всецело верим, что они достигнут давно всеми желанной нами свободы народа и 

отчуждения частной собственности без выкупа, и доводим до вашего Совета, что у нас 

здесь все спокойно, ждут решения Учредительного собрания, так что ни волнений, ни за-

хватов совсем даже по окрестности нас не слышно...»
1
. 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

Оценка государственного переворота как фактора социальной динамики 

сельскими корреспондентами* 
  

№ 

п/п 

Категории высказываний Частота встречаемости 

абсолют. в % 

1 «Здесь все за Временное правительство»; выражение доверия  

правительству 
2 0,4 

2 «Крестьяне после переворота решили землю отобрать»; «Мы –  

хозяева земли»; констатация стремления к земельным захватам 
27 6 

3 Переворот «принят с восторгом», «радостно»; «Движение было в 

радостном виде»; ощущался «подъем духа» 
8 1,8 

4 Переворот отразился «хорошо»; отношение к землевладельцам 273 60,4 

                                           
1
 ГАРФ. Ф.1788. Оп.2. Д.124.Ч.I. Л.79. 
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«миролюбивое», «терпимое»; «все спокойно» 

5 Отразился «без враждебности, но с надеждой на землю»; «крестья-

не что-то ждали»; крестьяне «надеются, что земля отойдет  

от владельцев» 

11 2,4 

6 «возникло брожение, но только «на словах» 2 0,4 

7 «отчасти враждебно»; «с некоторым озлоблением» 3 0,66 

8 Переворот не оказал значительного воздействия 14 3,1 

9 «сначала враждебно, потом улажено» 2 0,4 

10 Отношения резко обострились, начались аграрные беспорядки 17 3,8 

11 Возникло «повышенное», «возбужденное» настроение 7 1,5 

12 Отношения с землевладельцами обострились, стали враждебными; 

возникает «злое, недоверчивое отношение» 
55 12,2 

13 «Крестьяне смотрят на помещиков как на вековых эксплуататоров 

крестьянского труда» 
1 0,2 

14 Предъявление требований уступок по отношению  

к землевладельцам 
2 0,4 

15 «Крестьяне стали смотреть на землевладельцев как на врагов»; «пи-

тают вражду и ненависть»; распространение таких суждений:  

«Чтобы не было землевладельцев» 

3 0,66 

16 «Прежнее недоброжелательное отношение не изменилось»  2 0,4 

17 Указание на отсутствие землевладельцев 17 3,8 

18 Крестьяне ждут Учредительного собрания 6 1,3 

 Итого анкет 452 100 

 

* Источник: ГАПО. Ф.486. Оп.1. ДД. 33-41. 

 

Текстологический анализе содержания данного письма позволяет выделить ряд 

стереотипных клише, занимавших к этому времени прочные позиции в структуре массо-

вого сознания, как то: «темные силы» как образ, перекочевавший из предыдущей эпохи и 

сохранивший свою смысловую нагрузку (виновные в военных неудачах, предательстве 

национальных интересов), а также – «отчуждение без выкупа» в максимально конкретном 

выражении содержания основного требования крестьянства в контексте его экономиче-

ской борьбы. Позиция крестьян прочно покоилась на освященных ценностями патерна-

лизма иллюзорных представлениях о гарантиях продовольственной безопасности в обмен 

на признание легитимности действующей власти. Маячившая на горизонте угроза  товар-

ного голода и кризиса потребления имела все основания стать мощным фактором отчуж-

дения народа от власти. 

Возвращаясь к тезису об архаизации массового сознания российской деревни, хо-

телось бы подчеркнуть, что результаты контент-анализа красноречиво свидетельствуют 

об активизации правотворческой функции общинной организации, об обращенности к 

традиционным способам поиска выхода из социокультурного кризиса, переживаемого со-

циальной общностью, имевшей глубокие патриархальные корни и оказавшейся в ситуа-

ции безвременья на переломе эпох. В частности, как следует из содержания анкет, пере-

ход крестьянства к захватам земельной собственности спровоцировал бурное развитие 

приговорной практики сельских сходов, наполнив «новым» значением эту форму дея-

тельности крестьянского мира. Из 264 вопросных листов, в которых была заполнена гра-

фа, фиксировавшая наличие приговоров по решению аграрного вопроса в деревне, 217 ан-

кет (82,2%) содержали утвердительный ответ: в них говорилось, что решение о самоволь-

ной запашке частновладельческой земли принималось на сельском сходе.  

Для анализа политических пристрастий средневолжского крестьянства обратимся к 

данным Приложения 17. Как можно отметить, в бланках изучаемой анкеты присутствуют 

два аспекта интерпретации политико-правовых представлений крестьянства: выяснение 

«партийной окраски» крестьянских организаций и объединений, а также определение ис-

точника законотворческой инициативы. 

В крестьянских анкетах присутствует упоминание о деятельности четырех полити-
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ческих организаций: партии народной свободы (в 2,8% анкет), причем этот показатель 

полностью совпадает с констатацией лояльности действующему правительству (также в 

2,8% анкет указывалось на то, что крестьяне объединены в организацию Временного пра-

вительства); рабочей партии (1,8%); Всероссийского крестьянского союза (12%); и, нако-

нец, партии социалистов-революционеров (32,9%). Разумеется, результаты анкетирования 

отнюдь не являются доказательством глубины охвата масс первичными партийными 

структурами. Здесь, скорее всего, нашло свое отражение представление о знакомстве де-

ревни с программой той или иной партии, и о ее соответствии «социальному воображае-

мому». Кроме того, аморфность, размытость позиции по определению самой сущности 

организационного объединения указывает на неразвитость политической культуры пен-

зенского крестьянства. 

Важно также отметить, что, судя по материалам анкетирования, община не относи-

лась крестьянами к организациям политического характера (лишь в 1,8% анкет респон-

денты так или иначе определили общинные институты в качестве крестьянской организа-

ции), и, в то же время, мы наблюдаем наибольшее значение показателя частоты встречае-

мости относительно «самостоятельного», т.е. общинного, источника правотворчества 

(26% высказываний). Эта особенность крестьянского восприятия политической организа-

ции общества указывает на воздействие таких факторов как синкретизм крестьянского  

мироощущения и его архаичность. Наличие среди характеристик таких высказываний как: 

«указания министра земледелия Чернова»; «по брошюркам», «указания Учредительного 

собрания»; указания из «центра» и пр. свидетельствует о том, что в представлениях кре-

стьянского сознания источник формального законотворчества носил внешний по отноше-

нию к общине характер, однако, признание воли законодателя в качестве руководства к 

действию никоим образом не отменяло значения в повседневной жизни средневолжской 

деревни обычных правовых норм, и в этом отношении «писаные законы» сосуществовали 

наравне с инициативой масс. Причем, по всей видимости, община оставляла за собой воз-

можность (в условиях «объявления нового права») интерпретировать его  конкретные вы-

ражения с позиции соответствия последних социальному идеалу. Зависимость легитими-

зации  установлений, признания правовых норм крестьянством от содержания массовых 

настроений прослеживается достаточно отчетливо.  

Что же касается определения источника политической власти, то альтернативы 

здесь практически исключаются. Результаты анкетирования безоговорочно свидетельст-

вуют о перемещении центра власти на уровень волостных учреждений местного само-

управления. В частности, в 31,7% случаев в вопросных листах в качестве источника пра-

вотворчества крестьяне указывали волостные земельные или исполнительные комитеты. 

Пожалуй, образ «комитета», чаще даже без уточнения его статуса, постепенно вытеснял 

из политической картины мира средневолжской деревни образ «государства». И парал-

лельно с архаизацией общественного сознания происходила локализация политических 

представлений, что являлось серьезной угрозой функционированию центральной власти и 

государства в целом. 

По мере усиления «самовластья» приобретает несколько иное звучание и вторая 

часть знаменитого крестьянского лозунга «Земля и воля», которая стала восприниматься в 

крестьянской среде как предельное освобождение от всех форм социального контроля со 

стороны государства. Так, по мнению самарского губернского комиссара К.Инькова, «на-

родному сознанию» в этот период было присуще «одностороннее понимание свободы» 

(как права без обязанности, как свободы без ответственности). Причину подобного поло-

жения вещей местные власти усматривали в отсутствии «в господствующей по численно-

сти населения сельской среде близкой к обывателю, жизнеспособной, самоуправляющей-

ся организации»
1
. Однако, как свидетельствуют архивные документы, крестьянство от-

нюдь не нуждалось в подобной организации, шел процесс атомизации политической 

                                           
1
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структуры и подлинной восприемницей управленческих функций государства становится 

поземельная община со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

И тогда, и позднее, участвуя в погромах частновладельческих имений, в вырубке и 

хищении леса, крестьяне объясняли свои действия словами: «Теперь свобода, народное 

право»
1
, отстаивая свой взгляд на мироустройство, свою «Правду», противопоставляя ее 

«старому» порядку, а, по сути, следуя программе архаизации социальной динамики, реа-

лизации утопического проекта возрождения архетипических оснований бытия крестьян-

ской цивилизации. 

С одной стороны, представление о «народном праве» ограничивалось рамками хо-

зяйственной практики крестьянства и понималось как священное (т.е. «от Бога»), а, следо-

вательно, естественное и неотчуждаемое пользование паровыми землями, луговыми и 

лесными угодьями. Трансляция этого понятия и достигалась путем тиражирования сте-

реотипов, постоянная повторяемость содержания которых являлась непременным услови-

ем закрепления последнего в социальной памяти. 

Еще одним аргументом в пользу распространения такого толкования «воли» и «на-

родного права» как сакрализированного в крестьянском родовом сознании права на захват 

необходимого для хозяйственного воспроизводства пространства, что, впрочем, имело в 

своей основе именно оправдание посредством хозяйственной необходимости, хотя напря-

мую с этим уже не было связано, выступала слабость репрессивной политики государства, 

также способствовавшая росту локализма. Так, по свидетельству современников, стихия 

«лесорубного движения» при низкой степени эффективности действий милиции и отсут-

ствии воинских команд для охраны лесных богатств самым естественным образом приво-

дила к укреплению представления о «несуществовании суда и карательных мер», т.е. об 

отсутствии ответственности за противоправные деяния
2
. Масштабы же «тяги в леса» по-

зволяют усомниться в объяснении мотивации действий крестьян исключительно хозяйст-

венной необходимостью и нуждой.  

Общими тенденциями для эволюции политико-правовых представлений крестьян-

ства, как можно отметить, являются деструктуризация системы органов государственной 

власти и их функционального предназначения и актуализация норм обычного права, яв-

лявшиеся прямым следствием архаизации общественного сознания в условиях обострения 

социально-политического кризиса. Первой и единственной правопреемницей государства 

в крестьянском понимании постепенно становилась исключительно община, и вся поли-

тическая система низводилась до уровня функционирования и взаимодействия локальных 

крестьянских миров. 

В частности, как сообщалось в одной из милицейских сводок Пензенского уезда в 

ноябре 1917 г., на местах сложилось «совершенно превратное понятие о «власти народа». 

В представлениях крестьян «мир» наделялся естественным правом законотворчества:  

«Ссылаясь на эту власть, они думают, что все издаваемые ими постановления имеют силу 

закона и никакому обжалованию не подлежат»
3
. 

Участвуя в погромных кампаниях 1916–1917 гг. крестьянство отстаивало и свое 

«священное право» на «бунт» в предельно-отчаянном состоянии, когда подвергались кри-

тическому переосмыслению представления об обязанностях государства, исходя из прин-

ципиальных оснований социальной системы патерналистского типа. В условиях ослабле-

ния последних и, тем более, в период «безначалия» 1917 г., иное звучание приобретает 

такая форма общинного правотворчества как самосуды. 

В контексте общего процесса архаизации общественного сознания данный сюжет 

читается в форме манихейского противопоставления начал мироздания: «Правды» и 

                                           
1
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2
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 282 

«Кривды», представление «картины мира» исключительно в двух ипостасях: «добро» и 

«зло». Углубление антропосоциетального несоответствия в динамике развития россий-

ской цивилизации активизировало защитный механизм общинного мироустройства, а 

вместе с ним и соответствующие изменения в массовом сознании, провоцирующие агрес-

сию архаики. Эту особенность российского поведенческого архетипа подчеркивает в сво-

ей монографии и В.Булдаков. В его оценках «преходящий психоз толпы» (в отличие от 

Запада) в «красной смуте» «был возвращением к общине, которая сама квазитолпа»
1
. 

Однако «революционизм», как обратная сторона безнаказанности, на уровне общи-

ны имел довольно весомые сдержки, хотя бы в  виде свойственного крестьянству утили-

таризма. «Захватное право» получало санкцию мира только в том случае, если его цели 

соответствовали общинным интересам, в случае же посягательства на эти самые интересы 

активизировалась защитно-компенсационная функция общинных институтов. Скажем, 

криминализация общества, как неизбежный спутник социально-политических кризисов, 

встречала на общинном уровне мощное противодействие, если затрагивала имуществен-

ные интересы членов данной общности. Так, в частности, в выступлениях участников Са-

марского губернского съезда начальников милиции, проходившего в сентябре 1917 г., от-

мечалось, что в регионе резко усилились «преступность и самосуды»: «Были случаи, ко-

гда самосуды производились открыто по решению сходов»
2
. По сообщению Петроград-

ского листка, 4 августа 1917 г. в Новоузенском уезде Самарской губ. в результате самосу-

да быль убит застигнутый на месте преступления конокрад по кличке «Обваренный»
3
. В 

донесении Бугульминского уездного комиссара, характеризовавшего криминогенную си-

туацию на подведомственной территории за период с марта по октябрь 1917 г.,  сообща-

лось, что особенно заметным рост преступности становится в начале июля. С этого вре-

мени данный показатель приобретает ярко выраженную положительную динамику. При-

мечательно, что в ходе изложения статистических данных по отдельным видам преступ-

лений, на первое место выносится статистика самосудов в деревне, что косвенным обра-

зом подчеркивает тенденцию к архаизации правовых представлений: «Самосудов было 4; 

случаев убийств – 5; лишения свободы – 1; насилия над лесной стражей носили повсеме-

стный характер; насилий над служащими в имениях – 5; над председателем волостных 

комитетов – 4; поджогов – 6 случаев; краж со взломом в городе – 33, в уезде – 45 случаев; 

краж лошадей за все лето 196 случаев; захватов мельниц – 4 случая»
4
.   

Вопрос о «разросшихся в с. Бессоновке (Пензенской губ.) воровстве, хулиганстве и 

курении самогона» рассмотрел созванный 30 июля 1917 г. сход местных жителей, в кото-

ром приняло участие до 4 тыс. человек. Постановление народного собрания гласило: 

«…всех уличенных с сего числа в воровстве чего бы ни было, в хулиганстве и варении са-

могона из населения с. Бессоновки выдворять в пределы других губерний Сибири за счет 

общества, как вредных членов общества»
5
. 

Кара за посягательство на крестьянское имущество была нередко не соизмерима с 

причиненным ущербом и отличалась первобытной жестокостью. Пойманных на месте 

преступления воров и конокрадов ожидал скорый суд и, как правило, смерть. В повсе-

дневной культуре крестьянского сообщества самым справедливым наказанием считалось 

возмездие, настигшее правонарушителя на месте совершенного им деяния. Функциональ-

ным предназначением подобной  формы наказания являлась фиксация в индивидуальной 

и коллективной памяти неотвратимости телесного наказания, боли, это, другими словами, 

своеобразная «запись законов на теле»
6
. По мере возрастания аффективности каждого ин-

дивидуума, пребывающего в массе, происходило рассогласование представлений об ин-
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тенсивности дисциплинарных репрессий и характера причиненного ущерба. Нарушался 

принцип уравнительности, выражавший сущность системы представлений о справедливо-

сти и выполнявший функцию психологической компенсации в отношении эмоциональной 

сферы пострадавшего индивида или общности. Преступления, подпадавшие, в крестьян-

ском понимании, под «юрисдикцию» обычного права, наказывались с особой, изощрен-

ной жестокостью. Сохранилось описание одной из подобных экзекуций, имевшей место в 

Ставропольском уезде Самарской губ. летом 1917 г.: «пойманных и уличенных на месте 

преступления воров» похоронили заживо. В присутствии священника связанных преступ-

ников поместили в приготовленные гробы, заколотили крышки, оставив лишь небольшое 

отверстие с трубкой для доступа воздуха, и под пение «Вечной памяти» опустили в моги-

лы, засыпав землей. Через некоторое время «осужденные» были извлечены из-под земли. 

Как свидетельствуют документы, шансы выжить в таких условиях были минимальны. В 

четырех могилах оказался только один «живой мертвец с поседевшими волосами», ос-

тальные подсудимые были мертвы
1
. В с. Русском Ишиме Городищенского уезда Пензен-

ской губ. 5 июня 1917 г. крестьяне общей численностью до 1000 человек «учинили» само-

суд над однообщественником,  неким Крашенинниковым,  совершившим несколько краж 

в селе. Преступник был забит насмерть. «Той же толпою убиты отец и мать Крашенинни-

кова, скрывавшие краденное имущество. Прибывшие 8 июля власти сходом не были до-

пущены к вскрытию трупов, и только 12 июля под охраной вооруженной команды в 10 

человек произведено судебно-медицинское вскрытие»
2
. 

Второй революционный период в истории российской империи не может похва-

статься масштабным включением крестьянства в процесс активного правотворчества. Од-

нако в ряде мест в период избирательной компании по выборам депутатов Учредительно-

го собрания крестьяне все же воспользовались приговорной практикой для выражения 

своей как социально-экономической, так и политической программы. В частности, в Пен-

зенском государственном архиве сохранился уникальный в своем роде документ – приго-

вор крестьян Ишимской волости Городищенского уезда, датированный 22 ноября 1917 

года
3
. Структура самого документа позволяет судить о некоторых изменениях, произо-

шедших относительно данной формы социального движения. Так, субъектами почти всех 

приговоров и петиций, а также подавляющего большинства наказов и телеграмм, направ-

лявшихся в период первой русской революции в верхние эшелоны власти, были сельские 

и волостные сходы
4
. В данном случае форма организации крестьян называется «свободно 

созванное собрание». Изменилась и начальная клаузула приговора. После указания вре-

мени составления документа и принадлежности его авторов к Ишимской волости Горо-

дищенского уезда нет указания на количество участников, более того, заключительная 

часть начальной клаузулы не заканчивается выражением: «имели суждение», а сразу же 

переходит в резолютивную: «обсудив… современное государственное, общественное и 

экономическое положение страны, постановили объединиться в крестьянский союз для 

защиты наших требований», и, затем, излагаются собственно крестьянские требования. 

Конечная клаузула этого документа практически не отличается от клаузул обычных при-

говоров по вопросам повседневной крестьянской практики. Приговор заканчивается сло-

вами: «в чем и подписуемся…», после чего следует перечисление фамилий участников, 

скрепленное печатью
5
. 

Как следует из текста документа, идея созыва Учредительного собрания на основе 

всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, по-прежнему, понимается крестья-

нами как способ «выражения Верховной воли народа». А по сему, и Учредительное соб-

рание, и народ в его лице, являлись держателями верховной власти в государстве. Основ-
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ными принципами программы политических установлений крестьян Ишимской волости 

выступали идеи выборности и непосредственного участия народных масс в управлении 

государством. В частности, законодательная власть, по мнению авторов, должна была 

принадлежать единой палате народных представителей, избранных всеобщим голосовани-

ем, а «в особо важных случаях» «законодательствует сам народ голосуя законопроекты 

всенародным и поголовным голосованием». Тем самым, в документе присутствует пред-

ставление, как о прямой, так и представительной формах демократии.      

Необходимо отметить, что в документе решается вопрос и о форме государствен-

ного правления, чего мы не найдем в приговорах 1905–1907 гг. По мнению крестьян, 

«полное народное правление» сможет быть осуществлено только посредством демократи-

ческой республики. Более того, характерной особенностью документа является его анти-

монархическая направленность. «Никто из членов бывшего царского рода не может быть 

избран или назначен на какую-либо ответственную должность, чтобы старые (порядки) 

властители не задумали снова захватить в свои руки потерянную власть» – отмечается в 

приговоре
1
. Документ также включает в себя перечень гражданских прав и свобод, как то: 

полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, передвижения, занятий, стачек, 

неприкосновенность личности жилища. 

Решение «военного вопроса» было выдержано в традициях приговорного движения 

образца 1906–1907 гг. «По установлении между народами мира, – говорится в документе, 

– постоянная армия уничтожается и заменяется народным ополчением». 

Как известно, выступления крестьян в защиту Учредительного собрания в условиях 

монополизации власти в руках леворадикальной большевистской партии носили эпизоди-

ческий характер, а его роспуск не вызвал появления вспышек массового недовольства, од-

нако далеко не всегда социальные представления и реакции психики значительных масс 

людей становятся фактором активизации социальной агрессии. Мы уже отмечали, что для 

перехода к массовым формам проявления протестных настроений требовалось наличие 

ряда факторов, которые в январе 1918 г. явно отсутствовали. Вместе с тем, архивные фон-

ды сохранили незначительное количество резолюций протеста по поводу разгона «выра-

зителя Верховной воли» народа и мы не вправе отказываться от анализа их резолютивных 

клаузул. Так, скажем, «Резолюция к Учредительному собранию» Репьевского сельского 

общества Балашовского уезда Саратовской губ., принятая на общем собрании 26 декабря 

1917 г., содержала в себе протест против насилия и посягательств «со стороны ленинской 

охраны»
2
. Побудительным мотивом к составлению данной резолюции, как явствует из до-

кумента, стало письмо делегатов Учредительного собрания, избранных от данной местно-

сти, представителей эсеровской партии. Влияние идеологических установок этой полити-

ческой организации явно ощущается в документе
3
.  

Резолютивная клаузула решения собрания Репьевского сельского общества состоит 

из двух разделов: в первом из них мы имеем возможность познакомиться с реакцией кре-

стьян на явно содержавшуюся в полученном письме критику внутренней политики боль-

шевиков («Насильникам шлем проклятье»), а также  с авторской интерпретацией опреде-

ления сущности и предназначения Учредительного собрания. Последнее, называемое в 

документе не иначе, как «Хозяевы Земли Русской», получало от репьевцев право на дове-

рительное управление государством («доверили власть», «доверяем и поддержим»).  

Представления крестьян о функционально-ролевом предназначении Учредительно-

го собрания содержатся во второй части клаузулы. Речь идет о широкой программе требо-

                                           
1
 ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.23. Л.118об. 

2
 РГАСПИ. Ф.274. Оп.1. Д.47. Л. 8. 

3
 Можно обратить внимание хотя бы на требование положить конец войне путем «революционного восста-

ния во всех государствах, а пока сохранять организованную военную мощь, как на фронте, так и в тылу». 

См.: РГАСПИ. Ф.274. Оп.1. Д.47. Л.19. 
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ваний, выражавшей интересы крестьянства, выполнение которых должно было привести к 

народному благу («ждем от Вас вести блага народного»)
1
.  

Для осуществления народного блага предполагалось заключить прочный почетный 

мир без аннексий и контрибуций на началах самоопределения всех народов; ввести пол-

ную свободу совести, печати, слова, собраний, стачек, «союзов и передвижений и пересе-

лений с села по желанию граждан», неприкосновенность личности и жилища; установить 

равноправие граждан; отменить сословия, титулы, чины, знаки отличия и т.д. Резолюция 

требовала установления демократической федеративной однопалатной и «без Президент-

ной» республики. Весьма интересным представляется тот факт, что репьевцы высказыва-

лись за наделение всех граждан законодательной «анициативой»
2
. Как можно заметить, 

своеобразием этой части документа является характерное проявление предельного толко-

вания принципа эгалитаризма и крестьянского толкования демократии. Республиканские 

предпочтения крестьян тоже не вызывают сомнений. Конкретно-исторической ситуацией 

вызваны, скажем, такие требования, как: «принудительная подписка на военный заем на 

все свободные капиталы»; «ввести военный налог на капиталистов» по причине их заин-

тересованности в продолжение войны; «всех дезертиров лишить земли и всех прав»
3
. 

Весьма радикальным для крестьянства было наличие в резолюции требования об 

отделении церкви от государства и школы
4
. Сохранялось, по сравнению с более ранним 

периодом, требование введения обязательного всеобщего бесплатного начального (прав-

да, к этому добавилось требование введения также и профессионального) образования для 

детей обоего пола в возрасте до 16 лет. 

Аналогичные резолюции и постановления в поддержку Учредительного собрания, 

с выражением готовности с оружием в руках встать на его защиту, были приняты сель-

ским сходом с. Базарные Дубровки Краснослободского уезда Пензенской губ. (3 декабря 

1917 г.), с. Сапожкина Бугурусланского уезда Самарской губ. (15 декабря 1917 г.), д. Фе-

доровки Самарского уезда (15 декабря 1917 г.), 2-ого Алексеевского общества Петровско-

го уезда Саратовской губ. (23 декабря 1917 г.), с. Седово того же уезда той же губернии 

(28 декабря 1917 г.)
5
. Сам факт принятия подобных резолюций не позволяет констатиро-

вать наличие индифферентного отношения российского крестьянства к противодействию 

созыву и роспуску Учредительного собрания. Однако между рождением в недрах общест-

венного сознания определенной психологической реакции и проявлением ее в поведенче-

ской практике отсутствуют прямые, чисто рефлекторные связи. Все же сельское общест-

во, часто сравниваемое нами с единым организмом, в периоды проявления состояний мас-

совой социальной динамики  является организмом более сложного уровня, чем биологи-

ческие организмы, и ожидать от крестьянства незамедлительной психологической реак-

ции на посягательство на их интересы, причем посягательство не непосредственное, озна-

чало бы согрешить против истины. 

Немаловажным аспектом исследовательской практики выступает характеристика 

тех изменений, которые произошли в системе самоидентификации, самоопределения кре-

стьянства, в представлениях манихейского сознания предусматривавшего жесткое разгра-

ничение всех действующих акторов в оппозиции «свои – чужие». 

Следует признать, что в революционную эпоху в массовом сознании крестьянства 

функционировало два наиболее важных совокупных негативных образа, объективирую-

щих направление социальной агрессии. Так, явно выраженный характер и значительные 

                                           
1
 РГАСПИ. Ф.274. Оп.1. Д.47. Л.8. 

2
 Там же. Л.19. 

3
 Там же. 

4
 Скажем,  согласно с исследованием  О.Г.Буховца, данный признак практически не встречается в пригово-

рах 1905-1907 гг. См.: Буховец О.Г. Указ. соч. С.367. Л.Т.Сенчакова приводит данные о единичных случаях 

подобного рода требований, содержавшихся в приговорах крестьян Центрально-земледельческих губерний. 

См.: Сенчакова Л.Т. Указ. соч. С.300. 
5
 РГАСПИ. Ф.274. Оп.1. Д.47. Л. 94-190об. 
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масштабы приобретает тиражирование негативных оценочных суждений по отношению к 

помещикам («Крестьяне стали смотреть на землевладельцев как на врагов»). Фиксация 

крестьянского отношения к самому факту государственного переворота, зафиксированная 

в вопросных листах министерства земледелия, как к отрицанию прежней системы соци-

альных связей, позволяет констатировать тесную связь между получением информации о 

революционных событиях в Петрограде и ростом «враждебности» по отношению к земле-

владельцам: на это указывается в 94 вопросных листах или 20,8% анкет
1
. Причастность к 

категории земельных собственников становится общим критерием маркировки «враждеб-

ных» крестьянству сил, что наглядно проявилось в ходе деятельности земельных комите-

тов различных уровней, а также в ходе работы крестьянских сходов и т.д.  

Отрицание самого института частной собственности на землю сублимировалось 

здесь в негативное отношение к непосредственным носителям соответствующих мировоз-

зренческих установок, угрожавших общности нравственных устоев патриархального со-

циума. Формировался собирательный образ «враждебной» крестьянству силы. В итоге, 

понятия «землевладелец», «помещик» приобрели ярко выраженные негативные характе-

ристики, окрасились «чем-то весьма скверным»
2
, стали своеобразным маркером для опре-

деления объекта социальной агрессии, виновника народных бедствий.  

В частности, на этом основании в июне 1917 г. был отстранен от должности комис-

сара Наровчатского уездного исполнительного комитета (Пензенская губ.) В.Н.Любимов, 

хотя в начале апреля его кандидатура была поддержана единогласно. В числе главных мо-

тивов отказа в доверии – земельная собственность в размере 210 десятин, а также пребы-

вание в должности земского начальника до февраля 1917 г.
3
. В Самарской губернии в ходе 

выборов в волостные земства также проявилось заметное «отчуждение от местной интел-

лигенции, особенно землевладельцев». Как отмечал в своем донесении уездный комиссар 

Бугульминского уезда, в начале октября 1917 г. состав выборных гласных стал исключи-

тельно крестьянским
4
. 

Социальные носители негативного совокупного образа «враждебных» крестьян-

скому миру сил оказались за пределами действия защитных механизмов обычного права. 

Фиксация критерия для определения «чужих» в бинарной оппозиции: «мы» – «они» по-

зволяла, в том числе, определить способы подавления или предотвращения негативного 

по своему характеру воздействия враждебных сил. Как отмечал в своих воспоминаниях 

В.Т.Захаров: «Отрубников в нашей местности было очень мало. Бедняцкое крестьянство 

их не любило, так как считало, что и это – главные их враги, которые давали возможность 

распылять и разъединять крестьянство. Отрубники, как и все остальные зажиточные кре-

стьяне, были за помещиков, и в Октябре и в дальнейшем им пришлось тоже расплачивать-

ся. Их выселили из домов и отобрали все, что у них имелось…»
5
. 

Другой образ ассоциировался с войной и порожденным ею кризисом снабжения. 

«Торговцы», «купцы», «спекулянты», «буржуи» – эти знаковые элементы причислялись 

крестьянством к символам городской культуры, стало быть, ненависть по отношению к 

ним объясняется, в том числе, и реакцией патриархального общества на вызовы индустри-

альной цивилизации. Как известно, «моральная экономика» и «компромисс пропитания» 

признает необходимым и допускает существование агентов коммерциализации (лавочни-

ков, ростовщиков и пр.), но, до тех пор, пока их деятельность не создает видимой угрозы 

принципам эгалитаризма и не нарушает социального гомеостаза. Тяготы военного време-

ни и милитаризация народного хозяйства разрушили ту слабую грань, которая отделяет 

привычное восприятие «торговца» от «буржуя», а с позиций патерналистской этики,  все 

социальные связи определялись стремлением свести к минимуму угрозу голода и гаран-
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 ГАПО. Ф.486. Оп.1. ДД.33-41. 

2
 Там же. Л.101. 
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5
 1917 год в деревне: Воспоминания крестьян. М., 1967. С.228. 
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тировать определенную степень безопасности существования
1
. Семантика понятия, как 

можно заметить, указывает на чрезмерную, т.е. аномальную в оценках родового сознания, 

коммерциализацию деятельности «чужих» по отношению к общине элементов, что стано-

вится главным признаком дефиниции социальных носителей «зла», а, значит, маркирует 

объект насилия в случае вспышек массовой агрессии. 

Так, в результате обострения продовольственной ситуации к осени 1917 г. в ряде 

районов Среднего Поволжья, пострадавших от неурожая, ответственность за рост «твер-

дых»  цен на хлеб население возложило непосредственно на продовольственные комите-

ты.  В с. Таволожке Николаевского уезда Самарской губернии 10 сентября крестьяне при-

гласили членов волостного продовольственного комитета на сход и избили их. Оправда-

ние данной ситуации лишь своим пассивным участием в политике, проводимой государ-

ством, действия не возымело. «– А вы зачем объявляли эти цены по волости?» – «резон-

но» заметил сход. «– Мы как служащие правительственного учреждения, обязаны были 

это сделать», – ответствовали комитетчики. «– Нет, вы буржуи! Бей их!..» – раздались го-

лоса. На следующий день комитет сложил с себя полномочия»
2
. Как видно, образ внут-

реннего врага имел определенную тенденцию к абсолютизации, и «антибуржуйское соз-

нание» огульно наделяло общими негативными характеристиками и торговцев, и предста-

вителей государства, непосредственной обязанностью которых являлось решение продо-

вольственного вопроса в деревне. «Пороговая» (в социально-психологическом аспекте) 

неудовлетворенность естественных потребностей активизировала те структуры коллек-

тивной памяти крестьянского социума, что веками складывались под воздействием угрозы 

голода, и этот «страх», закрепленный многократно на генетическом уровне, сублимиро-

вался теперь в определенные поведенческие стереотипы, в социальную агрессию, в поиск 

конкретных виновников народных страданий. Именно поэтому представители продоволь-

ственного комитета, действуя в русле политики временного правительства, разделили с 

ним и ответственность, т.е. были избиты. 

В одежды «антибуржуйского» сознания рядилось и требование разгрома винных 

складов. В данном случае острое переживание ущемления чувства собственного достоин-

ства и недоступности вожделенного предмета становилось самым непосредственным по-

водом для массовой агрессии. Так, 26 ноября 1917 г. солдаты гарнизона г. Саранска свое 

намерение разгромить винный склад подкрепляли лозунгами следующего содержания: 

«Товарищи, заведующий складом ворует и продает спирт, офицеры и богачи пьют его 

беспрепятственно, а бедные солдаты только оберегают, может быть уже пустые здания. 

Идем и мы выпьем и поделим спирт!», «Товарищи, заведующий нас обозвал подлецами и 

мерзавцами, он – буржуа, на штыки его, бей и рви на куски!»
3
. 

Одним из интересных документов, позволяющих реконструировать содержание 

оппозиционных политических представлений, а также типологию их социальных носите-

лей и механизм тиражирования, является дознание по делу крестьянина с. Черенцовки 

Пензенского уезда, производившееся в июле-августе 1917 г. В преддверии очередного за-

седания волостного исполнительного комитета, 18 июля 1917 г. И.Я.Гарькин позволил се-

бе довольно пространное выступление перед своими однообщественниками антивоенной, 

противоправительственной и «антибуржуйской» направленности. Позволим себе полно-

стью привести слова деревенского «революционера»: «…дураки вы, воюете, воткнули бы 

штыки в землю и ушли бы совсем, все бы бросили; может быть при Вильгельме нам будет 

лучше жить, Германия давно готова была дать мира без аннексий и контрибуций, да бур-

жуазист Керенский этого не хочет; они, Министры, только деньги кладут и первый Керен-

ский и приказания Керенского не надо исполнять, на что он нужен; он только народ изво-

дит; дураки вы, если вот тебя убьют, то зачем  тебе земля и воля; я на эту бойню не пошел 

                                           
1
 Сиви Рональд И. Голод в крестьянских обществах (Реферат) //  Отечественная история. 1995. №4. С.7-8. 

2
 Саратовский вестник. 1917 г. №905.; ГАРФ. Ф.1791. Оп.6. Д.164. Л.63. 

3
 ГАПО. Р-2840. Оп.1. Д.653. Л.3об. 
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бы; не признаю я другой власти, кроме народа, есть одна власть – народ»
1
.  В ходе заседа-

ния комитета продолжил свою агитацию: «Керенский – буржуй, и Временное правитель-

ство состоит из тех же буржуев, которые нам, товарищи, нежелательны; не думайте, что 

Керенский расположен к крестьянству, напротив, он ведет крестьянство к погибели… нам 

война не нужна, а нужен мир…»
2
.  

В подобном прочтении любой шаг правительства мог быть истолкован исключи-

тельно с позиций соответствия целей и содержания мероприятий социальному идеалу 

(«расположен к крестьянству»; «нам… нужен мир»), в противном случае и сами действия, 

а также лица, на которых возлагалась ответственность на происходящее, записывались как 

враждебные и подвергались остракизму. 

По показаниям председателя Черенцовского Волостного исполнительного комите-

та В.Н.Яшина и других лиц, привлеченных к дознанию, можно составить общее представ-

ление о носителях протестных форм сознания и поведения в средневолжской деревне. Об-

виняемому И.Я.Гарькину на момент начала антиправительственной деятельности испол-

нился 21 год, от воинской повинности по состоянию здоровья он был освобожден и про-

живал в доме своего отца в с. Александровке Черенцовской волости. Слыл он человеком 

«без определенных занятий», «к хозяйству мало пригодным», и, вместе с тем, трезвым и 

«хорошим оратором» («всегда произносит «жгучие» слова, призывая население к насиль-

ственным действиям, нападая на распоряжения Временного правительства и население 

благодаря его словам вело себя на собраниях неспокойно»). Как отмечалось в документе, 

начиная с лета 1917 г. Гарькин «поддерживал и проводил среди населения взгляды Лени-

на»
3
. Анализ содержания документа свидетельствует о том, что к лету 1917 г. складыва-

ются как внешние, так и внутренние (восприятие пропагандистских лозунгов и призывов) 

условия  для тиражирования подобных настроений. Говорить о массовых случаях распро-

странения и усвоения населением большевистской пропаганды не приходится, однако, 

следы фиксации типовых образов, формирующих оппозиционные настроения, налицо. 

По всем правилам крестьянского бунта развивались события в с. Ромодановке Са-

ранского уезда Пензенской губ. в октябре 1917 г., когда подверглись разгрому дом и лав-

ка, принадлежавшие А.В.Орлову. В перечне необходимых элементов можно выделить: и 

набат, как способ согласования массовых действий толпы, и провокацию насилия, и дей-

ствия вождей массы. Но нас, главным образом, интересует проявление «антибуржуйского 

сознания» в отношении трансформации содержания представлений о социальной иерар-

хии и самоидентификации данной корпоративной общности.  Ультимативные требования: 

покинуть дом и село, крестьяне выдвинули Орлову 21 октября. На следующий день, на 

основании «народного права», граждане с. Ромодановки заявили, что дом принадлежит 

им, поэтому бывшему владельцу следует оставить свое имущество и выехать из села, в 

противном случае, «они грозили ему смертью». Нам следующий день по призыву набата 

крестьяне собрались у лавки Орлова. На попытки представителей милиции предотвратить 

нападение, один из лидеров толпы, Г.Моисеев заявил, что милиции «…нечего защищать 

буржуазию, достаточно уже терпели от них – попили из нас кровушки». Солдаты, при-

сланные для разгона собравшихся, вскоре присоединились к толпе со словами: 

«…товарищи мы с вами, буржуев не стоит защищать». В итоге А.В.Орлову и его семье 

удалось покинуть село, а его дом и лавка  подверглись жесточайшему разгрому. Сам вла-

делец оценил ущерб в 94 114 рублей
4
. Высказывания «антибуржуйской» направленности 

носили явно аксиоматичный характер, а их использование представляло собой один из 

возможных способов регуляции сверхсильных эмоциональных потрясений.  

Убежденность крестьян в правомерности своих действий доказывает тот факт, что 

раскаяния о случившемся они, по всей вероятности, не испытывали. В частности, приго-

                                           
1
 ГАПО.Ф.42. Оп.9. Д.90. Л.6. 

2
 Там же. Л.6об. 

3
 Там же. Л.32-45. 

4
 ГАПО. Ф.Р-2840. Оп.1. Д.608. Л.1-9. 



 289 

вором сельского схода был взят на поруки до суда обвиняемый в грабеже И.И.Боронин. 

Односельчане внесли за него залог в сумме 1000 рублей. 

С другой стороны, содержание «антибуржуйских» настроений вмещало в себя 

огульно все образы враждебных или незнакомых крестьянству сил, осуществляя нередко 

перенос значения на несовместимые по смысловым характеристикам понятия. В подоб-

ном контексте и большевиков «непросвещенная масса» средневолжского крестьянства 

причисляла к буржуазии. Так, по словам одного из агитаторов Петроградского Военно-

революционного комитета, посетившего в ноябре 1917 г. Буинский уезд Самарской губ.: 

«Когда я старался рассказать об организации и об постановлении порядка, непросвещен-

ная масса называла меня большевиком, когда я спрашивал, что такое большевик, они от-

вечали, что это буржуазия»
1
. Кроме того, следует отметить еще одну немаловажную де-

таль: появление подобного клише в системе мыслительных стереотипов коллективного 

сознания указывало на наличие определенной особенности восприятия политической дея-

тельности. В условиях тотальной дезориентированности народных масс «антибуржуйское 

сознание» превращалось в категорию, способствовавшую прочтению непонятных собы-

тий и явлений, их переводу в привычную для крестьянского мира систему понятий, рас-

шифровывавшую смыл вызовов, идущих от внешнего мира.   

Итак, тот «псевдореволюционный чин», что сформировался в российской деревне к 

лету 1917 г., был вызван к жизни тремя мощнейшими по степени своего воздействия дви-

жущими силами. Посягательство на базовые ценности «общинного» сознания: нарушение 

принципа уравнительного землепользования в период столыпинщины; коммерциализация 

социальных связей на фоне угрозы голода; и, наконец, разрыв в системе патерналистского 

восприятия власти, все это способствовало воспроизводству социально-утопического 

идеала в качестве предназначенной к незамедлительной реализации программы конкрет-

ных действий.  

В этом контексте приставка псевдо- обозначает консервативную сущность массо-

вой политической культуры крестьянства. Революционизм общины, несмотря на заимст-

вование многих положений из арсенала радикальных партий, был направлен на защиту 

традиционного уклада и объективно вел к углублению локализма и разрыву связей в сис-

теме «власти-подчинения». Представление же о гармонизации отношений между властью 

и крестьянством рассматривалось последним исключительно через призму решения про-

блемы малоземелья путем уничтожения института частной собственности и возвращения 

к минималистской потребительской этике. 

 

 

 

 

§8. «Гибель богов» или к вопросу о том, стал ли русский крестьянин 

 атеистом в период «общинной революции»? 

 

 

К началу XX века возможности выхода из социокультурного кризиса в рамках 

прежней социально-политической организации оказались исчерпанными. В представле-

ниях родового сознания государственные институты перестали справляться со своими  

функциями. А  девальвация патерналистских ценностей в свою очередь не могла не ска-

заться и на религиозных воззрениях сельского населения империи. На фоне падения пре-

стижа власти  Церковь как организация оказалась по другую сторону баррикад, ей также 

было отказано в доверии, в праве на участие в жизни крестьянского социума.   

                                           
1
 Цит. по: Герасименко Г.А., Семьянинов В.П. Советская власть в деревне на первом этапе Октября (На ма-

териалах Поволжья). Саратов, 1980. С.30. 
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Традиционное восприятие церковной организации изменилось не за один день. 

Приход и община по понятиям патриархального социума являли собой единое целое, 

своеобразную «земскую единицу», имеющую собственное управление. И причину паде-

ния церковного авторитета в начале ХХ в. сами священнослужители объясняли вмеша-

тельством власти, вследствие чего «церковная жизнь отделилась от общинной»
1
. В «бла-

гополучном» прошлом «всеми делами прихода руководило старшее население села, так 

называемые «старики»… Они издавали свои правила и требовали непременного подчине-

ния этим правилам всех членов прихода и общины»
2
. В изменившемся настоящем мир-

ские доходы приходских церквей перестали контролироваться общинными институтами, 

да и последние, в свою очередь, оказались под жесткой опекой усложнившегося государ-

ственного управления. Таким образом, церковь постепенно утрачивала свои позиции  сре-

доточия общественной жизни и все больше превращалась в государственный институт.  

Сельские священники при этих обстоятельствах зачастую становились для кресть-

янства  чужими  дважды: как служители (читай – «посредники») Господа и государства, а 

также как представители более высокого по имущественному положению, некрестьянско-

го сословия.  

Среди причин, предопределивших падение авторитета низовых структур церков-

ной организации, некоторые исследователи называют оскудение пастырей, снижение их 

материального достатка вследствие частичного перевода на государственное жалование. 

По мнению Т.Г.Леонтьевой, с точки зрения крестьянского мира священник, занимавший 

одну ступень с беднейшим сельским тружеником, самим фактом своего существования 

порождал недоумение и вызывал сомнения в разумности существующего миропорядка, 

так как в основе уважительного отношения  лежали, прежде всего, представления о мате-

риальном достатке
3
.  С подобным утверждением трудно согласиться. В крестьянской по-

земельной общине приходскому священнику отводилась роль самого близкого к населе-

нию, но все-таки представителя властных, а, следовательно, внешних по отношению к ми-

ру, структур. Пастырь, вещавший с церковного амвона, в представлениях крестьянства 

являл собою одухотворенный источник законодательной инициативы, истину, если не в 

последней, то в первой инстанции. 

           Понять, что и каким образом изменилось в отношениях прихожан и клира в начале  

ХХ в. позволяет определение социально-политических функций приходского духовенства 

в рамках традиционного мировосприятия сельских обывателей. Ведь именно от пастыря 

крестьяне получали всю правовую информацию, поэтому именно на него и возлагали от-

ветственность за соответствие или несоответствие таковой интересам сельского социума. 

Разуверившись в возможности решения аграрного вопроса посредством государственной 

инициативы, крестьяне отказали в доверии и Церкви.   

К причинам «оскудения любви» к православной Церкви следует, по всей видимо-

сти, отнести и распространение маргинальной культуры, ставшее следствием модерниза-

ционных процессов. В этом отношении нужно признать, что приходские священники тра-

диционно занимали позиции ревностных защитников патриархальных устоев.  

Таким образом, процесс изменения восприятия Церкви и ее атрибутов, объема и 

содержания религиозных воззрений российского крестьянства следует рассматривать в 

двух направлениях: как эволюцию института, входившего в патерналистскую систему 

ценностей, и, как проявление общего хода эмансипации общественного сознания. Нельзя 

не признать, что направления эти находили взаимную подпитку и согласовывались друг с 

другом.   

                                           
1
 Приходская община // Самарские епархиальные ведомости. 1906. 1 марта. №5. С.196. 

2
 Там же.  

3
 Леонтьева Т.Г. Вера и бунт: духовенство в революционном обществе России начала XX века // Вопросы 

истории. 2001. №1. С.31. 
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Безусловно, мощнейшим водоразделом в отношениях между миром и церковью 

явилась первая русская революция. Период 1905–1907 гг. исследователи называют на-

чальным в процессе массового упадка религиозности в народе
1
. На фоне  общей секуляри-

зации сознания  крестьянского социума, ускоренной в начале ХХ в. процессом роста чис-

ла отходников и сельских пауперов,  необходимым элементом оппозиционных настроений 

становилось обвинение клира в угодничестве властям, добавлявшее крестьянским высту-

плениям нередко антицерковную направленность.  

Снижение чувства религиозности в общественном сознании российского крестьян-

ства  имело волнообразный характер и напрямую соотносилось с амплитудой колебаний 

политического процесса: переход в стадию кризиса провоцировал всплеск антицерковных 

настроений. В 1906 г. Самарские епархиальные ведомости с сожалением констатировали: 

«К врагам народа причислены теперь и кулаки, и чиновники, и … попы»
2
.  

Отроческий нигилизм, обретший психологическую подпитку в период погромного 

движения в средневолжской деревне, распространение огнестрельного оружия превратили 

хулиганство («из озорства») в огромную социальную проблему. Уже на раннем этапе ре-

волюции, по мнению Т.Г.Леонтьевой, молодые радикалы провоцировали на селе бытовое 

богохульство – в принципе совместимое с обычным типом религиозности, но опасное в 

социально нестабильных условиях
3
.    

Пастыри с сожалением констатировали резкое падение доверия и уважения кресть-

ян к духовенству, проявление враждебности по отношению к представителям церкви. 

«Было время, –  читаем у автора «Записок сельского священника», создавшего образ «без-

божной» деревни в революционную эпоху, – когда при приближении пастыря, хотя бы и 

незнакомого, толпа народа обнажала головы, чтя его сан, а ныне этого редко встретишь. 

Напротив, при появлении священника в толпе всегда найдется два-три негодяя, которые, 

прячась за спины других, непременно пустят какой-нибудь пасквиль по его адресу… В 

результате долгий несмолкаемый хохот толпы, поддержанный новыми пасквилями. Если 

обиженный иерей вздумает усовестить оскорбителей и остановится перед толпой, то очу-

тится еще в худшем положении: его осмеют и оскорбят еще более»
4
. 

Изменение социально-ролевого предназначения духовенства в преставлениях кре-

стьянства фиксировалось и в местной печати. В одном из номеров Саратовского листка в 

1906 г. встречаем новую формулу отношений паствы и пасомых: «не мы для вас, а вы для 

нас». Благочинные требовали от церковных попечительств сбора денег на нужды епархии 

в целом, угрожая, в противном случае, закрыть храмы. Община же отстаивала право соб-

ственного распоряжения доходами попечительств в целях более полного удовлетворения 

религиозных потребностей прихожан (более справедливыми признавались расходы ис-

ключительно «на нужды церкви», а не на то, чтобы «поповских дочек музыке обуча-

ли…»), не останавливаясь даже перед угрозой закрытия храмов («Что-же закрывайте, если 

считаете, что это будет по Божьему»)
5
. 

По итогам анкетирования, проводившегося статистическим отделением Саратов-

ской губернской управы в 1905 г., антагонизм в отношениях крестьян и духовенства пре-

восходил по своей остроте даже показатель бинарной оппозиции: крестьяне – помещики 

(77 указаний на отрицательное отношение  в корреспонденциях из всех уездов губернии 

против 71 соответственно)
6
. Главная причина социальной ненависти, называемая в анке-

тах, это вымогательство за исполнение треб. «А попы, как по-вашему?» – вопрошал один 
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из корреспондентов (крестьянин по социальной принадлежности). – «…Э, попы! Знамо, 

что попы! Живодеры! Просто беда, готовы шкуру содрать, дерут с живого и мертвого»
1
.  

Примечательно, что в своих ответах крестьяне жаловались, главным образом, на 

вымогательство платы за требы в денежном выражении. В этом случае протестное отно-

шение объясняется, с одной стороны, полунатуральным характером крестьянского хозяй-

ства и отсутствием достаточного уровня его платежеспособности. Кроме того, в контексте 

традиционного мировоззрения сам факт взимания платы за посредничество между прихо-

жанами и Господом расценивался как аморальный, греховный поступок (недовольство 

крестьян своим пастырем мог вызвать, например, отказ выполнять требы в случае «неуп-

латы гонорара»). Поэтому, речь здесь может идти, опять-таки, о рассогласовании налич-

ного и потребного образов духовенства в сознании крестьянства, а также о проявлении 

определенной поведенческой реакции, связанной с активизацией процессов массообразо-

вания и выраженной в патологическом усилении, ставшего коллективным, чувства ущем-

ления человеческого достоинства. Рожденный в недрах массового сознания собиратель-

ный образ «попа-живодера», огульно распространялся, таким образом, на всех без разбора 

служителей клира, выполняя функцию маркировки воплощения враждебных крестьянству 

сил, указывая виновника народных бедствий.   

В своих «Записках…» Е.Куликов описал факт осквернения колокольни, в целом 

зафиксировал снижение посещаемости храма в революционные годы. В его представлени-

ях на смену твердым семейным началам, христианской простоте и патриархальности быта 

крестьян под воздействием революционных изменений в общественном сознании пришли: 

«Пьянство, насилие, карты, разврат, хулиганство! Разгул широкий, разгул всегдашний, 

разгул необузданный – масленица вечная»
2
. Сравнение с языческим праздником в данном 

случае не носит случайного характера. Перечисленные признаки маргинализации повсе-

дневной культуры крестьянства – это лишь одна сторона медали, с другой ее стороны мы 

сталкиваемся уже с результатами проявления массовых форм социальной агрессии, т.е. с 

воспроизводством архаичной программы социального поведения. 

С этих позиций та же колокольня приобретает совершенно иное знаковое звучание. 

Набатный звон не созывает прихожан к литургии, «ударить всполох» теперь выполняет 

функцию активизации процессов массообразования, а храм нередко становится эпицен-

тром крестьянских выступлений.  Так, в с. Белгазы Аткарского уезда Саратовской губер-

нии 14 декабря 1905 г. во время  аграрных беспорядков казаки  попытались  штурмом 

взять  церковь, занятую восставшими. Крестьяне, вооруженные вилами, отказались вы-

дать ключи от церкви, где «будто бы были  заперты главари». Служителей культа в селе 

обнаружено не было
3
.    

Мятежные действия, как правило, сопровождает бытовое богохульство, которое в 

этих условиях приобретает двоякое значение: как фактор эмоциональной  поддержки и 

объединения, а также как способ провоцирования столкновения с представителями вла-

сти, раскручивания маховика конфликта. Так, 21 ноября 1905 г. в с. Литомгино Пензен-

ского уезда Пензенской губ. был храмовый праздник. Однако вечером во время патрули-

рования села казачьим отрядом и стражниками крестьяне вновь собрались у церкви: 

«Толпа пела песни с припевами, выражающими поношение св. Церкви»
4
. На требование 

урядника разойтись «один из толпы, бывший с гармоникой, высказал непристойное слово 

по отношению к Церкви». В чинов полиции полетели колья и камни. Под звуки непре-

кращающегося набатного звона крестьяне блокировали казачий отряд в одной из усадеб. 

Несмотря на применение огнестрельного оружия, рассеять восставших долгое время не 

                                           
1
 Там же. С.36-37. 

2
 Куликов Е. Указ соч. // Пензенские епархиальные ведомости. 1913. №8. 16 апреля. С.252. 

3
 Высший подъем революции 1905–1907 гг. Ч. II // Революция 1900–1907 гг. в России. Документы и мате-

риалы. М., 1955. С.769. 
4
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7598. Л.36об. 



 293 

удавалось. Примечательно, что местный священник о. Львов во время мятежа оказывал 

помощь раненым крестьянам
1
.  

Отношения между общиной и приходскими священниками в революции 1905 – 

1907 гг. складывались, таким образом, весьма напряженно. С одной стороны, Синод тре-

бовал от клира принять все меры к успокоению прихожан и прекращению аграрных бес-

порядков, а с другой – священник оставался один на один с враждебным ему окружением 

и нередко вынужден был спасаться бегством из мятежных селений. Родовое сознание рас-

познавало знаковое содержание любого социального института, следуя архаичной про-

грамме: «кто не с нами, тот против нас». В селе Б. Нагаткино Симбирского уезда той же 

губернии крестьяне подожгли дом священника, выступавшего в защиту помещицы Беля-

ковой. В октябре 1905 г. в с. Тепловке Саратовского уезда той же губернии общинники 

изгнали из села местного священника, разгромили усадьбу и дома духовенства
2
.   

Пришлось бежать из с. Ильмино Городищенского уезда Пензенской губернии о. 

Кургаеву после того, как он оказал содействие помощнику исправника при аресте инициа-

торов составления приговора о неповиновении властям. Дом его в ночь на 31 августа  

1906 г. был сожжен, имущество разграблено
3
. В то же время другой ильминский священ-

ник о. Покровский, по донесению помощника исправника Баталина, «порицал законный 

порядок», устраивал в своем доме собрания, говорил, что сан священнослужителя он но-

сит не по призванию
4
.   

Живя в мятежной российской глубинке, реализовать свои жизненные притязания, 

церковнослужители  могли только в случае согласования собственного мировоззрения с 

представлениями родового сознания. По сути дела, многие бывшие семинаристы станови-

лись носителями идеального образа «мужицкого попа». А духовные консистории вынуж-

дены были инициировать судебные процессы, связанные с «крамольной деятельностью» 

служителей культа. Так, в сентябре 1905 г. благочинный инспектор Иоанн Скалигеров до-

нес Саратовскому епископу, что священник с. Старый Чилим Кузнецкого уезда 

С.Сердобов «…с церковной кафедры говорит иногда то, что может возбуждать народ про-

тив землевладельцев и своего собрата». В своих проповедях  священнослужитель говорил 

о необходимости бесплатного наделения крестьян землей. Подобные высказывания стои-

ли отцу Симеону службы, в январе 1906 г. он был уволен «за штат»
5
.    

В отчете генерал-адъютанта К.К.Максимовича, обследовавшего по Высочайшему 

повелению в к. 1905 г. Саратовскую и Пензенскую губернии, с сожалением отмечалось, 

что революционную пропаганду распространяют, в том числе и  «увлекшиеся крайними 

идеями священники, которые также имеют чрезвычайно дурное влияние на крестьян»
6
. В 

частности, разъясняя содержание Манифеста 17 октября 1905 г. крестьянам с. Б. Верхис 

Инсарского уезда Пензенской губ., во время своих проповедей священник П.Островидов 

поздравлял прихожан с «волею», призывал к неповиновению властям («теперь крестьянам 

никакое начальство ничего не может сделать»). В данном случае призывы пастыря полу-

чили должное прочтение в структурах общественного сознания: «крестьяне стали вести 

себя свободно, не признавая власти... составили приговор о присоединении к крестьян-

скому союзу и о переустройстве государственного строя»
7
.  

Революция 1905–1907 гг. привела к расколу в среде приходского духовенства. 

Многие служители культа приняли активное участие в деятельности монархических орга-
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низаций и нередко своими действиями  провоцировали черносотенные погромы. Так, в 

начале 1905 г. в с. Бессоновка Пензенского уезда той же губернии при непосредственном 

участии местного священника возникло отделение «Союза русского народа», а 20 июля  

того же года, в престольный праздник  произошло кровавое столкновение между черносо-

тенцами и радикально настроенными сельскими пауперами
1
.  

По сообщению одного из делегатов от Пензенской губ., выступавшего на втором 

съезде Всероссийского крестьянского союза, в Пензенском уезде из-за черносотенной аги-

тации крестьяне пригрозили священнику Быстрову, что если произойдут погромы, то они 

сожгут имущество священника и убьют его самого
2
. 

 Попытки организации погромов для подавления революционных настроений не 

были единичным явлением в средневолжской деревне. Аналогичное столкновение черно-

сотенцев и демонстрантов произошло в с. Обшаровке Самарского уезда Самарской губ. 27 

октября 1905 г.
3
   

К сожалению, восстановить весь спектр политических пристрастий сельского ду-

ховенства, удельный вес радикалов и консерваторов в его среде, равно как и степень воз-

действия «божьего слова», подконтрольности сознания паствы, не представляется воз-

можным. Однако, участие в экстремистских организациях, благословление погромов и 

даже убийств в конечном итоге не добавляло популярности служителям культа. Так, 

Л.И.Емелях подробно рассматривает факт дикой расправы над крестьянами с. Малиновка 

Аткарского уезда Саратовской губ., участвовавшими в хищении хлеба из соседних име-

ний
4
. По наущению и от имени священника местного прихода о. Алексея волостной 

старшина распространил по окрестным селениям информацию о том, что малиновские 

крестьяне «хотят-де жечь ваши села и церковь и свою хотят церковь жечь», чем и спрово-

цировал   кровавую бойню, прочно вошедшую в анналы отечественной истории как «ма-

линовская Варфоломеевская ночь»
5
. За шесть дней было убито и замучено сорок два кре-

стьянина: «Били и кололи вилами, рубили, резали косами, прокалывали вилами не только 

взрослых, но и детей; вытаскивали спрятавшихся в печи и тут же закалывали вилами…. 

Когда одного крестьянина даже погромщики порешили оставить в живых, дьякон прика-

зал его убить, и несчастного закололи, подняв на вилы, и затем добили дубиною…»
6
.   

Очевидно, это один из тех случаев, когда традиционное прочтение угрозы бытию 

крестьянского социума послужило сигналом к переходу в состояние массовой агрессии. 

Достоверность информации сомнению не подлежала, так как была получена тоже тради-

ционным образом. А вот содержание и направленность социальных чувств совершенно не 

соответствовала мотивам поведения священника. В координатах родового сознания не 

было страшнее угрозы, чем угроза поджога. Угроза эта, как уже отмечалось выше, исхо-

дила от носителей девиантных образцов поведения: радикально настроенная молодежь, 

сельские пауперы, хулиганствующие элементы и в указанный период уже представляли 

собой серьезную проблему. Опасность уничтожения жилища и церкви на фоне существо-

вавших ранее противоречий между православными и молоканами полностью исключила  

возможность  рациональной оценки ситуации. Фактором, спровоцировавшим погром, стал 

поджог домов священника и дьякона в ночь с 27 на 28 октября. По словам очевидцев, 

поджог был явно инспирирован самими владельцами: «Это от священника был подвох. 

Вещи свои он отправил тем людям, которые убивали утром 28 октября»
7
. Проповеди 

священника о том, что «забастовщики» обращают всех в «шайтанскую веру», о конце све-
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та и приходе дьявола, о намерениях бунтовщиков-безбожников сжечь храм привлекли к 

участию в погроме не только Малиновских крестьян, но и жителей соседних деревень: 

Змеевки, Бахметьевки, Новопавловки и др. Факты массового участия в погроме крестьян 

из разных населенных пунктов свидетельствуют об общности переживаний, вызванных, в 

первую очередь, ущемлением религиозного чувства верующих. К тому же, проповеди 

священника строились на весьма убедительных основаниях. Лидером революционно на-

строенных крестьян был Ф.Е.Синев, грамотный крестьянин, приобщившийся к пропаган-

дистской деятельности во время прохождения военной службы. Становление мировоззре-

ния Ф.Е.Синева прошло долгий путь от сектантства до воинствующего атеизма, именно  

пропаганда безбожия являлась характерной особенностью крестьянской организации, 

объединившей некоторых жителей с. Малиновки и окрестных населенных пунктов
1
. Во 

время судебного процесса над участниками погрома некоторые призывы Ф.Е.Синева ис-

пользовались как доказательство святотатства последнего и оскорбления чувств верую-

щих: «Нет бога, и ничего нет»; «Разряди мою жену, как богородицу, и на нее молиться 

можно»
2
. Кроме того, по словам К.К.Максимовича, в деле все же  присутствовал факт ос-

квернения икон, вынесенных из школы
3
.  

 Человек в толпе действует неосознанно, а, следовательно, теряет способность са-

мостоятельного принятия решений, во всем полагаясь на вождя или лидера массы. В ус-

ловиях отсутствия естественной основы для возникновения массы роль антигероя сыграл 

диакон, постоянно провоцировавший насилие. Также характерно, что после погрома при-

ходской священник спешно покинул Малиновку. 

В целом же, как свидетельствуют документы, отношение к служителям культа в 

средневолжской деревне было насторожено-враждебным. Дело доходило даже до сотво-

рения «анафемы» «той части духовенства, которая травила черную сотню на студентов». 

Разговаривать с врагом на его языке решились крестьяне пяти сел Ардатовского уезда 

Симбирской губернии
4
.   

В конце 1905 г. по предложению Священного Синода, обеспокоенного ростом аг-

рарного движения, в духовных консисториях были проведены пастырские собрания по 

вопросам оживления приходской жизни. Лейтмотивом подобного собрания в Самарской 

губ. стало указание на охлаждение прихожан к делам церкви. По словам благочинного 

Терновского, в некоторых селах сельские старосты отказались платить церковные сборы: 

«В одном из сел даже прямо было приказано: не пускать старосту к церковному ящику, 

когда благочинный приедет. В  другом – потребовали объяснения, куда берут деньги….». 

В словах служителей культа звучала неприкрытая тревога  по поводу постепенной утраты 

влияния на паству. Кроме того, здесь же присутствует и прямое указание на видение дан-

ной проблемы самими прихожанами, во многих случаях зафиксированное затем и в при-

говорной практике: церкви было отказано в праве на владение земельной собственностью, 

на установление платы за требы, на бесконтрольный сбор денег с крестьян
5
.   

Под давлением крестьян в некоторых селах (Васильевка Бузулукского уезда, Куру-

мочь Ставропольского уезда, Александров Гай, Ново-Александровка, Крепость Узень, 

Николаевка, Агафоновка и Квасниковка Новоузенского уезда Самарской губ.) церковные 

старосты отказались от уплаты сборов на содержание духовных учебных заведений и дру-

гие епархиальные нужды за вторую половину 1905 г.; некоторые сельские общества отка-

зывались платить причтам положенное общественное жалование (в селах Бузулукского 

уезда – Кодяковке, Федоровке, Миролюбовке, Палимовке – и Николаевского уезда – в Яб-
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лонном Гае) или убавляли таковое, как, например, в селах Белокаменке Новоузенского 

уезда, Старой Бесовке Ставропольского уезда
1
.  

У крестьян имелась еще одна причина для недовольства существовавшими отно-

шениями с клиром. Церковь не только «держала руку» государства, она оказалась зачис-

ленной в стан врагов еще и как землевладелец.  По описи 1905 г. в Российской империи 

церкви принадлежало 1 871 858 десятин земли  (1,5 % общей площади), 739 777 десятина-

ми земли владели монастыри (0,2 % общей площади), а в личной собственности духовен-

ства находилось еще 327 206 десятин
2
. Соотнесение крестьянской и церковной запашки в 

цифровом исчислении не дает убедительного объяснения мотивации социального поведе-

ния. Приведем частный пример. В 1906 г. в Инсарском у. Пензенской губ. крестьянскими 

посевами было занято 140 702 десятины (или 0,7 десятин на наличную душу обоего пола). 

На церковных и монастырских землях посев составил 1548 десятин (или 0,95 десятины на 

наличную душу). Следует помнить, что в данном уезде крестьянские посевы занимали 

71% всей засеянной земли, а церковно-монастырские – 7,8%
3
. В Наровчатском уезде той 

же губернии церковно-монастырские посевы составляли лишь 0,5 % всей засеваемой зем-

ли, а количество  обработанных десятин в расчете на наличную душу было практически 

одинаковым
4
. Соответственно с имущественным положением духовенства распределяется 

и количество антицерковных выступлений крестьянства. По данным С.М.Дубровского, за 

период 1905–1907 гг. в России произошло 33 подобных выступления или 0,5 % от общего 

их числа
5
. А вместе с тем Л.И.Емелях отмечает массовый характер крестьянских требо-

ваний конфискации земельной собственности у монастырей и церкви. По данным иссле-

дователя такие требования зафиксированы более чем в 350 приговорах, направляемых в 

Государственную Думу и другие правительственные учреждения
6
.   

На фоне роста погромных настроений в средневолжской деревне церковные земли 

лишались иммунитета, который, казалось, обеспечивался религиозным чувством кресть-

янства, и поступали в общий передел. Так, в Пензенской губ. крестьяне с. Тюнярь Горо-

дищенского уезда 7 июля 1905 г. захватили 33 десятины пашни церковного причта. На 

сходе они заявили священнику: «Вся земля, которой пользуется причт, принадлежит нам, 

крестьянам». Епископ сообщал губернатору, что крестьяне отобрали у причта и приуса-

дебную землю. Причиной подобных действий называлось не только крестьянское малозе-

мелье, но и чрезмерно высокие цены, взимаемые духовенством за требы
7
. 

В Самарской губ., по данным Н.Сперанского, отобрали земли у причта сельские 

общества в селах: Михайловка Бузулукского,  Острая Лука Николаевского и  Красненькое 

Новоузенского уездов
8
.  

  В сентябре 1906 г. Яковлевское сельское общество Бузулукского уезда решило 

отобрать церковную пахотную землю и разделить ее «между собой». В ходе расследова-

ния, проведенного уездным исправником, выяснилось, что причт Казанской церкви не 

располагает документами на право владения землей, хотя пользуется ею с 1855 г. По ут-

верждению же зачинщиков конфликта, земля была нарезана из их душевых наделов, по-

чему они и считают себя «вправе отобрать землю обратно». На сельском сходе, созванном 

2 декабря 1906 г. для урегулирования конфликта, крестьяне наотрез отказались вернуть 

землю, заявив, что «это земля их и в настоящее время она им самим крайне нужна»
 9

. 

В ноябре 1905 г. крестьяне с. Терсы Аткарского уезда Саратовской губ. на сель-

ском сходе, где присутствовало 575 домохозяев, вынесли аналогичное постановление: об 
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уничтожении арендной платы за церковную землю и, более того, о переходе указанной 

земли в количестве 200 десятин в «постоянное пользование» общины. Аргументы кресть-

янства носили безаппеляционный характер: по их словам, в условиях растущего малозе-

мелья духовенство не имеет морального права пользоваться «церковной» землей, сдавая 

ее в аренду все тем же крестьянам в то время, когда на содержание храма опять же прихо-

дится тратиться самим прихожанам. Иными словами, если храм находится на содержании 

сельского общества, то и пользоваться «церковной» землей должны крестьяне, а не слу-

жители клира
1
. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в крестьянском видении 

решения аграрного вопроса  отсутствовал дифференцированный подход при определении 

категорий земельных собственников. Речь шла о «народном» праве на владение землей и 

о способе реализации такового посредством приговорной практики. «Крайняя нужда» в 

земле в представлениях родового сознания являлась законным основанием для ее «ото-

брания». Однако для того, чтобы архаичный механизм социального регулирования был 

запущен, требовался ряд дополнительных факторов, катализирующих развитие ситуации. 

Обвинение в «незаконном», несправедливом пользовании земельными ресурсами чаще 

всего несло на себе отпечаток девальвации образа «Церкви» как элемента  системы патер-

налистских ценностей. Вымогательство завышенной платы за требы в этом отношении – 

один из наиболее распространенных поводов перехода к решительным действиям.     

Снятие запрета на посягательство на земельную собственность влекло за собой от-

каз в праве на обладание собственностью вообще и провоцировало появление соответст-

вующих форм массовой социальной динамики. Имеется ряд указаний и на то, что не толь-

ко церковное хозяйство было лишено защиты Всевышнего. Сакральное значение в пред-

ставлениях крестьянства утратила и сама фигура служителя Господа. В связи с этим мож-

но отметить, что в противоправных действиях крестьян относительно церковно-

монастырского, помещичьего и любого другого частновладельческого хозяйства  трудно 

будет отыскать характерные различия.  

Такая форма массового социального поведения как агрессия предполагает полную 

блокаду сознания индивидуального, а вместе с тем и чувства ответственности за содеян-

ное. Стремление «общинного организма» к самосохранению, следуя древнейшим соци-

альным инстинктам, допускало возможность любого вида действий.  Табу было снято, и 

собственность, здоровье, а подчас и сама жизнь духовенства оказались, таким образом,  

под угрозой.    

Помимо земельных захватов весьма распространенной практикой становится хи-

щение леса, принадлежащего монастырям и церкви. Так, 10 ноября 1905 г. начались по-

рубки лесных угодий, находившихся в собственности Нижне-Ломовского женского мона-

стыря. Численность крестьян с. Сухая Пичаевка Нижне-Ломовского уезда Пензенской 

губ., принимавших участие в хищении леса, достигало 100 человек. Порубщики, воору-

жившись топорами, кольями камнями, неоднократно обращало в бегство урядника и по-

лицейскую стражу. Во время следствия крестьяне объясняли свое поведение тем, что «мо-

нашки очень стесняют их, загоняя из леса крестьянский скот и задерживая его до уплаты 

штрафа в рубль и более»
2
. 

По донесению Саранского уездного исправника 8 июля 1906 г. крестьяне с. Чуфа-

рова при участии женщин и даже детей, вооружившись косами, топорами, вилами и коль-

ями, ворвались в плодовый сад  Чуфаровского Троицкого  женского  монастыря и похити-

ли до 400 пудов яблок.  Пострадала и «заведующая садом монахиня», получив «два удара 

в бок косою».  «Толпа бунтовала всю ночь…, ругаясь и распевая песни»
3
.   

В Бузулукском уезде Самарской губ. в ноябре 1905 г. распространились слухи о го-

товящемся погроме Свято-Троицкого женского монастыря. Крестьяне окрестных селений 
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неоднократно посещали обитель и требовали денег и продуктов, чем приводили монашек 

в ужас и замешательство. Опасаясь худшего, игуменья выполняла все требования вымога-

телей
1
. Документальные же источники подтверждают и тот факт, что  подобные провока-

ционные действия чаще всего являлись прелюдией к началу погрома.     

И все же, воюя с духовенством, крестьяне сохраняли искреннюю веру в «божий 

промысел», с которым соизмеряли и в котором искали оправдания своим требованиям. 

Идеи всеобщего равенства и ликвидации частной собственности на землю в крестьянских 

приговорах интерпретировались нередко как угодные богу, а, значит, узаконенные в по-

следней инстанции. В приговоре сельского схода крестьян с. Вырыпаевки Карсунского 

уезда Симбирской губ., составленного в декабре 1905 г., подчеркивалось: «Всех людей 

создал бог по образу и подобию своему, зачем же одного человека возвеличивать, а друго-

го унижать». Здесь же читаем: «люди все божьи и земля божья, зачем же у нас так ведет-

ся, что у одного человека бывает земли больше, чем в другом месте у 1000 человек. Нехо-

рошо это, не по-божески»
2
. «Земля, как Божий дар согласно со священным писанием (Ле-

вита, гл. 26), где сказано самим Богом Творцом, что земля не должна быть ни продаваема, 

ни покупаема…», – записали в своем приговоре, датированном 11 июня 1906 г., крестьяне 

с. Старой Михайловки Саранского уезда Пензенской губернии
3
. «…Земля ничья – божья», 

– вторили им миряне села Ново-Царская Александровка, Бузулукского уезда  Самарской 

губернии
4
.  Широкое распространение в селениях Саратовской губ. в 1905 г. получили 

приговоры следующего содержания: «…Бог творил нас равными. Земля то вся Божья, ни-

кто поэтому не может сказать, что это, мол, моя земля, так как люди все дети одного Бога, 

значит, и земля принадлежит всем, всех общая. Бог сказал: «Живи трудом рук своих» и 

мы хотим жить по-божески…»
5
. 

Слово о «божьей земле» отнюдь не являлось своего рода идеологическим прикры-

тием крестьянских притязаний на чужую собственность, в этом образе нашло свое отра-

жение наивное стремление облечь социальные представления в документально подтвер-

жденную форму. А единственным источником права, соответствующим важности момен-

та, в крестьянском понимании являлось Священное писание.   

Весьма показателен в этом отношении приговор крестьян с. Тростянки Самарского 

уезда, датированный 24 ноября 1905 г. Приведем небольшую выдержку, сохраняя по воз-

можности орфографию: «Господь сказал человеку будиш ты добывать себе хлеб впоти 

лица твоего анаши земле владельцы непроливают пот своего лица адобывают хлеб даром 

с божьей земли значит торгуют ее торговать землей никак нельзя…»
6
.     

Авторитет  «детской» веры, свидетельства которому мы находим  в крестьянском 

правотворчестве, самым естественным образом сочетался с требованиями церковной ре-

формы: крестьянство протестовало не против бога, а против несправедливо устроенного в 

их представлении института посредников между Земным и Небесным Царствами.              

Следует иметь в виду, что «церковные» разделы присутствуют далеко не во всех пригово-

рах, используемых в аналитических построениях. В частности, из 78 обращений крестьян 

Самарской губ. в Государственную Думу упоминание о характере и направлениях цер-

ковной реформы содержится лишь в 5 или в 0,6 % случаев
7
. А по подсчетам 
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Н.Н.Сперанского, требования перевода духовенства на жалование указаны в 6 из 81 при-

говорах, в то время как высказывания об отчуждении земли в 66
1
. 

           По меркам родового сознания причт в идеале соединял в себе два, казалось бы, 

взаимоисключающих начала: требование ликвидации казенной церкви и отказ мира от со-

держания храмов и духовенства.  Так, заявив о недоверии Государственной Думе 29 нояб-

ря 1905 г., крестьяне с. Старого Тукшума Сенгилеевского уезда Симбирской губ.  решили 

потребовать настоящего «народного представительства», которое и будет правомочным 

объявить о радикальных экономических и политических преобразованиях. Церковная ре-

форма представлялась составителям приговора как «уничтожение платы за требы и таин-

ства и постановки священнослужителям жалования»
2
. В приговоре Грязновского сельско-

го схода Вольского уезда Саратовской губ. от 9 июля 1906 г. было записано следующее 

положение: «Требовать отделения церкви от государства, и духовенство должно быть на 

жаловании»
3
.  

Уничтожить поборы духовенства и «положить им казенное жалование» решили на 

своих сходах крестьяне ряда сел Самарской губ. (с. Сорочинского Бузулукского уезда и 

сел Колдыбан и Самаровка Николаевского уезда)
4
. По итогам обследования саратовской 

деревни в 1905 г. мнения сельских корреспондентов относительно церковной реформы 

совпали по следующим параметрам: выборность должности священника; перевод служи-

телей клира на жалование; самостоятельная обработка ими земли; использование церков-

ных доходов на нужды народного просвещения
5
. 

Как можно заметить, идея об «обращении» доходов церкви в пользу народа прони-

зывает собой большинство крестьянских суждений по этому вопросу
6
. Вопрос о церков-

ных доходах, как отмечала Л.И.Емелях,  являлся одним из главных поводов столкновений 

крестьян с духовенством и на собраниях церковно-приходских советов
7
.    

Весьма интересное дополнение к суждениям крестьян относительно предстоящей 

реформы имеется в упомянутом выше приговоре общества с. Тростянки Самарского уез-

да. В самых бесхитростных  выражениях крестьяне заявляли: «церквы нам нужно но толь-

ко священникам жалования окоротно доход ради Христа неусиливать в пользу церкви и 

земли…»
8
.   

Таким образом, крестьяне рассматривали храмовые службы, ритуально-обрядовую 

сторону религиозной деятельности как необходимые элементы внутриобщинной повсе-

дневной жизни. В условиях же архаизации общественного сознания мирское начало ста-

новится настолько доминантным, что субъект веры оказался вынесенным за рамки «кар-

тины мира» сельского общества во внешнюю сферу социального управления. Справедли-

вости ради следует отметить, что в данном случае логика крестьянских рассуждений 

весьма обоснована. Приходской священник стал «чужим» и, следовательно, содержать его 

должно было государство, проводником чьей политики он, собственно, и являлся. Но по-

требность  в его услугах была велика, и мир соглашался терпеть присутствие проповедни-

ка  непопулярных на тот период ценностей, оставляя, впрочем, за собой право на изгнание 

неугодного обществу священнослужителя. Вся приходская жизнь, таким образом, регла-

ментировалась сходом, а не клиром. Так, по мнению крестьян с. Старый Тукшум Сенгиле-

евского уезда Симбирской губ., неотъемлемым правом общества следует признать воз-
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можность «удаления несправедливого [курсив наш – О.С.] священника сходом»
1
. Основа-

нием для определения неправедности служили такие, например, обвинения, как: расходо-

вание церковных денег «без согласия прихода и без ведома начальства», вымогательства в 

требах, скандальный характер и т.д. Подобные претензии выдвинули против своего свя-

щенника крестьяне с. Покровская Арчада Пензенского уезда той же губернии 22 мая   

1906 г. и решили ходатайствовать перед владыкой о его удалении
2
.  

По сообщениям корреспондента Саратовского листка, в Аткарском уезде крестьяне 

с.Терсы, сл. Елани, сл. Дубовой, сл. Волковой, сл. Бабинской и ряда других населенных 

пунктов составили приговоры об изъятии из владения духовенства церковных земель и, не 

дожидаясь утверждения документов земскими начальниками, не только провели их в 

жизнь, но и отказались платить духовенству жалование, а за требы установили минималь-

ную плату. Все церковные расходы  были поставлены под жесткий контроль со стороны 

церковных попечительств, крестьяне также оставляли за собой право на удаление приход-

ского священника, если тот будет уличен в вымогательстве
3
. 

В более поздний период требование церковной реформы облекается в  лаконичную 

форму, свойственную скорее не представлениям родового сознания, а заимствованную из 

программ политических партий. Так, в марте 1907 г.  крестьяне Новоселковского прихода 

Буинского уезда Симбирской губ. зафиксировали в своем наказе требование «отделить 

церковь от государства»
4
.   

  По мере перехода революции в фазу «затухания» в массовом сознании крестьян  

происходит вторичный откат к системе патерналистских ценностей. Как уже отмечалось 

ранее, крестьянское восприятие церковной организации и  духовенства меняло свое со-

держание в соответствии с общим ходом политического процесса. Однако, определенные 

поведенческие стереотипы, сформировавшиеся в период проявления форм массовой соци-

альной агрессии, становятся реальностью и в латентном состоянии присутствуют в повсе-

дневной жизни социума. Так, в феврале 1908 г. в с. Сулак Чембарского уезда Пензенской 

губ. произошел пожар, в результате которого полностью была уничтожена церковь и цер-

ковное имущество. Причиной возгорания была неисправная печь и, разгоряченные по 

случаю масленицы алкоголем, крестьяне обвинили во всем священника и церковного ста-

росту. Ропот перерос в крайнее озлобление: «Где священник, ищите его, в огонь его нуж-

но бросить». Пастырю пришлось в спешном порядке бежать из села, «а наиболее отчаян-

ные головы Ф.Косойкин, И.Клюкин в чрезмерно пьяном виде выбили в доме священника 

окна и избили его кухарку М.Максимочкину, которая находилась одна в доме»
5
.  

К тому же, идеология осуществлявшейся аграрной реформы самым непосредствен-

ным образом противоречила основаниям духовной культуры традиционного общества, 

основанной на общинном мироустройстве, и, тем самым, расшатывала формальные струк-

туры приобщения прихожан к церкви. По оценкам местной епархиальной печати, разру-

шение общины имело своим прямым следствием падение религиозности паствы: «Раз нет 

общины-деревни, то нет и общественной службы (крестный ход, засевки и другие обще-

ственные службы)…. Раз община разбита, то нет у нея и общего дела, как и отразилось на 

служении молебнов»
6
. 

С другой стороны, прямым следствием революции 1905–1907 гг. признавалось раз-

витие деревенского хулиганства, и для православной Церкви, по справедливому замеча-

нию С.Л.Фирсова, вопрос о «деревенском (прежде всего) хулиганстве напрямую связы-
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вался с ростом безрелигиозности молодого поколения»
1
. В 1913 г. борьба с хулиганством 

была отнесена к прямым обязанностям духовенства (Указ 20 марта 1913 г.), а по сему, го-

сударство обязало священнослужителей публичной отчетностью о степени распростране-

ния этого явления в приходах епархий, о причинах его развития и о мерах борьбы с ним
2
. 

Весьма активно в процесс сбора данных о народной нравственности включилось 

симбирское духовенство. Материалы отчетов о. благочинных, сохранившиеся до нашего 

времени, являют собой подлинный слепок крестьянского мироотношения и к церкви, и к 

нормам православной этики. Наибольшей безысходностью веет от «репорта» благочинно-

го третьего округа Курмышского уезда Симбирской губернии. Пение непристойных песен 

под гармонику, «необузданное своеволие», битье стекол у мирных жителей, «бессмыс-

ленное выдергивание и разбрасывание овощей, опрокидывание ульев с пчелами, ограбле-

ние погребов и бессмысленное уничтожение припасов (опрокидывание кадок с огурца-

ми)» и пр., как следует из документа, имело своим прямым следствием не только распро-

странение пьянства и «свободного отношения полов» (увеличение числа внебрачных де-

тей в округе и т.д.), но и неповиновение властям, и неуважение к духовенству. Частые 

случаи проявления агрессии по отношению к духовенству вселяли особую тревогу. В од-

ном из приходов дело дошло до избиения пастыря во время обхода домов прихожан с мо-

лебнами
3
. 

Некоторые благочинные в своих отчетах попытались сохранить традиционную 

трактовку проявлений девиантного поведения сельской молодежи, используя для этого 

термин: «озорство», ситуация же относительно состояния народной нравственности в ука-

занный период времени отличалась, по их мнению, от дореволюционной эпохи лишь 

масштабами распространения озорства.
4
 Другие напрямую связывали рождение данного 

феномена с началом революции: «Темный деревенский народ не понял исторического ак-

та 17-го Октября 1905 г.: свободу он смешал со своеволием, произволом и самоуправст-

вом, внутреннюю независимость духа с буйством  страстей и безнаказанностью деяний»
5
. 

Пожалуй, большинство священнослужителей были склонны усматривать события 1905–

1907 гг. в качестве поворотного пункта в деле девальвации традиционной системы ценно-

стей. Еще в 1908 г., подводя итоги этого процесса, благочинные с сожалением констати-

ровали: «то, что раньше считалось грехом, теперь входит в привычку народа: пьяный раз-

гул…, воровство, в особенности конокрадство, обман, сквернословие…»
6
. Прямым след-

ствием воздействия революционных процессов на народную нравственность благочинные 

признавали: разнузданность, ухарство, непослушание родителям, неуважение к духовен-

ству, «пение по улицам песен «про попа», игру в орлянку, пьянство
7
. 

Весьма показательными  являются попытки симбирского духовенства вывить при-

чины роста масштабов озорства, главным образом, в контексте общего падения религиоз-

ной нравственности народа, что позволяет не только оценить субъективный взгляд на раз-

витие данного социального явления, выработанный современниками, но и определить 

объективный характер и направленность динамики данного процесса. 

За исключением упоминания о «греховности человеческой природы» вообще и 

«удобопреклонности» человеческой воли ко злу, представители провинциального духо-

венства единодушно признавали главным источником бедствий «города и фабрично-

заводские центры», а стремление молодежи покинуть отчий кров объясняли крестьянским 

«безземельем». Как отмечал в своем отчете благочинный 4-го округа Симбирского уезда: 
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«…здешний народ ходит на промыслы только в Баку и слово «Баку» стало синонимом 

привольного житья: «Дорого оплачиваемые работы, товарищество, отсутствие заботы о 

семье делает из «бакинца» парня ухаря-хулигана»
1
. Трансляция соответствующих соци-

ально-психологических характеристик по возвращении в село становится в данном случае 

легко прогнозируемым явлением. Еще одним источником трансляции образцов девиант-

ного поведения в отчетах духовенства назывался «многочисленный контингент босяков», 

нередко совершенно необоснованно выдававших себя за «пострадавших за разные забас-

товки», административно высланных и пр.  

Дополнительным основанием для углубления социокультурного раскола по линии 

конфликта поколений признавалось нарушение традиций преемства, что, в частности, 

стало следствием введения свободной выдачи паспортов (не требовалось согласия роди-

телей). Оборотной стороной роста независимости молодежи становится, таким образом,  

падение функции социального контроля со стороны семьи и общины и маргинализация 

части сельского населения.  

Направление движения маятника оценочной сферы народной нравственности ме-

нялось в зависимости от характера эмоциональных переживаний в периоды острейших 

национальных кризисов. Так, в отчете благочинного 1 округа Аткарского уезда Саратов-

ской губ. за 1913 г. подчеркивалось, что душевные пороки революционных лет в народе 

практически исчезли и даже наблюдается «…усиление проявления верноподданнических 

чувств к императору и рост благотворительности»
2
. Возрождение патерналистской тради-

ции в представлении благочинного связывалось с голодным 1911 г. и, соответственно, с 

той ролью, которую в оказании помощи голодающему населению сыграло приходское ду-

ховенство
3
. 

Патриотический подъем, охвативший российское общество в связи со вступлением 

страны во вторую мировую войну, вернул церкви прежнее функциональное предназначе-

ние, что отразилось, в частности, на активизации деятельности церковно-приходских со-

ветов, возложивших на себя заботу о семьях лиц, «находящихся в войсках» (с. Старая 

Майна Ставропольского уезда Самарской губ.). В честь взятия русскими войсками горо-

дов Львова и Галича 7 сентября 1914 г. по инициативе причта здесь была организована 

торжественная манифестация, привлекшая под свои знамена большую часть жителей села: 

«После литургии на площади близ храма на устроенной специально эстраде, убранной на-

циональными флагами, был отслужен молебен, перед началом которого настоятель храма 

произнес приличное торжеству слово»
4
. За молебном последовал крестный ход с портре-

том Государя Императора к зданию волостного правления, а затем к часовне, где было 

произнесено «многолетие» в память 300-летия Царствования Дома Романовых. Одной из 

знаковых нравственных характеристик паствы этого периода, отмечаемой настоятелями, 

называется отзывчивость «к нуждам переживаемого времени». Это указывает на совпаде-

ние ценностных установок, транслируемых институтами государственной системы управ-

ления и доминировавших на данный момент в структурах массового сознания.  

Случаи организации массовых манифестаций под патриотическими лозунгами, 

инициатива проведения которых исходила бы от священнослужителей, носили далеко не 

единичный характер. По данным епархиальной печати в сентябре 1914 г. подобное шест-

вие удалось организовать о. благочинному в с. Николаевке Николаевского уезда Самар-

ской губ.: «Масса школьников и народа прошла по селу с портретом Государя, с флагами, 

пением и криками «Ура»
5
.  

Как «удовлетворительное» в целом оценивал религиозно-нравственное состояние 

паствы в 1915 г. Самарский епископ. В мае-июне этого года он совершил несколько поез-

                                           
1
 ГАУО. Ф.134. Оп.3. Д.1315. Л.8об. 

2
 ГАСО. Ф.135. Оп.1. Д.7049. Л.11об. 

3
 Там же. Л.12. 
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 Самарские епархиальные ведомости. 1914. 1 октября. №19. С.631. 

5
 Самарские епархиальные ведомости. 1914. 1 октября. №19. С.631. 
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док по епархии, в ходе которых смог лично убедиться в этом: «Храмы к моему приезду 

были буквально переполнены народом, ожидавшим меня с нетерпением, а многие даже со 

слезами и затем с невыразимой благодарностью провожавшими меня при отъезде после 

моих молитв с ним, а также высказывавшихся при этом мною в речах утешений, ободре-

ний и подкреплений в вере и надежде на помощь Господа в тяжелое для нашего Отечества 

время»
1
. Потребность в «утешении», в «священнических молитвах о здравии или за упо-

кой главным образом родственников воинов» собирала массы верующих в храмы, реани-

мировала традиционные способы психологической релаксации. «Утешения», «ободре-

ния», и «подкрепления в вере и надежде» епископа вызывали самые положительные эмо-

ции прихожан
2
. 

Укреплению религиозно-нравственного состояния крестьян способствовало, по 

мнению епископа, и введение запрета на продажу спиртных напитков. В результате воз-

действия вышеперечисленных факторов народ просто не мог «не переродиться… и нрав-

ственно и физически». На страницах епархиального отчета запечатлены почти фантасти-

ческие по сравнению с периодом революционных выступлений картины: «во всех прихо-

дах царит такая тишина, что не слышно прежних безобразных песен, брани, скверносло-

вия, драк и других, хулиганских со стороны молодого поколения выходок, каковые имели 

место ранее»
3
. В своем отчете за первую половину 1915 г. о. благочинный 3 округа Сенге-

леевского уезда Симбирской губ. отмечал: «Все население округа, видя во всемирной 

войне карающую Десницу Божью, ведет себя скромно: ни гармоник ни песен разгульных 

не слышно…»
4
.  

Один из корреспондентов Пензенских епархиальных ведомостей в 1915 г., став не-

вольным свидетелем земельного передела, отмечал: «Дележ прошел тихо, без всякого на-

мека на мугарычи. А, главное, в продолжение 5-6 часов не было сказано ни одного сквер-

ного слова. И только к концу дележа кто-то не воздержался и по старой привычке пустил 

«крепкое» словцо…. Все стали глазами искать изругавшегося, а многие говорили «чиго 

это за невежа! Диви-бы пьяный»
5
. Такие характеристики, как «серьезность» и «благочес-

тивость» деревенского жителя вновь вернулись на страницы епархиальной печати
6
.  

Формальными показателями упадка народной религиозности может служить рост 

числа преступлений по обвинениям в богохульстве и святотатстве, а также отрицательная 

динамика в вопросах выполнения прихожанами христианских «таинств». К сожалению, 

погубернская статистика не позволяет уверенно констатировать снижение или, наоборот, 

всплески динамики развития религиозного сознания. Вплоть до 1900 г. Обзоры губерний 

включали в себя ведомости о числе и роде преступлений, содержащие довольно деталь-

ную расшифровку всех видов преступлений против церкви. В ХХ в. данные разделы поч-

ти полностью исчезают из делопроизводственной  документации губернаторских канце-

лярий. В частности, Обзоры Пензенской губернии за 1890-е годы поражают завидной ста-

бильностью данных по всей совокупности преступлений религиозного порядка: богохуле-

ние и порицание веры, святотатство, нарушение церковного благочестия и др.  И в 1893, и 

в 1895, и в 1898, и в 1900 гг. по этим обвинениям в губернии было осуждено 7 человек ис-

ключительно крестьянского сословия
7
. А буквально через несколько лет  канцелярские 

служащие перестают отслеживать подобные статистические параметры.   

                                           
1
 ГАСамО. Ф.356. Оп.1. Д.499. Л.10об. 

2
 Там же. 

3
 Там же. Л.27. 

4
 ГАУО. Ф.134. Оп.1. Д.1398. Л.22. 

5
 Пензенские епархиальные ведомости. 1915. №17. Ч.н. С.726. 

6
 Там же. С.732. 

7
 Обзоры Пензенской губернии за 1893, 1895, 1898, 1900 гг. Ведомость №7. 
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Тем не менее, некоторые отрывочные данные содержатся в сведениях, собираемых 

уездными исправниками к годовому отчету губернатора. Так, в сведениях к отчету 1911 г. 

по ряду уездов искомых данных не обнаружено, однако, например, только в Инсарском 

уезде исправником зафиксировано 7 фактов богохульства, наказуемых в уголовном по-

рядке, а в Чембарском, традиционно самом «безбожном» уезде, крестьяне совершили уже 

9 преступлений против церкви. Данные по Пензенскому, Мокшанскому и Керенскому 

уездам свидетельствуют о единичних случаях богохульства, что позволяет сомневаться в 

их достоверности
1
. Общая тенденция достаточно очевидна: бытовой религиозный инде-

ферентизм  вышел далеко за привычные для российского общества рамки.  Многочислен-

ные тому свидетельства можно почерпнуть из рапортов уездных исправников, фиксиро-

вавших преступления против веры и государства. В частности, к фактам богохульства бы-

ло отнесено высказывание крестьянина деревни Б. Сыропятовка Саранского уезда Пен-

зенской губернии Т.И.Паршина, когда тот, войдя в помещение, не снял шапки перед ико-

нами и на замечание присутствующих резко ответил: «еть хочу вашего Бога и Христа» и 

«повторял это ругательство еще несколько раз»
2
.   

В преступлении по ст. ч. 3. ст. 73 и ч. 3 ст. 103 Уголовного уложения зимой 1913 г. 

обвинялся крестьянин села Кандабулак Самарского уезда И.С.Фролов. Предыстория об-

винения такова. Во время семейной ссоры на слова жены: «Господи, Матушка ты моя 

Владычица – мучение-то какое» И. С. Фролов  заявил: «Е… я ее, Владычицу-то, я не при-

знаю никаких Богов…, а это разве Бог, – это медяшка». «Охальник», будучи в состоянии 

опьянения, взял молоток, при помощи которого погнул распятие, а затем выбросил распя-

тие на улицу. «Если ты – Бог, так ты озябнешь, придешь в избу», – прокомментировал он 

свои действия
3
. 

Однако само по себе бытовое богохульство не носило массового характера. Пред-

ставление о значительных подвижках в структурах религиозного сознания провинциаль-

ного общества в целом позволяет получить исследование динамики выполнения прихожа-

нами христианских таинств. В  1907 г. епископ пензенский и саранский Митрофан докла-

дывал в Синод: «По отзывам благочинных, долг св. тайн христовых – причащения был 

выполнен православными не в том числе, как в предшествовавшие годы: из среды моло-

дежи, не исполнивших этого святого долга, оказалось несколькими сотнями более чем 

бывало раньше»
4
.   

По данным из отчетов о состоянии Самарской епархии в 1893 г. удельный вес при-

хожан, исполнивших долг исповеди и святого причастия, составлял 74,2 %  всех имеющих 

постоянную оседлость православных,  к 1915 г. данный показатель снизился до 43,4 %
5
 .   

Интересное свидетельство о качественных изменениях духовной сферы средне-

волжского крестьянства приводит в своем очерке: «Родительское проклятье» протоирей 

А.Лунин. Однажды его пригласили причастить избитого во время кулачного боя крестья-

нина И.В.Каргина, преданного своим отцом анафеме за пагубную привычку к курению. 

Суждение проклятого на этот счет было весьма категоричным: «Велико-ли дело курение 

табака! Кто ныне не курит? Эка важность! Да и старики-то нынешние из ума выживают. 

Недаром стали гнать их со сходов!». На вопрос священника: «Исповедовался ли ты ко-

гда?» больной простодушно отвечал: «Никогда, батюшка, … Какие еще мои года».  В ито-

ге выяснилось, что причащавшемуся более 30-ти лет и за все это время, и он и его  роди-

тели впервые обратились за духовными наставлениями и то по причине угрозы, возник-

шей для жизни больного
6
. 
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Нам удалось проследить динамику численности прихожан, исповедовавшихся в 

Казанской церкви с. Свинухи Мокшанского уезда Пензенской губ. за 1894–1909 гг. Сле-

дует отметить, что в духовных исповедальных ведомостях на протяжении всего указанно-

го периода не зафиксировано прихожан, не исполнявших  таинство по нерадению более 2-

3 лет. И все же, общее количество крестьян, приходивших исповедоваться, медленно, но 

все же сокращалось. В 1894 г. – 84% прихожан регулярно исполняло свои духовные обя-

занности, в 1899 и 1909 гг. – 80,4% и 76,8% соответственно
1
. Причем самым значитель-

ным образом изменилась численность не бывавших на исповеди по причине малолетства 

(увеличилась на 7,6%), количество же прихожан, не исповедовавшихся из-за «отлучек» 

осталось практически на прежнем уровне. Объяснить подобное явление только ростом 

рождаемости невозможно. Так, по Мокшанскому уезду в начале ХХ в. ежегодный прирост 

населения составлял в среднем 3%, тогда как в 1909 г. число малолетних прихожан Казан-

ской церкви, не пришедших на исповедь, увеличилось на 27,2% по сравнению с 1908 г.   

По свидетельству благочинного 3-го округа Петровского уезда Саратовской губ. в 

1913 г. из 45 927 душ православного населения не было у исповеди 16 102 человека или 

свыше 35 %
2
. В некоторых округах Хвалынского уезда той же губернии в указанный пе-

риод прихожане, не исполнившие христианский долг исповеди и св. причастия, составля-

ли почти половину паствы
3
.  

Изучение читательских пристрастий сельского населения также может стать важ-

ным направлением исследования при определении степени и характера народной религи-

озности. Так, в 1902 г. по отзывам корреспондентов текущей статистики в Саратовской 

губ. (на вопрос о том, приобретаются ли крестьянами вообще книги, из 519 респондентов 

положительно ответили лишь 194) наибольшей популярностью пользовались книги «ду-

ховного» или «божественного» содержания. В одном из ответов указывалось, что Еванге-

лие и Псалтырь имелись в каждой семье, где были грамотные
4
.  

Даже в «крамольном» и «безбожном» 1905 г. современники фиксировали сохране-

ние в целом читательского интереса к религиозной литературе: «Каждый деревенский по-

купатель спрашивает прежде «Новый завет», а потом уже что-либо из житейского»
5
. Ис-

точники свидетельствуют о безграничном доверии великоросса к печатному духовному 

слову, в чем проявлялась, прежде всего, его приверженность неизменным, склонным к 

стереотипизации, формам приобщения к религии. Статичность последних была сродни 

статичности всего социального бытия и воспроизводились  они с той же точностью, что и 

все основные элементы повседневной крестьянской жизни. «Вот как хотите, – [поделился 

своим мнением один саратовский крестьянин], – прихожане очень недовольны, когда 

священник говорит из своей головы. Нам дороже слово Божие, примеры святых…»
6
. 

Однако по мере роста грамотности в деревенской среде происходят определенные 

изменения в плане появления новых, выходящих за рамки привычного миросозерцания, 

духовных потребностей, что фиксировалось уже современниками. Так, в своем отчете за 

1913 г. благочинный 3 округа Петровского уезда Саратовской губ. с сожалением конста-

тировал: «Грамотные из земских школ охотнее читают книжки легкого содержания, чем 

религиозно-нравственного»
7
. 

Таким образом, можно вести речь о постепенной секуляризации общественного 

сознания российского крестьянства, хотя вопрос о темпах и масштабах данного процесса 

остается, по-прежнему, открытым. Не стоит смешивать с этим и вспышки антиклерикаль-
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ных настроений, поражавшие массовое сознание в периоды роста социально-

политической напряженности. В противостоянии патриархальной и модернистской позна-

вательных карт первая будет одерживать верх до тех пор, пока не нарушатся традиции 

«преемства» как в демографическом, так и в хозяйственном отношении. 

 

 

Народная религиозность перед лицом новых испытаний 

 

С началом войны и введением запрета на продажу спиртных напитков религиозно-

нравственное состояние паствы, казалось, изменилось самым кардинальным образом 

(«Прихожане всех церквей с начала войны и народной трезвости не узнаваемы сравни-

тельно с прежними годами…»; «…народ … совершенно переродился нравственно и фи-

зически»
1
). Потрясения военного времени, и патриотический подъем вновь перевернули 

систему этических приоритетов деревни и реанимировали, казалось бы, уже утраченный 

нравственный идеал патриархального бытия. 

Однако в благодушных по своему основному лейтмотиву епархиальных отчетах 

появляются в это время  и тревожные нотки. Так, в епархиальном отчете по Самарской 

губ. за 1915 г. присутствует весьма аргументированная характеристика, позволяющая оп-

ределить общее направление трансформации представлений обыденного сознания рос-

сийского общества в целом и крестьянства, в частности. Распространение печатной про-

дукции оппозиционного содержания, образцов «новой» культуры досуга («…пивные, ки-

нематографы и граммофоны, с их безнравственными картинками и пением») стимулиро-

вало, по мнению Его Преосвященства, развитие таких пороков в крестьянстве, как:  

«…безбожие, непослушание родителям, неуважение к старшим, начальству, духовенству, 

сквернословие, распутство, грубость во взаимном обращении, ссоры с драками и ножев-

щиной, воровство и т.п.»
2
.  

Вместе с тем, проявилась и другая весьма тревожная тенденция, напрямую связан-

ная с трансформацией религиозной сферы общественного сознания: к 1915 г. заметным 

явлением становится стремление семинаристов уклониться от «служения Церкви»: «Мно-

гие готовы уйти куда угодно, только бы не надевать рясы»
3
. В провинциальной печати 

подчеркивалось, что и приходские священники сами стремились дать детям светское об-

разование, дабы те могли избежать «горьких поповских хлебов»
4
.  

По мере ухудшения положения на фронтах первой мировой войны и нарастания 

продовольственных затруднений в стране синкретизм крестьянского мировосприятия 

проявился в резкой смене приоритетов. Родовой идеал переместился из одного крайнего 

положения в другое. Ситуация общенационального кризиса привела к появлению в массо-

вом сознании представлений, совершенно не совместимых с прежними параметрами па-

тронально-клиентальных социальных связей.  

«Благоприятное» и «миролюбивое» отношение прихожан к духовенству, столь ха-

рактерное для начального периода войны, вновь оказалось перед угрозой всплеска анти-

клерикальных настроений.  Активизировалось петиционное движение сельских приходов.  

В частности, в 1915 г. Самарская духовная консистория рассмотрела 6 дел по факту вымо-

гательства приходскими священниками платы за требы и за выдачу метрических свиде-

тельств, 8 дел по обвинению в развратном поведении и т.д. Имели место и случаи отказа 

прихожан уплатить причту общественное жалование
5
.  

                                           
1
 ГАСамО. Ф.356. Оп.1. Д.499. Л.26.; ГАУО. Ф.134. Оп.1. Д.1398. Л.9. 

2
 ГАСамО. Ф.356. Оп.1. Д.499. Л.26об.  

3
 Пензенские епархиальные ведомости. 1915. №19. Ч. н. С.820. 

4
 Там же. 

5
 ГАСамО. Ф.356. Оп.1. Д.499. Л.37-37об. 
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 В Пензенскую духовную консисторию в 1915 г. было направлено, по меньшей ме-

ре,  8 коллективных жалоб крестьянских обществ в отношении приходских священников
1
.  

Раз, за разом ходатайствуя об увольнении пастыря из прихода, пензенские крестьяне не 

подвергали сомнению христианское вероучение. Напротив, доводы просителей свиде-

тельствуют о том, что церковь занимала одно из центральных мест в повседневной жизни 

сельского социума, но только как мирской институт, и крестьяне считали себя вправе дик-

товать условия клиру. Не случайно, поэтому, вопросы церковной организации обсужда-

лись на сходах, а сама жалоба обретала форму приговора. При анализе крестьянских хода-

тайств обращает на себя внимание сохранение ряда посылок народной религиозной про-

граммы образца 1905–1907 гг., что указывает на определенную укорененность подобных 

представлений в массовом сознании российской деревне.  

Основной претензией прихожан к своим пастырям по-прежнему оставалось «коры-

столюбие» и «мздоимство» последних, выражавшееся в растрате церковных денег, в 

«притязательности при требоисполнении» и т.д. Кроме того, крестьяне жаловались на са-

моуправство и порочное поведение священников. В частности, крестьяне с. Засечная Сло-

бода Инсарского уезда Пензенской губ. обращали внимание духовной консистории на уг-

розы, исходившие от священника А.Ксенократова: «отлучить крестьян от церкви и за-

крыть кредит в местном кредитном товариществе, которым он заведует, а некоторых со-

слать за Амур». Батюшка, по словам прихожан, «единолично [курсив наш – О.С.] расходу-

ет церковные деньги»
2
. Крестьяне с. Трескино Мокшанского уезда обвинили своего свя-

щенника В.Софоклова в изнасиловании девушки, жившей у него в прислугах
3
. 

Просители пытались вмешиваться и непосредственно в сам процесс церковной 

службы. Так, в своем приговоре крестьяне с. Камакужи Инсарского уезда  отмечали, что 

священник Е.Алеутский «слишком рано служит утрени и литургии». Недопустимым в 

представлениях крестьян было халатное исполнение пастырями своих обязанностей: «хо-

ронил без напутствия св. Тайнами», «не служит молебны в домах прихожан, на которых 

сердит», «уклоняется от напутствия больным», «к требам относится очень холодно и за 

каждым богослужением ругается»
4
. 

В с. Новотулка Николаевского уезда Самарской губ. в связи с ростом платы за ис-

полнение обрядов и таинств на одном из сельских сходов в ноябре 1915 г. был утвержден 

приговор, содержание которого позволяет представить крестьянскую интерпретацию 

функционального предназначения церкви в повседневной практике, а также основные на-

правления ожидаемых преобразований. Сход постановил:  

«1. Сбор духовенству хлебом (новиной) после каждого урожая по гумнам и домам 

навсегда отменить; 

2. На Рождество Христово духовенство «христославить» по домам ходить не долж-

но; 

3. Сбор шерстью и сметаной, производимый большей частью женами священно-  и 

церковнослужителей, прекратить; 

4. С молебнами по селу духовенство должно ходить только на Пасху и на  Николая 

9 декабря, причем должна плата  взиматься по 10 коп. и пр.»
5
. 

Крестьяне оставили за собой право устанавливать и размер стоимости треб. «За та-

инство брака» предполагалось взимать не более 4 руб., за погребение – 1 рубль
6
.  

Как можно заметить резолютивная клаузула приговора затрагивает лишь матери-

альную сферу взаимоотношений пастыря и паствы, ограничивая поборы духовенства, но 

никоим образом не подвергает сомнению существование самого института церкви. Мате-

                                           
1
 ГАПО. Ф.182. Оп.1. Д.2695. 

2
 Там же. Л.55. 

3
 Там же. Л.36. 

4
 Там же. Д.2695. 

5
 ГАСамО. Ф. 468. Оп.1. Д.2127. Л.38. 

6
 Там же.  
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риальные претензии в адрес клира в условиях углубления продовольственного кризиса в 

империи становились, пожалуй, все более актуальными. 

В описываемый период на исторической арене появляется новый субъект повсе-

дневной российской действительности – полукрестьянин-полумаргинал, одетый в солдат-

скую шинель. Именно от этого субъекта в дальнейшем будет зависеть, в том числе, и 

трансформация крестьянской религиозности. Выделяя положение «церковных» представ-

лений в массовом сознании солдат российской армии времен первой мировой войны в це-

лом, следует отметить очевидную, на первый взгляд, узость сферы охвата солдатской мас-

сы подобными переживаниями. По данным О.С.Поршневой, в письмах критического со-

держания, задержанных военно-цензурной комиссией Казанского военного округа в    

1915 г., присутствовал лишь один тип соответствующих высказываний, в процентном со-

отношении не превышающий 1,7 % от общего числа смысловых единиц. Показательно, 

что фиксируется, прежде всего, антиклерикальная направленность представлений: «Свя-

щенники забыли Христовы заповеди»
1
. В 1916 г. наблюдается незначительный рост 

удельного веса таких высказываний – до 2,02 % («Священники защищают офицеров (бо-

гачей), в них нет правды»), кроме того, появляются  и отрицающие религию суждения: 

«Бог допустил безобразия; не верьте молитвам» – 0,81 %. В течение следующего периода 

(ноябрь 1916 – февраль 1917 гг.) доля «церковных» высказываний резко снижается – до 

0,52%
2
.  

По всей видимости, характеризуя духовную сферу российского социума, следует 

разграничивать констатацию распространения антиклерикальных настроений и оценку 

уровня религиозности сознания солдатской массы. Эсхатологические переживания и об-

щая апатия как основные особенности эмоционального восприятия войны, напротив 

должны были стимулировать увеличение религиозности населения. В качестве примера 

обратимся к дневниковым записям рядового российской армии В.А.Мишнина, происхо-

дившего родом из крестьян с. Васильевки Пензенской губернии. Интересно, что размыш-

ления на православную тематику совпадают в авторских текстах с датами религиозных 

праздников, что свидетельствует об огромном значении храмовых праздников в бытовой 

культуре традиционного общества. Участие в праздничных службах было не просто при-

вычкой, но, прежде всего, ритуалом приобщения к Господу, обретения его покровительст-

ва и защиты, ритуалом, оформлявшем процесс самоидентификации по конфессионально-

му признаку. Приведем ряд высказываний из дневника: «25 декабря 1914 г… Команда «на 

молитву» – и громко раздался гимн «Рождество твое, Христе Боже наш», запели все, и ты-

сяча голосов раздалось по всем углам каменного неуютного дома. Какая минута торжест-

ва! Хочется чего-то особенного. Хочется радоваться и от радости благодарить Бога, но это 

только мимолетная минута, а в действительности грусть, тоска, и невольные слезы так и 

катятся не только у меня, но и у всех, здесь присутствующих…»
3
. В 1915 г. на праздник 

Покрова В.А.Мишнин опять занесет в свой дневник: «…раздается Божественное пение 

литургии. Хочется молиться и плакать. Душа полна тоски и горя»
4
. С другой стороны, 

неустроенность солдатского быта и каждодневно ощущаемая угроза жизни в условиях, 

когда война лишала смерть сакрального значения, превращала ее в привычку («…зачем 

так судьба нас забросила в такую даль и для чего? Чтобы лишить нас жизни, которая дана 

Богом и которую один Бог и может взять
5
»), вызывала различные формы обыденного ан-

тиклерикального протеста. Однако, как явно следует из дневниковых записей, последние 

                                           
1
 Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение…. Приложение 1. Для сравнения приведем макси-

мальный показатель – свыше 11,3 % высказываний – жалобы на дисциплинарное и правовое положение во-

еннослужащих. 
2
 Там же. Приложения 2, 3. 

3
 Дневник военных похождений солдата В.А.Мишнина (20 августа 1914 г. – 27 сентября 1915 г. // Земство 

(Пенза). 1994. №3. С.92. 
4
 «Такое ведь счастье, остаться в этой гигантской войне живым». Дневник солдата 1 октября 1915 г. – 29 

января 1918 г. // Земство (Пенза). 1995. №2. С.85.  
5
 Дневник… // Земство. 1994. №3. С.94. 



 309 

имели мало общего с ментальными установками массового сознания. И при возвращении 

в привычную мирную жизнь традиционный ритуал вновь становился востребованным. 

Так, 6 января 1915 г. В.А.Мишнин отмечает: «Обедня. Голова трещит от холода, а тут на-

сильно заставляют снимать шапки и молиться Богу. После обедни парад. Будь вы прокля-

ты с вашим парадом и оркестром музыки»
1
. Время солдатского отпуска пришлось  на Но-

вогодние праздники, и 1 января 1916 г. Мишнин запишет: «Ходил я в Петропавловскую 

церковь [г. Пенза – прим. О.С.] помолиться Богу»
2
. А вот запись от 27 февраля 1916 г.: 

«Пошли, там уже приобщаются, постояли и обратно, разве это моленье, когда убивают 

людей, а здесь заставляют говеть. Идем, и нас поздравил заведующий с принятием святых 

тайн. Благодарим. Уходим. Вот и бога, и попа, и начальство обманули, пройдет ли наш 

номер»
3
.  

Под воздействием роста социальной напряженности дополнительное ускорение 

получил процесс распространение религиозного индифферентизма и, что хуже того, пол-

ной утраты доверия служителям культа, самым естественным образом сопряженный в 

массовых представлениях с реалиями политической действительности. Прямая связь меж-

ду базовыми элементами мироздания в обыденном сознании проявляется в данном случае 

достаточно очевидно. Это явствует, в частности, из обвинительных актов по делам о госу-

дарственных преступлениях и богохульстве. Например, 28 февраля 1916 г. в с. Кочелай   

Саранского уезда Пензенской губ. произошла ссора между псаломщиком местной церкви 

и по совместительству иконописцем Н.Жестковым и крестьянином с. Чиркова 

П.Волковым. Крестьянин хотел заказать икону, но, узнав о цене товара, запротестовал. В 

качестве платы за свои труды псаломщик требовал полведра хмельного кваса. Волков был 

возмущен подобным святотатством: «За то я и отступил от церкви, что в ней ложь и об-

ман…». По показаниям свидетелей, обвиняемому принадлежали такие высказывания как: 

«Синод врет и Царь врет и Россию-то всю продал», «…война бы шла хорошо, но у нас в 

России хлынство, и Синод неправильно стал судить»
4
.   

Несколько в двусмысленном положении оказалась Русская православная церковь 

после революционных событий в феврале 1917 г. Вслед за отречением Николая II, 4 марта 

1917 г. новый обер-прокурор Св. Синода князь В.Н.Львов официально заявил об освобож-

дении церкви от неканонического главенства царя. Со второй половины марта по всей 

стране стали проходить многочисленные епархиальные, благочиннические и другие соб-

рания и съезды духовенства, созываемые с целью дать надлежащую оценку происходя-

щему в России. По свидетельству М.А.Бабкина, в резолюциях подавляющего большинст-

ва собраний священнослужителей открыто приветствовалось «обновление России на на-

чалах демократии», высказывалась идея о поддержке нового государственного строя
5
.   

Однако стремление церкви обрести новый статус и занять подобающее положение 

в изменившейся политической системе так и осталось нереализованным. Современники 

отмечали нарастание, по меньшей мере, индифферентного отношения к духовенству во 

всех слоях общества, низводя до минимума степень воздействия на население. Так, в 

«Очерках русской смуты» А.И.Деникин писал: «Я исхожу из того несомненного факта, 

что поступавшая в военные ряды молодежь к вопросам веры и церкви относилась доволь-

но равнодушно… Если офицерский корпус все же долгое время боролся за свою команд-

ную  власть и военный авторитет, то голос пастырей с первых же дней революции замолк, 

и всякое участие их в жизни войск прекратилось»
6
.   

                                           
1
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На лицо, казалось бы, очевидное противоречие. Обладая мощнейшим потенциалом 

средств пропагандистского воздействия, ратуя за признание законности государственного 

переворота, приходское духовенство сыграло важную роль в фактической отмене церков-

но-монархического лозунга, положенного в основу исторически сложившейся в России 

государственной идеологии – «за Веру, Царя и Отечество»
1
. И, тем не менее, духовной 

революции, инициированной и возглавленной бы клиром,  не получилось.   

Парадокс общественного сознания объясняется довольно просто: чуть ли не офи-

циально запротоколированный отказ от девиза: «за Царя», ранее составлявшего неотъем-

лемую часть религиозной пропаганды, привел к кризису восприятия социально-

политических функций церкви, причем не только в среде консервативно настроенной час-

ти общества.  Одобрив 17 марта решение великого князя Михаила передать вопрос о вла-

сти на усмотрение будущего Учредительного собрания, Синод фактически признал лик-

видацию института, формально возглавлявшего русскую православную церковь. В рево-

люцию, таким образом, Церковь вступила не только разобщенной, но и обезглавленной
2
. 

Косвенно это утверждение подтверждается в воспоминаниях В.Н.Воейкова. Опи-

сывая события 1917 г., он подчеркивал, что именно посягательство на вековой принцип 

русской армии «за Веру, Царя и Отечество» послужило одной из главных причин угаса-

ния ее боевого духа
3
.  

Кризис базисных оснований официальной идеологии сыграл далеко не последнюю 

роль в общем процессе деморализации, как армии, так и всего общества в целом. В част-

ности, данные из отчетов армейского духовенства свидетельствуют о том, что после отме-

ны обязательного исполнения для военнослужащих  церковных обрядов и таинств про-

центное соотношение солдат, записанных православными и соблюдавших таинство при-

чащения, сократилось с почти 100 % в 1916 г. до менее 10 % в 1917 г
4
.  Тем самым, можно 

но вести речь о том, что церковь, как институт, испытала на себе всю мощь разрушающего 

влияния девальвации государственных ценностей и торжества ценностей потестарных.  

В  своих воспоминаниях А.И.Деникин приводит один эпизод, весьма характерный, 

по его мнению, для «тогдашнего настроения военной среды». Поручик одной из рот 4-ой 

стрелковой дивизии решив покончить с религиозными предрассудками раз и навсегда, са-

мостоятельно принял решение разместить свое подразделение непосредственно в полко-

вом храме, алтарную часть которого он приказал использовать как отхожее место. Более 

всего Деникина поразил даже не сам факт осквернения церкви, а равнодушное, отстра-

ненное отношение нескольких тысяч православных военнослужащих к проявлению такого 

дикого вандализма
5
. 

Неизбежным следствием подобной трансформации этических приоритетов стало 

тиражирование в массовом сознании воинствующих антиклерикальных настроений. До-

кументальные источники фиксируют их появление уже с июля 1917 г. Как и в период 

1905–1907 гг. после Февральской революции основанием для мотивации протестных 

форм социального поведения крестьянства, мерилом определения врага, оставался вопрос 

о земле. Как ни ограничено было в масштабах  церковно-монастырское землевладение, но 

и оно попало под огульное требование «черного передела». Все без исключения собствен-

ники земли  оказались маркированными в социальной памяти как средоточие зла, а, сле-

довательно, лишались права на защиту и личности и имущества.   

В качестве одного из примеров можно привести текст рапорта настоятельницы 

Мокшанского Казанского женского монастыря игуменьи Марии, в котором с ощущением 

                                           
1
 Бабкин М.А. Указ. соч. С.64. 

2
 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С.35. 
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полной безысходности воссоздавалась картина разрушения обители в 1917–1918 гг.
1
 С ле-

та 1917 г. «граждане соседних сел» стали причинять всевозможные «обиды» и «гонения»  

сестрам на всех хуторах, принадлежащих монастырю. «Ужасно буйствуя и угрожая  по-

боями», крестьяне не допустили сестер к подготовке земельных угодий под яровой посев 

будущего года. Тогда же начинается и хищение леса на монастырских дачах. Земельная 

собственность обители была пущена в общий передел, а в ноябре 1917 г. «граждане-

соседи» приступили к погрому монастырского имущества на хуторах. В частности, 4 но-

ября на лесной хутор при сельце Елизине  пришли крестьяне окрестных сел «громадною 

толпою с вилами, топорами и палками, выгнали караульщиц-сестер из флигеля-караулки с 

бранью и угрозами и начали всю постройку ломать и грабить». Другой хутор при деревне 

Воронцовка подвергся нападению 17 ноября: «после многократных обид и ругательств 

явились всем обществом мужчины, женщины и даже дети подростки с вилами, топорами 

и разными дрекольями, угрожая сестрам побоями и грубо ругаясь…». Постройки были 

уничтожены, а хлеб и другое имущество расхищено. Подобая же ситуация повторилась и 

на других хуторах в селах Слепцовка и Сумароково. Монахини изгонялись, а имущество 

переходило в руки нападавших. Обитель полностью была лишена всех своих земельных и 

лесных угодий, а сестры остались без средств к существованию
2
.   

В конце октября 1917 г. подвергся разгрому Знаменский женский монастырь, рас-

положенный в Инсарском уезде Пензенской губернии
3
. «Большая толпа крестьян села 

Яковлевщины вошла в ограду монастыря, а за ними шли женщины и дети», – сообщала в 

своем рапорте игуменья Параскева. Крестьяне заявили, что они «пришли отнимать хлеб и 

уничтожать все хозяйство». Погром продолжался весь день и даже, несмотря на появление 

солдат, вызванных для охраны монастыря, возобновился и на следующий день. Из мона-

стырских амбаров было расхищено до 450 пудов ржи. Погромщики захватили и церков-

ную утварь и церковное вино. Общий ущерб, по оценке настоятельницы, составил 34 711 

рублей
4
.  

Природа массовых настроений имеет в своей основе те же принципы построения, 

что и реактивность любого, даже самого простейшего биологического организма. Кресть-

янская община в данной связи выступает как социальный организм: в момент активизации 

процессов массообразования рациональное восприятие действительности блокируется, и 

на смену ему из глубин социальной памяти извлекаются программы, функционирующие 

на бессознательном уровне, а поэтому недоступные для анализа. В рассматриваемом нами 

случае поведение масс можно интерпретировать как  примитивную защитную реакцию 

социального организма на угрозу голода в условиях деструкции системы государственно-

го управления. А в тенденции к усилению коллективных начал жизнедеятельности усмат-

ривается естественное стремление всего живого к объединению под воздействием обстоя-

тельств, угрожающих жизни.  

Рассматривая с этих позиций погромные действия в отношении Куриловского или 

Чуфаровского женского монастыря в Пензенской губ., имевшие место в апреле 1918 г., 

следует отметить, что действия крестьян напоминали уже некий устоявшийся ритуал. 

Весь живой и мертвый инвентарь был отобран по решению Чуфаровского волостного со-

вета, чему имелось  письменное свидетельство («прочел какую-то бумагу»). На опреде-

ленные элементы организованности указывает и отсутствие однородности суждений уча-

стников выступления (т.е. индивидуально сознание полностью не подавлено).   

Сравним ряд наиболее ярких фрагментов речевой фиксации социальных представ-

лений. В репликах крестьян, выделенных нами из материалов дознания, прочитывается 

определение цели своих действий, их оправдание, а, помимо всего прочего, и оценка зна-

чимости объекта, отношение к нему:  «Когда брали лошадей, говорили, нынче лошадей и 
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коров, а потом переберем как орехи и монашек, некоторые говорили разогнать Ваше 

идольское капище и осиное гнездо больше нечего, идите, где родились…»; «Один говорил 

собственно мы молодых сестер выселим, оставим только старых и одного священника…»; 

«Дать им только 3 дня сроку всем чертям»; «Тут кончим, тогда пойдем к игуменье по-

смотрим ихние комоды…»; «Только уйдет охрана подожжем их, и будем бросать их с 

верхнего этажа…»
1
. Сама интерпретация крестьянами значения понятия духовенства как 

«врага» содержит в себе несколько неоднородных характеристик, необходимых для регу-

ляции поведенческой практики: потребность в обретении своего рода разрешения, «санк-

ции» на проявление ее девиантных форм (призывы к насилию и убийствам); воспроизвод-

ство перенесенных, почерпнутых из глубин ментальной архаики, маркировок образа как 

средоточия зла (сравнение с язычеством и  использование такого святотатственного эпи-

тета как «черт»); и фиксация поиска социального компромисса, что также выступало в 

контексте представлений массового сознания оправданием насилия (частичная маркиров-

ка: «оставим только старых и одного священника»).  

В постреволюционный  период религиозные воззрения крестьянства претерпевают 

разительные изменения. Сам факт ликвидации монархического строя послужил сигналом 

реализации явочным порядком и церковной реформы. Пришла пора действовать, насту-

пило время для утверждения той утопичной программы, которая была сформулирована 

еще в рамках приговорного движения 1906–1907 гг. Стремительность пробуждения ново-

го правосознания признавало, в том числе, и епархиальное начальство: «Сразу во всех 

епархиях и во многих приходах раздался крик пасомых: духовенство слишком много бе-

рет за требы, духовенство производит слишком много разных сборов»
2
. 

Объектом социальной агрессии и протестных форм поведения становится клир. 

Однако вряд ли можно вести разговор о массовом тиражировании религиозного индиффе-

рентизма при условии сохранения такой характеристики российской национальной мен-

тальности, как мифологичность. Действительно, вследствие того, что духовные основы 

крестьянской повседневности в очередной раз подверглись мощнейшему воздействию из-

вне, православная традиция постепенно утратила свое преимущественное положение в 

структуре социальных представлений, но говорить о завершении процесса девальвации 

религиозных ценностей было бы преждевременным. Скорее всего, по аналогии с модер-

низированным язычеством православие превратилось в один из пластов ментальности, 

постепенно теряющий свою актуальность, но полностью неистребимый. Реформирование 

церковных начал повседневной действительности по требованиям крестьянской массы 

затрагивали исключительно положение и социальный статус духовенства и не касались 

непосредственно вопросов веры и церковной обрядности, в чем также угадывается утили-

таризм обыденного сознания. Первоначально проявившееся отчуждение к клиру следую-

щей ступенью своего развития имело рост негативизма в отношении священно- и церков-

нослужителей, за конфискацией церковно-монастырского землевладения последовало 

«изгнание из общественных домов, введение такс и, наконец, изгнание из приходов…»
3
. 

По сведениям Пензенских епархиальных ведомостей в первый же месяц революции толь-

ко в Саратовской епархии лишились своих приходов 65 священнослужителей
4
. Сложился 

даже определенный стереотип поведения, названный современниками: «Кандидат на жи-

вое место». Если священник не устраивал прихожан в вопросах платы за требоисправле-

ния, по приговору схода он изгонялся, устанавливались  таксы, и содержание следующего 

представителя клира снижалось в 2-3 раза
5
. 

С другой стороны, в архивных фондах можно отыскать и свидетельства проявления  

охранительной тенденции в отношении православной церкви. В частности, в октябре   
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1917 г. крестьяне сел Кавендра и Морозовка Наровчатского уезда Пензенской губ. пре-

дотвратили погром Троице-Сканова монастыря. Заметив попытку своих односельцев 

спровоцировать нападение на обитель путем захвата монастырских овец, крестьяне «уда-

рили в набат», задержали подстрекателей и отобрали у них монастырское имущество
1
.   

Доказывая неправомочность разгрома, один из жителей Морозовки А.Аленанов 

отметил: «…если ты когда-нибудь жертвовал какую-нибудь копейку, то вовсе не монахам, 

а в пользу этих икон и, следовательно, кого ты хотел грабить?»
2
. Иными словами в кре-

стьянском представлении понятия «икона», «храм» стали диаметрально противополож-

ными понятию «духовенство», а ценность их продолжала оставаться неизменной.  

В Саранском уезде той же губернии после погрома мужского монастыря в Ново-

Серафимовской пустоши 17 ноября 1917 г. на имя уездного комиссара поступило проше-

ние от крестьян с. Новая Пырма об исключении участников нападения из общества.  Воз-

мущенные осквернением монастырского храма, «граждане и гражданки» на сельском схо-

де приняли решение «арестовать всех бунтовщиков… и отдать их в руки правосудия»
3
.   

Новое государство начинает борьбу с церковью уже на II съезде Советов. Согласно 

Декрету о земле от 8 ноября 1917 г. Церковь в целом, а вместе с ней и монастыри и при-

ходское духовенство лишались прав собственности на землю. Затем, 11 (24) декабря 

1917г. появляется распоряжение о передаче всех церковных школ в Комиссариат просве-

щения, что лишило Церковь всех семинарий, училищ, академий и всего связанного с ними 

имущества.  Тогда же, в декабре был признан недействительным церковный брак, вместо 

него вводилась гражданская процедура оформления брака.   

Декретом от 20 января 1918 г. Церковь была полностью лишена всего имущества, 

движимого и недвижимого и права владеть им. Кроме того, запрещалось «преподавание 

религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы»: «Граждане могут 

обучать и обучаться религии (только) частным образом»
4
.  Вскоре духовенство было ли-

шено права занимать государственные должности, принятие подобного положения факти-

чески оформило собой общую позицию властей по отношению к церкви.   

Тотальное, казалось бы, выдавливание духовенства из системы политико-

пропагандистской деятельности, лишение его всех видов собственности, однако, не при-

вело к желаемому завершению процесса секуляризации общественного сознания, что 

внушало определенные опасения в результативности воздействия новой государственной 

идеологии.  Более того, знаковые образы православной жизни российского крестьянства в 

новых исторических условиях нередко сублимировались в представления, активизирую-

щие процессы массообразования. К 1920 г., когда противостояние общины и государства 

вновь достигло высшей степени напряжения, для распознавания врага, социальной марки-

ровки «своих» и «чужих» лица, претендующие на роль вождей крестьянских выступле-

ний, включили в свой арсенал привычную религиозную символику, вплоть до отдельных 

лозунгов и пропагандистских штампов прежней официальной идеологии.   

Кроме того, как отмечают исследователи, одной из тенденций развития антиклери-

кальных настроений в российской деревне становится переход общественного сознания не 

к атеизму, а к сектантству
5
. Так, в начале 1919 г. в с. Б. Азясь Краснослободского уезда 

Пензенской губ. вспыхнуло антиправительственное восстание, спровоцированное дея-

тельностью секты «Новый Израиль». Основываясь на текстах Евангелия, предрекающих 

конец света и второе пришествие после периода «сильных государственных бойнь», при-
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верженцы новой секты уже с 1918 г. стали проповедовать наступление «момента истины» 

и близость появления так называемого «боженьки»
1
.   

Объективно восстание носило монархический характер, но в данном случае обра-

щает на себя внимание фанатическая убежденность огромного количества крестьян в ис-

тинности евангельского толкования современной политической ситуации. Слух о вопри-

шественнике, в роли которого выступал 12-летний мальчик Михаил Сурков, получил рас-

пространение далеко за пределами уезда. Около трех тысяч крестьян из Больше-Азяской и 

прилегающих к ней волостей, из Наровчатского уезда Пензенской, а также из селений 

Тамбовской и Нижегородской губерний собрались в с. Большой Азясь 28 февраля 1919 г. 

для того, чтобы получить благословение новоявленного мессии. С трибуны волостного 

совета к крестьянам обратились лидер сектантов Д.Фокин и вопришественник М.Сурков. 

По словам последнего, «толпа падала им в ноги и целовала им руки и ноги и в отношении 

его, мальчика, просили благословения как у Бога»
2
. 

Позже шествие с огромным количеством флагов, с пением пасхальных гимнов, а 

также «Спаси, Господи» и «Боже, Царя храни» и в сопровождении до двухсот повозок от-

правилось в близлежащий монастырь «Флегонтова гора», по дороге к которому, в с. Вол-

гапине, толпа была разогнана. Характерно, что в разгоне манифестантов принимали уча-

стие и «православные» жители с. Волгапина, вооруженные кольями
3
. 

Этическое содержание традиционного лозунга: «С нами Бог!» интерпретировалось 

в представлениях массового сознания как способ согласования эмоциональных пережива-

ний духовно однородной социальной общности, а также в целях обретения убежденности 

в правомочности и справедливости собственных действий. Убедительное тому подтвер-

ждение – выступление крестьян, вызванное чрезвычайными мерами местных властей по 

выполнению «подводной повинности» в с. Б. Ижмора Керенского уезда Пензенской губ. в 

феврале 1920 г. Основной виновник антиправительственного выступления, спровоциро-

вавший своими действиями вспышку массовой агрессии, проходил по материалам уго-

ловного дела как «так называемый «Бог». По показаниям свидетелей, П.Матвеев перекре-

стил пулемет в то время, когда красноармейцы открыли огонь по толпе, и остался жив, 

чем привел крестьян в чрезвычайно возбужденное состояние
4
. В другом деле читаем: Па-

вел Матвеев «по прозвищу «Бог» перед толпой стал делать крест в воздухе говоря что с 

нами бог нас ни чего ни пуля не возьмет пойдемте я у Вас буду во главе и этим увлек за 

собой толпу, если бы не этот Бог, то возможно толпа ушла обратно»
 5

.   

Образ «Героя», в данном случае, формировался на основе одной из важнейших ха-

рактеристик национального самосознания, а именно: «единственной и безграничной веры 

во всемогущество Божие». Следовательно, здесь уместно говорить скорее о неизменности 

содержательной компоненты религиозного сознания российского крестьянства, чем о ее 

трансформации. На этом этапе функция замещения социальных представлений новыми 

мыслительными стереотипами из сферы официальной идеологии оказывается минимали-

зированной вследствие  преобладания патриархальных ценностей.   

Нравственные ценности  православия интерпретировалась крестьянами  порой до-

вольно утилитарно. Так, во время первой пропагандистской акции агитпоезда «Октябрь-

ская революция» весной 1919 г. крестьяне Ново-Маинской волости Мелекесского уезда 

Самарской губ. обратились к М.И.Калинину с просьбой, чтобы «опять внесли иконы в 

школы и учреждения и чтобы учить детей закону Божию»
6
. Свою позицию крестьяне мо-
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тивировали следующими словами: «Закону Божию надо учить детей, чтобы совесть бы-

ла»
1
. Указание на этическую основу народной религиозности в данном случае имеет двоя-

кий смысл. Это можно интерпретировать, как реакцию традиционалистских пластов в об-

щественном сознании, как желание восстановить деформированную программу передачи 

социального опыта от поколения поколению. А с другой стороны, здесь присутствует 

оценочное суждение о востребованности в  повседневной практике крестьянского социу-

ма религиозного мировоззрения.  

Конечно, нельзя не признать, что степень приверженности крестьянства нормам 

церковного быта или, наоборот, развитие антиклерикальных настроений были самым не-

посредственным образом связаны с материальным благополучием крестьянства, т. е. име-

ло в своей основе объективное основание. Хороший урожай – и крестьяне прилежны в ис-

полнении своих религиозных обязанностей («жертвуют  на храм», приветливы к духовен-

ству и пр.). Выдался неурожайный год – и крестьяне «принимают неохотно», ведь пасты-

ря, пришедшего к ним в дом с молебном нужно одарить хлебом или деньгами
2
. Естест-

венный прагматизм крестьянства в голодные 1921–1922 гг. не мог не проявиться в опре-

деленном отпадении части крестьянства от церкви, впрочем, не имеющем ничего общего с 

сознательным атеизмом. Этим, на наш взгляд, и объясняется, в частности, решение кре-

стьян нескольких сел Покрово-Тенинской волости Бузулукского уезда Самарской губ. 

«снять все колокола с церквей на закупку лошадей», принятое в крайне тяжелое для при-

хожан время
3
. 

Но и антиклерикальная направленность социальной динамики также не носила все-

общего и тотально необратимого характера. Более того, некоторые приходские священни-

ки и в 20-е гг. продолжали играть важную роль в жизни крестьянского социума, верно оп-

ределяя общие тенденции развития общественного сознания. Так, в 1921 г. в Пензенском 

губернском революционном трибунале рассматривалось дело священника с. Авгоры 

Краснослободского уезда И.И.Андорала по обвинению в контрреволюционной деятельно-

сти. В протоколах дознания подчеркивалась сверхъестественная сила пастыря: «Андорал 

имеет такую силу, что может в каждого гражданина вогнать «Чорта». Пастырь считался 

святым и  потому, что  обладал способностью обратного действия: он  исцелял  «все бо-

лезни»
4
.  

Как следует из документов, до 1921 г. Андорал возглавлял местный потребитель-

ский кооператив, а затем, как представитель духовенства был лишен  права «поступления 

на советскую службу», что повлекло за собой смещение с занимаемой должности. По всей 

видимости, это и стало причиной появления проповедей антиправительственного содер-

жания: «Настало, братцы, время, коммунисты всех грабят, надругаются над православной 

церковью и верой и поэтому приходит гибель…; Советская власть это есть власть сата-

ны...; …вот бог не дал дождя, а это все через красноармейцев, потому что они ни ходят в 

церковь и забыли бога»
5
.   

Показательным является не столько «контрреволюционное» содержание речей пас-

тыря, сколько религиозное значение доводов пастыря. Тот факт, что показателем истин-

ности суждений являются образы соответствующей формы общественного сознания, сви-

детельствует о степени укорененности последних в мировоззрении крестьянства.  

Для укрепления собственного авторитета Андорал не пренебрегал эксплуатацией 

народных суеверий, разросшихся до весьма внушительных размеров в условиях архаиза-

ции социальных отношений. Так, пользуясь слухами о появлении в окрестных селениях 

ведьм, Андорал стал предлагать свои услуги по изгнанию бесов. Ритуал излечения одер-

жимости отличался особой театральностью и привлекал много зрителей. Кроме того, свя-
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щенник и сам иногда «указывал» на «приспешниц Сатаны». В материалах дознания при-

водится факт вынужденного изгнания из села изобличенной Андоралом «колдуньи»
1
. 

Важно признать, что после ареста священника 16 марта1921 г., от прихожан Казан-

ской церкви с. Авгоры неоднократно поступали ходатайства об освобождении Андорала 

из-под ареста или о выдаче его на поруки. Крестьяне мотивировали свои просьбы сле-

дующим образом: «…он необходимо нам нужен для совершения религиозных треб»
2
. 

Традиционные представления крестьянства самым парадоксальным образом соче-

тались с реалиями современности и нередко аномальные явления повседневной жизни об-

лекались в привычную для восприятия форму. К концу 1921 г., когда  протестный харак-

тер крестьянских настроений  из-за изменения принципов проведения аграрной политики 

начинает постепенно эволюционировать в направлении  лояльности к властям, сельские 

обыватели отказывают в моральной поддержке деятельности повстанческих отрядов. Не в 

последнюю очередь это происходит и из-за материальных издержек крестьян на содержа-

ние повстанцев. Однако, оценочные суждения относительно развития «бандитизма» в ре-

гионе также приобретали религиозное звучание. Так, после убийства главаря одного из 

самых крупных повстанческих отрядов в Нижнеломовском уезде Пензенской губ. в конце 

1922 г. уездный центр испытал настоящее паломничество крестьян, желающих удостове-

риться в правдивости полученной информации. Убедившись в действительной кончине 

человека, чье имя наводило ужас на население целого уезда, крестьяне «отслужили моле-

бен по случаю его убийства»
3
. 

Самым непосредственным образом отношение крестьянства к религии и церков-

ным атрибутам проявилось во время проведения акции по изъятию церковных ценностей 

в 1922 г. Исследователи справедливо указывают на масштабность репрессивных действий 

государства, направленных на подавление сопротивления верующих. Всего в ходе изъя-

тий произошло 1414 кровавых инцидентов. Было расстреляно по приговору «суда» и по-

гибло в период выступлений: 2691 священник, 1962 монаха, 3447 монахинь и большое 

число мирян
4
.  Отношение крестьянства к государственной политике по изъятию церков-

ных ценностей трудно охарактеризовать как лояльное.  Это признавалось и в отчетной до-

кументации местных  партийных органов. Так, в обзоре Симбирского РКП(б) по вопросам  

настроений крестьян  губернии за апрель 1922 г. отмечалось, что «изъятие ценностей 

внушало опасения почти всем уездным организациям»
5
.  

Постепенно большевистское руководство стало более адекватно оценивать важ-

ность религиозных отправлений для крестьянства, формы религиозного быта которого, 

как признавалось,  выросли на хозяйственной основе, а посему и методы антирелигиозной 

пропаганды  в деревне должны были носить щадящий характер
6
. В качестве приемов ка-

тализации данного процесса предполагались следующие: использование экономических 

затруднений; отвлечение «путем организации культурных развлечений, пролетарских 

праздников; поиск путей замены религиозных отправлений формами гражданского быта; 

жесткое преследование верующих в партийной среде и др.
7
  

Вот, в частности, один из примеров проведения нового свадебного обряда, описан-

ный в с. Давыдовка Сердобского уезда Саратовской губ. в начале 1923 г.: «Большим сва-

дебным поездом он подъехал с невестой к зданию волисполкома и под пение собравши-

мися крестьянами антирелигиозных частушек зарегистрировал свой брак. С пением «Ин-

тернационала» свадебный поезд направился к дому жениха, где крестьянская молодежь 

устроила в честь молодых небольшой литературный вечер и концерт». Свадьба эта как 
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невиданное доселе явление вызвала большие толки в волости. И одним из доводов «за» 

распространение подобного опыта называлась дешевизна обряда: «Вот это свадьба. Хо-

рошо, весело и без расходов! А за что мы платим попу по два, по три пуда хлеба?»
1
. 

«Кризисно-цикличная» логика российской истории подводит нас к выводу о том, 

что исходным материалом для социально-политической интеграции будет выступать все 

тот же «традиционный тип нравственности, в той или иной степени разъедаемый умерен-

ным утилитаризмом»
2
. Это позволяет расшифровать, казалось бы, парадоксальную сущ-

ность советской системы, «прогрессистские формы саморепрезентации которой неотвра-

тимо оборачивались откровенно «архаичным по своему психосоциальному наполнению» 

содержанием»
3
. «И большевизм, и фашизм, – подчеркивал Хосе Ортега-и-Гассет еще в 

1930 г., – ложные зори, они предвещают не новый день, а возврат к архаическому, давно 

пережитому, они первобытны»
4
.  

В условиях системного социокультурного кризиса, охватившего империю в начале 

ХХ в., достижение предельно возможной стадии культурогенеза в соответствующем на-

правлении предопределило собой возвращение к истокам, к периоду рождения этноса и 

формирования основных архетипов национального самосознания. На этом фоне и народ-

ные представления о власти облекались в опосредованную «культово-реликтовую» форму 

мировосприятия. «Бегство в изначальное бытие» было использовано «новой властью» для 

разрушения остова прежней политической организации социума, а вместе с ней и всей 

«картины мира» массового российского обывателя. Апелляция к символико-ритуальным 

конструктам архаики была крайне необходима большевикам в целях обретения легитим-

ности и правопреемственности собственной идеологии. Возвращением к язычеству дости-

галась совместимость государственной политики и духовных устремлений социума. На 

этом фоне «борьба с религией», то есть с православием, превращалась в «борьбу за ком-

мунизм», наполняя двойным содержанием столь распространенный в начале 20-х гг. ло-

зунг. Скрытый смысл заключался именно в сублимации понятий: «…божиться не богом 

«как это бывает» а коммунизмом, наукой…»
5
. 

Формально государственная пропаганда не приветствовала бытовое богохульство 

как метод борьбы за распространение антиклерикальных настроений, однако на практике 

роль разрушителя религиозных ценностей активно исполняла радикально настроенная 

молодежь. Архивные документы беспристрастно фиксируют случаи  девиантного поведе-

ния комсомольцев во время богослужения в храмах:  прикуривание сигарет у лампадок, 

«пускание воробьев», «расстреливание» икон и т.д.
6
 Советская пресса того времени рисо-

вала образ бесстрашного борца за новые истины: 

«У Красного комсомольца 

Ни колокольни, ни колокольца. 

Колокольня молчит, 

Комсомол на весь мир кричит»
7
. 

В целях насаждения безбожия большевики призвали себе на службу весь набор ар-

хаических религиозных представлений и обрядовой практики: от смеховой культуры до 

ритуального уничтожения идолов. Весьма «удобными» в этом отношении стали Рождест-

венские праздники начала 1920-х гг., рассматривавшиеся в качестве способа насаждения 

культуры развлечений, противоречившего православной традиции. «Комсомольская» вер-

сия значения праздника оценивалось следующим образом: «Оно достаточно ярко показало 
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меткость и силу комсомольской шутки, неотразимость такого оружия, как маскарад, буф-

фонада, Петрушка…»
1
. Факельные шествия, фейерверки, ряженые в оформлении «крика, 

гама и веселых частушек», «светлый всепобеждающий смех запрудившего улицу и уве-

ренного в себе комсомольского ряженого воинства» и, как символы настоящего и будуще-

го советской эпохи – автомобиль и «горящие красноармейские звезды»
2
 – вот новая маска 

рождественских праздников. Апогеем «комсомольского рождества», организованного в 

1923 г.  в Саратове, по всем правилам «жанра», стало «жертвоприношение» – «сожжение 

богов». Рождественские «карнавалы» антирелигиозного содержания, собиравшие под 

свои знамена по несколько тысяч человек, были проведены также в Симбирске, Пензе, 

Царицыне
3
. Объектом воздействия подобных «антирекламных» акций рассматривалась, 

безусловно, основная масса населения страны. Именно особая приверженность крестьян-

ства ритуально-обрядовой практики язычества, казалось, должна была стать отправной 

точкой «раскаяния», изживания христианской этики. 

Спектр антирелигиозной пропаганды охватывал, главным образом, молодежь, ис-

пользуя свойственный данному возрасту «отроческий нигилизм», так называемое «молод-

чество». Неслучайно, поэтому, проблема утверждения атеистического мировоззрения в 

российской деревне самым тесным образом была связана с проблемой поколений. Пас-

сионарный ресурс бытового богохульства, получившего распространение в молодежной 

среде под воздействием революционных событий 1905–1907 гг., оказался исчерпанным к 

началу 1920-х в силу элементарного взросления его носителей. Теперь государственное 

идеологическое воздействие было направлено уже на молодых людей, рожденных во вре-

мя и после революции 1905–1907 гг. Ставка делалась на конфликт поколений и изоляцию 

«стариков». Это отчетливо проявилось, в частности, в ходе проведения Российской Ака-

демией истории материальной культуры в 1923–1925 гг. анкетного обследования населе-

ния по теме: «О влиянии войны на быт населения»
4
. 

Одним из важнейших параметров анализа поведенческих стереотипов был задан 

следующий: «Следует ли молодое поколение в быту примеру стариков?».  В материалах 

анкетирования прослеживается тесная связь между преемственностью семейных традиций 

и сохранением патриархального уклада и степенью религиозности молодежи. Так, в мате-

риалах анкетирования с. Засечного Наровчатского уезда Пензенской губ. утверждалось: 

«Старых привычек уже не так придерживаются, к церкви молодежь относится равнодуш-

но, посещают редко, замечается, что молодежь старается вести хозяйство по-новому, но в 

этом мешают им старики»
5
. Здесь же встречаются и диаметрально противоположные вы-

сказывания: «Строго придерживаются старых привычек, к иконам и церкви относятся 

притворно. Молодое поколение в хозяйственном быту следует примеру стариков (более 

90%)» (с. Похвистневка Чембарского уезда) 
6
.  

Таким образом, учитывая возможные погрешности, можно спроецировать количе-

ственные характеристики особенностей семейного быта на оценку уровня религиозности. 

В частности, из 51 анкеты, распространенной в селениях Пензенской губернии (преиму-

щественно с русским населением), мы встречаем упоминание о полном подчинении моло-

дежи старшим в 29 или 56,8% случаев, частичном – в 9 или 17,6% и отсутствии такового в 

13 или 25,6% случаев
7
.  

                                           
1
 Безбожник. 1923. № 5-6. 21 января. С.3. 

2
 Там же. 

3
 Там же. №4. 11 января. С.1; №7. 28 января. С.2. 

4
 В архиве ПГОКМ хранятся данные 66 обследованных сел и деревень Пензенской губернии (ПГОКМ., н. а.  

№88). Впервые данный источник был введен в научный оборот Л.В.Лебедевой. См.: Ингинова Л.В. (Лебеде-

ва Л.В.) Питание крестьян Пензенской губернии в первой половине 20-х гг. ХХ в. // Из истории области: 

Очерки краеведов. Вып. III. Пенза, 1992. С.157-169 и др. работы. 
5
 ПГОКМ, н. а. №88. Л.14. 

6
 Там же. Л.4. 

7
 ПГОКМ, н.а. №8. Данные анализа обследования сел и деревень с русским населением совпадают с расче-

тами по исследованию анкет в целом. См.: Лебедева Л.В. Тенденции в изменении мировоззрения крестьян в 
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Анализ ответов крестьян на вопрос анкеты: «Как относятся теперь к иконам и 

церкви?» дает несколько иную картину. В частности, по подсчетам Л.В.Лебедевой, «отри-

цательное» отношение к религии имелось у 18% населения губернии (указание исключи-

тельно на  молодежь), кроме того, у 38% (в основном та же возрастная группа) фиксиро-

валось «безразличное» отношение
1
.   

Однако, безаппеляционность заявлений сельской интеллигенции, заполнявшей ан-

кеты, вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что для перевода в математические ве-

личины мы используем  высказывания  и такого плана: «Старики строго придерживаются 

старых привычек, с уважением относятся к иконам и церкви, но есть и неверующие. Мо-

лодежь колеблется – некоторые подражают старикам: ходят в церковь молятся, соблюда-

ют посты, но большинство и безбожников… Многие придерживаются старины из уваже-

ния к старшим, а не по убеждению» (с. Богородское Пензенского уезда); «Старых довоен-

ных привычек придерживаются строго, пожилые – еще более стали религиозны и за собой 

ведут молодое поколение, которое хотя и не верит в церковь и не признает иконы, но на-

ходятся в подчинении у старших» (с. Свинуха Пензенского уезда)
2
.  

Следует помнить, что одной из основных характеристик религиозности российско-

го крестьянства традиционно называется «внешняя», т.е. обрядовая сторона практики. 

Этому утверждению вовсе не противоречат факты посещения церкви и соблюдения по-

стов при наличествующем индифферентном отношении к религии. Более того, имеются 

свидетельства существования в народном мировосприятии уничижительных оценок 

стремления к пристрастному постижению истин и догматов веры. Так, еще в своих запис-

ках, датируемых периодом Первой русской революции, Е.Куликов с сожалением конста-

тирует, что крестьянская среда отторгала тех своих представителей, которые под руково-

дством приходского священника пытались словом Божьим укреплять основы религиозной 

нравственности. Он пишет: «Над ним смеются, издеваются, оскорбляют в глаза, называют 

своим изменником, шалопаем, алахирем, бездельником и т. п. «Вот – говорят, какой апо-

стол и святой проявился: проповедовать начинает, с книгами шатается!»
3
.   

В силу вышесказанного не представляется возможным говорить о резком падении 

религиозности в крестьянском социуме в 1920-е гг. Более реальным представляется опре-

деление соотношения числа верующих и неверующих по показателям девальвации патри-

архальных семейных ценностей. Напомним, что по итогам анкетирования 1923–1925 гг. в 

пензенской деревне этот показатель составлял приблизительно 4:1.   

 Огромным «иллюстративным» значением  в деле изучения народной религиозно-

сти в 20-е гг. наделен такой источник как письма сельских обывателей в Крестьянскую 

газету. Крестьянская корреспонденция, в отличии, скажем, от такого массового вида ис-

точников, как анкета «О влиянии войны на быт населения», не фиксирует однотипные ка-

тегории высказываний. Однако, содержание суждений при выборе «религиозной» темати-

ки позволяет оценить личную позицию автора, а также произвести сопоставление общего 

и особенного, коллективных и индивидуальных характеристик в структуре данной формы 

общественного сознания. При анализе высказываний, содержащихся в крестьянской кор-

респонденции, важно учитывать ряд моментов, влияющих на степень репрезентативности 

получаемой информации: официальный статус адресата, образовательный уровень автора 

письма, степень развития политического и правового сознания отдельной личности и т. д. 

Кроме того, отношение к православной церкви и религии не следует смешивать с поняти-

ем народной религиозности, поэтому, при фиксации оценочных характеристик  необхо-

                                                                                                                                        
20-х годах ХХ века на примере Пензенской губернии // Пензенский временник любителей старины. Пенза, 

2004. С.149-150. 
1
 Лебедева Л.В. Указ. соч. С.150. 

2
 ПГОКМ, н. а. №88. Л.93,103. 

3
 Куликов Е. Записки сельского священника // Пензенские епархиальные ведомости. 1913. №9. 1 мая. С.298; 

№10. 16 мая. С.341. 



 320 

димо выходить в так называемые «пограничные области» суждений, непосредственно не 

связанные с исследуемой тематикой.  

Поясним это утверждение на конкретном примере. Так, один из постоянных кор-

респондентов «Крестьянской газеты», крестьянин с. Б. Ивановка Краснослободского уезда 

Пензенской губ. П.И.Демин в апреле 1925 г. рассказал в своем письме следующее: «… в 

нашем селе только без бога живу один я есть 16 человек комсомольцев. Конечно и они 

некоторые совсем не признают и выбросили бы [иконы – прим. О.С.] с удовольствием но 

мать или отец а я живу один с женой жену убедил…»
1
. Однако, в этом же письме встреча-

ем прямо противоположное высказывание: «…в нашем селе молодежи совсем мало оста-

лось религиозной просветились все таки чем я и рад и сначала было плохо от религиозных 

но теперь обошлось опять за человека считают а то за Антихриста ана хоть я и  правда 

Антихрист»
2
. В одном из последующих писем, повествуя о проведении в селе комсомоль-

ской масленицы, Демин приводит несколько частушек антирелигиозной направленности 

(«Ай яблочко волны кольцами станем бога прогонять с комсомольцами» и др.) и конста-

тирует: « …в нашем краю религии не дают места. Только лишь старики немножко, но 

скоро они на тот свет уйдут: в царство небесное попадут. А когда молодежь останется со-

всем другое станет»
3
.  

Противоречия, присутствующие в текстах, свидетельствуют об абсолютизации 

личной позиции автора и распространении ее на все сельское общество. Показательно, что 

Демин, говоря об укреплении стихийного безбожия, приводит в качестве примера поведе-

ние молодежи и, прежде всего, комсомольской молодежи.  

Объективно корреспондент описывает прецеденты популяризации девиантных 

форм поведенческой практики: после масленицы, в первый день Великого поста до 200 

человек сельской молодежи устраивают праздничные гулянья с гармоникой, с пением 

частушек, с ряжеными и т.д. Распространение же бытового богохульства являлось лишь 

частным показателем общего процесса развития хулиганства в деревне и прежде, в период 

после революции 1905–1907 гг. На это указывают и выдержки  из других писем крестьян 

все той же губернии: «Пьянство подрывает доверие к комсомолу», «…религиозных пред-

рассудков никаких нет ни верит [молодежь – прим. О.С.] ни в бога и ни в черта»
4
.   

Вместе с тем, атеист Демин обращается в газету с просьбой: «Прошу прислать как 

у меня вам уже известно от богов отмотался и для того чтоб украсить свою избушку про-

шу и прошу несколько раз хоть одного всероссийского старосту Калинина»
5
. По сути дела 

речь идет о простом замещении одних религиозных образов на другие, архетипические 

основания народной веры остались при этом неизменными (здесь – наделение сверхъесте-

ственными качествами лидеров государства: «…в нашем селе его больно любят»). 

А.В.Гордон называет это качество крестьянской религиозности «неисчезаемостью про-

шлого», то есть, по его словам, своеобразие эволюции представлений состоит в отсутст-

вии полной сменяемости одних форм другими, в наслоении нового на старое
6
.  

Еще одним доказательством этому служит выдержка из письма Я.Сорокина (с. Б. 

Ивановка Пензенской губ.): «Ведь крестьянин связывая праздники революционные с 

праздниками религиозными думает что если мол нам не велят работать на советский 

праздник то значит коммунисты думают тоже что за эти советские праздники грех рабо-

тать бывает. Сами мол не верят в бога а работать не велят»
7
. 
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Приведем еще ряд высказываний, встречающихся в письмах средневолжских кре-

стьян относительно искомой тематики: «…убирайся дармоед и больше не появляйся, до-

вольно подурачил, нам теперь не нужен поп, нужна школа и читальня»; «Колоярское об-

щество очень религиозно и сполнительно что прикажет священник»; «Влияние поповщи-

ны на крестьянскую массу очень сильное»; «[старшее поколение – прим. О.С.] все еще 

ползет на ощупь, как их учили раньше, даже и древния обычаев сохранились достаточ-

но»
1
. При этом следует помнить, что сама по себе религиозная тематика отнюдь не явля-

лась доминирующей  в крестьянской корреспонденции, поэтому проведение математиче-

ских подсчетов соотношения верующих и неверующих в данном случае не представляется 

возможным. 

Одним из характерных признаков сохранения прежней системы религиозных пред-

ставлений служит указание на существование суеверий в современных сельским коррес-

пондентам условиях. Так, крестьянин с. Сиява Алатырского уезда Ульяновской губ. 

Н.Я.Плетнев зафиксировал сохранение святочных обрядов: «…все девушки собрались где 

и играют святки, начинают ворожить, ездиют верхом на кочерге, ходят на гумны, ловят 

кур, да и не пересчитаешь ихнюю ворожбу» 
2
.  

В корреспонденции из с. Шумаковки Аткарского уезда Саратовской губ. (1925 г.) 

был описан ряд обрядов, связанных с хозяйственной практикой крестьянства: «…чтобы 

уродилось, они смотрят в небо, вздыхают, охают, просят бога, чтобы послал дождя. Далее, 

чтобы было много завязи на огурцах, бросают на огород на огурцы старый рваный лапоть. 

Чтобы не заводились у коровы черви в ногах, вешают ей на шею половину рваного лаптя. 

Далее когда сеют лен, то скидают нижнее белье (штаны и подштанники) соображая, что 

раз я сею нагишом, то должно уродится и прядиво….» При пожаре «берут иконы и ходят 

кругом горящей постройки читают молитву»
3
. Для сравнения приведем описание одного 

из обрядов крестьян  с. Владыкино Пензенской губернии (1883 г.): «…перед посевом льна 

мужик снимает с себя порты и голыми ногами ходит и из шляпы разбрасывает семена, 

чтобы лен уродился – «длинный и косматый по стеблю»
4
. 

Пожалуй, наиболее обобщенное представление о роли и положении религии в по-

вседневной жизни крестьянства содержится в письме корреспондента из с. Сарангир Бу-

гурусланского уезда Самарской губернии. Автор приводит фрагмент крестьянской беседы 

относительно кооперативного строительства в деревне: « – Дело-то новое и что-то нигде 

артели не прививаются, – заговорил мужик лет 45 с рыжей бородой, – не уживаются и все 

через баб, бабы знамо через ребятишек и не поладили. Да еще боимся, – кабы в камунию 

не перевели – скажут отрекайся от бога. Мы от бога не отречемся. Наши отцы верили и 

умирали и мы умрем верующими, а вы как хотите [курсив наш – О.С.]»
5
.   

Наиболее важным в данном высказывании нам представляется указание на устой-

чивую приверженность идее существования сакральной связи между поколениями, носи-

телями которой выступают лица средней и старшей возрастных групп, а также на возник-

новение угрозы разрыва преемственности, что способствовало бы размыванию первичных 

основ патриархальности.  

В 1924 г. Пензенским губкомом РКП (б) проводилось специальное обследование 

сельского населения на предмет выявления отношения на местах к политике партии по 

вопросам отделения церкви от государства и школы от церкви. Впоследствии материалы 

обследования были изданы под редакцией Н.А.Росницкого в Пензе, а затем и в Москве
6
.  

                                           
1
 РГАЭ. Ф.396. Оп.3. Д.447,467,548. 

2
 Там же. Д.692. Л.48. 

3
 Там же. Д.548. Л.75-75об. 

4
 Пензенские епархиальные ведомости. 1883. 1 июня. №11. Ч. н. С.32. 

5
 РГАЭ. Ф.396. Оп.3. Д.535. Л.3. 

6
 Росницкий Н.А. Полгода в деревне. Пенза, 1925; Он же. Лицо деревни. По материалам обследования 28 

волостей и 32 730 крестьянских хозяйств в Пензенской губернии. М.-Л., 1926. 
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Принимая во внимание определенную политическую ангажированность работы, 

все же имеет смысл привлечь зафиксированные суждения к нашим аналитическим по-

строениям, особенно в части, посвященной так называемому «пассивному безбожию». В 

понимании Росницкого, такая характеристика современной стадии развития народной ре-

лигиозности означает сохранение лишь остаточных явлений в виде обрядности и привы-

чек: «Религия в крестьянстве заметно падает. Вернее, религиозными остались старики и 

пожилые женщины, у остальных нет религии, а есть обычай»
1
. 

Так, в одном из приведенных автором примеров говорится о существовавшем у 

пензенских крестьян обычае приводить свою лошадь к храму в день св. Фрола и Лавра, 

считавшихся покровителями этих животных. Респондент объясняет свое поведение «со-

ображениями общественного порядка»: « – Случись что с лошадью, – будут потом сказы-

вать и укорять, что сдохла она потому, что к церкви ее не подводили…»
2
.  

К числу доводов, свидетельствующих о росте религиозного индифферентизма в 

крестьянской среде, по мнению автора, следует отнести и высказывания относительно 

церковного раскола 1920-х гг. Прихожане, как свидетельствовали материалы обследова-

ния, совершенно проигнорировали появление, в частности,  обновленческого движения: 

«служи как служил раньше, – по отцовской вере». В с. Валяевка священник решил «посо-

ветоваться» с паствой, какое течение избрать, на что местные крестьяне  резонно замети-

ли: «если запутался – так выкручивайся сам, а нас в это дело не впутывай»
 3

. 

Для  сравнения оценочных характеристик позволим себе небольшой экскурс в ис-

торию. Обратимся к такому, уже упоминавшемуся выше источнику, как отчеты приход-

ского духовенства Пензенской губ. о состоянии паствы за 1877 г.  Там мы не единожды 

встречали упоминание о том, что «прихожане относятся к религии главным образом с 

внешней [обрядовой – прим. О.С.] стороны»
4
. А, например, священник с. Терповки Пен-

зенского уезда в своем отчете сетует на отсутствие стремления в крестьянах к постиже-

нию религиозных истин: «При поучении их в вере внимают с большим равнодушием и 

холодностью сравнительно с поучением их деятельности христианской потому, что-де где 

нам-то знать – мы люди темные, потому что жить и делать так Бог велит»
5
. 

Даже при поверхностном сравнении мы получаем вполне сопоставимые характери-

стики, что, в свою очередь не позволяет согласиться с тезисом автора об упадке народной 

религиозности. Этот вывод подтверждают и данные обследования, осуществленного в 

1927 г. Пензенским губернским советом безбожников. Всего лишь 0,28% всего населения 

губернии заявили о своем атеистическом мировоззрении и соответствующем отношении к 

церкви
6
.  

Напротив, имеются все основания утверждать о возникновении в 1920-х гг. прямо 

противоположной тенденции. По данным, приведенным в работе Д.В.Поспеловского, по 

крайней мере, начиная с 1923 г. происходит постепенный подъем религиозности в стране. 

Общее число религиозных общин в российской деревне продолжало  возрастать до      

1929 г., когда обеспокоенные этим процессом власти перешли к политике массового за-

крытия церквей. Так, за период с 1 января по 1 ноября 1925 г. численность православных 

религиозных общин увеличилось на 9%, старообрядческих – на 10%. И в 1927–1928 гг. 

количество сельских религиозных общин продолжало расти (с 31678 до 32 539 или на 

2,7% соответственно). Наблюдались также определенные изменения в сторону увеличения 

удельного веса православия в общей конфессиональной структуре
7
.    
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Не противоречит вышесказанному и анализ показателей выполнения крестьянами 

религиозных обрядов. По данным С.Г.Струмилина, доля крестьян-мужчин, проигнориро-

вавших обрядовую практику в 1923 г., составляла: среди молодежи до 24 лет – 37,4%, сре-

ди лиц от 25 до 39 лет – 28,6%. Среди обследованных мужчин старше 40 лет и женщин 

старше 25 лет в 1923 г. вообще не было отказавшихся от исполнения религиозных обря-

дов
1
. Таким образом, даже если судить по первой возрастной группе, свыше 60% крестьян 

продолжали следовать установленным обычаям.  

По словам того же Росницкого, во время обследования 1924 г. практически в каж-

дом селе крестьяне выражали недовольство отменой преподавания Закона Божия в шко-

ле
2
. Обращает на себя внимание объяснение мотивации подобного требования крестьяна-

ми с. Атемар: «Нужно воспитывать, – говорили они, –  в «страхе божьем», а то вырастут 

хулиганы-разбойники». Учащиеся Атемарской школы на вопрос: «Почему вы в школе 

шумите, а дома ведете себя тихо?», не задумываясь, отвечали: «…здесь можно, – икон 

нет». В крестьянской интерпретации понятие «страх божий» вмещало  в себя не только 

все элементы религиозного мировоззрения, но, в силу синкретизма общественного созна-

ния, и всю совокупность нравственных норм, регулирующих социальное поведение: 

«…любовь к земле-кормилице, и послушание, и почет старикам, и средство против раз-

бойного образа жизни и дурных поступков, и привязанность к трудовой жизни (средство 

от тунеядства)»
3
.  

Проводя антицерковную политику под лозунгом: «Сделаем весь мир безбожным!», 

местным властям все же приходилось считаться с массовыми фактами и паломнического 

движения, и с постройки новых, и ремонта уже пришедших в ветхость храмов.  Так, в ап-

реле 1928 г. газета «Безбожник» сообщила о «святом колодце» с «чудодейственными кам-

нями», располагавшимся в с. Князевка (Пензенская губ.) и являвшимся местом стечения 

многих тысяч паломников из окрестных и отдаленных селений
4
.   

Согласно информационным сводкам Саратовского губкома в конце 1920-х гг. в не-

которых населенных пунктах губернии выходили «…на молебствия всем селом»; «…в 

церковь идут толпами, клубы не посещают»
5
. Чрезмерно высоким был и процент выступ-

лений крестьянства, вызванных религиозными мотивами: из 102 зафиксированных по 

Нижне-Волжскому краю крестьянских выступлений с 25 850 участниками – 47 выступле-

ний с 13 180 участниками произошло на религиозной почве»
6
. 

Крестьянское «бегство в религию» начала 1920-х гг. исследователи пытаются объ-

яснить посредством утраты веры в обещанный материалистический рай в связи с прова-

лом лозунга мировой революции и падением уровня жизни
7
. На наш взгляд, подобное ут-

верждение достаточно сложно спроецировать на повседневную жизнь и обыденное созна-

ние российского крестьянства. Более реалистичной представляется постановка вопроса в 

рамках общей проблемы архаизации общественной психологии и сознания в периоды со-

циокультурных кризисов. Реализация родового идеала как своего рода защитная реакция 

на кризисность бытия привела к укреплению общинных начал и, прежде всего,  социаль-

но-регулятивной функции мирской организации.  А последнее, в свою очередь, предопре-

делило возрастание значения такой системы духовно-нравственного контроля как право-

славие, покоившегося на безграничной вере крестьян во всемогущество Божие.   

Устоявшееся представление о секуляризации сознания крестьянства в отечествен-

ной историографии предусматривало выделение нескольких этапов развития: антиклери-
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кализм; индифферентное отношение к церковным обрядам; и, наконец, девальвация самой 

идеи Божественного всемогущества
1
. Сам принцип структурирования процесса эволюции 

религиозных представлений сомнений не вызывает. Более того, анализ политики совет-

ского государства в отношении церкви и верующих свидетельствует о полном соответст-

вии средств и методов государственно-партийного воздействия поэтапному восхождению 

крестьянства (в основной своей массе)  к отрицанию Бога.  

Революционный кризис и последовавшая за ним гражданская война, помимо про-

чего, спровоцировали еще и кризис восприятия, породили необратимые изменения в «кар-

тине мира» всего российского общества и крестьянства в том числе. В частности, это пре-

допределило тиражирование антиклерикальных настроений и соответствующих поведен-

ческих стереотипов. Усиление подобных настроений, по всей видимости, продолжалось и 

в 20-е гг., но уже как результат пропагандистской деятельности государства. Однако, что 

касается второй и, особенно, третьей ступени восхождения, то относительно рассматри-

ваемого периода следует признать полное фиаско атеистической пропаганды в деле 

управления процессом секуляризации. Крестьянское религиозное мировоззрение проде-

монстрировало высокую сопротивляемость внешнему воздействию, переварив многие ре-

волюционные образы и создав причудливый сплав коммунистической идеологии и веры в 

сверхъестественное.  

Архаическая статичность религиозных верований крестьянства объясняется усло-

виями хозяйственной практики и, прежде всего, ее семейно-трудовой сущностью, являв-

шейся залогом сакрального отношения к восприемству традиций патриархального бытия. 

Только разрушение первичных основ функционирования крестьянского хозяйства в пери-

од коллективизации позволило государству переломить ситуацию в деле утверждения 

атеизма в деревне в свою пользу.  
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ГЛАВА IV  

МОДЕЛИ  И ФЕНОМЕНЫ МАССОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

§1. «Русский бунт» начала ХХ века как ритуал крестьянской повседневности: 

реальность или мистификация? 

 

 

В современной историографии проблематика, связанная с изучением массовых 

форм социальной динамики, к сожалению, не выступает в роли первоочередного направ-

ления исследовательской практики. Казалось бы, повальное увлечение, ажиотажный ин-

терес исследователей к проблемам ментальности, мощное вторжение социальной психо-

логии в сферу традиционных исторических концепций, апогей которого пришелся на се-

редину 1990-х гг., призван был превратить историю социальных движений в грандиозную 

площадку для постановки научных экспериментов. Однако этого не произошло, и народ-

ные выступления, восстания «масс», по-прежнему, в смысле рейтинга научных предпоч-

тений, сохраняют налет этакой «стыдливой неуместности», считаются «немодными» и 

бесперспективными. Отчасти, подобная ситуация объясняется тотальным отказом от ме-

тодологических конструкций, разработанных в недрах марксистской методологии исто-

рии. Вместе с тем, необходимость создания нового методологического инструментария 

все чаще выдвигает на повестку дня культурно-антропологическое измерение историче-

ской реальности. В этом контексте революция предстает как «особое состояние психики и 

ментальности больших масс людей»
1
, а, следовательно, именно этот ракурс признается 

наиболее продуктивным направлением исследовательской практики. 

Применительно к своеобразию российских условий весьма актуальной выступает 

проблема рассмотрения сущностных характеристик «человека бунтующего», принимая во 

внимание особую «русскость», присущую массовым формам социального поведения, и 

выражавшуюся в крайней степени проявления стихийности протеста. Нельзя не признать,  

что социально-политический кризис в преддверии революции, да и революционная эпоха 

в целом является той самой благодатной почвой, на которой произрастают семена фруст-

рационных переживаний (ощущение крайней степени неразрешимости противоречий, 

блокировки всяческих надежд), поэтому  «бессмысленность» и «беспощадность» русского 

бунта уместно рассматривать как проявления массового сознания, а, точнее, как одной из 

форм массового поведения –  стихийной массовой агрессии
2
. 

В то же время анализ бунта в проекции его социально-психологических характери-

стик был более свойственен для историографии народного протеста в странах Западной 

Европы, нежели истории Российской империи. В частности, субъектный анализ бунта на 

примере народных движений во Франции между Фрондой и Революцией (1661–1789) 

представлен в трудах З.А.Чеканцевой
3
. По мнению автора, носителем «бунтарского пове-

дения» выступает «историческая толпа», т.е. спонтанно возникающая группа людей, ко-

торая в конкретных исторических обстоятельствах действовала как «совокупная лич-

ность», обладающая волей и сознанием.  

Безусловно, определение носителя массового сознания, как контактной, внешне не 

организованной общности, отличающейся высокой степенью конформизма составляющих 

                                           
1
 Булдаков В.П. К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи (Методологический ас-

пект) // Революция и человек. Социально-психологический аспект. М., 1996. С.6. 
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 См.: Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.52. 
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 Чеканцева З.А. Методологический синтез, междисциплинарный подход и возможности обновления исто-

рии «снизу»: Франция XVII – XVIII вв. // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные пер-

спективы. М., 2005. В этом отношении хотелось бы также отметить творчество В.В.Канищева. См., напри-

мер: Канищев В.В. Русский бунт – бессмысленный и беспощадный: погромное движение в городах России в 

1917-1918 гг. Тамбов, 1995 и др. 
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ее индивидов, действующих крайне эмоционально и единодушно и пребывающих в жест-

кой психологической взаимозависимости
1
, без каких-либо существенных оговорок подхо-

дит и для характеристики массовых форм крестьянского протеста, охватившего россий-

ские провинции в первые десятилетия ХХ века.  

Важнейшими параметрами анализа в этом отношении будут выступать: выяснение 

ситуационных условий проявления социальной агрессии, рассмотрение механизмов мас-

сообразования, особенностей поведения индивида в массе, а также алгоритма развития 

этой формы массового поведения. 

 Условия возникновения прочной психической связи, «гипнотической сущности 

толпы», «психоза толпы» связываются, как правило, с двумя аспектами культурно-

антропологического измерения истории: демографическим и  ментальным
2
. Причем к по-

следним следует отнести развитие абстрактного мышления и своеобразие ментальных ус-

тановок. Примером крайней степени абсолютизации «первобытного» состояния крестьян-

ского сознания может служить монография Р.Пайпса, автор которой настаивает на полном 

отсутствии у русского крестьянина умения «мыслить абстрактно» (к числу недоступных 

для понимания абстракций он относил: право, институт собственности, понятие собствен-

ной личности)
3
. Более того, доминировавшей характеристикой социальной психики он 

признавал инстинктивное поведение, асоциальная сущность которого лишь отчасти сдер-

живалась мирской организацией. Все внешние воздействия, все попытки привнести в кре-

стьянскую ментальность элементы рационального мышления и упорядочить религиозные 

чувства приобретали исключительно наносной, поверхностный характер и не определяли 

поведенческих установок. В этом контексте подлинной религией русского крестьянина 

выступал фатализм, а идеологией – глубоко укорененные анархические представления
4
. 

Подобные характеристики естественным образом порождают иррациональную сущность 

возможных проявлений социального протеста. Именно такое объяснение угадывается и в 

рассуждениях современников, оказавшихся «по ту сторону баррикад» в условиях развер-

нувшихся революционных боев. В частности, по наблюдениям чиновника особых поруче-

ний Герасимова, летом 1906 г. проживавшего в с. Сычевке Буинского уезда Самарской 

губ., даже угроза голода не останавливала крестьян перед актами мести: «Пожары на-

столько участились, что в августе каждый вечер видно было зарево и чаще всего горели 

хлеба, хотя урожай плохой и население испытывает недостаток в хлебе, но «народ, как 

выражаются крестьяне, «озверел», вышла наружу старинная ненависть к людям более за-

житочным, а в результате грабежи, поджоги сделались заурядным явлением»
5
.  

Однако, как нам представляется, тезис об априорно «варварском» состоянии кре-

стьянского группового сознания абсолютизировать все же не стоит. Нельзя отказывать 

крестьянству в способности к абстрагированию только потому, что «картина мира» пред-

ставлена в виде системы образов чувственного восприятия, построенной на основе мани-

хейского принципа и не совпадающей по определению с представлениями «культурного 

меньшинства». Причина возникшего в исследовательской практике противоречия кроется 

в существовании двух аспектов проблемы: необходимо различать характеристики обще-

ственного сознания в целом и массового, в частности. В случае с проявлением социальной 

агрессии имеет смысл говорить о существовании определенных установок, производных 

от менталитета данной общности, но не распространять огульно подобные характеристи-

ки на все стороны процесса познания. Обратимся к фактам. Благодаря стараниям саратов-

ского статкомитета, мы имеем уникальную возможность познакомиться с собственно кре-

стьянской трактовкой происходивших событий, в частности, в отношении определения 

мотивов социальной агрессии. 

                                           
1
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.55. 

2
 Подробнее см.: Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.56. 

3
 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С.207-208. 

4
 Там же. С.209-214. 

5
 ГАРФ. ДП. ОО. 1906. Оп.236. Д.700. Ч.19. Л.225. 
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Попробуем свести варианты крестьянской интерпретации тех факторов, которые 

подспудно или непосредственно спровоцировали крестьянский бунт («забастовку»), во-

едино и для большей наглядности оформим в виде таблицы: 

Таблица 12 

Некоторые данные анкеты статкомитета Саратовской губ. 

о причинах аграрных беспорядков летом 1905 – зимой 1906 гг.* 

 

№ 

п/п 

Название населенных 

пунктов 

Характеристика причин социаль-

ных выступлений 

Что послужило непосредствен-

ным поводом к «беспорядкам» 

 Саратовский уезд   

1 с. Лох «неурожай 1905 г.» – 

2 с. Тепловка «голод, безземелье», «вообще безвы-

ходное положение и от опеки адми-

нистрации, которая доводит народ 

до непонятного панического страха» 

– 

3 с. Новые Бурасы «население страшно озлоблено за то 

что его лишили дохода» (речь идет о 

погроме казенной винной лавки – 

прим. О.С.) 

– 

4 с. Комаровка «малоземелье и полной материаль-

ной и духовной приниженностью 

народа» 

– 

5 с. Зимячка «высокие цены на аренду и неспра-

ведливое отношение к крестьянству» 

«главным толчком – Саратовский 

погром» 

 Хвалынский уезд   

6 с. Шиловка «малоземелье», «отсутствие пастбищ 

для скота» 

«газетные слухи» 

 

* Источник: ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.3002. Л.28-97. 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать несколько выводов, относительно соци-

ально-психологических характеристик массовой социальной динамики. Во-первых, ос-

новным побудительным мотивом к агрессии выступает осознание кризиса потребитель-

ского хозяйства, вызванного малоземельем. Эмоциональная сторона «крестьянского» про-

чтения этой проблемы приобретает под воздействием неурожаев 1905–1906 гг. крайне вы-

раженную эсхатологическую окраску. Страх перед голодом был, пожалуй, одним из опре-

деляющих в системе координат традиционного сознания. Можно предположить, что наи-

более ощутимыми подобные переживания будут в группе среднего по имущественному 

достатку крестьянства (как более активного элемента), оказавшегося волею судеб на грани 

полуголодного существования
1
.  

Второй, не менее значимой причиной «беспорядков» называется определенное со-

стояние массовых настроений, которое, как уже неоднократно отмечалось, провоцирует  

возникновение массы и соответствующего этому типа сознания. Показательно, что рес-

понденты акцентируют внимание именно на социально-психологическом аспекте пробле-

мы. Констатация переживания фрустрации (блокировки всяческих надежд): безысход-

ность положения, чувство «панического страха», ощущение «духовной приниженности 

народа», свидетельствует о формировании естественной основы для перехода массы в со-

стояние агрессии. Стоит заметить, что в суждениях респондентов причина и следствие как 

бы поменялись местами. Обида и страх, предопределяющие протестные формы поведе-

ния, сами производны от других факторов материального и ментального характера. 

                                           
1
 Как отмечает С.Прокопович, «Не будь этих двух неурожаев [1905 и 1906 г. – прим. О.С.], аграрное движе-

ние никогда бы не достигло тех размеров, которые оно приняло осенью 1905 г. и летом 1906 г. См.: Проко-

пович С. Аграрный кризис и мероприятия правительства. М., 1912. С.134. 
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Обращает на себя внимание оценка респондентами способа передачи и характера 

информации, спровоцировавшей возникновение чувства «страшной озлобленности»
1
 кре-

стьян. Слухообразование, как основной метод трансляции «ключевых» сведений, активи-

ровавших механизмы «заражения» и «подражания» в масштабах волости, уезда, губернии 

и т.д., приобретает здесь «новое» звучание. «Газетные слухи» – это словосочетание объек-

тивно отражает роль прессы в событиях лета 1905 – зимы 1906 гг.  Помимо прочего, «не-

вообразимая нужда» крестьян в газетах объяснялась еще и потребностью в согласовании и 

регуляции сверхсильных эмоциональных переживаний. В этом отношении «сила приме-

ра» обретает реальное воплощение. 

К демографическим условиям возникновения «психоза толпы» исследователи чаще 

всего относят «молодой возраст и отсутствие достаточного социального опыта»
2
. В ре-

зультате детального анализа ситуационных условий проявления погромных настроений 

можно констатировать широкое присутствие носителей, так сказать, «радикального» соз-

нания (особенно это касается «зачинщиков» и лиц, своими действиями провоцировавши-

ми выступления). В архивных документах встречаются упоминания об участии в погро-

мах «взрослых и подростков», «рекрутов», крестьян, вернувшихся «с заработков» и т.д. 

Необходимо отметить, что непосредственная связь масштабов роста социальной агрессии 

и «возращения молодежи с отхожих промыслов», что приходилось как раз на осенний пе-

риод, была очевидна уже современникам
3
. В частности, в октябре-ноябре 1905 г. подверг-

лись разгрому и сожжению экономии Т.И.Зайцевой («скопище» достигало численности до 

1000 человек из нескольких сел) и В.Л.Нарышкина («…толпа крестьян состояла главным 

образом из крестьянской молодежи обоего пола, были и подростки – всего 250-300 чело-

век») в Пензенской губ. Средний возраст осужденных «зачинщиков» погрома в первом 

случае (39 человек) составлял 35,5 лет, а во втором (38 человек) – 31,5 лет»
4
. 

Интересную характеристику половозрастного состава «погромщиков» зафиксиро-

вал А.Матов: 

«– Как у вас это началось? 

– И не говори! Ребятишки, пащата да рекруты. Пришли к барской конторе утро-сь 

и начали хлестать окошки. Ну, из конторы все разбежались. Откуда ни возьмись рекрута и 

давай тащить. У Маркова где-то нашли немного вина и вылакали его. Ох, у нас рекрута, 

головорезы! Нам не дают проходу… 

– Мужики у нас смирные. Только вот эти пащата больно озорники, просто никако-

го сладу нет; что ведь делают: в лавках на базаре из подвалов все варенья растащили! Та-

кие охальники, такие бесстыжие – и сказать нельзя!»
5
. 

На угрозы («сожжем») и «озорное» поведение новобранцев, подозреваемых в под-

жоге имений Эйнем и Тизель при с. Любятине Пензенского уезда в ноябре 1905 г., указы-

вают в своих показаниях свидетели, проходившие по этому делу (возраст рекрутов 21-22 

года). «Крестьяне были в возбужденном настроении, много, особенно молодые рекруты, 

были пьяны, кричали: «Да здравствует свобода». «У одного из новобранцев В.Карпеева в 

руках была гармония». По рассказам очевидцев во время пожара на усадьбе Эйнем можно 

было наблюдать толпу в несколько сотен человек. «Больше это все были парни да девки»
6
.  

Образ «бунтующей молодежи» превратился в своего рода стереотипизированное 

клише, прочно ассоциировавшееся в представлениях крестьянства с непосредственной ор-

                                           
1
 Констатация «страшной озлобленности» выступает прямо-таки визитной карточкой социально-

психологического портрета саратовских крестьян. См.: ГАСО. Ф.421. Оп.1. Д.2979, 3002. 
2
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.56. 

3
 ГАРФ. ДП. ОО. 1906. Оп.236. Д.700. Ч.19. Л.225. 

4
 ГАПО. Ф.42. Оп.9. Д.8. Л.9; Д.15. Л.159. 

5
 Матов А. Деревенские настроения // Самарская газета. 1905. №231. 3 декабря. С.2. 

6
 ГАПО. Ф.42. Оп.9.  Д.43.  Л.186об, 245об, 340. 
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ганизацией «забастовок»
1
. Характеризуя настроение революционной деревни, 

А.И.Фаресов приводит любопытное свидетельство существования подобных трактовок: 

«В забастовку мальцы с девками ходили, – слышу я, говорят оно непринужденно между 

собой. 

– Куда? – переспросил я. 

– В грабиловку, барин…. Теперь гулящие дни. Все равно не работают на заводе. У 

нас тутотка, около Барлаевской дачи стеклянный завод у еврея»
2
. 

Опыт непосредственного участия крестьянской молодежи в погромном движении в 

исследованиях советского периода указывался в качестве основной причины формирова-

ния «нового социального типа сознательного молодого крестьянина», который, в свою 

очередь, противопоставлялся «полукрепостническому дворянскому лидеру»
3
. При этом, 

естественно, умалчивалось о таких последствиях бунтарского опыта, как ослабление 

функций социального контроля со стороны общины и распространение девиантных об-

разцов поведения, особенно в подростковой и молодежной среде. Нельзя не признать, что 

революция 1905–1907 гг. придала дополнительное ускорение процессу размывания тра-

диционного уклада крестьянской повседневности, привела к дальнейшему росту преступ-

ности
4
 в империи, появлению такого феномена, как хулиганство. Серьезный удар был 

нанесен по авторитету веры во власть отцов, общины, государства.  

С другой стороны, нельзя отрицать существования серьезных разногласий, раскола 

деревни по возрастному признаку. Известны случаи, когда старики и женщины выступали 

против, а иногда и предотвращали погромы помещичьих усадеб
5
. В рамках данной про-

блемы уместно обратиться к рассмотрению такой категории крестьянского сознания, как 

память. Как отмечает И.Е.Кознова, крестьянская память, как, впрочем, и память любой 

другой социальной общности, ограничена, как правило, взаимодействием трех поколений, 

что объясняется устным характером передачи социального опыта
6
. В силу этого утвер-

ждения немаловажным будет отметить, что коллективная память шестидесятилетних де-

ревенских патриархов, способных определять поведенческую практику мирской органи-

зации в период 1905–1907 гг., будет в большей степени определятся категориями «общин-

ного архетипа» и традиционными установками общественного сознания, нежели опыт мо-

лодого поколения, так как в ее основе будет находиться прежняя «картина мира», свойст-

венная крестьянству крепостной эпохи.  Однако крестьянские дети, рожденные уже после 

реформы 1861 г. (особенно в 1870-е – 1880-е гг.), чье мировоззрение формировалось не 

только в условиях личной эмансипации, но и, не в последнюю очередь, под воздействием 

субъективного восприятия последствий модернизации утратят изрядную толику дедов-

ского наследства, станут более грамотными, более восприимчивыми к тенденциям разви-

тия городской субкультуры, а, следовательно, более подверженными влиянию пропаган-

ды. Именно на этом фоне происходило отрицание когнитивной карты, основанной на 

смирении и покорности, зарождалось протестная основа поведенческой практики, проте-

стная, в том числе и по отношению к традициям предков.  

Впоследствии, к 1917 г. те, кому в революцию 1905–1907 гг. было около двадцати, 

сами займут положение глав дворов, войдут в состав ядра общинного схода и, казалось, 

должны будут утратить максимализм юности. Однако коллективная память этого поколе-

ния прочно усвоит основные уроки революции: враждебность царизма к их основным 

                                           
1
 В смысле одного из проявлений «новояза» революционной эпохи, когда на погромные действия переноси-

лось значение протестных форм поведения в городах.  
2
 Фаресов А.И. Настроение современной деревни // Исторический вестник. 1906. №3. С.927. 

3
 Ниякий В.В. Нижегородская деревня. Облик и настроения классов в первой российской революции. Горь-

кий, 1981. С.121. 
4
 Всего за период 1861-1913 гг. количество преступлений выросло более чем в 2 раза. См., в частности: Ми-

ронов Б.Н. Указ. Соч. С.476. 
5
 Аграрное движение в России. СПб., 1908. Т.1. С.219. 

6
 Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000. С.107. 
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требованиям, жестокость армии и властей, а также свою собственную отчужденность от 

помещиков и городских «средних классов»
1
. 

В числе важнейших условий физиологического характера, детерминирующих со-

циальную агрессию, следует назвать алкогольное опьянение. Тема «пьяного бунта» крас-

ной нитью проходит сквозь содержание следственных материалов, рапортов уездных ис-

правников и другой делопроизводственной документации. Так, по мнению самарского гу-

бернатора, в ноябре 1905 г. одной из самых «существенных причин, влияющих на возник-

новение беспорядков», бесспорно, являлось «пьянство крестьян», «совершающих само-

управство и грабежи всегда в нетрезвом виде»
2
. С одной стороны, функциональное пред-

назначение алкоголя оценивается как способ активации и фактора эмоциональной под-

держки состояния массового психоза, а, с другой, как выражение традиционных форм по-

вседневной этической практики: «…принят на военную службу и по этому поводу в по-

следнее время я вместе с двумя другими рекрутами… все гулял и пил водку»; «Прежде 

чем начать забастовку, копеновцы решили для храбрости «выпить»: послали уполномо-

ченных в «монопольку» с требованием двух ведер водки… хлебнув хмельного, копеновцы 

взяли еще 2 ведра.., затем на подводах кинулись на пакгауз, а потом и на ближайшие «чу-

жие» экономии, втягивая в движение крестьян соседних деревень»
3
. «Мы пошли поздра-

вить барина с праздником и попросить денег на водку», – так объяснял свое появление в 

имении А.А.Саросек (Пензенская губ.), обернувшееся разгромом и поджогом ряда по-

строек, девятнадцатилетний крестьянин с.Кадышева Н.И.Волков. Один из уровней функ-

ционирования массового сознания в данном контексте представлен как весьма распро-

страненный стереотип девиантного поведения сельской молодежи. Возбуждение вследст-

вие алкогольного опьянения и общий психологический фон, побуждающий к противо-

правным действиям, опосредовали возникновение мотивации: «из озорства»
4
. 

Присутствие в делопроизводственной документации местных властей указания на 

пьянство как одну из причин возникновения аграрных беспорядков, по всей видимости, не 

является досужим домыслом. Проблема роста алкоголизма в российской деревне объясня-

ется, помимо всего прочего, и увеличением числа праздничных дней в году. По данным 

Б.Н.Миронова, в пореформенный период их количество возросло с 95 до 123. Подобная 

тенденция была объективно обусловлена развитием процесса аграрного перенаселения и 

устранением давления со стороны помещиков и коронной администрации в казенной де-

ревне
5
. Пьянство действительно превращалось в фактор радикализации массовых на-

строений и способствовало расшатыванию нравственных устоев общины. В период рево-

люции 1905–1907 гг. погромы помещичьих усадеб чаще всего совпадали с датами храмо-

вых праздников данного прихода и совсем неслучайно приходились в основной своей 

массе на время после окончания полевых работ. 

Как показывают современные исследования, системообразующим фактором массо-

вого сознания является крайняя степень эмоционального переживания некой социально 

значимой проблемы, что, в свою очередь, порождает потребность в немедленных действи-

ях. Развитие массового сознания зависит уже от масштаба охвата людей общими психиче-

скими состояниями
6
. Особую роль в ряду психологических условий возникновения соци-

альной агрессии играют страхи повседневной жизни русского крестьянина, которые, на-

кладываясь на объективно формирующуюся мотивацию, и создают ощущение катастро-

фы, фрустрации, оказывая гипнотическое воздействие и пробуждая эмоционально-

аффективные состояния психики. «На церкви ударили всполох» – в представлениях родо-

                                           
1
 Шанин Т. Революция как момент истины… С.301-302. 

2
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4
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5
 Миронов Б.Н. Указ. соч. С.474.  
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вого сознания церковный набат интерпретировался как сигнал к немедленному коллек-

тивному («присогласованному») действию. Массовые социальные движения определяет, 

прежде всего, эмоциональное восприятие происходящего, и поэтому особое значение 

имеют образы или действия, поддерживающие механизм объединения людей в массе, т.е., 

главным образом, в виде потребности человека в идентификации себя с большой общно-

стью для регуляции личных переживаний. В этом контексте и принятие решения о погро-

ме владельческой экономии на сходе можно рассматривать как согласование общности 

переживаний, предшествовавшее образованию «толпы».  

Силой мощнейшего психологического воздействия обладал в революцию 1905–

1907 гг. образ Царского манифеста, значение которого, как фактора социальной динамики, 

детерминировалось ценностями монархического идеала и мифологизацией отношения 

крестьянства к печатному слову в целом. Вообще, безоговорочная вера в печатное или пи-

санное «слово», наделение «текста» чудодейственными свойствами, его мистификация 

также составляли одну из характерных особенностей крестьянского психологического ти-

па. Это проявлялось и в так называемой и практике сбора «подписок» о согласии на уча-

стие в массовых выступлениях против земельных собственников (причем нередко под уг-

розой поджогов или избиений: «…приедут, значит, с ружьями и станут всех бить и под-

писку брать»
1
), это, наконец, и вольное толкование крестьянами царских Манифестов.  

Имеются свидетельства о том, что уже Указ 18 февраля 1905 г., несмотря на крайне 

ограниченный характер доступа к информации, породил легендарное толкование Царской 

воли. Так, весной 1905 г. в Пензенской губ. получили распространение слухи о «манифе-

сте», «в котором говорится, чтобы помещики не накладывали бы налогов, но начальство 

об этом манифесте не только молчит, а, наоборот, всеми силами старается склонить кре-

стьян снимать землю на условиях, предложенных помещиками»
2
.  

Осенью 1905 г., как отмечают исследователи, популяризация царского слова при-

обретает «набатное» звучание, послужив сигналом к активизации «крестьянской социаль-

ной войны». В частности, по словам М.В.Нечкиной, в Саратовской губ. 28 октября 1905 г. 

крестьяне отслужили молебен, прослушали Манифест 17-го Октября и затем пошли гро-

мить экономии
3
. После прочтения Манифеста крестьяне оказались в замешательстве: «А 

земля? – спрашивали они, – как же о земле ничего не сказано?»; «Пустяковое все это. Ка-

кая же свобода без земли?»
4
. 

Природа массовых настроений являет собой специфическую реакцию общности на 

рассогласование потребного и наличного, ожиданий людей и реальных условий жизни. 

Негативизм настроений спонтанно может перерасти в фазу активных действий. Так, по 

наблюдениям А.И.Матова, «неоправданные крестьянские надежды» оборачивались алле-

гориями жестокой расправы над теми, кто озвучивал «царское слово», а, значит, брал на 

себя ответственность за отсутствие в нем «правды о земле»: 

– «И поп – от у нас студент. Читал он манифест, а манифест фальшивый, потому 

что на счет земли там ничего не было. 

– Знамо фальшивый. В Черемухе тоже читал манифест, ну ему и попало. Диво-

деревенское. Били его рычагами человек восемь; ничего не берет; верещит, живучий как 

кошка. Ну, дедушка Силантий говорит, что окромя как осью его ничем не пошабашить, и 

чтобы у оси было неприменно три дыры. Побежали искать. Как дали раз так и мозг у него 

разлетелся с одного разу дух вылетел. 

– Гляди-ко. Значит колдун. 

– Знамо, если от антихриста прислан. 

                                           
1
 В начале мая 1906 г. в с. Голицыно Сердобского у. Саратовской губ. получили распространение слухи «о 

страшной бумаге с печатями», полученной волостным правлением и извещающей, что «будет сожжено село, 

в котором и располагается волостное правление» // Перестрой (Пенза). 1906. №41. 5 марта. 
2
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7604. Л.38. 

3
 Крестьянство в революцию 1905 г. / Вступ. ст. М.В.Нечкиной. М., 1927. С.10. 

4
 Симбирские вести. 1905. №177. 
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– У нас тоже оси приготовили, продолжал рыженький, ходили к попу спрашивать. 

Трясется весь, молчит»
1
. 

В любом случае крестьяне толковали содержание Манифестов, согласуясь с собст-

венным представлением о предназначении таковых. Так, в с. Языково Курмышского уезда 

Симбирской губ. в ноябре 1905 г. крестьяне наотрез отказались платить окладные сборы, 

«ссылаясь на то, что они сложены каким-то Манифестом»
2
. Земский начальник 6 участка 

Городищенского уезда Пензенской губ. в представлении губернатору 10 ноября 1905 г. 

сообщал: «Многие прихожане довели до слез священника села Кравкова, упрекая его, что 

он прочел им не тот Манифест, что настоящий будто бы напечатан на красной бумаге»
3
. 

И, напротив, «лжепророки», представлявшие содержание документа в выгодном 

для крестьян свете, снимавшие ощущение конфликта между желаемым и действительным, 

пользовались у крестьян безоговорочной поддержкой. Так, по сведениям исправника Го-

родищенского уезда Пензенской губ., «…учителя Никольско-Пестровской школы братья 

Роговы популярны в окрестных селениях своим толкованием Манифеста». И крестьяне за 

плату в 5 руб. охотно приглашают их для разъяснения того, каким образом необходимо 

решать аграрный вопрос в российской империи
4
. 

Образы «царской милости», «царского Манифеста» сохранились в крестьянском 

сознании и в 1906 г., несмотря на постигшее деревню разочарование. Так, по данным 

Н.Н.Сперанского, в «порубочном» движении 1906 г. у крестьян Самарской губ. фигуриро-

вали ссылки на легендарный документ (например, с. Байряки Бугульминского уезда: 

«Крестьяне утверждали, что у них есть манифест, по которому разрешено рубить лес три 

дня, а потом они будут делить помещичью землю»
5
). 

Вера в существование «подлинного» Манифеста легитимизировала в родовом соз-

нании любые формы социальных массовых движений, выполняя, в том числе, и  компен-

сационно-защитную функцию (ослабляла чувство ответственности за содеянное, страх 

перед неотвратимостью наказания), кроме того, что объединяла крестьянство, способст-

вовала усилению массовизации общественного сознания и психологии. 

«Грабя награбленное» крестьяне не сомневались, что совершают глубоко правое 

дело, за которое теперь при наступлении новых времен никакого наказания не будет. 

«Отошла пора дворянам править крестьянами, – говорил один из участников разгрома 

имения Потацкой (Самарского у. той же губ.), – довольно потешились, теперь крестьяне 

станут господами». В с. Кротовке Самарского уезда крестьянин Шаров, разъясняя кресть-

янам манифест, по опросам свидетелей призывал: «Теперь свободно айдайте, ребята, ва-

лите теперь к помещикам и разграбляйте их добро – за это теперь ничего не будет». Во 

время разгрома Тучковского хутора Сапрыкина в Бузулукском уезде Самарской губ. кре-

стьяне кричали служащим: «Нам свобода слова на 50 дней дана»
6
. 

Законность действий крестьянства облекалась в традиционную форму социальной 

утопии. Среди крестьян, громивших имения Оболенского в Бузулукском уезде Самарской 

губ., широкое распространение имело легендарное повествование о грамоте, якобы со-

ставленной семью государями еще во время освобождения крестьян. В ней говорилось о 

предельном, 49-летнем сроке господства помещиков, после чего все земли от дворянства 

перейдут к крестьянам и никакого суда за изъятие собственности не будет
7
. 

Обращаясь к проблемам провокационности действий потенциально враждебных 

субъектов с точки зрения крестьянского «мира», как фактора возникновения агрессивных 
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форм поведения, следует отметить, что в условиях изменения представления о характере 

социальных связей в массовом сознании происходит обострение чувства значимости че-

ловеческой личности в соборном ее толковании. Нередко сигналом к началу крестьянских 

выступлений становилось даже незначительное принижение человеческого достоинства, 

которое ранее воспринималось как привычное, должное. Так, в августе 1905 г. крестьяне 

д.Озерки Мокшанского уезда Пензенской губ. решили даже обратиться к губернатору с 

жалобой на управляющего имением В.Ф.Анненкова – Кузнецова. В своем прошении кре-

стьяне заявили: «А всего важнее – отношения г.Кузнецова к нам к крестьянам были край-

не нетактичные. Кузнецов не любил в нас щадить человеческое достоинство», и потребо-

вали удалить управляющего из имения
1
. Можно предположить, что в случае распростра-

нения погромных настроений малейшее противодействие со стороны управляющего будет 

воспринять как сигнал к агрессии. 

Одной из причин нападения крестьян на имение С.Г.Аксакова в с. Страхове Бузу-

лукского уезда Самарской губ. стала «ненависть» к старшему приказчику Баранову, кото-

рый «пострадал» (был избит) «…за грубое и притязательное отношение к ним». Весьма 

показательно, что, в первую очередь, погромщики «…побили стекла в домах объезчиков, 

которые пытались выгнать скот, самовольно (по решению схода) пущенный крестьянами 

на поля»
2
. 

В качестве важнейших условий возникновения аграрных беспорядков в рапортах 

уездных исправников называлась «сила примера». Несмотря на крайне узкую сферу ин-

формированности крестьянства, обрывочных искаженных слухов порой было достаточно, 

чтобы запустить механизм волнообразной передачи импульсов массовой социальной аг-

рессии. Иногда слухи приобретали форму социальной утопии: из уст в уста передавались 

как извращенное, перевернутое толкование легенды об избавителях.  

Само напоминание о самой мятежной из средневолжских губерний, о Саратовской 

губернии, стало символом, выполняющем «набатную» функцию в крестьянском движе-

нии. Призывы: «грабить и жечь помещиков и бить Начальство как в городе Саратове» 

имели все основания стать визитной карточкой погромных выступлений в селениях со-

седних губерний. Наиболее достоверным и доступным средством массовой коммуникации 

стали рассказы отходников, покидающих пределы мест своего обитания на летний пери-

од. По возвращению домой именно они сообщали своим односельчанам «о виденных ими 

беспорядках, забастовках, подстрекательствах и мятежах и заговорах». Дополнительным 

стимулом массовых противоправных действий крестьян являлось отсутствие незамедли-

тельной реакции на разгромы и поджоги экономий со стороны карательных органов. В 

ноябре 1905 г. крестьяне многочисленных сел и деревень «с напряженным вниманием 

следили за последствиями разгрома», так как твердо верили, что если, скажем, «…в тече-

ние недели крестьянам ничего не будет, то значит они правы, значит и другим можно де-

лать то же»
3
. 

Появлявшаяся в рапортах уездных исправников формулировка: «по примеру дру-

гих обязали друг друга приговором…» означала частоту повторяемости алгоритма массо-

визации и признание в оценках официальных властей значения «слухов» и «толков» для 

формирования типичных поведенческих реакций (нередко слухи о беспорядках и погро-

мах торговых лавок в базарных селах становились причиной массовой паники, которая, в 

свою очередь, совершала стремительный переход в иную форму, в форму массовой соци-

альной агрессии). 

Часто и сами владельцы экономий, а вернее их отсутствие, когда «под влиянием 

слухов они стали бросать имения на произвол судьбы», являлись своего рода провокацией 

крестьянских выступлений. 2-3 ноября 1905 г. в с. Пановке Пензенского уезда было раз-

                                           
1
 ГАПО.  Ф.5. Оп.1. Д.7593. Л.20. 

2
 ГАСамО. Ф.3. Оп. 233. Д.1922. Л.51об. 

3
 ГАПО.  Ф.5. Оп.1.  Д.7589. Л.89. 
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граблено и сожжено имение А.Л.Цитович. Сожжено после того, как владелец 25 октября 

уехал в Петербург, а 1 ноября поместье покинула экономка и караульщик, напуганные 

слухами о том, что «придет черная сотня и все сожжет»
1
. 

«Сценарий» драмы весьма типичен для российской деревни: применительно к дан-

ному историческому периоду в каждом конкретном случае алгоритм его воплощения по-

вторяется. Это свидетельствует о присутствии в «бунтарском» поведении толпы опреде-

ленного ритуала, отличавшегося постоянством воспроизводства отдельных стереотипов. В 

эпоху крестьянских войн, имевших своей целью разрешение аграрных противоречий пу-

тем уничтожения института частной собственности на землю, понятие «бунт» проециру-

ется, главным образом, на погромные выступления крестьян, на захват и уничтожение 

барских усадеб.  

Необходимо признать, что в современной историографии отсутствуют устоявшаяся 

концепция дефиниции бунта как ритуала. Имеется, по меньшей мере, несколько объясне-

ний его сущности. В первом случае речь идет о проявлении имманентно присущего тра-

диционному обществу механизма «отреагирования» на накопившееся напряжение, кото-

рое проявляет себя через повторяющиеся периоды смут
2
. По всей видимости, особую роль 

в формировании подобного стереотипа сыграло представление о функциональном значе-

нии агарной обрядности, объективно обладающей циклическим характером.  

Достаточно убедительным представляется и, предложенное З.А.Чеканцевой, объ-

яснение бунта в традиционном обществе как адаптивного механизма, ритуала, облегчаю-

щего восприятие нового. Хотя, как утверждает автор, бунт и ритуал напрямую не совпа-

дают, но имеют много общего в смысле объяснения их «интеллектуальной конструкции»
3
.  

В одной из своих работ Д.И.Люкшин также попытался воссоздать «классическую» 

модель, сценарий крестьянского беспорядка, трактуемый автором как «приглашение к 

диалогу», социальное действие, сигнализировавшее верховным властям о дисфункции ос-

нов моральной экономики. Как отмечает автор, в рамках традиционного общества суще-

ствовали определенные правила, освященные традицией крестьянско-властной коммуни-

кации, выполнение которых создавало некие гарантии стабильности системы патримони-

альных отношений. Первой реакцией крестьянства на нарушение «условий договора» яв-

лялась демонстрация негодования; при обострении ситуации речь шла уже о мелких на-

рушениях; в случае, если и при этом землевладелец продолжал наступление на крестьян-

ский сегмент системы, происходили собственно беспорядки, «призванные информировать 

о «несправедливости» высшие органы власти»; после чего следовало применение кара-

тельных санкций, а затем урегулирование ситуации.
4
  

Не сложно заметить, что в основу авторских интерпретаций положено именно 

представление о функциях этого ритуального действа (если признать его таковым)
5
. Оп-

ределив, каково предназначение бунта в повседневной жизни крестьянского социума, ка-

кое влияние он оказывает на степень витальности бытия, мы сможем дать более исчерпы-

вающий ответ на вопрос: существует ли типология «бунтарского» поведения  в конкрет-

но-историческом аспекте? Если осуществлять дефиницию бунта посредством категорий 

массовое сознание и массовое же поведение, социологизированное значение «бунтарско-

го» ритуала становится очевидным. В свое время Р.Генон обратил внимание на функцио-

                                           
1
 ГАПО.  Ф.42. Оп.9. Д.29. Л.219. 

2
 Лурье С.В. Метаморфозы… С.68. Эта позиция имеет определенные точки соприкосновения с теорией мас-

сового сознания, также акцентирующей внимание на необходимости регуляции сверхсильных эмоциональ-

ных переживаний.  
3
 Чеканцева З.А. Указ. соч. С.167. 

4
 Люкшин Д.И. Указ. соч. С.88. 

5
 Дефиниция бунта может иметь в своей основе указание на характер выступлений. Скажем, Т.Шанин, оп-

ределяя крестьянское движение 1905-1907 гг. как выходящее за рамки обыденного сопротивления, акценти-

рует внимание, главным образом, на  его вызывающем, массовом и часто демонстративном характере. См.: 

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг. – 1917-1922 гг. М., 1997. С.147. 
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нальное значение «карнавальных» праздников, смысл проведения которых заключался в 

необходимости регуляции («канализации»
1
) «сатанинских» влечений человека, априори 

присущих его натуре. Дабы избежать социетального взрыва, общество сознательно допус-

кает возможность кратковременного проявления «скотских» эмоций, «заключив их в тес-

ные рамки, которые они не в силах переступить»
2
. Тем самым речь также идет о необхо-

димости социального контроля за регуляцией массовых настроений, подсознательных 

влечений и чувств во избежании деструктивного асоциального воздействия эмоциональ-

ного перенапряжения. В этом контексте «бунт» как способ эмоциональной разрядки при-

зван выполнить архиважную социетальную функцию, предупредив собой атомизацию и 

разрушение общности. Однако выйти за хрупкие границы поведенческого стереотипа 

также не представлялось возможным, в противном случае процесс деструктивных изме-

нений может оказаться необратимым. Поэтому, путем многократного повторения череды 

поведенческих актов объективно сложилась определенная последовательность выполне-

ния «шагов» социально значимой программы, являвшаяся гарантией необходимой огра-

ниченности проявлений «демонического» начала
3
.  

В процессе анализа делопроизводственной документации местных органов власти  

в российской провинции начала ХХ в. определенная повторяемость сменяющих друг дру-

га этапов, аналогичных логике развития механизмов стихийного поведения, сразу же ста-

новится заметной.  Схематизация процесса массобразования позволяет зафиксировать не-

сколько основных фаз в саморазвитии крестьянского бунта:  

 «согласование» через звуковые символы, зрительные образы, силу примера и 

т.д. (сравним: у Д.В.Ольшанского – эмоциональная стимуляция, «эмоциональ-

ное кружение»
4
); 

 возникновение образа объекта агрессии («общий объект внимания и воображе-

ния»); 

 принесение мнимой жертвы или выдвижение заведомо невыполнимых требова-

ний, т.е. провокационные действия толпы («дополнительное стимулирование»); 

 превращение в массу, дающую анонимность действий, чувство силы и вседоз-

воленности и, напротив, подавляющей чувство ответственности; 

 удовлетворение потребности в регуляции сверхсильных эмоциональных со-

стояний (в оценках мифологизированного сознания – удовлетворение свершив-

шимся возмездием, наказанием сил зла); 

 распад или самораспад массы
5
. 

Передача эмоционального состояния от одного индивида к другому, опосредован-

ная актами говорения, зрительными образами, звуковым оформлением и пр., на психофи-

зическом уровне, помимо собственно смыслового воздействия, подкреплена еще и про-

цессом «заражения»
6
. Длительность существования массы напрямую зависит от «цирку-

лярной реакции», т.е. от способности массового сознания предавать эмоции как бы по 

кругу, подпитывая тем самым переживания каждого отдельного индивида в массе. Поэто-

му продолжительность действий «повстанческой» толпы будет определяться также и 

масштабами и характером функционирующих слухов (выполнявших либо функцию «пу-

гала», либо выступавших стимулом к агрессии). Это объясняет массовое распространение 

                                           
1
 Guenon R. Sur la signification des fêtes “carnavalesques”. Etudes traditionnelles, 1945, №12. Цит. по: Генон Р. О 

смысле «карнавальных» праздников // Вопросы философии. 1991. №4. С.47. 
2
 Там же. 

3
 Подобное прочтение позволяет объяснить и тот факт, почему, в частности, в период погромов осенью-

зимой 1905 г. насилие против личности не стало массовым явлением. См.: Саратовский листок. 1905. №216. 

3 ноября. С.3; ГАУО. Ф.7. Оп.9. Д.46. Л.2об. 
4
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.52-53. 

5
 С.В.Лурье выделяет несколько другие этапы в саморазвитии русского бунта: обретение характера леги-

тимности; прямое насилие; спад, наступление апатии и усталости./ Лурье С.В. Метаморфозы… С.180-181. 
6
 Подробнее о механизмах формирования массы см.: Ольшанский Д.В. Указ. соч.  С.72. 
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«фантастических», по мнению современников, слухов. Так, в ноябре 1905 г. в Бугульмин-

ском уезде Самарской губ. основу информационного поля деревни составляли слухи о 

том, что «по барским усадьбам ходят «студенты» и по царскому приказанию сжигают и 

увозят все, что во избежание этого нужно добро помещиков «спасать». В Пензенской гу-

бернии народная молва создала образ многотысячной крестьянской армии «с полководца-

ми и артиллерией», опустошавшей помещичьи усадьбы
1
. 

Для конкретизации вышесказанного обратимся к некоторым источникам. Так, 

Н.Н.Сперанский, описывая нападение крестьян на Барковский хутор графа Орлова-

Давыдова, отмечал: «…толпа шла на приступ экономии под импровизированный барабан, 

колотя в пустое ведро палкой и пела: 

«Поле чистое, когда мы тебя пройдем, 

  Графский хутор разобьем 

  И управляющего и приказчика 

  Убьем-таки, убьем!»
2
 

К актам говорения, вызывающим процесс «заражения» (в дополнение к основанию 

для легитимизации собственных действий) следует отнести и слухи, играющие важную 

роль в активизации массобразования («агрессивный слух» предполагает стимуляцию оп-

ределенного поведенческого ответа
3
). В частности, разграблению имущества и поджогу 

построек в имении Эйнем при с. Любятине Пензенской губ. в начале ноября 1905 г. пред-

шествовало широкое распространение слухов о том, что «…арендатор Грязнов велел… 

раздать весь хлеб из амбаров» своим крестьянам-испольщикам, в дополнение к этому зву-

чала также фраза: «все равно пропадет, сгорит». 12 декабря 1905 г. разгром винокуренно-

го завода в имении К.А.Арапова при с. Воскресенская Лашма Наровчатского уезда Пен-

зенской губ. тоже был спровоцирован распространением слуха о том, что «вышел мани-

фест бить плетьми и вешать крестьян». Прологом стихийного возмущения крестьян, а 

также мещан г. Нижнего Ломова той же губернии стали слухи о готовящемся погроме 

торговцев во время Казанской ярмарки
4
. Сюда же можно добавить и пение «непристой-

ных» песен под гармонику, и призывы: «Бей в набат, собирай народ!», хождение «с ги-

каньем шумом», «выбрасывание» флагов как сигнала к началу выступления и, наконец, 

обязательное условие для существования массы – наличие признанного авторитета и, со-

ответственно, призывы вождя: «…скопом ехать на усадьбу». Масса мыслит ассоциатив-

ными образами, поэтому на зрительно-вербальном уровне необходимо появление узна-

ваемых и понятных символов, опосредующих переход коллективной психики в состояние 

массового психоза, задающего специфические признаки и направления движения «тол-

пы». 

Описание «картины погромов» имеет все основания  для идентификации с конст-

руктивными элементами обряда и обладает тенденцией к стереотипизации. В свое время 

С.Прокопович на примере Саратовской губернии воспроизвел  последовательность дейст-

вий участников и «вещное» выражение погромного ритуала: «Картина погромов в Сара-

товской губернии одна и та же. К усадьбе подъезжает толпа крестьян на парах и тройках, 

сзади тянутся подводы для хлеба. Большинство крестьян имеют одинаковую форму – ко-

роткая куртка, красный кушак, за которым заткнут револьвер; имеются ружья. Ночью по 

бокам процессии несут зажженные факелы»
5
. Разгром предваряла обычно стрельба по ок-

окнам, затем крестьяне приступали к грабежу барского имущества, забирая в основном 

хлеб.  

                                           
1
 Прокопович С. Аграрный кризис и мероприятия правительства. М., 1912. С.50-51. 

2
 Сперанский Н.Н. Указ. соч. С.392. 

3
 Подробнее о типологии слухов см.: Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.276-277. 

4
 ГАПО. Ф.42. Оп.9. Д.43. Л.29-35; Д.81. Л.2.; Д.13. Л.10. 

5
 Прокопович С. Указ. соч. С.56. Автор пересказывает одну из публикаций Саратовского листка. См.: Сара-

товский листок. 1905. №216. 3 ноября. С.3. 
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Обращение к обрядовой практике в этом случае будет детерминировано стремле-

нием «упорядочить» собственные действия, придать им форму привычной, формализо-

ванной в координатах обычного правосознания, «нормальной» реакции на вызовы, угро-

жающие витальности крестьянского бытия. Еще одной стороной поведенческого стерео-

типа выступает необходимость проявления массового сознания как способа регуляции 

предельного напряжения психики («…неся впереди как трофей, серебряную шпагу Червя-

кова»
1
). Погромное поведение бунтовщиков, таким образом, есть ничто иное, как следст-

вие отражения в групповом сознании представления о закономерностях процесса массо-

образования. Соблюдение априорного порядка действий позволяет активизировать меха-

низмы превращения общности униженных и обездоленных во всесильную «массу». 

Поляризация представлений о социальной справедливости в контексте противопос-

тавления Правды и Кривды в родовом сознании великороссов позволяла идентифициро-

вать собственное участие в погромном движении как санкционированное свыше возна-

граждение, расплату за долготерпение и страдания. Отчасти, это – воспроизводство пре-

ломленной в архетипах крестьянской ментальности идеи о цикличности развития миро-

здания, о чередовании эпох смирения (социокультурного гомеостаза) и бунта (социокуль-

турного кризиса). По мнению С.В.Лурье, идея бунта во все времена выступала одной из 

важнейших составляющих родового сознания русских крестьян
2
. Рассматривая проблему 

мотивации крестьянского поведения в условиях проявления состояния массовой социаль-

ной агрессии, нельзя не согласиться с мнением автора о том, что одной из основных при-

чин возникновения бунта будет являться прочтение, интерпретация в  коллективном соз-

нании угрозы стабильности и целостности иерархии крестьянского мира
3
, причем угроза 

возникнет извне, будет связана с действием враждебных крестьянству сил.  

Как отмечал Роберт Вельдер, важнейшей отличительной чертой массобразования 

является «возрастание аффективности у каждого отдельного лица»
4
. Механизм данного 

процесса нашел свое отражение в провокационных действиях крестьян, в поисках, в «изо-

бретении» мнимой жертвы, требующей возмездия. Так, крестьяне с. Токмова Инсарского 

уезда Пензенской губ. в ночь на 13 ноября 1905 г. разгородили в лугах принадлежащих кн. 

Гагариной несколько стогов и демонстративно выгнали сюда свой скот, ожидая противо-

действия экономических служащих, и, соответственно, нравственного оправдания соци-

альной агрессии
5
. 

Эмоциональной прелюдией погрома торговых и увеселительных заведений на 

Нижнеломовской ярмарке 8 июля 1906 г. стали «вызывающие» действия крестьян, предъ-

явивших требования о снижении, либо отмене входной платы за посещение представле-

ний и катания на каруселях («…на карусели многие из крестьян садились бесплатно», 

«…забирались на досчатые стены увеселительных заведений»). Владелец одной из лавок в 

мануфактурных рядах попытался оказать сопротивление намерениям «восставших» про-

никнуть в закрытое помещение – это спровоцировало еще большее ожесточение «толпы»: 

«палками, камнями и досками…»  он был избит, а товар полностью разграблен
6
. В имении 

нии В.Л.Нарышкина (с. Б.Верхи Нижнеломовского у. Пензенской губ.) урядник пытался 

остановить уже начавшееся расхищение имущества выстрелами в воздух. Однако это во-

зымело обратный эффект. Крестьяне с криками «А вы стрелять, бей их ребята» наброси-

лись на стражников
7
. 
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Согласно донесению управляющего Тимашевским удельным имением, располо-

женным в Бугурусланском уезде Самарской губ., 17 июня 1905 г. более 10 «злонамерен-

ных лиц» явились в имение и потребовали увеличения поденной платы и уменьшения ра-

бочих часов, угрожая в противном случае: «пустить хутор с дымом»
1
. Как  свидетельство-

вал впоследствии приказчик Меркулов, требования забастовщиков носили характер явной 

провокации, на самом же деле крестьяне намеривались произвести погром хутора, но, не 

встретив серьезного противодействия, ограничились угрозами.   

Как можно заметить, требования крестьянских «ультиматумов» (возвращение 

штрафных денег, арендной платы, дешевой продажи корма для скота, раздачи хлеба, топ-

лива, добровольной уступки всего имущества экономии, а, кроме того, что весьма показа-

тельно – выдачи денег «на чай», т.е. приобретение алкогольных напитков, измеряемых 

часто ведрами) не имели ничего общего с подлинными целями социальной агрессии. Кре-

стьяне приступали к разгрому экономического имущества вне зависимости от удовлетво-

рения предъявляемых требований
2
. 

Погромные выступления, несмотря на определенные элементы формальной орга-

низованности (принятие решения на сходе, агитация вплоть до принуждения: «сожжем», 

(кто не поедет, виноватым будет» и т.д.), носили, безусловно, стихийный характер. Все 

действия были подчинены незамедлительному удовлетворению потребности в эмоцио-

нальной разрядке, жажде мщения, возмездия, причинения ущерба тому, кто в оценках 

крестьян являлся социальным носителем образа «врага». «Это наша кровь горит», «так их 

арендаторов и надо» – такими репликами сопровождали крестьяне поджог молотильного 

сарая в имении П.О. фон Эйнем (в аренде у И.П.Грязнова) с. Любятино Пензенского уез-

да
3
. Причины собственного беспокойства крестьяне воплощали в легко узнаваемые, мар-

кированные социальной памятью, ассоциативные образы «зла». То есть, объект агрессии 

должен был иметь одухотворенный характер, чтобы испытать аналогичные массовым 

ощущения и эмоции. По мнению Э.Канетти, одной из самых выдающихся характеристик 

жизни массы – то, что можно было бы назвать чувством преследуемости, – являлась «осо-

бенная гневная восприимчивость и раздражительность по отношению к тому, кто раз и 

навсегда записан её врагом»
4
. 

Подобным качествам отвечают, прежде всего, носители «срединной» культуры в 

обществе, те элементы экономического и государственного управления, действия которых 

имели непосредственное соприкосновение с повседневной практикой крестьянства и от 

кого исходят определенные действия, на кого обращается проекция отношений ответст-

венности за невзгоды и тяготы крестьянской жизни. Так, из материалов следствия по об-

винению крестьян с. Кадышево (Пензенская губ.) в разгроме и поджоге имения коллеж-

ского советника А.А.Саросек явствует (показания сельского старосты), что «большая 

часть села не любила Саросек за его скупость – у него очень трудно было что-нибудь вы-

просить», «а больше всего за то, что он не сдавал обществу земли, в которой оно так нуж-

далось»
5
.  

В основе крестьянской интерпретации мотивов собственного поведения легко уга-

дывается реакция на нарушение общественного договора, производного от императивов 

«моральной экономики». Так, в апреле 1905 г. в имении кн. М.А.Оболенской при д. Вар-

варовке Николаевского уезда Самарской губ. крестьяне потравили владельческие луга, а в 

ответ на попытки управляющего воспрепятствовать противоправным действиям  заявили: 

«Княгиня Оболенская купила их с имением и должна заботиться о них, нарезать им еще 
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земли»
1
. В июне 1906 г. крестьяне сельца Николаевки Чембарского уезда Пензенской губ. 

произвели потраву лугов в экономии Н.В.Хвощинского и оказали вооруженное сопротив-

ление при попытке арестовать виновных. Из материалов дознания явствует, что крестьяне 

мотивировали свои действия, говоря: «им есть нечего, что в с. Голодяевке и у соседнего 

помещика Вырубова мужиков кормят, а их барин, как предводитель дворянства и в ссуде 

им на продовольствие и на обсеменение отказал…»
2
. Ссылка на этическое содержание па-

терналистской основы социальных связей позволяла нашим персонажам оправдывать соб-

ственные действия и с позиций нравственного идеала, и, как казалось крестьянам, исходя 

из норм формального права, из представлений реально функционировавшей власти, той 

власти, от которой исходило насилие. 

Эмоциональную направленность стихийных массовых выступлений подтверждает 

и такой факт: приступая к разгрому жилых помещений в первую очередь крестьяне разби-

вали окна и ломали рамы, т.е. самые уязвимые части «отграниченного» пространства. Как 

отмечал Э.Канетти, «все барьеры, которые люди вокруг себя возводят, порождены именно 

страхом прикосновения»
3
. Разрушение в этом смысле ничто иное, как покушение на гра-

ницы, за этим кроется, в том числе, желание массы пробудить первобытные страхи в объ-

екте агрессии, заставить испытать негативные эмоции аналогичные тем, что спровоциро-

вали социальную агрессию. В частности, упоминаемый выше А.А.Саросек находился в 

своем имении, когда крестьяне «скопом» явились в усадьбу, «изломали рамы и перебили 

окна в доме, в котором жил сам землевладелец, в помещении экономического старосты и 

в людской, причем похитили часть имущества». С криками «бей управляющего» «толпа 

крестьян» напала на контору в имении В.Л.Нарышкина (с. Б.Верхи Пензенской губ.), раз-

била окна и учинила полный разгром сначала служебных, а затем и всех жилых построек в 

экономии
4
. 

Достижение желаемого результата, сброс, разрядка сверхсильного эмоционального 

напряжения – эта фаза в развитии социальной агрессии приобретает форму всеобщего ли-

кования, массового «праздника», «карнавального действа» или «масленичного гуляния», 

со всеми присущими последнему атрибутами: «Народ этот кричал: «Ура!», бабы пели 

песни», «кто-то играл на гармонии» (с. Любятино Пензенской губ.); «крестьяне обоего 

пола, распивая водки и вина, закусывали варением и плясали под беспорядочные звуки 

пианино», «…Е.Мясин похитил из кладовой наборную сбрую, …надел ее на себя и позвя-

кивал бубенцами» (с. Б.Верхи Пензенской губ.). 

В ноябре 1905 г. корреспондент Саратовского листка, повествуя о разгроме имения 

Е.И.Червякова, приводит аналогичные примеры: крестьяне возвращались с погрома как из 

удачного похода, «…неся впереди как трофей, серебряную шпагу Червякова»
5
). Иногда 

подобная «карнавальная» подоплека оборачивалась массовым распространением слухов, 

произрастающих на традиционном основании социальной утопии. Так, в ноябре 1905 г. в 

поселке и на самой станции Арапово Пензенской губ. из уст в уста передавалось сообще-

ние о том, что «из города Саратова через город Тамбов шла громадная партия крестьян 

числом более 1000 человек под предводительством какого-то человека, именовавшего се-

бя «царем Захаром», и другая партия оттуда же через г. Пензу под предводительством 

«царя Никиты»; обе эти партии имели направление на ст. Арапово с целью разграбления 

по пути всех имений и экономий
6
. Слухи о том, что всеми крестьянскими погромами ру-

ководит некий Захарий, именующий себя царем и окруженный свитой из «генералов» в 

мундирах и орденах, на протяжении длительного периода функционировали в г. Балашове 

Саратовской губернии. По данным Саратовского листка, реальной основой появления 
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слухов о новом самозванце послужил тот факт, что во время разгрома имения князя Про-

зоровского восставшие захватили древнюю княжескую одежду, в которую многие и обла-

чились
1
. 

Анализ документальных источников свидетельствует о незначительной по времени 

продолжительности массовых выступлений, будь то агрессия или паника. Масса не спо-

собна к продолжительным волевым установкам, поведенческий алгоритм развивается 

стремительно, переходя либо в стадию эмоционального расслабления, апатии, либо, на-

талкиваясь на более сильное переживание, угрозу физиологического ущерба или гибели, в 

состояние паники. Так, 9 июня 1906 г. крестьяне с. Старой Толковки Нижнеломовского 

уезда Пензенской губ. предприняли попытку разгрома имения Э.Ф.Гартман, расположен-

ного в восьми верстах от села. «Толпа» стала требовать ключи от амбаров, разоружила 

стражу, «стали распрягать тройку пристава, говоря, что лошади барские». Но в это время 

на территории экономии появились конные полицейские стражники – «толпа пришла в 

смятение и бросилась из усадьбы». 

Дефиниция теоретической конструкции «бунта» как ритуала позволяет детермини-

ровать, в том числе, и резкий переход массы в иное положение, уже никак не связанное с 

проявлением агрессии.  Аномальное состояние социальной психики деструктивно по сво-

ей сути, поэтому, реализовав протестный потенциал массовых настроений, оформив собой 

сброс негативных эмоций, масса распадается на множество рационально действующих 

индивидов, уже не связанных в единое целое общностью сверхсильных переживаний. По-

ясним это на примере. Так, как следует из донесения непременного члена Симбирского 

губернского присутствия А.А.Толстого, крестьяне с. Кротково Сенгилеевского уезда ока-

зали упорное сопротивление карательной экспедиции, прибывшей 23 декабря 1905 г. в се-

ло для изъятия расхищенного из имения г.Фатьянова имущества. Крестьяне не только 

поддержали «дружным говором» выступление на специально созванном для решения 

данной проблемы сходе учителя местного начального училища В.Н.Мельникова и учителя 

Сызранского городского училища К.Почекуева (из местных крестьян) с призывами не 

возвращать лес и сено и не платить налогов, но и потребовали немедленного удаления 

стражников и вообще упразднения этого института. Попытка ареста «крамольных» учите-

лей вызвала бурный протест: собралась толпа крестьян в несколько сот человек. Крестья-

не выражали свое недовольство и при обысках на квартирах у задержанных: в стражников 

летели комья снега. Однако уже на следующий день после устранения главных зачинщи-

ков беспорядков крестьяне «…стали добровольно свозить назад на хутор Фатьянова лес и 

сено»
2
. Как отмечал в своем донесении симбирский губернатор, массовые аресты револю-

ционеров в январе 1906 г. способствовали «улучшению положения в Алатырском уезде». 

Это повлияло на крестьян самым «…отрезвляющим образом и в некоторых местах они 

категорически отказывались уже от союзов, сжигая и уничтожая приговоры, составленные 

под влиянием агитаторов»
3
. Конечно, нельзя отрицать того факта, что применение наси-

лия со стороны карателей может выступать в качестве важнейшего фактора, определяю-

щего мотивацию социального поведения, определяющего, но отнюдь не исчерпывающего 

собой всю систему механизмов регуляции психики больших масс людей. 

Весьма уместным в этом отношении представляется сравнительный анализ пове-

денческих алгоритмов российского крестьянства двух революций.  Обращаясь к выделен-

ной нами раньше схеме саморазвития массы в условиях перехода в состояние массовой 

агрессии, следует отметить совпадение основных этапов-фаз в эволюции поведенческой 

практики крестьянства в периоды погромного движения, что объясняется наличием объ-

ективных закономерностей в процессе развития массовых социальных движений в целом. 

Однако если принимать во внимание характер бунта как «приглашение к диалогу», 

следует учесть, что крестьянские беспорядки образца 1917 г. в эту схему вписываться уже 
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не будут. По всей видимости, это объясняется тотальной дезинтеграцией социально-

политических связей прежнего имперского уровня. 

В условиях активизации правотворческой функции крестьянской общины фаза «со-

гласования» сверхсильных эмоциональных состояний будет реализовываться посредством 

«привычных» механизмов, как правило, «принудительным приказом всего схода»
1
, что, 

как уже отмечалось выше, ни коем образом не отменяло стихийный характер движения. 

Так, 14 ноября 1917 г.  крестьяне Краевского общества (Мокшанский уезд Пензен-

ская губ.) на своем сходе приняли решение «…отобрать у гражданина–землевладельца 

Гричука принадлежащее ему имущество». Нападению подверглось имение В.И.Гричука, 

казака из Полтавской губ., который некогда приобрел хутор недалеко от с. Сумарокова 

общей площадью 332 десятины. Постановление схода было реализовано на следующий 

день, в погроме приняло участие практически «все общество»
2
. 

Особо следует остановиться на проблеме интерпретации причин, вызвавших 

вспышку социального насилия, представленную высказываниями непосредственных уча-

стников процесса.  В частности, как следует из показаний В.И.Беликова, имение которого 

также пострадало во время мартовских беспорядков в с. Ст. Акшино (Инсарского уезда 

Пензенской губ.), разгрому способствовало: «отсутствие полиции, которое как бы разре-

шает им проявить свою «свободу воли» безнаказанно», а также «неправильное толкование 

дарованных им, крестьянам, свобод», и, наконец, «стремление безнаказанно захватить не-

движимую и земельную собственность землевладельцев при селе Старом Акшине, для че-

го, как говорили, было решено перебить всех землевладельцев»
3
. 

Во время допроса один из основных подозреваемых в организации разгрома хутора 

Гричука, С.М.Посягин показал, что «постановление Краевского общества было сделано по 

примеру [курсив наш – О.С.] как делали и другие села…». В общем ряду оснований для 

насильственных действий крестьян Посягин отметил, в том числе, и непосредственно 

личностные характеристики, детерминировавшие виктимность «жертвы»: «…сам Гричук 

был скверный человек. Он запрещал пасти скотину, хотел нас заморить голодом, он нас 

постоянно сторонился, не участвовал на выборах и постоянно грозился в особенности по-

сле выступления Корнилова, когда он прямо говорил, что нас перевешают»
4
. В приведен-

ных выше характеристиках, озвученных представителями разных «лагерей» в революции,  

при всем субъективизме оценок весьма явственно проступают две силы, вызывающие 

стихию русского бунта: отсутствие действенного репрессивного аппарата, что, в пред-

ставлениях крестьян традиционно прочитывалось как признак слабости  государства и 

ориентация на производные так называемого «общинного архетипа» (по примеру других 

сел; определение инаковости как отрицательной характеристики: казак – скверный чело-

век, в том числе и потому, что «нас постоянно сторонился, не участвовал в выборах»).  

Следующим параметром для анализа выступает такой необходимый для ритуаль-

ной стороны бунта элемент как выдвижение заведомо невыполнимых требований, прово-

кация насилия. Переход коллективной  аффективности в агрессию становился возможным 

в результате выполнения определенной последовательности «бунтарских действий». 

Здесь также налицо воспроизводство традиционных представлений о способах выражения  

протестного поведения. Необходимость переживания чувства ущемленности человеческо-

го достоинства, «обиды» стимулировала крестьян к поиску мнимой жертвы, тем более что 

их классовый враг был практически полностью дезориентирован. Феномен «коллективно-

го садистского самоутверждения» в подобной ситуации вовсе не случайно оказывался на-

правленным на заведомо слабого»
5
. 
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Как следует из материалов допроса потерпевшего, владельца хутора при с. Кучки 

Пензенской губернии Е.Д.Сабуренкова, 30 августа 1917 г. в его имение явились крестьяне 

2-го Архангельского общества во главе с сельским старостой и стали требовать деньги «за 

оплоченную ими яровую землю в количестве 25 рублей, говоря, что земля перешла к на-

роду». Речь шла о возвращении внесенной ранее арендной платы. Землевладелец согла-

сился вернуть деньги после переговоров с земельным комитетом, но возмущенная этим 

толпа «…стала кричать, что не признает комитетов» и потребовала отдать «…деньги сей-

час же при всей толпе». После получения искомого Сабуренков был жестоко избит, под 

угрозой оказалась жизнь его семьи и имущества. Крестьяне потребовали, чтобы в бли-

жайшее время помещик покинул свое имение
1
.  

При разгроме имения Г.С.Унковского (при с. Большая Кавендра Наровчатского 

уезда Пензенской губ.), произошедшего 15-17 октября 1917 г., прелюдией к нападению 

стало выступление 12-15 крестьян с требованием выдачи дров и соломы. Не дождавшись 

решения владельца, на следующий день, 16 октября крестьяне практически из всех окре-

стных сел и деревень совершили разграбление владельческого имущества
2
.  

Однако, при сравнении алгоритма погромных выступлений с ситуацией 1905–1907 

гг. мы сможем наблюдать отдельные признаки формализации отношения крестьян к со-

блюдению ритуала. Скажем, по словам старосты имения О.А.Водарь в д. Васильевке На-

ровчатского уезда Пензенской губ., перед началом погрома (имение уничтожено 15 ок-

тября – прим. О.С.) крестьяне обратились к нему с вопросами: «…нет ли продажных ко-

ров» и «куда и зачем уехала барыня»
3
. И тут же приступили к растаскиванию «хозяйского 

добра». Убытки от разгрома и поджога экономии составили 248 365 рублей
4
. 

Определенное изменение поведенческих стереотипов фиксируются в отношении 

погрома в имении Смоленского (с. Ст.Акшино Инсарского уезда Пензенской губ.). Вече-

ром 14 марта 1917 г. толпа «одних баб и мальчишек» направилась в усадьбу помещика. 

Лидером массы выступила А.И.Житаева, которая заявила хозяевам, что крестьяне пришли 

«за лыком». Но классический вариант провокации не был реализован до конца. Практиче-

ски сразу, как свидетельствует из материалов дознания, в окна помещичьего дома полете-

ли камни. А.И.Житаева с криками: «Ура!» и «Чего на них смотреть!» первой бросилась на 

владельцев экономии. И Смоленскому, и его жене были нанесены серьезные телесные по-

вреждения, после чего начался непосредственно погром имения. Следует обратить внима-

ние на отсутствие какого-либо временного промежутка между предъявлением «крестьян-

ских ультиматумов» и нападением на усадьбу. Два шага «бунтарского алгоритма» как бы 

накладываются, сливаются друг с другом. 

Характерно, что преследованию со стороны восставших подверглись и крестьяне, 

работавшие в это время у местных помещиков. По заявлениям подростков, их нужно было 

убить только за то, что те осмелились воспрепятствовать «растаскиванию барского иму-

щества»
5
. С другой стороны, налицо – демонстративное проявление внутрикрестьянской 

солидарности. 

Особая приверженность сознания данной социальной общности к ритуальной сто-

роне повседневной культуры, по всей видимости, еще не утратила окончательно своей со-

циальной значимости и требовала соблюдения определенных «правил игры», хотя кресть-

яне, пожалуй, уже осознавали формальный характер провокации насилия как необходимо-

го условия, подтверждающего справедливость протестных действий и перераспределение 

ответственности с палача на жертву, но, тем не менее, еще хранили верность традициям. 

Так, прелюдией к беспорядкам в с. Белокаменке Пензенского уезда в имении 

В.В.Сабурова 29-30 сентября 1917 г.  стало требование, выдвинутое крестьянским предво-
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дителем Я.Гусевым в адрес управляющего М.Я.Васюкова: «Не найдется ли [в экономии – 

прим. О.С.] свободного помещения на одну ночь для одного человека?». Несмотря на по-

лучение утвердительного ответа, крестьяне закричали Гусеву: «Он не поймет. Говори ско-

рее»
1
. Буквально сразу после этой реплики «бунтовщики» перешли от слов к делу: управ-

ляющего обыскали и избили с особой жестокостью. Постепенно требования толпы приоб-

ретают предельно-аффективное выражение, имеющее весьма мало общего с рациональ-

ным сознанием: «…что на него смотреть, добивай его и в речку топить». В конечном ито-

ге М.Я.Васюков, а также служащий экономии И.С.Михевичев, тоже подвергшийся избие-

нию, были заключены под арест на въезжей квартире. В ночь после ареста управляющего 

крестьяне предпринимают еще одну попытку его убийства, совершив, правда, неудачное 

нападение на въезжую квартиру. 

Необходимо отметить, что в 1917 г. в процессе делегитимизации «старого» порядка 

этот элемент поведенческого стереотипа  претерпевает значительную трансформацию. Из-

за эскалации насилия в отношении «социально чуждых» элементов крестьяне захватывали 

уже опустевшие экономии, при этом первоочередными задачами становился передел 

имущества, накопленного путем эксплуатации, и на этом, справедливом в глазах крестьян 

основании, считавшимся народным достоянием, а также уничтожения последних, знако-

вых образов «мира помещиков». В этом случае провоцирования помещиков либо админи-

страции имения на оказание сопротивления для запуска механизма формирования фруст-

рационных переживаний в принципе и не требовалось, и погромные действия все чаще и 

чаще приобретали рутинный характер, превращаясь в повседневную практику. Массовые 

действия крестьян, направленные на разгром и расхищение имущества помещика, посте-

пенно утрачивают характер возмездия в условиях возможного применения насилия со 

стороны государства, а, значит, не требуется достижения той степени общности, которая 

дает ощущение уверенности в анонимности действий и чувство освобождения от ответст-

венности. «Рабство кончилось, – говорили белокаменские крестьяне, – Помещиков теперь 

нет. Земля наша. Чего ты тут живешь [из обращения к представителям администрации 

имения – прим. О.С.]. До сих пор не хотят ничего оставить, все держаться… »
2
.  

Следует отметить еще одну отличительную особенность, нашедшую свое отраже-

ние и поведенческой практике. Применительно к 1917 г. имеет смысл вести разговор об 

изменениях в сфере самоидентификации крестьянства в рамках противопоставления и аб-

солютизации категорий: «свои» – «чужие». Теперь в совокупный образ враждебных кре-

стьянству сил включаются не только и не столько помещики, мы наблюдаем проявление 

«антибуржуйского» сознания. Кроме того, все лица или социальные группы, так или ина-

че выступающие на стороне «старого режима», лишаются защиты крестьянского социума. 

Нередко провокационные действия крестьян не были непосредственно связаны с ростом 

напряженности в отношениях с помещиками или их управляющими. В этом случае прояв-

ление массовой социальной агрессии является скорее уже не следствием, а причиной. Пе-

реживание аффекта переносится на ближайший объект, маркированный как «чужой», как 

элемент «старого порядка». В частности, из слов потерпевшего М.Я.Васюкова следовало, 

что крестьяне объясняли (или оправдывали?) свои поступки словами: «…рабство кончи-

лось, помещиков нет; зачем жить у буржуев поддерживать режим старого правительства; 

долго мы терпели, давно бы с ним надо покончить»
3
.   

Выступления крестьян характеризуются всеми важнейшими признаками проявле-

ния состояния массовой агрессии. Для поддержания высокой степени эмоционального на-

пряжения, без чего само существование массы ставится под сомнение, необходима посто-

янная подпитка, согласование и передача состояния аффекта (так, громившие имение 

Смоленского крестьяне кричали, поддерживая друг друга: «бей на смерть»
4
).  
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Не обделенный даром сочинительства, управляющий имения «Казбек» при с. 

Большая Кавендра Наровчатского уезда Пензенской губ. А.П.Тихонов в своих показаниях 

весьма образно передает ощущения очевидца, непосредственно присутствовавшего при 

погроме (15-17 октября 1917 г.). По его словам, действия возбужденной толпы походили 

на реакцию единого живого организма, не лишенного определенных рефлексов: 

«…огромная толпа крестьян окрестных сел и деревень, которая на короткое время точно 

хищник перед прыжком, остановилась, а потом разом бросилась к барскому дому, кото-

рый стали громить с лихорадочной быстротой, главным образом изнутри»
1
. Еще один мо-

мент указывает на то, что массовое социальное поведение имеет четко выраженную 

структуру и определенные закономерности своего развития. Речь идет о воспроизводстве 

стереотипизированного представления о способах активизации и алгоритме проявления 

защитной функции общинного организма. Так, А.П.Тихонов обратил внимание, прежде 

всего, на преобладание в толпе женщин и детей, а также на «довольно правильное по-

строение» толпы: впереди были дети, за ними женщины, а далее мужики разных возрас-

тов»
2
. Своеобразие половозрастных характеристик проявлений массовой социальной аг-

рессии указывает на востребованность в коллективном сознании  приверженности риту-

альной стороне дела, так как, по всей видимости, подобное построение массы восходит 

своими корнями к периоду юности социума и объясняется отчасти доминантой общих ин-

тересов над частными, а отчасти тривиальным крестьянским утилитаризмом: ответствен-

ность, а, следовательно, и наказание для «неразумных отпрысков» заведомо менее суро-

вые, кроме того, возможное противодействие объекта агрессии по отношению к детям 

могло быть истолковано как дополнительный стимул к росту аффективности толпы. 

Имеются свидетельства и о соблюдении (безусловно, изрядно формализованного и 

уже утратившего свое сакральное значение) ритуала магического наказания «сил зла». 

Крестьяне упорно отстаивали свое право хранить верность традиционным нормам пове-

денческой практики. Формы социального возмездия отчасти выступают здесь проявлени-

ем языческого ритуала, необходимого для закрепления в коллективной памяти факта дос-

тижения победы над «враждебными силами». Воспроизводство архаичных религиозных 

представлений (вспомним святочных колядовщиков, ряженных в образы различных ма-

сок) указывает, помимо прочего, опять-таки на синкретизм общественного сознания кре-

стьянства, отдельные формы которого взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. 

 Как отмечалось в заявлении лейтенанта Ю.А.Азаревича, направленном на имя ми-

нистра внутренних дел, «хищническое» и «разнузданное» настроение крестьян в с. Сал-

тыково Сердобского уезда Саратовской губ., где располагалось его имение, начало прояв-

ляться с середины июля. 20 августа служащие экономии были избиты толпой крестьян, 

причем «это избиение сопровождалось издевательством как-то одеванием на них бабьих 

сарафанов, обуванием в лапти и заставлением плясать под гармонию». В конце сентября 

усадьба была полностью уничтожена, разгрому и разграблению подверглись дом, хозяй-

ственные постройки, инвентарь и скот
3
.  

По всей видимости, осенью 1917 г., несмотря на всю остроту продовольственного 

вопроса в империи, хлебные запасы частных землевладельцев не исчерпывали собой те-

леологической стороны погромного движения, хотя, безусловно, зерно, муку, скот, сель-

скохозяйственный инвентарь, деньги крестьяне забирали в первую очередь. Первоочеред-

ной задачей для восставших выступало наказание «сил зла», уничтожение всех образов, 

маркированных в коллективном сознании как символы «старого порядка». Косвенным 

свидетельством этому служит высказывание А.П.Тихонова: «…чего не могла [толпа – 

прим. О.С.] взять с собой, то ломала, коверкала на месте с безумной целью, чтобы никто 

не мог пользоваться разбиваемым добром»
4
. До абсолютизации подобной поведенческой 
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 ГАРФ. Ф.1788. Оп.2. Д.140. Л.77. 

4
 ГАПО. Ф.Р-2840. Оп.1. Д.377. Л.30об. 
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практики применительно ко всем сельским обществам, конечно, далеко, но приоритеты 

«общинного архетипа» здесь очевидны. Поэтому нередко преставление крестьян о своем 

праве на захват и присвоение владельческого имущества огульно распространялось на все 

предметы, обнаруженные на территории экономий  вне зависимости от их практической 

надобности. Так, скажем, управляющему имением В.В.Сабурова – М.Я.Васюкову, а также 

служащему И.С.Михевичеву при отъезде крестьяне с. Белокаменки не разрешили взять с 

собой ни продукты, ни предметы обихода, мотивируя отказ отсутствием твердой уверен-

ности в том, что все это принадлежит лично им: «может быть то вещи барские»
1
. 

Хотя, нельзя не отметить определенную трансформацию социальных идиом кре-

стьянского мира: «Так как крестьяне считают это имущество народным достоянием, то по 

слухам, все захваченное ими имущество и инвентарь было продано с торгов»
2
. Здесь, по 

всей видимости, мы имеем дело с переносом значения так называемого «захватного пра-

ва» на все формы социальной динамики. И при отсутствии непосредственной хозяйствен-

ной необходимости (на бунт голодного это мало походит) в разграблении владельческого 

имущества действия крестьян находят свое оправдание именно в подобных представлени-

ях, носивших сакрализированный характер и, по причине нерасчлененности последних,  

охватывавших все сферы деятельности. 

Таким образом, «бунт» в психологии российского крестьянства являлся не просто 

оборотной стороной одной и той же поведенческой модели, имея в качестве своей проти-

воположности – «смирение», но и выступал каналом сброса того эмоционального напря-

жения, что вызывалось вмешательством государственных структур и культуртрегеров, как 

прежнего уклада производственных отношений, так и будущего, предвещавшего наступ-

ление индустриальной эпохи, в повседневную жизнь крестьянских общин. В условиях со-

циально-политической дезинтеграции, охватившей российскую империю в период Первой 

мировой войны, погромные настроения теряют изрядную толику своего традиционного 

функционального предназначения и, хотя, внешне крестьяне в силу привычки еще демон-

стрируют приверженность ритуальной стороне дела, массовая социальная агрессия при-

обретает несколько иное содержание, дефиниция которого будет иметь весьма широкий 

диапазон вариаций: от тривиального мародерства до попыток преодолеть социальную эн-

тропию. В силу вышесказанного можно предположить, что перелом ситуации в дальней-

шем будет объективно обусловлен восстановлением в «картине мира» российского кре-

стьянства прежней системы взаимосвязей  между социумом и государством. 
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§2. «Стихийность» как феномен аграрной истории 

и «общинная революция» в России 

 

 

Одним из актуальных вопросов современного крестьяноведения является дискус-

сия о соотношении стихийного и сознательного в определении характера крестьянского 

движения в целом и «смуты» начала ХХ в., в частности. Во многом это объясняется рядом 

особенностей, проявившихся в развитии российской историографии в постперестроечную 

эпоху. При ближайшем знакомстве с творчеством авторов легко угадываются очертания 

возможного дискурса.  

Решение проблемы в пользу все возрастающей степени классовой сознательности 

позволяет констатировать наличие эволюции политического сознания крестьянства – от 

низших форм его развития к высшим, вплоть до появления политических организаций, 

выражавших общеклассовые интересы. В то время как многие вопросы исследовательской 

практики с позиций полного отказа от прежней методологии принято сегодня рассматри-

вать как антитезу марксистским концепциям. Подобная диаметральность характеристик и 

определяет реакции исследователей в системе переоценки ценностей, что, пожалуй, свой-

ственно в целом современной отечественной историографии.  

Одним из аспектов данной проблемы выступает вопрос о соотношении категорий 

сознательности и стихийности в социальных выступлениях. Система аргументации в 

пользу стихийного характера крестьянского движения в эпоху «общинной революции» 

как противоположности сознательности зиждется на почве доминантного воздействия так 

называемого «общинного архетипа», вытесненного в сферу бессознательного, однако, 

влияющего на социальную психологию и определяющего направленность поведенческой 

практики.  

Оказавшись в сложной ситуации выбора одной из взаимоисключающих друг друга 

объяснительных моделей: концепции «классовой сознательности» либо ее антитезы «сти-

хийности», современные исследователи склонны вообще игнорировать возможность на-

учного анализа данных категорий, что объективно закладывает основу для появления 

мощного сегмента исторического знания, притягательного своей неизученностью. 

Другим вопросом, требующим своего разрешения, является проблема определения 

собственно терминов: «стихийность» и «сознательность», по своей значимости занимаю-

щая одно из первых (если не главное) место в предмете научных споров. Здесь внимание 

исследователей привлекает, прежде всего, рассмотрение крестьянской «стихии» (пони-

маемой также двояко: как бессознательный, иррациональный процесс или процесс, ли-

шенный целенаправленного руководства) применительно к различным формам движения. 

Но и при определении понятия: «сознательный» мы сталкиваемся с многовариативностью 

его прочтения: данное понятие можно рассматривать как преднамеренное, а, следователь-

но, осознанное деяние, имеющее в своей основе образ будущего переустройства того объ-

екта, на которое направлено воздействие, причем с позиций марксистской методологии 

речь идет о более совершенных, качественно новых формах переустройства, либо как 

привнесение организованности извне путем активной деятельности революционных пар-

тий, при этом на первый план выступает степень, масштабы и характер восприятия кре-

стьянскими  массами революционной пропаганды.  

Дабы не прослыть голословными, обратимся к фактам. Проблема стихийности не-

посредственно связана с детерминантой в крестьянском сознании причин и целей движе-

ния. Особенно, если речь идет о таких формах социальной агрессии, как поджоги и раз-

громы помещичьих усадеб, когда имущество порой подвергалось бессмысленному унич-

тожению. Так произошло с Верховской экономией Нарышкина в Нижнеломовском уезде 

Пензенской губ. 6 ноября 1905 г., когда барский дом, контора и другие постройки были 
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сожжены, а имущество «… расхищено и разведено было по оврагам, разбросано по ко-

лодцам и очень много покидано в пруд при общественной мельнице»
1
. 

Над проблемой поразительного равнодушия по отношению к результатам челове-

ческого труда, к собственности вообще, полного непонимания культурной ценности «дво-

рянских гнезд» со стороны населения сельской России задумывались еще современники. 

В «Записках сельского священника», опубликованных в Пензенских епархиальных ведо-

мостях в 1912–1915 гг., зафиксировано случайное свидетельство крестьянского разговора, 

услышанного автором в период революции 1905–1907 гг.: 

«– А вон-вон еще третье! Четвертое! Ей, ей, четвертое! 

– Нет, это «лектричество» на Н-ском винном заводе. 

– Будет врать! Завод правее, а это прямо на село Н-му. Нет, это не «лектричество». 

Крестьяне совершенно беспристрастно, а то и вовсе из праздного любопытства, 

подсчитывали зарева от подожженных помещичьих усадеб
2
. 

Провинциальная пресса рисовала образы жуткой погромной вакханалии,  превра-

тившейся в суровую повседневность: «Вдоль линии железной дороги на пространстве 

почти от Кирсанова до ближайших к Саратову станций не осталось ни одной усадьбы. 

Строения сожжены, имущество разграблено. Все сельские дороги усеяны обломками на-

грабленного добра и хлебными зернами»; «Необузданность толпы превосходила все до 

сих пор виденное и слышанное. При погромах иногда разыгрывались чисто каннибаль-

ские оргии. Опьяненные вином, озверевшие крестьяне плясали под звуки гармоник на на-

грабленном добре в лужах крови бесцельно перерезанного экономического скота. Оче-

видцы говорят, что грабители ели сырое мясо убитых животных»
3
. Сюжеты о бессмыс-

ленном уничтожении скота в экономиях были своеобразной визитной карточкой «силь-

нейшей стихийности» движения, априорном истолкованием его иррационального харак-

тера
4
. Для подтверждения данного тезиса так или иначе предстоит обращаться к проблеме 

дефиниции целеполагания «бунтующего» крестьянства. Однозначного решения эта про-

блема не имеет. Так, в свое время С.Прокопович акцентировал внимание преимуществен-

но на крестьянском страхе перед голодом и, соответственно, на требовании хлеба как наи-

более значимом элементе в системе мотивации социальной агрессии. Вместе с тем, автор 

также склонен к определению эмоционально-иррационального характера погромного 

движения: «Крестьянам нужен был хлеб и скот; когда разгорались страсти, то брали явно 

ненужное, например, предметы домашнего обихода»
5
.  

Нельзя сбрасывать со счетов и жажду возмездия, наказания «враждебных сил» за 

причиненные в прошлом страдания
6
. Подобная аутентично крестьянская интерпретация 

необходимости уничтожения помещичьих экономий  затрагивала преимущественно эмо-

циональную сферу сознания или социальную психологию. Однако существуют и аргумен-

ты  в пользу рационального прочтения аграрного террора.  

Не отрицая спонтанного характера крестьянского движения в 1905–1907 гг., иссле-

дователи, те не менее, склонны подчеркивать хорошую организацию действий повстан-

цев, минимальное количество жертв со стороны помещиков и пр., да и массовые разруше-

ния поместий не представляются им «ни «бездумным бунтом», ни актом вандализма»
7
.  

Острая потребность крестьян в земле, при наличии кабальных условий аренды и 

отработок в структурах родового сознания превратилась в идефикс крестьянского социу-

ма, проявившуюся в конце XIX – начале ХХ вв. в требовании «черного передела». Исход-

                                           
1
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7597. Л.77. 

2
 Пензенские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1912. №13 С.485. 

3
 Саратовский листок. 1905. №215. 2 ноября. С.3. 

4
 В ноябре 1905 г. Саратовский листок сообщил об уничтожении 5000 шленских овец («горы овечьих тру-

пов») в экономии г. Сусанова. // Саратовский листок. 1905. №216. 3 ноября. С.3; См. также: Крестьянство в 

революцию 1905 г. / Вступ. ст. М.В.Нечкиной. М., 1927. С.10.  
5
 Прокопович С. Указ. соч. С.56-57. 

6
 ГАРФ. ДП  ОО. 1906. Оп.236. Д.700. Ч.19. Л.225-226. 

7
 Шанин Т. Революция как момент истины… С.154-161. 
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ные требования крестьян, предъявляемые владельцам земли, были весьма ограничены: 

отмена отработок, снижение арендной платы за землю и т.д. Отказ помещика пойти на ус-

тупки вызывал «озлобление» крестьян (эта ситуация рассматривалась как одна из главных 

причин аграрных беспорядков в материалах дознания) и готовил почву для социальной 

агрессии. Погромное движение в средне-волжских губерниях, таким образом, имело своей 

конечной целью не только банальную  жажду мщения со стороны крестьян, но и желание 

заставить землевладельцев отказаться от земли, заставить «традиционными» и доступны-

ми средствами. По словам Н.И.Орлова, арендатора экономии Гартонга при с. Любятине 

Пензенского уезда, крестьяне искренне верили, что «если они сожгут помещичьи усадьбы, 

то помещики больше строиться не будут, и земля т.о. отойдет к ним, крестьянам»
1
. 

Главное требование, предъявляемое к помещикам, заключалось в стремлении кре-

стьян заставить своего основного противника «уволиться с насиженных мест». Именно 

эта цель освящала собой разгромные формы крестьянского движения, в частности, в Са-

ратовской губернии: «Если мы оставим постройки в целости, то через два–три месяца по-

мещики могут опять вернуться и зажить по-старому»
2
. Подобное толкование целей аграр-

ного террора косвенно указывает и на дефиницию понятия собственности на землю. В 

представлениях родового сознания отсутствовали отношения прямой связи между правом 

помещика на постройки и на обладание землей («Постройки ваши нам не нужны: движи-

мость ваша, а земля и хлеб наши»
3
). 

Бессмысленное, на первый взгляд, уничтожение экономического скота также имеет 

рациональное объяснение, если рассматривать эту проблему в контексте этических уста-

новок мирского сознания. Вырезался, главным образом, племенной скот, что указывает на 

ряд установок, присутствовавших в крестьянском сознании. С одной стороны, речь идет о 

сохранении ориентации на воспроизводство традиционных форм жизнедеятельности, о 

боязни новых начинаний, в том числе и в плане разведения новых пород, что казалось 

крестьянам делом затратным и рискованным с практической точки зрения. Помимо этого, 

в поведении крестьян угадывается присутствие в качестве мыслительного стереотипа 

стремления руководствоваться принципами эгалитаризма, которые могли быть нарушены 

при распределении скота.  

Однако уместно ли в данном случае говорить о том, что при определении собст-

венно крестьянских целей борьбы и отсутствие сколько-нибудь заметной связи с социали-

стическим движением телеологичность «бунта» является непосредственным доказатель-

ством появления качественных отличий движения 1905–1907 гг. от крестьянских  войн 

феодальной эпохи? 

И, наконец, в пользу организованного, рационального начала в поведении крестьян 

свидетельствует, казалось, оформление решения о погроме приговорной практикой сель-

ского схода, а также целенаправленные действия индивидов либо целых групп по органи-

зации выступления, имевшие в своей основе нередко угрозы применения насилия. Про-

цесс организации «крестьянских братств» для участия в восстании или, по словам кресть-

янства, в «забастовке» весьма детально был описан А.Студенцовым
4
. Весьма показатель-

ным представляется тот факт, что, как отмечает автор, существовала постоянная необхо-

димость для дружинников «своим примером» увлекать к выступлениям народ, время от 

времени выражавший сомнения («поддержат ли другие»). Документы свидетельствуют и 

о неоднозначном отношении крестьян к содержанию революционной пропаганды. Так, 

                                           
1
 ГАПО. Ф.42. Оп.9. Д.43. Л.123. 

2
 Крестьянство в революцию 1905 г. / Вступ. ст. М.В.Нечкиной. М., 1927. С.7-9. 

3
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ют, что крестьяне свои действия объясняют так: «Земля и хлеб наши, движимость ваша, постройки же нуж-

ны нам, и мы их принесем в жертву своим предкам, из которых вы пили кровь» // Приволжский край. 1905. 

8 ноября. 
4
 См.: Студенцов А. Саратовское крестьянское восстание 1905 г. (Из воспоминаний разъездного агитатора). 

Пенза, 1926. 
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А.Студенцов с удивлением констатирует, что, несмотря на серьезные опасения, многие 

крестьяне («…море деревенских шапок и платков, зипунов и поддевок…») оказались 

весьма восприимчивы к высказываниям антимонархического характера
1
. В то же время, в 

материалах дознания по делу выступления крестьян сел Ириновки, Голицына и Тепловки 

Саратовского уезда той же губернии в октябре 1905 г. имеются указания на случаи избие-

ния «ороторов», призывавших к радикальному переустройству нравственного идеала: 

«…не надо де Бога, не надо Царя!»
2
. 

Весьма интересным представляется тот факт, что в оценках лиц, производивших  

дознание по делу крестьян трех вышеупомянутых сел, критериями определения организо-

ванного характера действий «толпы» (ядро которой составляли 30-40 крестьян с. Иринов-

ки) выступали целеполагание («…на это указывает присутствие флага») и наличие орга-

низаторов («три «оратора» и местные учительницы»)
3
. Однако признание важной роли 

лидеров как инициаторов выступления отнюдь не противоречит дефиниции массовых 

стихийных форм поведения, более того, характеризуется как обязательное условие прояв-

лений массового сознания
4
. Как отмечал в свое время Н.К.Михайловский, герои произ-

водны от той же среды, что и толпа, они выступают средоточием  концентрации и вопло-

щения, «разрозненно бродящих» в толпе сил, чувств, инстинктов, мыслей, желаний
5
. Под-

тверждение данным высказываниям находим и в материалах дознаний по делам о массо-

вых выступлениях периода 1905–1907 гг. В частности, как следует из показаний пристава 

4-го стана Саратовского уезда, прелюдией к началу погрома, произошедшего 23 июня 

1905 г. на ярмарке в с. Елшанка, стала драка, искусно инспирированная двумя молодыми 

парнями. Сам факт драки в координатах массового сознания был прочитан как свидетель-

ство «бездействия» полиции, в то же время попытки стражника прекратить побоище стали 

фактически сигналом к началу погрома. Буквально за две минуты собралась толпа в 300 

человек и с криками: «Ура!» и «Бейте полицию» набросилась на стражников. Вмешатель-

ство присутствовавшего на ярмарке пристава и урядника только добавило ярости соци-

альной агрессии. Крестьяне «безо всякой причины» набросились на стражников со слова-

ми: «Убьем» и обратили последних в бегство. В  чинов полиции полетели камни. «Распра-

вившись» с «карателями», толпа отправилась громить лавки, и, обходя торгующих, 

«…требовала подачек товаром и деньгами и в случае отказа… грозила «насилием». Почва 

для роста погромных настроений была подготовлена распространением прокламаций, со-

державших призывы к беспорядкам на базарах и ярмарках, избиениям полиции и пр.
6
 

В другом случае настроения «обнообщественников» могли и не совпасть с попыт-

ками «героев» (крестьян, выступавших носителями радикального сознания) привнести в 

действия масс организующее начало, особенно если процесс массообразования произ-

вольно сдерживался воздействием внешних факторов. Как следует из рапорта исправника 

Саранского уезда от 16 ноября 1905 г., решение о разгроме имения г. Тизнера, арендуемо-

го Никольским, крестьяне с. Смолькова приняли на своем сходе 12 ноября того же года, 

что говорит о согласованности действий повстанцев. Однако вследствие появления в селе 

                                           
1
 См.: Студенцов А. Саратовское крестьянское восстание 1905 г. (Из воспоминаний разъездного агитатора). 

Пенза, 1926. С.9. 
2
 ГАСО. Ф.8. Оп.1. Д.337. ЛЛ.41об., 168. 

3
 Повстанцы, вооруженные ружьями и револьверами, 20 октября 1905 г. организовали демонстрацию в с. 

Голицыно и других селах «…с пением революционных песен «вставай, пробуждайся, рабочий народ!» и 

красным флагом с надписями: «борьба за свободу» и «победа или смерть», а также совершили нападение на 

почтовое отделение, разгромили и сожгли казенную винную лавку, поташный завод, лесную пристань, 

мельницу и усадьбу одного из мещан, проживавшего  в с. Тепловка. См.: ГАСО. Ф.8. Оп.1. Д.337. Л.1-2об. 
4
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.67; «Само понимание массы, – отмечает М.А.Хевеши, – особенно организо-

ванной массы, предполагает наличие вождя, власти вождя». См.: Хевеши М.А. Политика и психология масс 

// Вопросы философии. 1999. №12. С.39. 
5
 Михайловский Н.К. Герои и толпа // Герои  и толпа. Избранные труды по социологии в 2-х т. СПб., 1998. 

Т.2. С.6. 
6
 ГАСО. Ф.8. Оп.1. Д.325. Л.3-52. 
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пристава с «летучим» отрядом все попытки «главных агитаторов» собрать крестьян с тем,  

чтобы ехать за экономическим сеном и разбирать хлеб из владельческих амбаров (для че-

го дважды организаторы погрома «выбрасывали флаги») окончились провалом
1
. 

Можно ли угрозу применения насилия к тем крестьянам, которые откажутся при-

нимать участие в погроме, расценивать как организующее начало в крестьянском движе-

нии? Нередко подобное принуждение носило массовый характер. Так, по сообщению Са-

ратовского листка, по меньшей мере, в селах Даниловке и Змиевке, население которых не 

принимало участия в погромах, повстанцы собрали сход и заставили принять приговор о 

присоединении к восставшим: «До утверждения приговора крестьяне становились с за-

жженными факелами у гумен, угрожая поджечь их в случае отказа»
2
. Вопрос о том, каки-

ми доводами руководствовались крестьяне, подписываясь под приговорами или просто 

подписными листами, претендовавшими на значение фактора социальной динамики в 

смысле согласования общности противоправных действий, по-прежнему, остается откры-

тым. В частности, как следует из рапорта исправника Нижнеломовского уезда Пензенской 

губ., сельский писарь с. Куваки Ф.Кочин в первых числах ноября 1905 г. составил текст 

приговора, с которым впоследствии несколько радикально настроенных крестьян ходили 

по селу и требовали от крестьян поставить под ним свои подписи. Со слов сельского ста-

росты И.Максимочкина, документ содержал в себе требования ликвидации монастырей, 

священников, земских начальников и чинов полиции, а также призывы к «отобранию» 

земли у «частновладельцев» и к лесным порубкам во владельческих дачах. Необходимо 

признать, что, несмотря на то, что подписи под документом поставили далеко не все жи-

тели села (в рапорте говорится о 15 участниках акции), сам факт появления этого «вред-

ного» документа и предварительной агитации послужил сигналом к началу массовых хи-

щений владельческого леса
3
. 

Согласно с донесением исправника Чембарского уезда Пензенской губ., 4-12 июня 

1906 г. крестьяне с. Николаевки «собирались скопом» и «производили потраву лугов ло-

шадьми в экономии гвардии ротмистра Н.В.Хвощинского»
4
. Определенным образом ор-

ганизующий массы характер данного противоправного деяния можно увидеть в предвари-

тельной подготовке к выступлению. Документы свидетельствуют, что, скажем. 11 июня 

наиболее активные крестьяне, «человек до 30» (С. и В.Степановы, А.Кузнецов и др.) хо-

дили по селу и «…из каждого двора вызывали крестьян идти ночью косить луга, при чем 

тем крестьянам, которые не соглашались идти грабежом косить луга, грозили побоями и 

разбитием окон»
5
. Ситуации, аналогичные этим, находят свое объяснение в иррацио-

нальной сущности массового сознания, порождающей «биологический» страх перед от-

ветственностью
6
. Объединение в толпу, в массу выступала главной гарантией избавления 

от этого страха, защитой от возможного насилия. 

И, наконец, обратимся к типичным примерам погромов «барских усадеб», приня-

тие решений о которых, согласно с документальными свидетельствами, было оформлено 

приговорной практикой сельских сходов. В частности, как следует из рапорта исправника 

Городищенского уезда Пензенской губ., «…перед началом злого умысла крестьяне дерев-

ни Кряжима всем обществом [курсив наш – О.С.] собрались на сходку, где во главе мест-

ного сельского старосты Иньшина, как надо предполагать, и порешили приступить к гра-

бежу имущества Шагаева и сжечь постройки»
7
. Дважды крестьяне во главе со своим 

сельским старостой предъявляли управляющему имением Соломину ультиматум с требо-

ванием предоставить повстанцам выпивку («полведра спирта»), по исполнении которого 

                                           
1
 ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.7603. Л.19-20об. 

2
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4
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5
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староста обещал, что «однообщественники желают только выпить, но самоуправства в 

имении не допустят». Однако спустя 2-3 часа толпа численностью более 100 человек с 

криками: «Ура» «начала бить окна и двери в жилых и нежилых постройках усадьбы, грабя 

вместе с тем имущество»
1
. Анализ действий повстанцев позволяет отметить, что наличие 

определенного алгоритма в действиях крестьян при осуществлении регуляции сверхсиль-

ных переживаний, при проявлении массовых настроений, не отрицает, а, напротив, под-

черкивает стихийный характер поведенческой практики.  

 

*** 
 

Поиск признаков эволюции идеологической сферы крестьянского сознания и их 

использование в виде критерия при определении характера социальной динамики приоб-

ретают особое значение при рассмотрении крестьянского движения в 1917 году. Сложив-

шуюся ситуацию можно объяснить двумя обстоятельствами. Прежде всего, в условиях 

определенной девальвации традиционного политического идеала и разрушения прежней 

связующей основы в системе «власть – подчинение» крестьянское сознание, казалось, вы-

ступало свободным полем для «экспериментального» воздействия революционных идео-

логий. С другой стороны, и крестьянство получало шанс реализовать свою социальную 

программу, используя при этом легальные возможности самоорганизации для защиты 

своих групповых интересов. Тем самым, в процессе анализа необходимо было учитывать 

как внешние, так и внутренние факторы эволюции социальных представлений.  

Февральская революция в России создала поистине уникальный в истории челове-

чества прецедент: традиционные политические институты оказались разрушенными 

раньше, чем аналогичные формы повседневного бытия основной массы населения. Во-

прос о том, какие же императивы легли в основу мотивации поведенческой практики по-

литически дезориентированного крестьянства, безусловно, претендовал на большую акту-

альность, нежели проблема стихийного генезиса действий повстанческих организаций 

крестьянства феодальной эпохи. 

Первые попытки выделить проблему соотношения стихийности – сознательности в 

качестве отдельного параметра научного анализа относятся, пожалуй, еще к  концу 1920-х 

годов. Так, именно в таком контексте представлена периодизация аграрного движения в 

1917 г. в трудах Я.А.Яковлева. По мнению автора, пика своей организованности крестьян-

ское движение достигает в июле. В сопоставлении с «распыленностью» крестьянских 

масс, 120 случаев организованного движения на 100 неорганизованного были свидетель-

ством огромной силы охвата движения крестьянскими организациями (отметим, что в ос-

нове авторской интерпретации находилась степень влияния и подконтрольность движения 

деятельности эсеровской партии)
2
. 

В сентябре и октябре, пишет Я.А.Яковлев, крестьянское движение поднимается на 

уровень «крестьянской войны» и приобретает стихийный характер. Только октябрь дает 

42,1% всех случаев разгромного движения, зарегистрированного милицией за время Фев-

ральской революции. Снижается и степень крестьянской организованности: из общего ко-

личества 279 случаев разгромного движения только 4 можно отнести к разряду организо-

ванных
3
. Тем самым стихийность отождествляется в данном случае лишь с необузданно-

стью страстей, с анархией, с «разбойничьей» сущностью выступлений. 

Идеологическая обусловленность выводов автора достаточно очевидна. Критика 

эсеровских попыток привнести в крестьянскую среду политическую организацию пресле-

довала своей целью доказать необходимость превращения «стихийного» восстания в дви-

                                           
1
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жение, «сопутствующее и подсобное к пролетарской революции» для уничтожения враж-

дебного крестьянству государственного строя
1
.  

Впрочем, нельзя не напомнить, что в марксистской трактовке стихийность воспри-

нималась как важное условие дальнейшей эволюции движения, «…признак его глубины в 

массах, прочности его корней, его неустранимости», которое, под воздействием больше-

вистской пропаганды неизбежно должно было становиться все более организованным и 

сознательным
2
. Противоречие, произвольно рожденное ленинским определением, отчасти 

обусловило собой складывание той ситуации, при которой решение задачи дефиниции 

сущностных характеристик крестьянского движения не находит однозначного ответа, что 

напрямую связано с отсутствием единого критерия при определении самого понятия. 

Первоначально, ключевым моментом в этом отношении являлась степень политического 

воздействия на массовое сознание той или иной партии и, соответственно, уровень орга-

низационной вовлеченности крестьянства в партийные структуры. Затем критерии терми-

нологической практики смещаются в сторону крестьянской самоорганизации.  

В частности, при анализе форм крестьянских выступлений на первом этапе аграр-

ного движения в марте 1917 г. Н.А.Кравчук без тени сомнения называет его характер сти-

хийным
3
. Тогда как, начиная с апреля под воздействием таких факторов, как деятельность 

политических партий и «наплыв солдат-фронтовиков в деревни», происходит «прозре-

ние», рост самосознания крестьянства. Руководство движением переходит в основном к 

крестьянским организациям, а удельный вес разгромных форм  снижается. Самыми «ра-

зумными» автор считает захватные формы движения
4
. Новый подъем движения в сентяб-

ре-октябре 1917 г. вновь, по мнению автора, приводит к значительному росту числа раз-

громов и ликвидаций помещичьих имений. Однако при сравнении характерных особенно-

стей погромов 1905 и 1917 гг. Н.А.Кравчук обнаружил значительное отличие, неопровер-

жимо доказывающее рост крестьянского самосознания. Ведь в противовес «самосуду 

разъяренной толпы» образца первой русской революции разгром помещичьего имения в 

октябре 1917 г. более напоминал сознательное, организованное движение, направленное 

на конфискацию собственности землевладельца. Главными аргументами в пользу подоб-

ного прочтения являлись принятие решения на волостном сходе, заблаговременное назна-

чение сроков погрома
5
. 

В работе А.Д.Малявского и вовсе появился тезис о неуклонном повышении степе-

ни организованности крестьянского движения из месяца в месяц на протяжении всего пе-

риода с марта по октябрь
6
. Критерий определения характера крестьянских выступлений в 

данном случае носил ярко выраженную социологизированную направленность. Автор 

рассматривает организацию социальных выступлений в контексте деятельности органов 

местного самоуправления в этом направлении. Констатация побуждения к протесту, ини-

циативы, исходившей от сельского схода или волостного комитета, и являлись неопро-

вержимым доказательством роста сознательности и организованности крестьянских масс. 

По всей вероятности, признанию за крестьянским движением стихийного характера ме-

шало представление о негативной природе феномена стихийности в принципе, как дис-

кредитировавшего идею возможной социальной консолидации на определенном уровне 

развития движения. 
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Вместе с тем, парадокс «отрицательной стихийности крестьянского движения» был 

раскрыт уже в самом начале 1980-х гг.
1
 К сожалению, работы подобного профиля не по-

лучили широкого признания в историографии и остались на периферии научного знания о 

массовом сознании и поведении. А ведь, как справедливо отмечает З.К.Янель, стихийным 

является не только сам механизм перерождения социального недовольства в социальное 

действие, но и стремление массы к консолидации. Стихийность выносится автором за 

рамки рационального и включается в общий ряд характеристик, имманентных сфере под-

сознательного, так как типическим ее признаком признается эмоциональность, атмосфера 

повышенной социальной возбудимости и возбужденности, состояние массового психоза
2
. 

Все типы, виды, формы стихийного поведения объединяются спонтанностью, са-

мопроизвольностью механизма регуляции, а, следовательно, произрастают из прежнего 

социального опыта, не представленного в общественном сознании в виде основы для тео-

ретического систематизированного знания. Сословная же эмпирия, стихийную модифика-

цию которой представляет организация массового движения, проявление «структурных 

рефлексов» по определению не могут выступать прототипами революционных организа-

ций, имеющих нестихийный генезис
3
. Представления о будущем переустройстве мира 

должны в этом случае носить принципиально иной, отличный от традиционного, харак-

тер. В понимании автора, к организациям социальных движений, в построении которых 

стихийность уже не являлась структурополагающим началом, следует отнести интеллек-

туально, идеологически обоснованные движения, такие, как декабристское, народниче-

ское, социал-демократическое.  

Рассматривая повстанческую организацию крестьянства феодальной эпохи, 

З.К.Янель не находит в ее эволюции нестихийных элементов. «При феодализме же орга-

низованности и сознательности стихийного типа, – пишет автор, – не сопутствует органи-

зованность и сознательность нестихийного типа. Поэтому отсутствует сама возможность 

внесения в движение нестихийных форм извне. Практически «междвиженческие» и 

«внутридвиженческие» отношения – это отношения «стихийностей» социальных слоев, 

участвующих в нем»
4
.  

Насколько уместно соотносить подобные выводы с событиями, скажем, 1917 г. и 

активизацией процессов социального правотворчества на уровне российской деревни, 

произошло ли привнесение сознательности и организованности извне в целях координа-

ции стихийных и нестихийных сил?  

В конце 1980-х гг. появилась монография, которая, казалось бы, должна была снять 

многие из противоречий, поскольку предметом исследования стали непосредственно 

представления крестьянского сознания, социальная психология, определяющая характер и 

направленность поведенческих реакций
5
. В исследовании присутствуют ставшие уже 

традиционными для советской историографии параметры анализа. Так, В.А.Козлов под-

вергая рассмотрению социальные ожидания крестьян, характеризует, в том числе, их 

представления о будущем, выступавшие источником направленного преобразующего дей-

ствия в условиях революционных событий 1917 г.
6
 

 Обращает на себя внимание и выделение в качестве социально-психологических 

мотивов «стихийных анархических эксцессов» начального периода революции таких по-

зиций, как: неуверенность в том, что не вернется «старый режим», а также обостренная 

ненависть к «поработителям» и «карателям», воспоминания о событиях 1905–1907 гг.
7
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Однако, несмотря на ряд выводов объективного характера (скажем, неподдельный науч-

ный интерес вызывают трактовки «комплекса темноты» у крестьянства, «близкого к от-

чаянию настроения ненависти» и т.д.), автор не отказался от повторения сакраментальной 

ленинской формулировки о поэтапной большевизации аграрного движения. Хотя в работе 

присутствует и оговорка об эклектизме, двойственности и противоречивости крестьянско-

го сознания. В этом контексте, в частности, рассматривается такая «неэффективная сти-

хийная форма» крестьянской борьбы как погромы помещичьих усадеб
1
.  

Ломкой многих устоявшихся трактовок в отечественной историографии стала ра-

бота В.П.Булдакова
2
. Косвенным образом, при рассмотрении крестьянской психологии в 

условиях роста масштабов социального насилия автор останавливается и на вопросах спе-

цифичности соотношения иррационального и рационального в крестьянском сознании. 

В.П.Булдаков отмечает  двойственной характер решения данной проблемы. С одной сто-

роны, автора впечатляет способность крестьян к самоорганизации: «…первыми на самый 

многочисленный съезд общероссийского уровня съехались представители самого забито-

го сословия» 
3
.  

С другой, внимание читателей обращается на отсутствие в крестьянском сознании 

даже помыслов о радикальном переустройстве общероссийской власти или о возрождении 

православной веры. Отмечается и тот факт, что крестьяне с самого начала весьма насто-

роженно относились ко всем политическим партиям, в том числе и эсеровской. Завер-

шающий же этап общинной революции – погром имений, по мнению автора, не был обу-

словлен хозяйственным интересом, носил отчетливо выраженный иррациональный харак-

тер, что позволяет выдвинуть в качестве важнейшего фактора социальной динамики об-

щинную психологию крестьян с ее не только «коллективным долготерпением», но и 

«вспышками стадной ярости»
4
. 

К сожалению, современные исследователи, словно опасаясь возможных обвинений 

в приверженности марксистской методологии,  ставшей чем-то вроде «черной метки» в 

научной среде, принципиально избегают детального рассмотрения вопроса о характере 

крестьянского движения в революционный период. В частности, Т.В.Осипова в одной из 

своих работ, посвященной российскому крестьянству, ограничилась лишь констатацией 

оценок правительственного лагеря относительно своеобразия социальной динамики для 

периода марта-июля 1917 г. Согласно данным министерства юстиции, крестьянское дви-

жение за указанный период принимало все больше характер организованный и идейный, и 

нарастание этой организованности происходило под непосредственным воздействием 

крестьянских съездов
5
. Осенний же период революционного движения автор характери-

зует как «крестьянскую войну», выбрав в качестве критерия методы и формы борьбы 

(вооруженные захваты, разгромы, поджоги, террор)
6
. 

В монографии Д.И.Люкшина характер первых крестьянских беспорядков весной 

1917 г., зачинщиками которых выступали дезертиры и отпускники, определяется как аф-

фективно-спонтанный, более того, вспышки социального насилия интерпретируются как 

хулиганские выходки «подонков сельского населения»
7
. В целом же, крестьянское недо-

вольство, возникшее вследствие государственной экспансии в сферу аграрного производ-

ства (необоснованной с точки зрения самих крестьян), по мнению автора, легитимизиро-

валось путем перераспределения власти на местах в сторону  общинных институтов. Од-
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нако Д.И.Люкшин не склонен использовать данный вывод как доказательство возросшей 

сознательности и организованности крестьянских масс
1
. 

В работах западных исследователей «плебейская жестокость», спровоцированная 

активизацией дремавшего в сельском мире «крепкого ядра первобытной дикости», и об-

щая «варваризация» поведения масс и вовсе выступают самыми типичными характери-

стиками аграрного движения, прочно вплетенными в основной фон социальной динамики 

российской действительности первых десятилетий ХХ в.
2
 

Самоустраненность от терминологического анализа не позволяет выяснить сопря-

женность понятий: «стихийность» и «сознательность». Пожалуй, не следует предавать 

забвению опыт прежних методологических конструкций. Опираясь на выводы предшест-

венников, попробуем выделить несколько уровней возможной интерпретации понятия 

«стихийность». Во-первых, мы имеем дело с указанием на неизменность, статичность кре-

стьянского сознания, ориентацию на воспроизводство так называемого «общинного архе-

типа», на социальный опыт прошлого, что свойственно в принципе всем традиционным 

обществам. В этой связи представления крестьян о будущем как о желаемом результате 

своих действий будут наполнены архаичными представлениями, сюжетными характери-

стиками мифа о золотом веке крестьянства, хотя и не без привнесения в него каких-то но-

вых элементов, рожденных революционной эпохой и связанных с расширением крестьян-

ского кругозора. Поэтому, скажем, оформление социального насилия приговорной прак-

тикой сельского схода будет выступать слабым аргументом в пользу роста организован-

ности и сознательности крестьянства. Кроме того, документы свидетельствуют, что сами 

крестьяне отнюдь не рассматривали сход в качестве некой политической организации. 

Так, в ходе проведения анкетирования министерством земледелия весной-летом 1917 г. на 

территории Пензенской губ. при ответе на вопрос о политическом объединении только 

1,8% респондентов указали на общину, хотя в то же время сход чаще всего назывался в 

анкетах в качестве источника правотворчества
3
.  

Настороженное отношение крестьянства ко всем без исключения политическим 

партиям также не стоит сбрасывать со счетов. И речь здесь идет не столько о критическом 

переосмыслении марксистской концепции «большевизации деревни», но и о падении 

влияния на деревенские настроения традиционно «крестьянской» партии, и в целом об ар-

хаизации политических представлений крестьянства. Так, Т.В.Осипова в одной из своих 

работ приводит интересное свидетельство члена ЦК партии эсеров и ЦИК крестьянских 

советов Н.Я.Быховского, который фактически констатировал утрату партийного контроля 

над крестьянским движением уже в июле 1917 г.: «Деревня фактически поступает так, как 

ей надо…»
4
. В этом понимании выступления крестьян можно признавать организован-

ными только в случае привнесения в движение иной, не традиционной, идеологии извне, 

посредством деятельности  той или иной политической партии. 

Во-вторых, крестьянская «стихия» может выступать как констатация проявления 

массового сознания в одной из форм массового же поведения. В социальной психологии 

данное понятие трактуется обычно не как «плановое», «нормативное», а как «стихийное», 

«необычное»
5
. Такое поведение отнюдь не лишено определенных закономерностей, осо-

бенностей, логики своего внутреннего развития, доступно анализу. Так, среди главных 

отличительных признаков трансформации сознания индивида в массе Д.В.Ольшанский 

называет: исчезновение сознательной личности; преобладание бессознательного; ориен-

тация мыслей и чувств в одном направлении через механизмы внушения и заражения; 
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тенденцию к безотлагательному осуществлению своих идей
1
. Системообразующим фак-

тором массового сознания является  крайняя степень эмоционального переживания какой-

либо социальной проблемы, это состояние подавляет все другие привычные представле-

ния повседневной жизни и порождает острую потребность в немедленном действии. Ска-

жем, на начальном этапе революции социально-психологические мотивы стихийных экс-

цессов могли интерпретироваться как желание немедленного отмщения за нанесенные 

«обиды», особенно актуального из-за боязни  обратимости революционных преобразова-

ний. В обобщенной форме подобное объяснение на первый взгляд бессмысленных жесто-

костей представлено в произведении С.Федорченко: «…как подумаю, вдруг все старое 

обернется, а я и обиды своей не выплачу, – тут и звереешь»
2
. 

Дефиниция понятия стихийности повстанческого движения в российской деревне  

получает надежное обоснование на примерах так называемого «лесорубного» движения, а 

также при рассмотрении проблемы воздействия на социальную динамику «солдатизации» 

массового сознания. В частности, в Пензенской губ. вырубки и хищение заготовленного 

леса с государственных и владельческих дач развернулось уже в мае 1917 г. По свидетель-

ству представителей уездной милиции, кражи леса осуществлялись «всем обществом», 

«скопом». Крестьяне объясняли свои действия «постановлением их общества о вырубке 

леса», заявляли, что «лес по новому закону теперь принадлежит им», «теперь свобода, на-

родное право», и угрожали лесным сторожам расправой и убийствами: «Не попадайтесь 

нам в лесу – перебьем… Лес наш и делаем в нем что хотим…»
3
. Массовый и стихийный 

характер порубок и хищений леса в условиях отсутствия необходимого количества охра-

ны и представителей силовых ведомств (нередко – один милиционер на волость) порож-

дали у участников «лесных беспорядков» чувство безнаказанности, а, следовательно, убе-

жденности в правоте своих поступков.  

Ажиотажный интерес крестьянства к казенным и владельческим лесам был весьма 

характерным явлением и в предыдущие эпохи: порубки в лесных дачах традиционно при-

обретали характер стихийных бедствий в период крестьянских возмущений. Подобным 

образом крестьяне пытались реализовать свое древнейшее право на «заимку» – захват лю-

бого участка необработанной земли, сохранившееся в виде одной из основных мифологем 

в социальной памяти народа.  

Так же, как и захваты лугов и покосов (получившие наибольшее распространение в 

летние месяцы), борьба за лес носила сезонный характер. В осенний период, после окон-

чания уборки зерновых и в преддверии холодов движение принимает наиболее массовые 

формы: «…на порубки выезжают целыми волостями. Причем отдельные домохозяева 

очень часто запасаются лесом в большем количестве, чем это нужно для хозяйства. Идет 

настоящий спор, боятся нарубить меньше чем соседи, равняются по максимальному запа-

су… Остановить «тягу леса» не мыслимо».
4
 Лес обращался в постройки, в дрова, пережи-

гался в уголь, распиливался в тес и сейчас же сбывался, наконец, накапливался на дворах 

и задворках в виде целых штабелей. С другой стороны, характеристика данной формы 

крестьянского движения позволяет представить эволюцию мотивационной модели: от 

осознания невозможности удовлетворения собственной потребности в топливе и строи-

тельных материалах до формирования ситуации массового психоза, когда масштабы по-

рубок уже теряют рациональное обоснование в крестьянском сознании. «Всеобщий» ха-

рактер погромно-захватного движения легко объясняется и принципом эгалитаризма
5
. В 
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ряде корреспонденций с мест «порубочное движение» определяется как более существен-

ное проявление противоправных действий крестьянства («самовольства и самоуправст-

ва»), даже по сравнению с земельными захватами
1
.  

Вследствие низкой степени конфликтности родового сознания
2
, последнее оказа-

лось перед угрозой своего разрушения, так как под воздействием факторов разного поряд-

ка объектами агрессии  становились не только «чужие», но и «свои», крестьяне соседних 

обществ, получавшие маркировку «враждебной силы». Происходила дальнейшая автоно-

мизация крестьянского миропорядка, переходившая с волостного на общинный уровень. 

Документальные источники свидетельствуют о далеко не единичных случаях внутрикре-

стьянского противостояния и отнюдь не по линии: «общинники – собственники». «На-

строение крестьян очень нервное, – отмечал в своем донесении управляющий Самарской 

конторой Государственного банка 7 июля 1917 г. – отовсюду слышишь, что крестьяне от-

бирают землевладельческие луга и поля; причем при распределении происходят несогла-

сия, доходящие до драки; в заключении они обращаются к милиции с просьбой распреде-

лить между ними захваченные луга…»
3
. 

По сообщению газеты «Русское слово», в Бузулукском уезде Самарской губ. к сен-

тябрю 1917 г. все частновладельческие земли перешли в особый волостной земельный 

фонд, который поступил в распоряжение волостных земельных управ. Однако, когда по 

решению Богдановской волостной управы была отведена под посев 1918 г. казенная об-

рочная статья «Башкирская», этому воспротивились Больше-ремизенское и Мулюкаевское 

сельские общества, также имевшие виды на эту землю. Уполномоченные Богдановского 

общества были встречены толпой, вооруженной вилами и кольями. Дело не обошлось без 

выяснения отношений: богдановцы были избиты, пятеро крестьян оказались «в плену». В 

свою очередь и богдановцам удалось захватить заложников из представителей противопо-

ложной стороны: несколько должностных лиц из большеремизенского мулюкаевского 

сельских управлений были захвачены, избиты и помещены под арест. В результате Богда-

новская земельная управа («объединенное совещание всех богдановских волостных учре-

ждений») приняла постановление следующего содержания: «Объявить врагами револю-

ции, свободы и временного правительства некоторых граждан с. Большой Ремизенки, ли-

шить их права присутствовать во всех народных собраниях и права голоса на оных; по-

рвать всякую связь с большеремизенским и мулюкаевским сельскими обществами по всем 

делам впредь до выдачи ими виновников беспорядков»
4
. 

 Похожая ситуация сложилась летом 1917 г. и в с. Бессоновке Пензенского уезда. 

Здесь по постановлению Безсоновской земельной коллегии было решено разделить все 

луговые угодья. Но, когда около 500 безсоновских крестьян явились «делить траву на лу-

гах», в ближайшем к лугам селе Блохине Чертковской волости (крестьянам которой было 

отказано в пользовании лугами) раздался набат, вслед за которым жители с. Бессоновки 

были обстреляны из винтовок. В ходе произошедшего 10 июля кровопролития было ране-

но 4 человека, убита одна и ранены 3 лошади. На следующий день в Безсоновке состоялся 

сход, по постановлению которого было решено всем селом (это около 6000 человек) 

«…идти в Блохино и взять лошадей взамен убитых и раненых». Зачинщики беспорядков 

благоразумно удалились из своего села, вероятно, предупрежденные кем-то из доброже-

лателей. Придя в с. Блохино, безсоновцы не обнаружили там жителей, в целях восстанов-

ления нарушенной справедливости они конфисковали 8 лошадей и вернулись в свое село. 

Здесь лошади были переданы потерпевшим, после чего «народ успокоился и разошелся по 

домам»
5
. 
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Это еще один довод в пользу архаизации общественного сознания, так как свиде-

тельствует о полной победе локализма в пространственной самоидентификации крестьян-

ских миров: в основе отчасти сакрализированного представления о праве владения дан-

ными земельными угодьями находилось понятие вложенного труда не одного поколения 

предков. Подобные проявления социальной агрессии, как можно заметить, никоим обра-

зом не подпадают под определение организованных, постольку, поскольку не имели под 

собой ни порядка следования проекту будущего кардинального переустройства социума, 

ни следов воздействия революционной пропаганды в смысле восприятия отдельных про-

граммных установок политических организаций (исключая формальные заимствования 

революционной лексики). 

Подобные процессы имели тенденцию к дальнейшему углублению по мере обост-

рения продовольственного кризиса. Так, 29 октября 1917 г. общее собрание граждан Фе-

доровской волости Пензенского уезда приняло решение «…ввиду могущей быть нехватки 

муки для нуждающегося населения волости» запретить вывоз хлеба в зерне и муке за пре-

делы волости. Попытки властей все же вывезти находившиеся в пакгаузе ст. Студенца 

8800 пудов пшеничной муки и 2000 пудов пшеницы в г. Пензу вызвали резкую вспышку 

недовольства со стороны федоровских крестьян. По звону набата крестьяне собрались к 

пакгаузу с вилами, кольями, топорами. Во избежание самосуда охрана сочла необходи-

мым удалиться со станции. Тогда же, 16 ноября, граждане с. Федоровки приступили к 

разбору муки со станции по 2 пуда на едока с оплатой за таковую. Интересно, что в по-

становлении общего собрания говорилось о том, что «лицам не принадлежащим к Федо-

ровской волости пшеничной муки не выдавать». Согласно с принципом общинной спра-

ведливости, «не розданный остаток муки» был ссыпан в общественный магазин, а лица, 

имевшие излишки ржаной муки, были обязаны возвратить такое же количество, сколько 

получили пшеничной, и по той же цене
1
. 

Помимо войны и продовольственной разрухи к факторам радикализации общест-

венного сознания следует отнести и влияние «резких перемен условий общественной и 

политической жизни», что еще более усилило «напряженно-нервное настроение населе-

ния»
2
. Эпицентром распространения подобных настроений по-прежнему выступали горо-

да, и, прежде всего, пролетарские и маргинализированные слои населения, к основным 

характерным особенностям социальной психологии которых следует отнести повышен-

ную реактивность и раздражительность, легко переходящую в агрессию, склонность к бы-

строй смене крайних эмоциональных состояний и т.д. В обстоятельствах превращения 

общности в массу происходила не только архаизация общественного сознания, в резуль-

тате чего оказывались востребованными поведенческие стереотипы, не свойственные в 

обычном состоянии данной социальной группе, но и создавались условия для их тиражи-

рования. Постепенно аномалии в социальном поведении становились нормой и восприни-

мались в общественном сознании как единственно возможное средство разрешения про-

тиворечий. В качестве примера можно привести описание инцидента, произошедшего на 

ст. Инза (Симбирская губ.) 28 марта 1917 г. При подстрекательстве толпы,  военнослужа-

щие одного из эшелонов совершили самосуд над землевладельцем Гельшертом, ложно 

обвиненном в измене. Поводом к обвинениям стала немецкая фамилия и напряженные от-

ношения с местным населением. Сопровождавшие арестованного Гельшерта милиционе-

ры не смогли помешать кровавой расправе
3
. 

На фоне стандартных экономических требований, актуализация которых объясня-

лась обострением продовольственного вопроса, появляются призывы к погромам, угрозы 

«расправы» с исполнительными комитетами и «местными капиталистами». Так, один из 

крупных промышленных центров Саратовской губ., г. Царицын, в результате сосредото-

чения здесь  значительных воинских формирований (до 40 тысяч солдат), весной 1917 г. 
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становится настоящим очагом «революционного брожения» и углубления социально-

политической дезинтеграции. Основное требование солдатской массы заключалось в 

улучшении обеспечения и увеличении жалования военнослужащим. В преддверии празд-

нования Пасхи социальные претензии к властям еще более усилились и, в конечном итоге, 

кризис достиг определенной точки своего развития, вылившись в разгром винных складов 

и погребов, произошедший 14 апреля. С целью предотвращения дальнейшего роста по-

громных настроений, торгово-промышленные слои города согласились спонсировать соз-

дание специального военного фонда («путем добровольного самообложения и по подпис-

ке собрали 1 млн. рублей»). 26 апреля местный Совет рабочих и солдатских депутатов 

«под давлением дезорганизованных и абсолютно не признающих никакой дисциплины 

солдат гарнизона» принимает решение о передачи этих средств в распоряжение исполко-

ма для выдачи военнослужащим. В результате постоянно растущих требований прибавки 

жалования уже к 20 мая («в зависимости от требований самих солдат») было роздано бо-

лее 300 000 рублей.
1
 В дальнейшем образ солдата становится зловещим символом эпохи, 

освещая своим участием многие формы проявления социальной агрессии. 

Формы проявления, «выхода» социальной агрессии, нарушения равновесия от-

дельных элементов эмоционально-волевой сферы массового сознания являются по сути 

дела критерием определения наиболее болезненных точек, а, следовательно, наиболее 

важных в структурах повседневного бытия. «Революционное право» превратилось в право 

самосуда толпы, снимающей накал социально-психологического напряжения путем пря-

мого действия, борясь не с причиной, а со следствием, пытаясь устранить аномалии дей-

ствительности самостоятельно, собственными, самыми доступными мерами. По сообще-

ниям периодической печати 1916–1917 гг. примеров подобных самоуправных действий 

было множество. Так, в августе 1917 г. в Самаре имели место «самосуды над извозчиками, 

повышающими таксу». Ежедневно в больницы доставлялось 4-5 «избитых извозчиков»
2
.  

Новым дезинтегрирующим элементом в системе социокультурных образов России 

начала ХХ в. становится во многом знаковый образ «солдата». Современная «непривыч-

ная» война оказалась слишком серьезным испытанием для крестьянского сознания, а дли-

тельный период отрыва от традиционных видов деятельности предопределил маргинали-

зацию солдатской, а по сути дела, в основном крестьянской массы. В этом случае архаика 

сознания приобретает еще более уродливые и экстремальные формы. Именно «под влия-

нием агитации элементов пришлых извне» аграрные беспорядки в губернии принимают 

характер стихийного бедствия. Так, 22 июля 1917 г. к Пензенскому губернскому комисса-

ру обратились крестьяне-собственники д. Языковой Крюковской волости Чембарского 

уезда с просьбой о защите и возвращении захваченной общиной земли. На общинном схо-

де было принято решение всю купчую землю отобрать (хотя размер купленной земли на 

каждого из двенадцати отрубников не превышал 6,5 дес. на душу) и разделить ее по дво-

рам из расчета на каждые 5 дворов по две десятины. В своем прошении крестьяне обрати-

ли внимание на одну немаловажную особенность произошедшего: «Наши общественники 

сами по себе конечно не позволили бы себе ничего подобного, но их главным образом 

подбивают и ими руководят прибывшие в деревню Языковую солдаты: Харитон Семенов 

Захаров, Давид Васильев Арбин… и другие в числе около 27 человек. Почему солдаты на-

ходятся в деревне мы не знаем. Дезертиры ли они или находятся в отпуску сказать не мо-

жем, но только их появление перевернуло нашу жизнь вверх дном…»
3
. 

Своеобразие текущего момента заключалось в выступлении в рамках крестьянско-

го движения мобилизованного крестьянства, которое могло действовать как организую-

щая сила, благодаря усвоению обыденного опыта политической борьбы и определенных 

установок пропагандистской деятельности леворадикальных партий, на армейских пози-

циях и в городах. Приход солдат в деревню во многих случаях становился прелюдией к 
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началу брожения среди крестьян. К октябрю вместе с распадом армии и неорганизованной 

демобилизации военнослужащих приток этих «организаторов движения» в деревню уве-

личился, что нашло свое отражение в увеличении масштабов и интенсивности крестьян-

ских выступлений
1
. 

Фигура крестьянина, одетого в солдатскую шинель становится символом, образом 

эпохи, носителем массового сознания и соответствующих форм поведенческой практики. 

В условиях полной дезорганизации социально-политических связей феномен «солдата» 

сыграл далеко не последнюю роль в переходе масс в состояние социальной агрессии, вы-

зываемой переживанием панического состояния фрустрации, и выразившееся в стихий-

ных погромах и насилии, некоторые формы которого поражают откровенным садизмом. 

Непосредственная мотивация подобного поведения может быть многоликой. В частности, 

В.П.Булдаков выделяет в своей работе следующие моменты виктимности потерпевших: 

убежденность, что именно они концентрируют в себе пороки старого режима; «потеря ли-

ца» бывшими мира сего перед потенциальными палачами; «неуместный облик», то есть 

провоцирующее выпадение особей из психической ауры толпы; наконец, ниспровержение 

революционных квазигероев за отступничество
2
.  

В ходе выборов в органы местного самоуправления, проходивших в российской 

провинции в августе 1917 г., заявила о себе еще одна форма солдатского протеста – бес-

порядки на избирательных участках по причине не внесения военнослужащих в избира-

тельные списки. Так, в г. Сердобске Саратовской губ. по вине воинских канцелярий поло-

вины военнослужащих в списках не оказалось. В результате выборы пришлось прекра-

тить, так как толпа избирателей, состоявшая преимущественно из солдат, ворвалась на из-

бирательный участок с требованием допустить к голосованию и нанесла побои члену го-

родской управы Капитонову
3
. Самоуправство солдат стало причиной закрытия избира-

тельных комиссий в г. Самаре, где невключение военнослужащих в избирательные списки 

привело к попыткам восстановления нарушенной справедливости путем разгрома участ-

ковых комиссий («в некоторых участках члены комиссий оскорблены действием»)
4
. В хо-

де волостных выборов в сентябре 1917 г. в с. Дергачи Новоузенского уезда Самарской 

губ. солдаты, оказавшиеся невнесенными в списки, потребовали сначала приостановки 

выборов, а затем перешли к более радикальным методам защиты своих прав, избив при 

этом председателя и членов избирательной комиссии, а также членов партии народной 

свободы
5
. Столь радикальная поведенческая реакция при доминанте массового сознания, 

возникновение которого само по себе провоцирует всплеск ментальной архаики, напоми-

нает реакцию патриархального крестьянства на блокирование доступа к исходящей от 

высшей власти Правды или на причинение конкретных «обид» (в этом случае также бло-

кируется возможность реализации крестьянской Правды). Социальная патология уходит 

своими корнями в эпоху господства потестарных ценностей, когда единственно справед-

ливой формой возмездия за нанесенные обиды выступал скорый народный суд и расправа.  

Тревожная обстановка сложилась 25 августа 1917 г. в г. Николаевске Самарской 

губернии. Город, по сообщениям российской прессы, охватила всеобщая паника. Продо-

вольственная ситуация в уезде летом 1917 г. была, пожалуй, самая тяжелая в губернии. 

Масштабная засуха привела к недороду зерновых в большинстве крестьянских хозяйств, к 

чему добавилось очередное повышение твердых цен на хлеб. Для вспышки массовой аг-

рессии, вызванной переживанием состояния фрустрации, необходим был малейший по-

вод. С 9 августа в городе начинаются «повальные обыски» магазинов, лавок, домов со-

стоятельных горожан. Погром произошел 25 августа, когда солдаты маршевых рот 138 
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полка, поддержанные населением, предприняли попытку захватить казенный винный 

склад со спиртом. Около 100 000 ведер спирта и водки было «растащено по городу и окре-

стным селам»
1
. В результате возникшего пожара взорвались бочки со спиртом, но даже 

смерть более чем 200 человек не остановила возбужденную толпу – инстинкт самосохра-

нения оказался блокирован в процессе массообразования
2
. Весьма показательно и то, что 

вскоре после погрома ряд волостных земельных комитетов, в том числе и Николаевский, 

принимают постановление «обратить все земли в общий свободный фонд и распределить 

между крестьянами»
3
. 

В октябре-ноябре 1917 г. фиксируются случаи нападения толпы на магазины в гу-

бернских центрах, беспорядков на железнодорожных станциях. Так, ввиду распростра-

нившихся слухов о готовящемся на 12 ноября разгроме винных складов и тюрьмы в 

г.Пензе, заключенные стали требовать выдать им одежду, так как они далее 12 ноября в 

тюрьме оставаться не собирались. Призывы к погромным выступлениям наблюдались, что 

весьма характерно, «со стороны толпы, состоящей преимущественно из солдат». Служа-

щие станции Рузаевка констатировали, что «провоз бездокументной и контрабандной му-

ки возрос в ужасающих масштабах. Все пассажирские и товарные вагоны буквально заби-

ваются мукой. Если так дело пойдет, в недалеком будущем мы будем осуществлять пере-

возки только по указанию и требованию солдат, перевозящих муку»
4
. 

В ночь на 19 октября 1917 г. в г. Пензе в ходе погрома был подожжен казенный 

винный склад, «вино и спирт расхищены и сгорели»
5
. Погромные настроения, носителями 

ми которых выступали преимущественно солдаты, прочно овладели массовым сознанием 

провинциального социума, предопределяя все новые вспышки социальной агрессии. Са-

мая мощная из них была связана с погромом 7 ноября 1917 г. В г. Пензе подвергся раз-

грому пивной склад Горнауэра: «Сотни мужчин, женщин и подростков с ведрами, бутыл-

ками и чайниками со всех концов города устремились к заводу, где приносимые сосуды 

быстро наполнялись пивом, часть которого распивалась тут же на месте, а часть разноси-

лась по домам»
6
. В течение двух дней центральная часть города была во власти «толпы», 

громившей мануфактурные, галантерейные, музыкальные, шляпные и др. магазины. Воз-

можность применения превентивных мер по охране общественного порядка полностью 

исключалась не только вследствие политической дезинтеграции, но и проявлением опре-

деленной поведенческой реакции со стороны толпы. В октябре 1917 г. современники от-

мечали факты распространения погромных настроений среди городских низов и маргина-

лизированной части крестьянства, одетой в солдатские шинели и претендующей на роль 

вождя массы. Малейшее противодействие аффективно настроенной толпе порождало в 

лучшем случае угрозы применения насилия по отношению к представителям власти, а в 

худшем, новый, еще более масштабный взрыв недовольства
7
.  

Характерно также наличие ссылок на массовый характер подобных действий, что 

использовалось для интерпретации, нравственного оправдания противоправной поведен-

ческой практики. Еще одним мотивом социальной динамики выступало прочтение солда-

тами своего социального статуса как ситуации ограничения личной свободы, что  в усло-

виях революции воспринималось противоестественным. В частности, в ночь с 30 ноября 

по 1 декабря 1917 г. подвергся разграблению винный склад в имении Русинова (с. Знамен-

ское Мокшанского уезда Пензенской губ.). В «расхищении» спирта приняли  участие, в 

том числе, и солдаты  Мокшанского отделения  конского запаса. По словам вахмистра от-
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деления старшего унтер-офицера А.И.Скачкова (из крестьян с. Белогривовки того же уез-

да), солдаты объясняли свои действия необходимостью следования сложившемуся стерео-

типу: «…драгунам значит можно брать спирт, а нам нельзя. Все равно спирт уничтожат и 

мы не попользуемся, а если поедем и заберем немного спирту, только для себя, то навер-

ное ничего за это не будет. Если все берут спирт, а мы будем сидеть, то нас все засмеют…. 

И так уж многие вольные говорят: «Почему не едите за спиртом, чего боитесь?»
1
. Как 

можно заметить,  в своих суждениях солдаты выносили источник погромных настроений 

за пределы данной социальной общности. Однако, по всей видимости, в массовом созна-

нии провинциального общества к этому времени уже сложилось устойчивое представле-

ние о солдатской массе как о носителе девиантного форм поведенческой практики. Дейст-

вия солдат интерпретировались местным населением как фактор радикализации массовых 

настроений и объективно выступали основой для распространения реакций внушения 

(представление о безнаказанности) и подражания. Спустя неделю к складу с целью рас-

хищения спирта стали приходить крестьяне с. Знаменского и окрестных населенных пунк-

тов (сел Михайловского, Богородского, Симбухова, Панкратовки и др.). Окончательный 

разгром винного склада, завершившийся пожаром, произошел  8-11 декабря. Крестьяне не 

останавливались даже перед угрозой взрыва, черпая горящий спирт ведрами из цистерн. 

Несколько крестьян погибли в огне, более 50 получили серьезные ожоги.  

Винные погромы, а точнее символы, выражающие суть подобной вспышки сти-

хийной агрессии, трудно отнести к числу важнейших образов «памяти тела» российского 

крестьянства, необходимых элементов в структуре социального жизнеобеспечения. И все 

же, это имеет свое объяснение: умеренное потребление спиртного считалось в русском 

обществе нормой, а не аномалией, в связи с чем, запрет на производство и продажу «горя-

чительных» напитков, введенный в самом начале войны, с течением времени стал воспри-

ниматься массовым сознанием в качестве одной из угроз состоянию социального равнове-

сия, особенно в условиях резкого роста психологической напряженности. Смутное, скорее 

бессознательное желание избавиться от ощущения безысходности и катастрофичности 

бытия и влекло обывателей к винным складам, винокуренным заводам, пивным лавкам. 

Этот тезис отчасти иллюстрируют выступления делегатов съезда начальников милиции, 

состоявшегося в Самаре 8 сентября 1917 г. В докладах выступавших особенно часто зву-

чали указания на «развившееся в уездах винокурение». В некоторых селах были даже ус-

тановлены твердые цены на самогонку
2
.  

Описания подобного рода рисуют образ, метко названный В.П.Булдаковым всерос-

сийским пьяным погромом, который надолго засел в сознании рядовых граждан
3
. Прояв-

ление компенсационной функции употребления алкоголя при данных обстоятельствах 

представляется очевидным, что в принципе во все времена  являлось одной из характер-

ных особенностей крестьянской повседневной культуры великороссов.  

Прежние ценностные приоритеты были размыты и девальвированы в результате 

длительного периода бытования в условиях разрыва социокультурных связей. Антигу-

манные образы военной действительности формировали соответствующую «познаватель-

ную карту», способ самоидентификации и аналогичные мыслительные и поведенческие 

стереотипы. Поэтому в основе мотивационных установок данной социальной общности, 

по всей видимости, лежало уже не желание преобразования «картины мира» в соответст-

вии с нравственным идеалом, а взрывоопасная смесь эсхатологических переживаний и 

жажды мести по отношению к социально маркированным «врагам», ставшая дополни-

тельным фактором дальнейшей  социально-политической дезинтеграции. 

К числу долговременных последствий воздействия фактора «солдатизации» сель-

ской повседневности следует отнести угрозу дезинтеграции прежних связей между поко-

лениями, слома общинной психологии в целом: «деревенские миры обретали новых 
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«большаков», а вслед за этим и «большая семья» могла начать избавляться от пугающего 

«сиротства», стихийно отыскивая новых вождей»
1
. 

Фактором, выступающим катализатором роста социальной конфликтности и проте-

стных настроений, является проведение государственной хлебной монополии. Констата-

ция случаев проявления массового недовольства, вплоть до фактов применения насилия в 

отношении чиновников продовольственных комитетов, встречается в документах, начи-

ная с августа 1917 г. По сообщению губернатора Симбирской губ., все население Сызран-

ского уезда отказывается сдавать хлеб по твердым ценам, считая их низкими
2
. Серьезные 

беспорядки на продовольственной почве произошли в начале сентября 1917 г. в с. Чири-

кове Сенгилейского уезда той же губернии, во время которых подвергся нападению толпы  

член продовольственного комитета Лобанов
3
. 

Погромные выступления крестьянства более всего подходят под определение мас-

совой социальной динамики. Большинство исследователей как до-, так и постсоветского 

периодов склонны относить подобные формы крестьянской борьбы к выступлениям «сти-

хийного» порядка, хотя, как правило, и обретавшим некую легитимность путем получения 

санкции сельского схода. Обязательным условием является и присутствия вождя в массе, 

существование которой без наличия лидера не представляется возможным.  

Включение «архаического ритуала избавления от враждебной силы»
4
, которое рас-

сматривается как один из основных факторов активизации «общероссийского крестьян-

ского буйства», опять-таки, свидетельствует о доминанте иррациональной сферы в массо-

вом сознании крестьянства. 

С другой стороны, тотальная абсолютизация влияния бессознательного на  поведе-

ние деревни также не добавит объективности объяснительной модели, как и пресловутая 

«классовая сознательность». Любая стихийно возникшая общность людей, объединенных 

общим эмоциональным состоянием, неизбежно распадается, так быстро, как только про-

исходит удовлетворение потребности в его регуляции. Поэтому судьба массовых соци-

альных движений, принимающих в своей самой экстремальной форме вид погромных 

действий, однотипна и выражается в кратковременном существовании массы. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что среди описанных в литературе ва-

риаций массового агрессивного поведения авторы выделяют как эпизоды, в которых без-

условно доминирует эмоциональная сфера (экспрессивно окрашенное, импульсивное, аф-

фективное), так и те случаи, когда можно вести речь об организующем начале, детерми-

нирующем стихийное по своей сути поведение (враждебное, инструментальное)
5
. В этом 

отношении «целенаправленно-осознанное намерение нанесения вреда другому» будет 

также носить стихийный, «ненормативный» генезис. 

Даже столь незначительный экскурс в пограничные области гуманитарного знания 

(а в данном случае речь идет о взаимозаимствованиях в сферах истории и социальной 

психологии) позволяет разрешить существующее в отечественной историографии уже 

почти столетие противоречие в определении характера крестьянского движения в эпоху 

революционных потрясений. Стихийность аграрных выступлений действительно опреде-

ляет глубину и укорененность в групповом сознании причин недовольства,  но, прежде 

всего, это следствие возникновения массового сознания, проявляющегося в массовом по-

ведении и выполняющим функцию регуляции сверхсильных эмоциональных пережива-

ний, свойственных большинству участников процесса. Присущий русской поземельной 

общине эгалитаризм был той благодатной средой, которая способствовала  укреплению 

прочности эмоциональных связей деревенского населения, поэтому идентификация об-

щины с «массой», «толпой» имеет под собой весьма веские основания. 

                                           
1
 Булдаков В.П. Красная смута… С.139. 

2
 Крестьянское движение в 1917 г… С.215-216. 

3
 Там же. С.271. 

4
 Булдаков В.П. Указ. соч. С.113. 

5
 Ольшанский Д.В. Указ. соч. С.67. 
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 Важно отметить, что формальная классификация сознательных и неосознанных 

проявлений социальной активности также не соответствует избранному критерию, ведь 

собственно форма крестьянских выступлений не является автоматическим свидетельством 

наличия или отсутствия массового сознания. В основе дефиниции «стихийного» характера 

действий «повстанческой» или «революционной» толпы будет находиться функциональ-

ное предназначение возникающего массового сознания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, выбор хронологических рамок для построения концепции исследования ока-

зался далеко не случайным. Массовые формы проявления социальной и ментальной ди-

намики, столь зримо присутствовавшие в эпоху революций и войн начала ХХ в., выступи-

ли превосходным объектом для анализа. Посредством изучения конфликта ценностей 

привычной «картины мира» российского крестьянства и, нередко, прямо противополож-

ных реалий повседневной практики удалось воссоздать не просто адекватную модель по-

веденческих и речевых реакций исследуемой эпохи, но и выявить «следы» изменений 

ментальных конструкций, определить основные тенденции и особенности этого процесса. 

Следует напомнить основные сущностные характеристики крестьянской менталь-

ности, детерминировавшие, как содержание, так и согласованность, соподчиненность 

элементов в структуре. Речь идет, в первую очередь, о синкретизме как признаке, свойст-

венном всем сферам крестьянского сознания. Принцип нерасчлененности систем пред-

ставлений различного уровня, характеризующий обычно неразвитое состояние социо-

культурных феноменов, позволял великороссу-общиннику осуществлять бесконфликтное 

усвоение новых смыслов: не путем отрицания прежнего социального опыта, а посредст-

вом наложения, проекции, нередко сублимации значений, не подвергая стабильность вос-

производства и целостность восприятия когнитивной карты опасности разрушения, что 

являлось необходимым условием сохранения собственной идентичности.  

Большинство исследователей склонны согласиться так же с тезисом о высокой сте-

пени природообусловленности хозяйственной практики русского крестьянина, и, следова-

тельно, с присутствием ее ментальных производных в структуре «картины мира». Так или 

иначе, это проявлялось, скажем, в фатализме, предопределенности будущего, пассивном 

отношении к окружающему миру, сезонности, цикличности массовой социальной дина-

мики и т.д. 

Особое внимание хотелось бы обратить на устойчивые позиции в общественном 

сознании крестьянства так называемого «общинного архетипа». Живучесть общинных 

традиций во многом определялась условиями крестьянского хозяйствования на земле, не-

изменно воспроизводившимися в череде волн колонизации. Базовыми конструктами, ос-

новными принципами мирской жизни выступали: примат общественных интересов над 

личными, а так же интерпретация понятия справедливость посредством дефиниции равен-

ства. Востребованность соответствующих мыслительных и поведенческих стереотипов 

детерминировалась необходимостью обретения гарантий для стабильного получения оп-

ределенного продуктового минимума в целях сохранения витальности каждой отдельной 

крестьянской семьи. И, до тех пор, пока община выступала гарантом подобного рода, кор-

поративное сознание крестьянства весьма активно сопротивлялось всем внешним вызо-

вам, объективно направленным на разрушение «общинного архетипа».  

Присутствие архаики в сознании крестьянина начала ХХ века самым непосредст-

венным образом проявлялось во всех сферах повседневной жизни, порождая ряд особен-

ностей социального поведения и мировосприятия. Крестьянскую когнитивную карту от-

личало, в частности, построение связей системного порядка только посредством подбора 

диаметрально противоположных значений (оформленных в виде бинарных оппозиций: 

«свой – чужой», «сытно – голодно», «хорошо – плохо» и т.д.). Подобное прочтение объяс-

няется стремлением крестьянства к упорядочиванию познаваемого мира,  переводу «не-

понятных» смыслов в легко узнаваемые образы. Кроме того, «расшифрованные» значения 

нередко выступали основным мотивом социальной активности. 

Еще одной немаловажной характеристикой крестьянской ментальности выступает 

высокая степень религиозности обыденного сознания, приоритет веры над разумом, и, 

производная от этого, мифологизированность последнего. Упрощенное толкование дан-

ной категории исключительно как «первобытность», варварское состояние, неразвитость 
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духовной сферы, создают извращенное, весьма далекое от реального положения вещей, 

представление о «картине мира» и психологии российского крестьянства. Более адекват-

ной объяснительной моделью выступает ритуалистическая концепция мифа, позволяющая 

рассматривать неизменное присутствие сакрализированного прочтения тех или иных со-

бытий и явлений повседневности как способ усвоения новой информации, ее согласова-

ния с уже существующей идеальной моделью мира.  

В этом контексте к мифам крестьянства и о крестьянстве можно отнести следую-

щие сюжеты, представленные в исследовании:  

– мифический образ Земли; 

– основная доктрина социальной утопии – идея «черного передела» как способа 

преодоления кризиса потребительского хозяйства; 

– миф об идеальном варианте социальной организации, выстроенный на приорите-

тах «общинного архетипа»; 

– миф о Воле как синкретичное представление, поглощающее все прочие элементы 

политического сознания крестьянства; 

– миф о Царе в смысле социального восприятия верховной власти, выражающий 

сущность одной из опорных конструкций национального менталитета; 

–  образ Государственной Думы как результат «нового» мифотворчества;  

– фанатичная убежденность в необходимости и неизбежности реального воплоще-

ния социальной утопии; 

– представление о предназначении Церкви и религии; 

– сакрализированное представление о войне как воплощение социального идеала 

службы государству; 

– представление о «бунте» как о ритуале социального поведения, выступающим 

каналом «настройки» механизма властного регулирования, а, кроме того, наиболее ради-

кальным способом регуляции сверхсильных переживаний и т.д. 

Попробуем резюмировать выводы относительно структуры важнейших мифологем 

крестьянского родового сознания. Первая из них – о земле как о выражении абсолютного 

добра, об образе, поглощающем или замещающем иные смыслы крестьянского интереса.  

В подобном значении мифа угадывается его двоякая инструментальная направлен-

ность. С одной стороны, сакрализация идеи обретения земли формировала устойчивое 

представление о наиболее действенном и доступном способе разрешения любых противо-

речий, возникающих в рамках культуры потребления. В ином смысле, это – основа пове-

денческой мотивации, санкционировавшая все возможные средства для достижения цели. 

Фанатичная убежденность крестьянства в справедливости требования земли освещала са-

мые радикальные формы социальной агрессии, блокировала чувство ответственности, ка-

тализировала появление массовых форм социальной динамики в целом. При условии уг-

лубления кризиса потребительского хозяйства на рубеже XIX – ХХ вв. можно уверено 

прогнозировать стремительное тиражирование мифотворчества. Вместе с тем, и содержа-

ние массовых настроений отнюдь не оставалось неизменным. Представление о возможно-

сти разрешения данного противоречия посредством обретения милости Верховного вож-

дя, не разрушая при этом привычных императивов патернализма, претерпело значитель-

ную эволюцию, а точнее будет сказать, реэволюцию, так как речь идет об архаизации со-

циальных представлений и психологии крестьянства. В результате распада империи впер-

вые в своей истории крестьянство получило возможность реализовать на практике иде-

фикс собственных социально-утопических представлений – идею «черного передела». 

Крестьянское мифотворчество охватывало все наиболее значимые сферы повсе-

дневной действительности. Сакрализация представлений позволяла рассматривать миф об 

идеальном мироустройстве, о золотом веке крестьянства как своего рода программу ре-

ально осуществимых мероприятий. В числе принципиальных оснований этой конструк-

ции  находились представления о равенстве, коллективизме, трудовой природе дефиниции 

собственности, о корпоративной самоидентификации.  
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Важную роль в крестьянской «картине мира» играли мифологизированные сужде-

ния о социальной иерархии и о природе власти. Центральным связующим звеном между 

множеством однотипных «миров», объединяющих крестьянство и «Царство Божие», яв-

лялся образ «Царя», выступавший одним из главных гарантов стабильности и безопасно-

сти  бытия. Характерными признаками эволюции образа на фоне рассогласования идеала с 

реальной практикой становится его десакрализация и демонизация, что, впрочем, отнюдь 

не поколебало психоментальную основу отношения крестьянства к верховной власти. В 

дальнейшем именно ценности патернализма в дополнении к репрессивному фактору бу-

дут определять как содержание высказываний крестьян о власти, так и степень проявле-

ния политической лояльности. В начале ХХ в. в системе политических представлений 

крестьянства появился новый, освященный религиозной традицией образ Государствен-

ной Думы, трактуемый в координатах корпоративной этики как собирательный образ кре-

стьянства, как «голос земли». Однако все остальные институты государственного управ-

ления нарушали идиллию мифа и были отмечены явно выраженными негативными харак-

теристиками. Гарантией победы над начальством выступала в представлениях крестьянст-

ва идея выборности всех властей сверху донизу. 

К сожалению, государство не смогло предложить способа относительно безболез-

ненной адаптации крестьянского «мироустройства» к темпам и масштабам модернизаци-

онных процессов в России. В индустриальной эпохе, куда на всех парах спешила империя, 

патриархальному крестьянству не было места. И «самое реликтовое сословие» скорее по-

чувствовало, чем осознало, приближение своей неминуемой гибели. Усложнение системы 

социокультурных связей так же распознавалось большинством населения страны как уг-

роза упорядоченности, как хаотизация крестьянского микрокосма. Рост массовых прояв-

лений социальной агрессии, тем самым, был вызван активизацией защитных механизмов 

родового сознания, главной функцией которого являлось сохранение целостности «мира» 

и постоянное воспроизводство той системы ценностей, которая соответствовала законам 

общинного бытия. 

Таким образом, значение мифов, рожденных в недрах корпоративной этики кресть-

янства и опосредованных существованием огромных лакун архаики в психологии велико-

росса, отнюдь не исчерпывалось тривиальным искажением действительности. Народное 

мифотворчество выполняло огромную созидательную функцию, выступая как инструмен-

том адаптации родового сознания к изменяющейся действительности, так и способом пре-

образования последней. 
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