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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the controversial as-

pects and major achievements in the contemporary studies of 1917s Russian Revo-

lution’s anthropological perspective. Author shows a qualitative transformation of 

the research practice and its theoretical background, a significant growth of know-

ledge in the field. 

 

Столетний юбилей эпохального события отечественной истории – 

Российской революции 1917 года – дает основание, с учетом совре-
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менных интеллектуальных запросов, для переосмысления ее истори-

ческого опыта, характера вызвавших Революцию и вызванных ею са-

мой процессов, их долговременных последствий. Понимание природы 

Революции 1917 г. возможно только с учетом ее антропологического 

измерения: в условиях тектонических социально-политических сдви-

гов, восстания масс скрытые структурные проблемы и противоречия 

общественной жизни ярко обнаруживают себя в поведении людей. Его 

изучение позволяет реконструировать восприятие общественных про-

цессов, их интерпретацию самими историческими акторами, влия-

тельными и рядовыми, мотивацию действий индивидов, групп и мас-

совых слоев, определивших, в конечном счете, исход Революции. 

В современной историографии в исследовании российских рево-

люций XX в. и, в первую очередь, Революции 1917 г., ярко проявился 

антропологический поворот, ее события и процессы стали рассматри-

ваться сквозь призму «человеческого измерения».  

На Западе представители «ревизионистской историографии» в 

1970-е –90-е гг. обратились к анализу российских революционных и 

постреволюционных процессов с позиций социальной истории и род-

ственных антропологически-ориентированных направлений, обозна-

чив перспективный вектор их изучения  (54, 55, 58, 59). В отечествен-

ной историографии задача переосмысления революции на основе ис-

следования ее человеческого измерения была поставлена в докладе 

П.В. Волобуева и В.П. Булдакова на XVIII Международном конгрессе 

исторических наук 2 сентября 1995 г. Авторы, в частности, предложи-

ли психосоциальную интерпретацию революций 1917 г. на основе 

междисциплинарного синтеза (14. С. 31).  

На базе интеграции усилий отечественных и зарубежных иссле-

дователей с сер. 1990-х гг. началась разработка перспективного на-

правления «Человек и революция в XX веке», способствовавшего кар-

динальному переосмыслению истории русских революций. В 1990-е 

гг. в России вышли в свет не только статьи, но и монографии, в кото-

рых социальные процессы в революционной России рассматривались 

сквозь призму «человеческого измерения» (1, 2, 27, 37, 38, 46). Авторы 

уделили значительное внимание анализу факторов модернизации и 

обстоятельств революционного кризиса, оказавших определяющее 

влияние на изменение облика и поведения основных слоев российско-

го общества, были предприняты усилия по исследованию различных 



 16 

аспектов психологии масс в революционную эпоху. Историки обрати-

лись к изучению массового сознания революционного времени, рас-

сматривая на основе исторических источников такие его аспекты, как 

восприятие власти и ее институтов, идей социализма, отношение к те-

кущим политическим событиям, политическим партиям и революци-

онным вождям, антибуржуазный компонент общественного сознания, 

феномен революционной жертвенности и т.д. Результаты и выводы 

данных исследований были важным этапом на пути изучения специ-

фики преломления в массовом сознании основных идей революции, 

политической пропаганды революционных партий, текущих событий, 

помогая тем самым выявить установки и стереотипы восприятия, важ-

нейшие ценностные ориентации массовых слоев и отдельных групп 

населения. В центре внимания в рамках данной проблематики оказа-

лись массовые слои российского общества – крестьяне и рабочие (13, 

16, 23, 24, 43, 47, 50, 51, 52, 53).  

Важное значение для осмысления и исследования процессов рос-

сийской Революции 1917 г. в компаративном ключе имеют труды П. 

Холквиста (48, 56) и Д. Санборна (61). В них период 1914-1920 гг. рас-

сматривается как время единого европейского военно-

революционного кризиса, а Революция 1917 г. в России – как часть 

этого кризиса, а также более длительных, имевших общую логику, по-

литических процессов первой четверти XX в. П. Холквист отмечает, 

что с точки зрения социальных институтов, Революция и Гражданская 

война были всего лишь финальной стадией длительного кризиса, на-

чатого в 1914 г. Автор исследует элементы преемственности в транс-

формации социальных и политических структур российского общест-

ва в дореволюционный и постреволюционный периоды, общеевропей-

скую логику данных изменений (56. P. 141-239). Д. Санборн выявляет 

культурную основу и идейно-психологическую составляющую фено-

менов массовой политики, пропаганды и массовой армии, как элемен-

тов российской социально-политической жизни 1914-20 гг.,  концеп-

ты, образы, массовые интерпретации, воплощавшие и определявшие 

происходившие в этот период перемены. Важным для понимания опы-

та Революции стал анализ Холквистом и Санборном политических и 

культурных практик ее многоплановых исторических акторов. 

Концепция военного опыта, предложенная немецкими историка-

ми, стала инструментом изучения человека в условиях войн нового и 
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новейшего времени, в частности, в период европейского военно-

революционного кризиса 1914-1921 гг. (33. С. 7, 28). Она активно ис-

пользуется российскими исследователями, прежде всего челябинской 

группой под руководством И. В. Нарского.  Переход от истории собы-

тий к истории опыта и «маленького человека» является, как отмечают 

О.С. Нагорная и И.В. Нарский, характерной чертой современной исто-

риографии войн (30. С. 18). Поскольку российская революция 1917 г. 

произошла в условиях мировой войны, военный опыт комбатантов и 

населения тыла оказал очевидное влияние на ее возникновение и про-

текание.  

Целый ряд исследований посвящены анализу психологии и пове-

дения солдат русской армии в период революции 1917 г., таких их 

проявлений как братания, дезертирство, насилия и т.д. (4, 5, 6, 7, 10. С. 

119-139). Следует особо отметить работы А.Б. Асташова, основанные 

на привлечении обширного и разнообразного круга источников, в том 

числе значительного массива солдатских писем. С историко-

антропологических позиций исследуется поведение в условиях Рево-

люции 1917 г. не только солдат, но и офицеров русской армии (17, 31, 

34).  Элементами изучения эпохи военно-революционного кризиса 

1914-22 гг. являются исследование опыта военной и революционной 

повседневности, российского и зарубежного плена (29, 32, 35, 44). 

Опыт революции изучается через тему насилия, в частности, в ее этно-

конфессиональном воплощении (12). 

Сегодня достигнут определенный консенсус в понимании ре-

шающей роли мировой войны в происхождении Революции 1917 г. 

(11). В то же время в российской и зарубежной историографии дискус-

сионным остается вопрос о степени зрелости российской нации и роли 

войны в ее формировании. Если большинство исследователей счита-

ют, что одной из главных причин революции и отказа масс от войны 

стала несформированность национального сообщества с едиными 

представлениями о целях и интересах страны, то Д. Санборн и М. 

Стокдейл, напротив, отмечают значительную роль военного опыта в 

конструировании гражданской идентичности, формировании идеи на-

ции (61. P. 205, 60. P. 26). Так, М. Стокдейл пишет: «Можно скорее 

заключить, что опыт войны помог укрепить в населении чувство при-

надлежности к великому национальному сообществу, чем стал проиг-

ранным тестом на патриотизм» (60. P. 26). 
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В 2000-2010-е гг. продолжилось начатое в 1990-е годы изучение 

общественных настроений, психологии, поведения, социальных прак-

тик различных групп и  слоев российского общества в условиях миро-

вой войны и революции, осуществляемое в междисциплинарном клю-

че на региональном и общероссийском материале. В целом в 2000-

2010-е гг. произошел качественный прирост знания по проблеме «Че-

ловек в революции», ознаменовавшийся освоением исследователями 

плодотворных теоретических концепций, появлением фундаменталь-

ных монографий, расширением источниковой базы работ за счет во-

влечения в научный оборот новых материалов центральных и регио-

нальных архивов. Осуществлялась активная разработка данных про-

блем на региональном уровне (41, 42, 45), позволившая обосновать 

или скорректировать ряд значимых положений и выводов, более аргу-

ментировано делать обобщения странового характера.  

Продуктивным направлением современных исследований Рево-

люции  1917 г. является изучение ее политической культуры с позиций 

«новой политической истории». В ее рамках активно используется 

«культурно-символический подход», позволяющий оценить роль сим-

волов, образов, слухов в политической борьбе и массовой культуре 

революционной эпохи. Данная проблематика разрабатывается в тру-

дах Б.И. Колоницкого, О. Файджеса и других отечественных и зару-

бежных авторов (19, 20, 21, 22, 54, 57, 60). Как справедливо отмечает 

Б.И. Колоницкий, изучение политических культур особенно важно для 

историков революций: в нестабильные периоды политические инсти-

туты почти растворяются в политической культуре, и в то же время 

создаются условия для «застывания», «кристаллизации» политических 

культур, создания на их основе новых политических институтов. В 

этих условиях, подчеркивает автор, происходит поиск новых форм 

социальных связей, обеспечения социального единства на иной осно-

ве, что обусловливает тягу сознания к семиотичности, возрастание ро-

ли политических символов (20. С. 6-7).  

Другими междисциплинарными направлениями, позволяющими 

исследовать «человеческое измерение» революционных процессов 

1917 г., являются интеллектуальная история и историческая имаголо-

гия. Они дают возможность изучить идеи, мифы, образ революции и 

ее акторов в сознании  участников, современников и иностранных 

очевидцев этих эпохальных событий. Одним из активно развиваю-
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щихся направлений является исследование взаимовосприятия и взаи-

модействия представителей западной и российской культур в условиях  

Революции 1917 г. (15, 18, 25, 40).  

Для изучения революционных процессов 1917 г. в России с уче-

том их цивилизационных и социокультурных особенностей использу-

ется теория модернизации. Модернизационные процессы проявлялись 

в России своеобразно, имели особую почву (49. С. 38). Причины, ди-

намика российских революций, в том числе революции 1917 г., трак-

туются исследователями с учетом характера, противоречий и особен-

ностей российской модернизации, в контексте мировых модернизаци-

онных процессов. В то же время среди историков-сторонников модер-

низационной парадигмы нет единства, их, по оценке Б.Н. Миронова, 

можно условно разделить на «оптимистов» и «пессимистов. Первые 

считают, что в позднеимперский период в развитии страны преобла-

дали положительные тенденции, которые при более удачном стечении 

обстоятельств позволили бы избежать революции, а вторые настаива-

ют на неисправимости самодержавия и на тотальном системном ха-

рактере кризиса, с неизбежностью закончившегося революциями (28. 

С. 63–64). Л.И. Бородкин, относящийся скорее к «оптимистам», осо-

бую роль в возникновении революции отводит Первой мировой войне, 

нарушившей равновесное состояние общественной системы. Он обос-

новывает возможность использования теории синергетики для изуче-

ния революций, как переходных состояний в развитии социума, когда 

происходит нарастание противоречий и социального хаоса. Концепция 

синергетики позволяет, по мнению автора, исследовать альтернативы 

исторического развития в «точке бифуркации», т.е. на фазе «разрыва», 

возникающей в условиях революции (9, С. 205) , а также роль субъек-

тивных и случайных факторов в динамике революций. Поэтому дан-

ная теория, как отмечает автор, может использоваться для изучения 

«человеческого измерения» революции (8. С. 22-30).  

Актуальность дальнейшего исследования антропологической 

«перспективы» Революции 1917 г. подтверждается выходом в свет в 

последние годы сборников документов личного происхождения, «эго-

документов» (36, 39). На их основе можно исследовать широкий 

спектр проблем политической, социальной, культурной истории рос-

сийской Революции, конкретизировать и углубить наши представле-

ния о феномене Революции 1917 г., роли в ней Человека.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: область, правительство, банкнот, достоинство, 

русский, туркменский и армянский языки, распад страны.  

АННОТАЦИЯ. В статье на основе надписей, содержащихся в лице-

вой (аверс) и обратной (реверс) сторонах бумажных банкнотов с достоин-

ством 5, 10, 25, 50, 100 и 250 рублей, которые были выпущены Времен-

ным Правительством Закаспийской области в 1919 году, рассматриваются 

отдельные социолингвистические вопросы, связанные с общественной 

жизнью области после событий февраля и октября 1917 года. При этом  

наряду с записями на русском и туркменском языках выявляются также 

конкретные содержания записей на армянском языке, напечатанных на 

обратной стороне купюр. Затрагиваются вопросы о кредитных обязатель-

ствах правительства Великобритании тех лет перед населением Закаспий-

ской области. Наряду с этим автором выдвигаются некоторые новые по-

ложения относительно истории краха союзной системы советской госу-

дарственности.    

 


