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ция 

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся интерпретации  некоторых аспек-

тов психологической динамики российского общества со второй половины 

XVII в., когда происходит разрушение единого духовно-религиозного про-

странства общины верующих, до проявления различных форм бунташества в 

начале ХХ в., которые проявились в  рефлексии отечественной научной и 

художественной интеллигенции.  
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ABSTRACT. The article presents the interpretation of some aspects of the 

psychological dynamics of the Russian society in the second half of the XVII cen-

tury, when the destruction of a single spiritual-religious space of the community of 

believers, to various forms of buntasheska in the early twentieth century, which 

was manifested in the reflection of domestic scientific and artistic intelligentsia. 

 

В Концепции нового УМК по отечественной истории (8)  пропи-

сано несколько образовательных и воспитательных приоритетов: 

«Многоаспектный (многофакторный) характер истории (речь идет об 

общественных представлениях и повседневной жизни людей той или 

иной эпохи); «Человек в истории" (необходимость  освещения инте-

ресов и устремлений, ценностных ориентиров и мотивов поведения 

людей изучаемой эпохи, что будет содействовать  выработке и 

школьников чувства сопричастности к истории страны); «Историко-

культурологический подход: пространство диалога» (речь идет о 

формировании способности школьников к межкультурному диалогу, 

способности воспринимать цивилизационные и культурные  особен-

ности эпохи). 

В свете поставленных задач в год 100-летия Великой Российской 

революции 1917 г. достаточно актуальной является проблема изуче-

ния различных ее аспектов в рамках курсов повышения квалифика-

ции учителей истории, на методологических семинарах и других на-

учно-практических и методических мероприятиях. 

Предлагая свой опыт истолкования  истории русской культуры, 

Дж.Х Биллингтон (4), говорит о двух символах, которые по сути на-

глядно отражают психологию русского крестьянина: "топор" как 

символ русского бунта и «икона», которая давала божественную 

санкцию человеческой власти, и служила очеловечиванию божест-

венной власти.  

Церковный раскол как культурно-исторический конфликт XVII 

века повлек за собой  серьезные последствия в общественном созна-
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нии. В книге «Реванш истории» А.С.Панарин писал: «Сила москов-

ского государства вплоть до церковной реформы Никона определя-

лась сочетанием этнической и конфессиональной идентичности. Рус-

ские чувствовали себя избранным православным народом, священ-

ный долг которого - хранить истинную веру, не дать этому светочу 

погаснуть на земле. Никон, изобличивший «неправильность» религи-

озной веры народа и навязавший ему чужеземных наставников - ис-

правителей священных книг, - нанес православию урон, от которого 

оно до сих пор не может оправиться» (11). 

Среди последствий раскола Панарин отмечает следующие: 

1) начало десакрализации общины: утрачивание ею статуса жи-

вого собора православных христиан и превращение в фискально-

податный институт,  

2) нанесение престижу священства очередного серьезного удара, 

приведшего сначала к сочинительству похабных сказок про попов, а 

затем - в 1917 году - и к физической расправе над ними, 

3) вестернизация правящего класса и осуществление им сепарат-

ной эмиграции из Святой Руси на Запад,  

4) секуляризация правящего класса, избавившая его от цензуры 

со стороны церковной морали. Власть все более становится светской, 

одновременно освобождаясь от духовно-религиозного надзора со 

стороны утратившей всякую автономию духовной власти», 

5) приобщение верхов к культурным и потребительским стандар-

там «развитых государств» и постепенное отречение ими от всего 

национального содействовало их внутренней эмиграции на Запад и 

оставлению выполнения религиозного и государственного долга 

«темным» низам. Именно это безоглядное и поверхностное подража-

ние Западу, по мнению Панарина (11), привело в последствии к наса-

ждению на российской почве разрушительных коммунистических и 

либеральных идей.  

Таким образом, неизбежным становится конфликт между теми 

новыми установками, которые возникают в сознании правящего клас-

са, с одной стороны, и представлениями православного сознания о 

власти и послушании. «Православная соборность (общинность) - это 

свободное соединение людей для уготовления к спасению. Право-

славное сознание принимает власть как свободное послушание по 

совести, а не по необходимости.  Община  не признает власти, если 

она  опирается не на святость, а на принуждение», - пишет 

А.С.Панарин (11). В результате происходит разрушение  единого ду-
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ховно-религиозного пространства общины верующих, что не только 

породило конфликты, но и обесценило государственный и религиоз-

ный договор верхов с низами по поводу совместного служения Свя-

той Руси (11). 

Появление в середине XIX в. разночинной интеллигенции, 

оформление охранительной, либеральной и революционной идеоло-

гии делают неслучайным появление в мае 1862 г. прокламации, напи-

санной студентом П.Г. Заичневским  «Молодая Россия», отличавшей-

ся открытой приверженностью социализму и угрозами революцион-

ной расправы: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим ве-

ликое знамя будущего,  знамя  красное  и  с  громким  криком  «Да 

здравствует социальная и демократическая  республика  Русская!»  

двинемся  на Зимний  дворец  истребить живущих там.  Может слу-

читься,  что все дело кончится одним истреблением императорской 

фамилии,  то  есть какой-нибудь  сотни,  другой  людей,  но  может 

случиться,  и это последнее вернее, что вся императорская партия, как 

один человек, встанет  за  государя,  потому что здесь будет идти во-

прос о том, существовать ей самой или нет. 

В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в 

сочувствие к нам народа, в славное будущее России,  которой вышло 

на долю первой  осуществить  великое  дело  социализма, мы издадим 

один крик: «в топоры», и тогда... тогда бей императорскую пар-

тию,  не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, ес-

ли эта подлая сволочь осмелится выйти на них,  бей в домах, бей в 

тесных переулках городов,  бей на широких улицах столиц, бей по 

деревням и селам!» (7). 

В ходе раскола и последовавшими за ним гонениями, старооб-

рядцы показали своим оппонентам приверженность таким ценностям 

как вера в истинную Церковь, непримиримое отношение к врагам 

Церкви, особое понимание свободы как «свободы вопреки» и готов-

ность ответить своей жизнью за свои убеждения. Наступление эпохи 

Нового времени постепенно приводит к тому, что синкретичный мир 

средневекового человека, состоящий из земного и возвышенного, 

двухполюсной мир добра и зла, постепенно разрушается. Секуляри-

зация, разрушившая синкретичность мира, постепенно приводит к 

тому, что появляется особый феномен общественного сознания, кото-

рый Л.А. Тихомиров (12) называет «социальной религиозностью». О 

ней идет речь в работе «Начала и концы. «Либералы» и террористы» 

(1890), посвященной вхождению поколения семидесятых годов в ре-
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волюцию. Здесь Тихомиров говорит о переносе религиозной веры 

секуляризованным сознанием из церковной области в сферу полити-

ки, о «социальной религиозности»: «Социальная религиозность» - 

результат атеистического взгляда на мир, она заменяет церковную 

веру своей светской верой — верой в прогресс, в земное благополу-

чие. Но религиозное сознание и религиозная психология далеко не 

сразу уходят из сознания человека, потерявшего веру. Психологиче-

ские стереотипы поведения труднее всего поддаются изменению. Ве-

ра, убеждения меняются легче, чем психологические установки. По-

тому, собственно, такие церковные понятия, как «религиозное дерз-

новение», «религиозное рвение»», «подвижничество», «религиозная 

борьба с грехами» — в секулярном сознании не уходят в небытие, а 

изменяются, трансформируются в политическую деятельность, в 

борьбу с иномыслием, к проповеди революционного переустройства 

общества и мира. Человек меняет центр тяжести применения своих 

усилий с мира религиозного (внутреннего) на мир социальный 

(внешний), земной». (12). И в подтверждение мыслей Тихомирова, 

приводим слова, которыми заканчивается прокламация «Молодая 

Россия»: «Помни, что тогда кто будет не с нами,  тот будет против; 

кто против  —  тот  наш  враг;  а  врагов  следует  истреблять  всеми 

способами. Но не забывай при каждой новой победе,  во время каж-

дого боя повторять: «Да здравствует социальная демократическая 

республика Русская!»  А если  восстание не удастся, если придется 

нам поплатиться жизнию за  дерзкую  попытку  дать  человеку  че-

ловеческие  права, пойдем на эшафот нетрепетно,  бесстрашно, и 

кладя голову на плаху или влагая ее  в петлю, повторим  тот  же  

великий крик:  «Да здравствует социальная и демократическая рес-

публика Русская!» (7). 

А дальше уже у Маяковского (1924):  

Пятиконечные звѐзды выжигали на наших спинах  

панские воеводы.  

Живьѐм, по голову в землю, закапывали нас банды Мамонтова.  

В паровозных топках сжигали нас японцы, рот заливали свинцом 

и оловом,  

отрекитесь! - ревели, но из горящих глоток лишь три слова:  

- Да здравствует коммунизм! - ... (9) 

«Социальная религиозность» оказывается свойственной «треть-

ему элементу» (интеллигенции). Понимая, что данный термин имеет 

множество значений, сошлемся в данной статье на мнение Н.А. Бер-
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дяева (3), который говорит о двух пониманиях интеллигенции: 

1) всенародное и общечеловеческое, сверхсословное, сверхклас-

совое. Это лучшие, избранные люди страны, создатели духовной 

культуры нации, творцы русской литературы, русского искусства, 

философии, науки, религиозные искатели, хранители общественной 

правды, пророки лучшего будущего. К ним автор относит А. Пушки-

на и М. Лермонтова, Н. Гоголя и И. Тургенева, Л. Толстого и Ф. Дос-

тоевского; к ней принадлежат П. Чаадаев, славянофилы, В. Белинский 

и А. Герцен, Вл. Соловьев, русские философы, ученые и художники, 

все общенациональные вожди русской культуры. 

2) социально-классовое. Эта интеллигенция занимается револю-

цией как профессией, мыслит себя единственной спасительницей 

отечества, с презрением отвергает все другие пути спасения. «Чер-

нышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский - все это люди та-

лантливые, высказывали нередко дельные мысли, но писатели они 

часто «интеллигентские», кружковые, направленские, никогда они не 

могли и не могут стать общенациональными и общечеловеческими» 

(3). Такую интеллигенцию отличает недавнее происхождение (от 60-х 

гг. XIX в.); сословно-классовое мировоззрение; разночинное, демо-

кратическое происхождение (воспринимаемое как привилегия); от-

щепенство и отсутствие традиций духа (воспринимаемые как заслу-

га); непомерные притязания на решающую роль в русской истории. 

Беда такой интеллигенции заключается в том, что, несмотря на талант 

и даровитость лучших вожаков интеллигенции, «дух интеллигент-

ской массы — бездарен до ужаса, лишен всякой творческой и обще-

человеческой идеи, банален до тошноты. Всего неприятнее самодо-

вольство этой «интеллигенции», ее крикливость, ни на чем не осно-

ванная притязательность, отсутствие благородной скромности. Все 

журналы, газеты, брошюры, митинговые речи интеллигенции в ка-

вычках проникнуты непомерной общественной притязательностью, 

презрением и отрицанием всего остального мира, всего «неинтелли-

гентского» и вместе с тем поражают духовным убожеством, уныло-

стью и плоскостью» (3). Начало ХХ века ознаменовалось, отмечает 

В.Б. Аксенов (2), проявлением различных форм бунташества (массо-

вые акции протеста российского студенчества, подхваченные рабо-

чим движением, борьбой женщин за равноправие), проявившихся в 

рефлексии отечественной научной и художественной интеллигенции, 

предчувствовавшей, ожидавшей как неизбежность революционную 

стихию: 
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- «революционный психоз» у историка Богословского М.М. (6); 

-  противоречивое состояние всенародной души, включающей и 

чистую веру, и отчаянное безверие, любовь к родине и неприязнь к 

ней, всеприятие и всеотрицание. Такие мысли о революции и судьбе 

человека в эпоху колоссальных свершений Блок выражает в поэме 

«Двенадцать» (10). «Кровавому флагу» противопоставлен «белый 

венчик из роз» на голове у Христа. Это делает его ярким символом 

святости и непорочности, заключенных в понятиях Абсолютной Ис-

тины и Высшей Справедливости. 

...Так идут державным шагом - Нежной поступью надвьюжной, 

Позади - голодный пѐс.  Снежной россыпью жемчужной, 

Впереди - с кровавым флагом, В белом венчике из роз - 

И за вьюгой невидим,  Впереди - Иисус Христос. (5) 

И от пули невредим, 

- скрещивание божественного начала в образе Христа с другим 

созидательным началом в образе революции. А.Аверченко в преди-

словии к сборнику «Дюжина ножей в спину революции» писал: «Ре-

волюция — сверкающая прекрасная молния, революция — божест-

венно красивое лицо озаренного гневом Рока, революция — ослепи-

тельно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!» (1) 

- женское начало, символизирующее в философии Малявина 

русскую бурю (революцию), уходящее корнями в языческую историю 

народа. Говоря о картинах из серии «Бабы», критик С. Глаголь писал 

о них: «Разве не веет от этих образов какой-то особой, смутной, тита-

нической силой? Сила эта темна, стихийна и животна, но не таковы 

ли и должны быть бабы, рожавшие сподвижников Ермака, чудо-

богатырей Суворова и понизовую вольницу? В этих кроваво-

огненных красках чудится отблеск каких-то необъятных пожаров, 

какой-то оргии кровавой» (2).  

Н.А. Бердяев (3), говоря об ужасе и трагизме русской революции, 

называет их причины: мещанско-интеллигентский, отщепенский ха-

рактер идей революционной интеллигенции; претензии социал-

демократов на  выражение духа пролетариата и претензии социали-

стов-революционеров  на выражение духа крестьянства; профессио-

нальное занятие революцией и отрицание с презрением всех других 

путей спасения; создание трагического разрыва «мышления» и «бы-

тия»; нетерпимость и неспособность к власти. Вследствие этого осо-

бую значимость приобретает прозорливость историка 

М.М.Богословского, усмотревшего и зафиксировавшего 4 января 
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1917 г. в своем дневнике ассоциации английской революции и свер-

жения  короля  Карла  I в 1640 г. и последующих в России событий 

1917 года: «Происходит  нечто  подобное  тому, что Англия пережи-

вала во второй четверти XVII в., когда все общество было охвачено 

религиозной манией. С тою разницей, что у нас мания политическая. 

Там говорили тексты из Библии и пели гнусавыми голосами псалмы. 

У нас вместо текстов и псалмов – политические резолюции об ответ-

ственном министерстве и политические клеветы, высказываемые 

гнусными голосами, и надежды на переворот, с близорукими взорами 

в будущее... Не понимают, что революции в цивилизованных странах 

проходят по-цивилизованному, как в 1688 г. и 1830 г. А ведь у нас 

политическая революция, как в 1905, повлечет за собой экспроприа-

ции, разбои и грабежи, потому что мы еще не цивилизованная страна, 

а казацкий круг Разина и Пугачева. У нас и революция возможна 

только в формах Разиновщины и Пугачевщины» (6). 
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