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Характерная особенность политической истории России — посто
янное присутствие и воспроизводство в ней архаических черт культуры,
ценностей и идеалов, воплощаемых, в частности, в мифах, определяв
ших поведение значительной части общества, а на протяжении больших
периодов, в том числе в XX в., — и судьбы всей страны. Как традици
оналистская, христианская, так и современная отечественная культура
оказывается пронизанной архаическими элементами, которые подчас
всплывают на поверхность, создавая уродливые, превращенные формы
традиционализма и модернизации'. Для страны, территориально близ
кой к Европе, где проявления архаики в общем не очень заметны, такое
положение вещей представляется неестественным. Поэтому функцио
нирование мифов в политической истории России требует объяснения с
учетом не только логики культурного развития, но и особенностей обра
за жизни населения. Как мы увидим ниже, проявление архаики в поли
тической жизни во многом зависело от присутствия соответствующих
ценностей и идеалов в жизни больших групп общества.
Культуру России отличает от культуры стран Западной Европы,
в частности, то, что архаические ценности представлены в ней в виде
целого пласта, закрепленного в семантике русского языка. В нем ярко
проявилось воздействие архаической, традиционалистской и совре
менной культуры. Формирование семантического пласта исконной,
древнерусской культуры связано с существованием таких архаичес
ких ценностей, как народ, правда, лад, воля и др., на основе которых
складывались синкретические по своей природе народные представ
ления об истине, идеальном государстве, социальной справедливос
ти, образцовой семье. В христианский период истории на этот слой
наложился пласт старославянской культуры, фактически сформиро
вавшийся под влиянием переводов и калек с так называемого средне
греческого, языка Византийской империи, пласт заимствованных цен
ностей традиционалистской (иногда с примесью архаики) православной
культуры с идеалами церкви Преображения, православного государства,
«природного царя», соборности, софийности, живознания и т.д. В
послепетровский период истории России к ним добавился пласт
официальной, светской и научной культуры, формирование которого
шло в основном под влиянием переводов и калек с западноевропейских
языков. В нем содержались идеалы нового времени — цивилизации,
демократии, права, частной собственности и т.д.
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Особенностью истории русского языка является то, что эти три
пласта долгое время слабо взаимодействовали. В X-XVII вв. русская
культура была двуязычной: говорили на древнерусском, а писали в ос
новном на старославянском языке. При этом заимствования из визан
тийской культуры носили дискретный характер, тогда как католичес
кая латинская традиция систематически обращалась к античным
первоисточникам.
В отличие от Запада, наша страна не знала «множественности»
Возрождений (таких, как каролингское, отгоновское, фридриховское
и т.д.), в процессе которых западноевропейская культура последова
тельно впитывала в себя элементы античной формальной логики, пра
ва, индивидуализма, художественной культуры2. Поэтому архаичес
кий пласт культуры в России «не растворялся» в традиционалистском
и как бы просвечивал сквозь него.
Через всю русскую историю проходит идеал Правды, резко про
тивопоставленной Кривде. Правда — это и истина, и справедливость,
с ней идентифицируются и справедливое правление, и правый суд, и
правая вера, и праведная жизнь. Но втягивая в круг своего воздействия
традиционалистские ценности, идеал Правды искажал их, вытесняя
новое — христианское содержание, связанное с представлением о гре
ховности человека и границах его возможностей, порождая мифы. В
определенных своих аспектах идеал Правды противостоял истине
(В.И.Даль: «истина от земли, а правда от Бога»), писанному праву и
суду государства («на правду суда нет»), идеалу пользы («дело знай, а
правду помни») и т.п. Включая представление об абсолютной социаль
ной справедливости, он противостоял даже христианской вере. Чтобы
снять это противоречие, еще на рубеже XV и XVI вв. идеолог право
славия Иосиф Волоцкий пытался представить христианскую веру как
проявление Правды. Однако историк А.И.Клибанов справедливо отме
чает, что это была форма защиты христианских идеологов от народной
культуры’. Эта тема не исчерпала себя и на рубеже XIX и XX вв., ког
да народник-социолог Н.К.Михайловский призывал сочетать «правдуистину» и «правду-справедливость». При этом справедливость явно
предпочиталась истине, что открывало дорогу мифотворчеству. Как в
XV, так и в XX в. активной силой было архаическое содержание поня
тия Правды, а не идеалы веры или истины.
Подобным образом можно проследить влияние на культуру
идеалов народа: Лада, соединявшего представление о любви, гармо
нии, душевности, единении, семье; Воли, которая ассоциировалась с
простором, свободой, независимостью от суда и налогов, с устремле
ниями человека. Благодаря своей синкретичности и многозначности
эти понятия пронизывают русскую культуру, их архаические значе
ния проявляются в самых разных областях жизни.
Западная культура первоначально повлияла на русскую город
скую культуру и лишь в XX в. стала оказывать воздействие на дерев
ню. Как это влияние проявилось в семантике русского языка? Сосу-
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шествование «народного» и «официального» языков способствовало
перетолковыванию западных понятий на основе архаических ценнос
тей народной культуры, что также порождало мифы. «Народопоклонство» российской интеллигенции, комплекс вины перед народом за
ставляли ее в рамках революционной идеологии насыщать
социал-либеральные и социал-демократические идеалы западной
культуры новым содержанием, «ориентализировать» их, по выраже
нию Н.А.Бердяева4. В результате мифологизации подверглись такие
понятия, как «народные массы», «пролетариат», «забастовка», «рабо
чая партия», а впоследствии даже «индустриализация», «всеобщее об
разование», «всеобщее избирательное право» и т.п. Это произошло по
тому, что они переместились из западного контекста в смысловое поле
архаических идеалов Правды и Лада. Сегодня мы видим, как происхо
дит переосмысление на архаической основе либеральных и демокра
тических принципов правового государства, как понятие права вытес
няется идеалом правды и обеспечивающей ее сильной власти (у
В.И.Даля «правдовать» — начальствовать, управлять, судить и ря
дить). Мифы и питающие их архаические представления обусловлива
ют особое восприятие главной политической проблемы России — вза
имоотношений народа и государства. Представление о народе связано
не с демократией, а с делением на народ и «ненарод» (враги народа,
подавляемое меньшинство), а государство ассоциируется с хозяином.
Устойчивости и даже агрессивной активности архаического пласта
культуры способствовало характерное для России явление, во многом
противоположное череде «возрождений» и «модернизаций» в западно
европейской культуре, — неоднократные случаи «вторичной архаиза
ции», сопровождавшие как колонизацию русскими новых земель
(центральный, с точки зрения В.О.Ключевского, процесс в отечест
венной истории5), так и модернизацию страны.
Каждое массовое перемещение населения из зоны первоначаль
ного расселения снижало влияние западной культуры, городских форм
жизни, пашенного земледелия, заставляло воспроизводить архаичные
формы жизни с преобладанием подсечно-огневого земледелия, охоты
и рыболовства. Наличие слабо заселенных земель на восток от перво
начальной зоны расселения способствовало тому, что процесс колони
зации или распашки земель, который в Западной Европе завершился к
XIII в., продолжался в России до XV—XVI вв., а в Сибири еще доль
ше. За это время условия существования при господстве в хозяйстве
подсечно-огневого земледелия, которые на Западе были прочно забы
ты и отступили перед новой экономической реальностью, преврати
лись в России в архаический идеал, постоянно привлекавший русский
народ и служивший основанием для появления мифов.
Дело в том, что, хотя интенсификация сельскохозяйственного
производства в перспективе была способна обеспечить высокий уро
вень благосостояния населения, при возможности выбора между па
шенным и подсечно-огневым землепользованием в конкретных усло-
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виях средневековой России преимущество, безусловно, принадлежало
последнему. По подсчетам археологов, проводивших соответствую
щие эксперименты, на слабо обработанных гарях в лесу у крестьяни
на была возможность первые 3—4 года получать огромные урожаи —
сам - 40-75-100, в то время как на пашне его урожай составлял сам —
3-5 (в лучшем случае сам — 6-9). Даже в неурожайные годы при под
сечно-огневом земледелии крестьянин получал такой же или даже
больший урожай, чем в самые урожайные годы на пашне. Правда, для
этого приходилось регулярно уничтожать участки векового леса, пере
носить жилье с места на место, а для хозяйствования одной семьи
нужна была территория площадью до 50 кв. км. Жить таким образом
можно было только в девственных лесах, которые до XV в. покрывали
большую часть территории страны. В это время в лесных деревнях,
1-2-дворках, обитало до 70, а 1^1-дворках до 89% населения, на опо
льях и в огородах — менее 11%6.
Такой образ жизни давал крестьянину определенные преиму
щества во взаимоотношениях с внешним миром. В своем лесном убе
жище он не подвергался угрозе нападения иноземных захватчиков,
которые ограничивались разграблением городов и окружавших их
ополий, власть князя над ним была формальной из-за трудности сбо
ра налогов. Даже от общины крестьянин зависел лишь постольку, по
скольку нуждался в помощи соседей. При этом он вел безбедное су
ществование, не страдал от обычных для пахотного земледелия
голодовок при неурожаях. К тому же важным преимуществом была
полная свобода землепользования при отсутствии реального права
собственности на землю. По мнению Э.С.Кульпина, «это время, веро
ятно, было периодом наибольшего благоденствия для большинства
живущих на территории Северо-Восточной Руси, не исключено, всей
Руси за всю историю Восточной Руси нашего тысячелетия»7.
Не случайно это время стало «мифологическим», идеальным
для большинства крестьян, а характерные для него нормы и ценности
приобрели облик идеалов русской народной культуры, постоянно вос
производившихся как мифы и утопии, в соответствии с которыми они
стремились трансформировать реальность. Русское крестьянство, а за
ним часть рабочего класса и революционной интеллигенции искали
пути возрождения этих норм и ценностей. При этом несправедли
вость, характерная для времени последующего, должна была усту
пить место торжеству Правды и Лада.
Переход от подсечно-огневого к пашенному земледелию в XVI в.,
а вместе с ним — к голодовкам, феодальной эксплуатации, налогово
му гнету, а затем и крепостному ярму произошел в результате резкого
роста населения во второй половине XV — первой половине XVI в.,
который привел к исчерпанию резервов свободных земель и социаль
но-экологическому кризису8. С точки зрения крестьянства, этот пере
ход не был логически оправдан, и всегда оставалась возможность для
возвращения в прежнее состояние. Создалась классическая сказочная
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ситуация: было необходимо решить «трудную задачу», и помочь в
этом крестьянству должен был герой-избавитель, образ которого ви
дели в народном царе, а затем в революционерах.
Правда, оставался и другой путь — бегство на неосвоенные зем
ли, где можно воспроизвести старые формы жизни. Вероятно, архаи
ческие ценности русской жизни не были бы столь прочными, если бы
не слухи о том, что где-то в стране они возрождаются в данный мо
мент. Варианты организации жизни в соответствии с этими ценностя
ми мы находим у казаков и старообрядцев, а также переселенцев,
обосновавшихся в Закавказье и Средней Азии в XIX-XX вв. Они ли
бо выступали (как казаки) инициаторами борьбы за правду в масшта
бах всего государства, крестьянских войн, либо просто служили при
мером для подражания, превращались в персонажи легенд о
Граде-Китеже, Беловодье и т.п.
Причем со временем, даже с началом модернизации экономики
страны в середине XIX в. и ликвидацией крепостного права, притяга
тельность этих идеалов не уменьшалась, а только увеличивалась.
Крестьяне отказывались принять новую реальность и хотя на практи
ке часто действовали как собственники (покупали, арендовали землю
и т.п.) или нанимались в батраки, продавая свою рабочую силу, при
этом они стремились не к разрушению отношений, основанных на ар
хаических идеалах Правды и Лада, воплощенных в крестьянской об
щине, «мире», а к их укреплению.
Такая позиция является внутренней предпосылкой парадоксаль
ного явления XIX — первой трети XX в. — укрепления крестьянской
общины в России на фоне ее полного (и давнего) исчезновения в За
падной Европе. Еще в конце XVII в. роль общины в русской деревне
была совершенно ничтожна. Всем правил назначенный помещиком
бурмистр, часто немец. Однако первая половина XIX в. прошла под
знаком борьбы крестьянства за увеличение прав общины. И вот уже
бурмистр избирается сельским сходом. В 30-40-е годы XIX в. государ
ство было вынуждено признать деревню социальной реальностью,
подтвердив существование у государственных крестьян особых форм
права, собственности и самоуправления (реформа П.Д.Киселева). В
ходе крестьянской реформы земля передавалась не в собственность
крестьянам, а «сельским обществам», которые превратились в субъект
экономических и правовых отношений. Но крестьянам было мало и
этого. В своем противостоянии распространению товарно-денежных
отношений они стремились к переходу общин к передельному земле
пользованию, а там, где оно уже существовало, — к наиболее уравни
тельным вариантам переделов (по едокам, т.е. с учетом неработающих
членов семьи, а не по мужским «душам»). За 30-40 пореформенных
лет доля таких общин значительно возросла (в том числе в самых разви
тых в социально-экономическом отношении губерниях), например, в
Московской — в 3 раза, в Саратовской — в 41 раз, а во Владимирской —
доходила до 94%9. Этот процесс не могла остановить даже столыпинская

‘ПОАПТ1КГ №1 (11) Весна 1999

9

_____________ АПФОЛОГМ П ЮЛПТПУ_____________
реформа, в которую было вовлечено меньшинство крестьянства и
реализация которой была прекращена в 1915 г. из-за крестьянских
восстаний.
Происходившее в это же время возрождение русской общины,
развитие уравнительной идеологии привели к широкому представи
тельству трудовиков-социалистов в I и II Государственных думах. Эти
же факторы впоследствии способствовали победе большевиков над
Временным правительством в конце 1917 г. и «триумфальному шест
вию советской власти». Без союза крестьянства и большевиков, обе
щавших отдать всю землю крестьянским общинам, была бы невоз
можна и победа коммунистов в гражданской войне. На долгое время
общинный уравнительный идеал Правды и Лада стал основой полити
ческих мифов в жизни российского (а затем и советского) государства.
* * *

Полное собрание
русских летописей.
М„ I960. Т. I.
Cm. 10.

Один из главных мифов, глубоко укоренившихся в русской поли
тической культуре, — это миф о народе как носителе абсолютных цен
ностей и абсолютной истины («глас народа — глас Божий»), При этом
понятие «народ» не является синтезирующим, не включает всех людей,
все население, в отличие от аналогичных западноевропейских понятий,
восходящих к латинскому слову populus (в представлении о «римском
народе» сливались образы всех живущих на территории государства за
исключением рабов), что отражено в понятии «демократия».
Архаический характер русского понятия «народ» демонстриру
ет возможность исключения из него некоторой, подчас весьма значи
тельной части населения как «ненарода», как нелюдей. Это ярко про
явилось уже в первых памятниках русской истории и культуры, таких,
как «Повесть временных лет», в которой ясно противопоставлены по
ляне — «мужи мудры и смыслени», с одной стороны, и древляне, ра
димичи, вятичи, северяне, живущие в лесу «якоже и всякий зверь,
ядуще все нечисто», — с другой10. Впоследствии деление на народ и
«ненарод» на основе архаического деления на «мы» и «они», «свои»
и «чужие», «хорошие» и «плохие» происходило уже не на основе ро
доплеменного деления, а по конфессиональному или социальному
признаку. Из «народа» стали выпадать «поганые» бояре и дворяне,
попы, интеллигенция, богатые, кулаки, буржуи и др., появилось пред
ставление о маргинальных социальных группах «порченного» народа
(В.И.Даль: «мастеровой люд — народ избалованный», «солдаты —
народ опасный» и т.п.). Представление о народе отразилось и на
христианском самосознании, ибо деревенские жители (в своем са
мосознании — «крестьяне») попытались присвоить монополию на
христианскую веру, считая все остальное население «басурманами»,
«погаными» (так же, как Нестор приравнивал все славянские племе
на, кроме полян, к половцам).
Однако этим проявление архаических стереотипов о народе в
традиционалистской культуре не ограничилось. В русской православ-
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ной культуре отразилось и представление о богоизбранности русских,
которое трижды встречается еще в «Повести временных лет». На его
основе сложился миф о «Святой Руси» как стране, любимой Богом
(«Русская земля вся под Богом»). При этом отчасти снимались
свойственное традиционализму противопоставление сущего и
должного, повседневности и идеала, представление о неосуществи
мости царства Божия на земле. Напротив, в русском православии,
по мнению JI.П.Карсавина, «человек... не раб, отпущенный на об
рок в отхожий промысел и потом получающий мзду по делам сво
им, но сын Божий, никогда окончательно не утрачивающий единст
ва с отцом»11. Поэтому он вправе надеяться не только на спасение
Богом его души после смерти, но и на спасение при жизни. Пред
ставление о реальности мира «сосредоточивается на идее преобра
жения мира уже здесь, на земле, уже теперь, немедленно»12.
Если русский народ рассматривается как хранитель идеала Прав
ды, то история русского государства предстает как воплощение данно
го абсолютного идеала в жизнь. Активной силой при этом выступает
не народ, а сам Бог-спаситель (или, скорее, избавитель). Человеку же
остается терпеть. Л.П.Карсавин отмечал, что «органическая русская
пассивность стоит в связи с устремленностью к абсолютному... на зло
же и безобразия стараются не смотреть: как они могут быть, если все
Божье? Все приемлется, все оправдывается... теряют свою силу и блед
неют человеческие законы и нормы человеческой морали. Они мертве
ют и колеблются в признании неизбежности и несовершенства»13.
Вера в высокое предназначение Святой Руси поддерживала поря
док в государстве. Сомнения в ней возрождали собственно архаический
пласт представлений о народе, который переносил свои надежды на осу
ществление идеала Правды с Бога на Героя. Л.П.Карсавин пишет: «Сто
ит поколебаться вере в абсолютное, чтобы появилось полное отрицание
морали и вообще всего исторически сложившегося»14. Речь здесь идет
прежде всего об отрицании христианской морали, прав находящегося на
престоле царя на власть и прав знати на собственность, которое сопро
вождало крестьянские войны. В них идея народа проявлялась во всей
своей агрессивности. «Ненарод» (бояре и дворяне) физически уничто
жался, а цари-самозванцы рассылали «прелестные листы», в которых
провозглашали идеи, соответствовавшие народному идеалу Правды
(ликвидация крепостного права, налогов, общность земли и т.п.).
В новое время идеал народа не исчез, а был переосмыслен ин
теллигенцией и вошел в ее культуру. Разночинная интеллигенция тя
жело переживала разрыв с народом, свою «ненародность», проявляв
шуюся в ином образе жизни, в различиях в языке и культуре.
Результатом этого стало, по выражению Н.А.Бердяева, «народопоклонство» — признание за народной Правдой более высокого стату
са, чем статус государственных интересов, прав собственности или
научной истины. В лучшем случае их пытались вывести из народной
Правды или примирить с ней. Эти идеи зародились в первой полови-
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не XIX в. у славянофилов, которые первыми попытались логически
сформулировать идеал Правды, превратить миф в научную теорию. В
их теоретических построениях крестьянская община стала идеалом
общественного устройства, формой социальной организации, способ
ной преодолеть недостатки буржуазного формального равенства и
формального права, индивидуализма и создать основы развития лич
ности в условиях духовной близости людей. Семейные по сути, об
щинные отношения распространяются и на государство, власть царя
в котором носит отеческий характер. (Правда, И.С.Аксаков противо
поставлял общину и государство, говоря о необходимости союза меж
ду народом и царем, «страной» и государством.)
Во второй половине XIX в. существовало уже два противостоя
щих варианта славянофильского мифа о народе: революционный и
контрреволюционный, народнический и панславистский. Их можно
интерпретировать как развитие чистого и традиционалистского вари
антов мифа о народе. Панслависты верили в высокое предназначение
«Святой Руси» и «народа-богоносца». Ф.М.Достоевский определял
отношения сторонников этой идеологии как духовный союз всех ве
рующих в то, что «великая Россия во главе объединенных славян ска
жет всему миру, всему человечеству и цивилизации свое новое, здо
ровое и еще неслыханное слово. Слово это будет сказано во благо и
воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, все
мирным союзом»15(т.е. будет означать начало новой, подлинной исто
рии преображенного мира).
Народники видели свою задачу в другом. Они пытались вопло
тить в жизнь идеал Правды в тех формах, которые он в действитель
ности имел в современной им деревне, прежде всего осуществить
полный передел земли и ликвидировать зависимость крестьян от по
мещиков (идеал «Земли и Воли»). Однако они покушались на фигуру
царя, который воспринимался крестьянами в неразрывной связи с
идеалом народа. Эта позиция народников отталкивала от них крестьян
до тех пор, пока на рубеже XX в. образ царя не померк в глазах наро
да. До этого времени крестьяне, как правило, выдавали пропагандистов-народников полиции (в качестве бар — противников царя). После
революции 1905-1907 гг. фотографии революционеров — народных
героев заменили в крестьянских избах литографии портретов царской
семьи и героев-генералов. Однако эта эволюция была предсказуема.
Сказочный сюжет, в котором фигурировали страдающий народ и ге
рой-избавитель, был разработан еще в теории одного из вождей на
родничества П. Л. Лаврова.
В большевистской идеологии миф о народе-крестьянстве был
преобразован в миф о трудовом народе, основной движущей силе ис
тории и его боевом авангарде — пролетариате. Утверждалось, что на
род обладает более высокой (по сравнению с буржуазной), прогрес
сивной демократической культурой (ленинская теория «двух
культур»). Сама коммунистическая партия являлась в идеале лишь вы-
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разителем наиболее глубоких интересов народных масс. «Мы можем
управлять, — писал В.И.Ленин, — только тогда, когда правильно вы
ражаем то, что народ сознает»16. По его мнению, для народа (напри
мер, рабочего с винтовкой, знающего «четыре действия арифметики»
и грамоту) нет ничего невозможного. Он способен, в частности, кон
тролировать всю деятельность государства, хозяйства, науки17.
Н.А.Бердяев писал: «Марксизм есть... учение об избавлении, о
мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном об
ществе, в котором человек не будет зависеть от экономики, о мощи и
победе человека над иррациональными силами природы и общества.
Душа марксизма тут, а не в экономическом детерминизме... Активным
субъектом, который освободит человека от рабства и создаст лучшую
жизнь, является пролетариат. Ему приписываются мессианские свойст
ва, на него переносятся свойства избранного народа Божьего... Это
есть секуляризация древнееврейского (и русского — И.И.) мессиан
ского сознания... переход в царство свободы есть победа над перво
родным грехом, который Маркс видел в эксплуатации человека чело
веком... Различие между “буржуа” и “пролетариатом” есть различие
между добром и злом, несправедливостью и справедливостью, между
заслуживающим порицания и одобрения... Маркс создал настоящий
миф о пролетариате». К началу XX в., продолжает Н.А.Бердяев, в
России «миф о народе-крестьянстве пал... Нужен был новый револю
ционный миф. И миф о народе был заменен мифом о пролетариате...
(В нем) по новому восстановился миф о русском народе. Произошло
как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского
мессианизма с пролетарским мессианизмом...»18. Шагом к этому было
восприятие молодым В.И.Лениным большинства крестьян как дере
венского пролетариата.
При этом большевизм стремился ко все большей интеграции
идеи крестьянства в миф о народе. Важными этапами в этом процес
се стали выдвижение В.И.Лениным стратегии опоры на все крестьян
ство в демократической революции и провозглашение И.В.Сталиным
колхозного крестьянства полноправным классом социалистического
общества. Следует подчеркнуть нехристианский, нетрадиционалист
ский, а антихристианский и архаический характер этого «социалисти
ческого» мифа. Н.О.Лосский отмечал: «Настоящие сподвижники Ле
нина были искателями максимального добра для всего человечества.
Но добро это они понимали не как абсолютное совершенство царства
Божия, состоящего из личностей... имеющих преображенные тела и
потому свободных от физиологических потребностей», а напротив,
как «обеспечение земных материальных благ»19. В результате идея
царства Божьего была полностью вытеснена и христианская религия
заменена квазиязыческими представлениями, которые А.Ф.Лосев на
зывал «вырожденной религией». В советское время миф о «трудовом
народе» получил свое развитие в мифе о «советском народе — строи
теле коммунизма», который выступал теперь не как страдалец, а как
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герой — освободитель человечества, несущий сказочные дары (новые
формы жизни, технические изобретения, научные открытия).
В конечном счете появился миф о монолитном обществе, члены
которого обладают высокими моральными качествами, коммунисти
ческой сознательностью и активной жизненной позицией. Хотя пол
ное осуществление этого идеала было вынесено в мифологическую
эпоху — коммунизм, утверждалось, что он якобы частично достигнут,
и эта новая прекрасная реальность деформируется лишь некоторыми
«пережитками» и «тлетворным влиянием Запада»20.
Миф о народе не только дробил русское общество изнутри, но и
ставил его в особое положение по отношению к внешнему миру. Ведь
иностранцы и инородцы — это заведомо «ненарод», чужие, от кото
рых исходит опасность. Это отразилось даже на эволюции православ
ной идеологии, для которой, казалось бы, изначально «несть эллина ни
иудея». Н.А.Бердяев писал: «Происходит острая национализация пра
вославной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных
стихах Русь — вселенная, русский царь — царь над царями, Иеруса
лим — та же Русь, Русь там, где истина веры»21. Идея Святой Руси по
степенно вытесняла идею общей принадлежности царства Божия.
В средневековой Руси осознание ее исключительности и бого
избранности выражалось в приписывании иностранцам ритуальной
нечистоты (Феодосий Печерский: «едят удавленину», «молятся, попирая
крест ногами»), от которой царь после вынужденного общения с ино
странцами во время дипломатических приемов освобождался при помо
щи очистительных молитв и курения ладана. Уподобление иностранцам
(например, бритье бороды) каралось отлучением от церкви и запретом на
заупокойные молитвы, т.е. обрекало человека на вечные муки в аду.
Еще в XIX в. чужая земля представлялась русскому человеку не
праведной, грешной. Феклуша из драмы А.Н.Островского «Гроза»
сформулировала народные представления о государственном устрой
стве иных стран в понятиях почти классических: «Говорят, такие стра
ны есть.., где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят...
и суд творят они... надо всеми людьми, и что ни судят они, то все не
правильно. И не могут они... ни одного дела рассудить праведно, такой
им предел положен. У нас закон праведный, а у них... неправедный»22.
В представлении о советском народе это резкое противопоставле
ние русских инородцам, православных — басурманам, казалось бы, бы
ло снято. Но неудача «мировой коммунистической революции» породи
ла ксенофобию нового типа. Деление на «своих» и «чужих» прошло
сначала по социально-классовому рубежу (мировой пролетариат — ми
ровая буржуазия), а затем по рубежам СССР и социалистического лаге
ря. «Неправедность» капиталистического мира стала аксиомой совет
ской идеологии. «Нелюди» внутри страны (враги народа) — это
обязательно агенты вражеских разведок. Отсюда извечная подозритель
ность и слежка за иностранцами, людьми, имеющими родственников за
границей или жившими там, «космополитами», «стилягами» (любите-
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лями всего иностранного). «Бдительность» по отношению ко всему
«чуждому» стала нормой жизни. Создавались десятки легенд о тех, кто
вовремя проявлял эту «бдительность», например, о герое-пограничнике
Карацупе и его собаке, которьм даже ставились памятники.
Своей завершенной формы идея народа-богоносца достигла в со
временных националистических теориях, в центре которых стоит миф
о борьбе между Святой Русью и «окаянной нерусью» — евреями, ма
сонами и др.23 При этом нередко само православие подвергается кри
тике как «жидовская вера», выдвигается требование возродить русское
язычество. Акцентируя идею национальной гордости, националисты
полностью отрицают необходимость покаяния народа и государства
для подлинного национального возрождения. Описывая «добротолюбие» русского народа, они принципиально не допускают возможность
существования у других народов иных представлений о добре, что,
между прочим, исторически вызывало неприязнь к русским за их же
стокость («белые волки»), нахрапистость (В.И.Даль приводит сибир
скую поговорку: «Русь навалила, нас совсем задавила»), необязатель
ность и нечестность (у В.И.Даля: «московский час», «московская
правда»). Подобные оценки вызывают у них не желание задуматься, а
голую враждебность, чреватую национальными конфликтами.
* * *

_ гвейковская Е.Н.
Социальные пред. давления черно: ошных крестьян
XVII века: земля и
±ъз.сть / / Система
. ударственного
z f одализма в Рос
сии. М., 1993.
С. 151, 154.

Другой миф в политической истории России — о царе. В архаи
ческом пласте народной культуры царь — хранитель идеала Правды,
носителем которого является народ (у В.И.Даля: «где царь, тут и прав
да», «народ — тело, царь — голова»). Это полумифический персонаж,
соотносимый с силами природы («светится одно солнце на небе, а
царь русский на земле», «государь — батька, земля — матка»), гроз
ный, но необходимый («грозно, страшно, а без царя нельзя», «без Бо
га свет не стоит, без царя не правится»).
Правда, унаследованное русской народной культурой представ
ление крестьянина-лесовика о царе было довольно абстрактным. В
отношениях подданства и собственности царь занимает какую-то
промежуточную позицию между высшей силой — Богом и крестья
нином, причем роль эта довольно формальна. Крестьяне безоговороч
но признавали себя «верноподданными рабами» царя, как и рабами
Бога, а также считали землю одновременно Божьей, царской и своей
собственной (земля — «государева-царева», но также и крестьянское
«владение»)24. Роль царя тут сводилась к роли наместника Бога на
земле. Из нее непосредственно не вытекала обязанность крестьян
платить царю налоги (до конца XV в. они часто не платили их князю).
По представлениям крестьян, государство должно существовать за
счет средств мифической неисчерпаемой казны, которая пополняется
сама собой («казна на воде не тонет, в огне не горит»). Эта идея вы
сказывалась идеальными в понимании народа царями — вождями
крестьянских войн и их помощниками, которые обещали не брать с
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крестьян налоги и вместе с тем платить деньги казакам25. Царь не
имел права передавать «свою» землю и крестьян в собственность по
мещикам. Напротив, крестьяне сохраняли право свободно захваты
вать любые участки необработанной «царевой» и помещичьей земли
(в том числе строевой лес, порубки в котором всегда были массовыми
и приобретали характер бедствия в период крестьянских возмуще
ний). Идеальный царь должен был не столько управлять государст
вом, сколько поддерживать в нем покой жителей, т.е. обеспечивать наи
меньшее вмешательство государства в их жизнь, чтобы она могла
приблизиться к состоянию, характерному для «мифологического»
времени вольного лесного житья.
Разумеется, этот миф о царе не имел ничего общего с реаль
ностью. Тем не менее идеал «народного царя» постоянно существовал
в русской культуре XVI-XIX вв., и крестьяне от каждого царя ждали,
что именно он окажется «народным». Это ожидание подкрепляли ши
роко распространявшиеся фантастические слухи о «воле», «слушном
часе», «черном переделе» и т.п. На деле идеалу «народного царя» стре
мились соответствовать лишь вожди крестьянских войн и их помощ
ники. Однако и официальная идеология в своей трактовке царской вла
сти временами должна была учитывать миф о «народном царе».
Дело в том, что идеал деспотической власти, воплощенный в идее
самодержавия, хотя и имел архаические черты, был очень далек от тра
диций русской культуры. Идеолог самодержавия И.С.Пересветов даже
называл его «правда турецкая» (очевидно, в противовес какой-то иной,
«русской правде»). При этом «правда» самодержавия противопоставля
лась христианской вере и даже ставилась выше нее (так как если этой
правды нет, то «всего нет», и «не веру Бог любит, но правду»)26.
Архаические черты традиционалистской версии российского са
модержавия можно увидеть в «цезаропапизме» — соединении в руках
царя верховной светской и высокой духовной власти, что проявилось,
например, в созыве Иваном IV в 1551 г. церковного Стоглавого собо
ра, который провел в жизнь предложенные им реформы (например,
царь стал назначать архимандритов крупнейших монастырей, и так
продолжалось до Никона). Л.П.Карсавин писал: «Русское православие
больше связано с самодержавием, чем принято думать... Царь “счита
ет себя” и царем, и иереем, а волю свою каноном. Он — глава церкви
и недаром Святейший Правительствующий Синод в свое время ссы
лался на византийского канониста Вальсамона» (т.е. на традиции Ви
зантии с унаследованным от античности представлением о божествен
ности царской власти)27. При этом священный характер власти царя
приобретал новый оттенок, в чем-то роднивший ее с властью языче
ского царя-бога, на службе у которой стояла особая религия. Г.И.Фе
дотов отмечал: «Самодержавие царей было не только политическим
фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом»28. В
народной религии царь — это прежде всего верховный жрец, предстоя
тель за народ перед Богом. Поэтому говорится: «Народ согрешит —
царь замолит, царь согрешит — народ не замолит».
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Несоответствие образа народного царя и «турецкой правды»
самодержавия, а также самодержавия и христианства заставляло
идеологов царизма заниматься выработкой какого-то промежуточно
го идеала, в котором удалось бы соединить элементы всех этих под
ходов. Таким был созданный в XVII в. дьяком Иваном Тимофеевым
идеал «природного царя». Под этим имелось в виду не столько проис
хождение (Тимофеев не считал, например, природным царем Бориса
Годунова, но считал Михаила Романова), сколько степень угодности
Богу, а значит, в народном представлении, и соблюдение идеала Прав
ды. Борис был одним из нелюбимых народом царей, считался наибо
лее далеким от идеала народного царя. Не решали вопрос легитимно
сти власти и выборы царя, ибо хотя Борис и был избран, он не имел
права на власть. «Избирать можно лишь природного царя».
Представление о «природном царе» было понятнее народу, чем
идеал деспотизма, но все же речь шла о версии, приспособленной ско
рее к нуждам боярства и дворянства, политической элиты, которая
могла указывать, как отличить «природного» царя от «неприродного»,
как определить степень его «природности». Идеал народного царя в
официальной политической культуре оставался периферийным и все
более входил в противоречие с реальностью по мере того, как нужды
укрепления государственного аппарата и армии заставляли царей раз
давать все больше земли и крестьян боярам и дворянам.
В сознании крестьянства появление лишнего посредника в отно
шениях между ним и царем («царем-батюшкой») означало дестабили
зацию условий их сосуществования (хотя благодаря феодальным имму
нитетам сокращались поборы), препятствовало непосредственной
идентификации себя с царем. Даже во второй половине XIX в. крестья
не воспринимали действия государства строго персонифицированно,
как действия царя: «Царь пошел воевать, царь дал волю, царь дает зем
лю, царь раздает хлеб. Что царь скажет, то и будет, деньги платят царю,
а разобрать, что такое урядник или непременный член — это уже совер
шенно ненужные подробности»29. Близость к царю как всемогущей си
ле являлась основой крестьянского самосознания, отдаление от этой
силы его подрывало. Воеводы, дворянство, бюрократия рассматрива
лись как враги, обманывающие и деформирующие волю царя, мешаю
щие единению царя и народа, а потому заслуживающие кары.
На протяжении сотен лет крестьяне ждали, когда царь пред
почтет их дворянам и прикажет уничтожить последних. Они радова
лись каждому шагу в этом направлении. Отсюда, в частности, пара
доксальная реакция на восстание декабристов, которые хотели дать
им землю. «Начали бояр вешать и ссылать на каторгу, — говорили
крестьяне. — Жаль, что не всех перевешали. Хоть бы одного кнутом
отодрали да с нами поровняли. Долго ли, коротко ли, им не миновать это
го»3". Подобным же образом крестьяне реагировали на казнь бояр при
Иване IV, репрессии Павла I, суды над народовольцами и сталинские
процессы.
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Также смотрели они на законы и бюрократию. «Закон, — писал
Н.М.Астырев, — в глазах мужика — это нечто грозное, необъятное,
таинственное, то нечто, во имя которого начальство напускает страх,
ругается, порет, выколачивает недоимки, ссылает в Сибирь, потрошит
покойников, сносит избы, убивает больную скотину, бреет лбы, при
вивает оспу и т.д. “Сделать по закону” — значит, с точки зрения му
жика, сделать так, чтобы начальство, с которым придется иметь дело,
осталось довольно, не придиралось бы»31.
И барство, и бюрократия с ее законами представлялись крестьян
ству стихийными злыми силами, разрушающими ясную и понятную
картину мира, содержащуюся в мифах о народе и народном царе. По
этому когда терпение иссякало, оно стремилось «навести порядок» в
этом ненормальном мире. Так возникали крестьянские войны. Но для
того чтобы такая война началась, должен был родиться миф о ее глав
ном действующем лице — герое-избавителе — народном царе или его
слуге.
Надо сказать, что после смерти Ивана IV неудовлетворенность
крестьян царями была почти постоянной. Это проявлялось в сущест
вовании на периферии политической жизни «запасного царя», само
званца, который был в России таким же непременным действующим
лицом крестьянской войны, как в Европе пророк новой версии хрис
тианства. Начиная с царевича Дмитрия (самозванцев, принявших это
имя, было несколько, причем два из них реально правили в стране)
череда самозванцев не прекращалась. Это и «внуки» Ивана IV — «сы
новья» царевичей Ив.ана Ивановича и Федора Ивановича (с ними, в
частности, пришлось бороться Лжедмитрию II), и царевичи из рода
бояр Шуйских, и «сыновья» Петра I Алексей и Петр, «Петр II», «Иван
Антонович», многочисленные «сыновья» Екатерины II и Петра II,
«Петр III», «Павел I», «Великий князь Константин» и др.
При этом образ народного царя все более выдвигается в центр
событий крестьянской войны. Если И.Болотников именовал себя «вое
водой», «гетманом» или «боярином» царя Дмитрия (по другой вер
сии, его считали племянником последнего), а С.Разин в «прелестных
письмах» ставил свое имя после имен «царевича Алексея Алексееви
ча» (будто бы сына царя Алексея Михайловича) и «патриарха Нико
на», то Е.Пугачев первым из руководителей крупных восстаний на
звал себя царем32.
Самозванцы претендуют на звание «природного царя», но дока
зывают это чисто архаическим путем, что говорит о слиянии данного
понятия с понятием народного царя. Народный царь для крестьян и казаков-самозванцев — это прежде всего сказочный герой-избавитель. А
потому он должен, как в сказках, явиться в назначенный срок, иметь
определенные знаки на теле (наиболее интересные — звезда на груди
и луна на спине, золотая медаль на правом плече и серебряная на ле
вом — соединенные символы мужского и женского начал, олицетворя
ющие божественную природу царя) и особую судьбу33. Сказочный
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персонаж должен быть потерян в детстве, а затем чудесным образом
спасен (что позволяет предугадать его необычную судьбу), наделен чу
десными дарами и после долгих странствий должен взять в свои руки
власть, покарать виновных и восстановить справедливость.
Как правило, в «легендах» самозванцев присутствовали те или
иные элементы из этого набора, порой в весьма анекдотичном виде
(так, на теле «Иоанна Тимофея Владимира Шуйского» было написа
но: «сыне Шуйского»). Однако такие персонажи, как И.Болотников и
Е.Пугачев действительно много странствовали, были людьми быва
лыми и не раз спасались от смерти.
Странствия и страдания — обязательные элементы сценариев
жизнеописания народного царя. Это обстоятельство обусловлено
народным представлением о том, что само по себе странничество —
знак избранности, скрытого духовного могущества. Среди других
по земле странствуют Христос и святые, знахари и пророки. Гнать
странника — великий грех. Подчиниться ему — естественная стра
тегия. Странник в народной культуре — прирожденный (природ
ный) лидер. В свою очередь сами странники основывали свой авто
ритет и благосостояние на манипулировании символами, функция
которых — способствовать разрешению скрытых общественных
конфликтов (разными путями — от «снятия сглаза» до смены пра
вителя государства). Приходя из неведомого, неосвоенного селяна
ми мира, мира дороги, находящегося вне регуляции и норм, стран
ники претендовали на роль ядра новой социальной структуры,
инициатора общественной самоорганизации на принципах, соотно
симых с идеалами Правды и Лада34.
Истинный или народный царь обязательно должен быть антибоярским царем, систематически разрушать преграду между собой и
народом. Поэтому Е.Пугачев обещал всякому, кто разорит десять дво
рянских усадеб, давать генеральское звание, а в легенде о великом
князе Константине Павловиче говорится о его пожелании, чтобы до
рога для него была устлана боярскими головами. Его единственная за
дача — устранить несправедливость, а затем самоустраниться. Так,
Е.Пугачев требовал от крестьян лишь формального признания себя
«верноподданными рабами собственной нашей короны», но при этом
наделял их полной свободой, отказывался от рекрутских наборов,
всех денежных податей, дворянского землевладения и судопроизвод
ства. Крестьянам (а теперь казакам) отдавалась вся земля, да еще «де
нежное жалование, и свинец, и порох, и хлебный провиянт» из неис
черпаемой государственной казны. Конечной целью восстания было
то, чтобы «всякий мог возчувствовать тишину и спокойную жизнь,
коя до веку продолжаться будет», т.е. погрузиться в мифологическое
«время творения», выключиться из истории. Это был, как отмечает
К.В.Чистов, идеал «государства без государства» или царства «с та
ким царем во главе, который по существу уже не царь». «Государство
это мыслится как социальная структура без структуры, как общество
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равных мелких производителей... Это общество не должно развивать
ся. Оно статично в своих идеализированных социальных формах»35.
На воспроизводство мифов и легенд о народных царях не влия
ло даже поражение восстаний. Оно получало сказочную трактовку
как следствие «ошибки» народного избавителя (Е.Пугачев по легенде
должен был семь лет воздерживаться от письма, но не выдержал сро
ка) и его возвращение на стадию «странствий», которые могли про
должаться десятилетиями. Легенда о Е.Пугачеве существовала почти
в течение века, а воцарения Константина Павловича ждали еще в 1863 г.,
хотя он умер в 1831 г. Подчас свержение народного царя (Лжедмитрия I)
рассматривалось как боярская измена, и надежды возлагались на его
сына (царевича Ивана Дмитриевича). Местопребывание героя-освободителя всегда связывалось с экзотическими дальними землями —
Царьградом, Египтом, а затем Кореей, Турцией, Францией, иногда с
легендарными землями — «Дарьей», Беловодьем и т.п. В легенде по
стоянно присутствовали три элемента, придававшие ей динамику:
прошлое (чудесное избавление от смерти), настоящее (странствия и
поиск помощников, дарителей, которые будут способствовать возоб
новлению борьбы) и будущее (возвращение царя-избавителя и осуще
ствление чаяний народа)36.
Только явное несоответствие идеалу «природного царя», осо
бенно перемены в делах веры и быта, сопровождаемые военными по
ражениями, заставляли крестьян отвернуться от царя, изменив отно
шение к нему как к тотему, «царю-батюшке» на отношение к
антитотему, преобразовав образ Бога в образ Антихриста. Часто это
связывалось со сказочным сюжетом «подмены» царевича. Так было в
случае с Петром I, про которого говорили, что «он-де вор, клятвопре
ступник, подменен из немцы, царство свое отдал боярам, а сам обусурманился и пошел по веру с немцы: в среду и в пятницу, и в посты
сряду мясо ест. Пора-де его на колья»37.
Массовое «отпадение» крестьянства и рабочих от идеала царя
началось на рубеже XIX и XX вв., после долгого ожидания «слушного часа» и «черного передела», реализации идеала Правды, вопло
щенного в праве на землю. (Еще в «Слове об Адаме» XV в. сказано:
«Земля как дар Божий человеку и есть та самая Правда, которая с не
бес приниче»38.) Царь по мере нарастания социально-политических
проблем и военных поражений в 1905-1907 гг. постепенно переставал
рассматриваться народом в качестве «природного» (при этом не име
ло почти никакого значения, что для традиционалистского, христиан
ского сознания он прежде всего — помазанник Божий). Это способст
вовало все большему вовлечению народных масс в революционную
борьбу. По словам В.Г.Короленко, «цари сами разрушили романтиче
скую легенду самодержавия, созданную вековой работой народного
воображения»39. К 1917 г. оскорбления в адрес царя стали обычной
формой выражения крестьянами своего отношения к существующему
государственному строю, уступая по частоте появления в опросах об-
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щественного мнения только требованиям ликвидации налогов и воз
вращения помещичьих земель.
Однако свято место пусто не бывает. Образ царя-избавителя был
перенесен народом на вождя большевиков В.И.Ленина, осознавшего к
1917 г. необходимость отступить от первоначальной стратегической ли
нии опоры на пролетариат (в том числе деревенский) и заимствовавше
го у эсеров лозунг передачи земли в пользование крестьянских общин.
В этом крестьяне увидели стремление к реализации народного идеала
Правды. То, что В.И.Ленин был атеистом, их не смущало. Это говорит о
том, насколько мало было влияние традиционалистских, христианских
идеалов на верования и политическую культуру русского крестьянства.
Традиционализм определял, по существу, лишь форму проявления ар
хаических верований. Отсюда — массовое распространение народного
культа В.И.Ленина (а затем и Н.К.Крупской), апокалиптические прогно
зы, сопровождавшие его смерть. Миф о бессмертии (дела), всеведении
и всемогуществе вождя бьш не просто сконструирован коммунистиче
ской пропагандой, а имел глубокие корни в народной политической
культуре. В революции крестьяне видели прежде всего крестьянскую
войну, путь возвращения в идеальный мир прошлого, а в В.И.Ленине —
избранного судьбой героя, который должен помочь народу восстановить
попранную справедливость. Его правление должно было остановить ис
торию, «дать возчувствовать тишину и спокойную жизнь». Смерть героя
вызвала упадок этих надежд и всеобщую подавленность.
В этом контексте строительство мавзолея с «хрустальным гро
бом» и нетленным телом вождя было гениальным шагом И.В.Стали
на, не менее эффектным, чем принятие В.И.Лениным аграрной про
граммы эсеров. Этот шаг означал прямое моделирование сказочных
образов («Сказка о спящей царевне») и перевод героя из состояния
деятельности в состояние «странствия», а народ, соответственно, — в
состояние ожидания его «возвращения». При этом особый статус по
лучал преемник героя, в котором воплощалась его магическая сила.
Народ благодаря этому символическому жесту был лишен духовной
силы для сопротивления. Борцы против насильственной коллективи
зации теряли возможность обратиться к привычным мифам и опыту
крестьянских войн. Насилие по отношению к преемникам народного
царя попадало в сферу действия «табу», распространявшегося на все,
связанное с «тотемом». Таким образом, голод начала 30-х годов лишь
завершил процесс «покорения» крестьянства.
На этой основе партийными идеологами уже сознательно форми
ровался образ И.В.Сталина как народного царя, «отца народов», день
и ночь думающего о нуждах людей (образ постоянно горящего света в
окне сталинского кабинета в Кремле), не допускающего, чтобы «боя
ре» стали между ним и народом и грозно карающего изменников,
«врагов народа», немедленно исправляющего совершенные «бояра
ми» ошибки (статья «Головокружение от успехов», разоблачающая
«перегибы» коллективизации) и т.п. Акцентировалось внимание на
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умении И.В.Сталина говорить и писать просто, обращаясь не к обра
зованным, а к простым людям, на выдвижении при его правлении по
следних на высокие посты, награждении их орденами, на героизации
образа трудящегося человека. Любовь к «отцу народов» распространя
лась при помощи архаических психологических механизмов зараже
ния и подражания в толпе (на праздничных демонстрациях, митингах)
и коллективной деятельности (подарки И.В.Сталину). Страх перед
ним не искажал этот облик, а органично дополнял его, ибо это был
страх перед силой, воспринимаемой как сила народная.
Может быть никогда в истории России образ народного царя не
реализовывался с таким совершенством. Ничто не было забыто: ни
идеал Правды (сочетание истины и социальной справедливости дово
дилось до абсурда — способа решения конкретно-научных проблем
биологии), ни идеал Лада (единение партии и народа, всех народов
страны), ни идеал Воли (сталинская конституция и равноправие). Го
воря с народом на языке его мифов и идеалов, И.В.Сталин мог быть
спокоен за свою власть. Ответом народа становилось воспроизводст
во архаических форм поведения (единогласное голосование на выбо
рах и в поддержку репрессий), так как идеал сплочения, Лада, стано
вился выше более позднего идеала проявления личной воли.
Повседневная жизнь в стране стала разыгрываться как спектакль, по
законам толпы или общины. Главной была теперь форма (снижение
налогов, снижение цен), а не содержание (изымание прибыли из бюд
жета предприятий, низкие закупочные цены). Архаическое сознание
заинтересовано лишь в поддержании мифа, а силы, способствующие
его разрушению, однозначно оценивает как враждебные.
Н.С.Хрущеву удавалось лишь паразитировать на остатках этих
представлений, создавая образ «народного царя Никиты». Частичная
либерализация соответствовала материальным интересам народа, но
разрушала его идеалы и мифы. Отсутствие «грозного» царя подрыва
ло самоуважение народа, так же как внимание Н.С.Хрущева к загра
нице, его поездки за рубеж («да еще с женой! Вот Сталин никуда не
ездил — все к нему ездили»). Некоторое оживление товарно-денеж
ных отношений (особенно в виде роста цен и налогов) рассматрива
лось как нарушение идеала Правды.
Помпезность правления Л.И.Брежнева, явная вторичность его
образа по отношению к сталинскому не вызвали народного отклика,
слишком уж это был «боярский» царь, слишком очевидной станови
лась разница в уровне жизни «верхов» и «низов». В это время в наро
де появляются первые «реставрационные» требования в виде восста
новления ленинско-сталинского партмаксимума (ограничения зар
платы партийцев), отмены привилегий, что стало в конце концов
предпосылкой падения коммунистического режима.
Б.Н.Ельцин пришел к власти как борец с разжиревшим и взбун
товавшимся горбачевским «боярством», как герой на броневике, вос
станавливающий Правду. На его образ «работало» даже некоторое кос-
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ноязычие, компенсируемое «энергийностью», эмоциональной силой
речи. Сложный путь к верховной власти, который прошел Б.Н.Ельцин,
ассоциировался в народном сознании с мотивом «странствий», а собы
тия августа 1991 г. — с мотивами «битвы» и «чудесной победы». Од
нако постепенно этот образ размывается, о чем свидетельствует паде
ние рейтинга российского президента. Отстранение от власти борцов
против привилегий и за государственную честность, ставка на бога
тых, даже само стремление к политическим компромиссам все больше
придают ему черты «боярского царя». На этом фоне экономические
преимущества положения России по сравнению с Украиной и Бело
руссией «не работают», ибо материальные интересы в народном со
знании остаются вторичными по отношению к политическому мифу.
*

*

*

Воздействие архаического пласта русской культуры, политичес
ких мифов позволяет прояснить не только взаимоотношения народа и
власти, имеющие ключевое значение для истории России, но и более
конкретные процессы, такие, как цикличность реформаторской дея
тельности власти (цикл реформ сменяется циклом контрреформ), на
родное восприятие революции и даже подоплеку внешнеполитичес
ких амбиций государства. В значительной степени это связано с тем,
что подобные мифы бытовали не только в народном сознании и ис
пользовались властью, но и оказывали глубокое влияние на политиче
скую элиту через общие стереотипы национальной культуры.
Цикличность реформы — контрреформы зависит, в частности,
от свойственной русской культуре трудовой этики, установки на быст
рый результат энергичных усилий, порой малоподготовленных. В
сказках и эпосе эта установка воплощена в образах Иванушки-дурачка, после долгого сидения на печи путем нескольких активных по
ступков и при помощи сказочных сил получающего полцарства, или
Ильи Муромца, который после десятилетий бездействия поднимается
и разбивает врагов отечества.
Такого рода установки можно объяснить особенностями
условий труда русского крестьянства. При подсечно-огневой системе
земледелия особенно тяжело трудиться приходилось только в корот
кий период расчистки участка от деревьев, после чего следовали не
значительная его обработка при помощи мотыги и суковатки (прими
тивной бороны) и сев. Этот период «страды» (страданий) был резко
противопоставлен в сознании крестьянина периоду «охоты», когда
можно было вольготно жить, занимаясь прежде всего подсобными
промыслами, охотой, рыболовством, собирательством.
При пахотном земледелии непродолжительные весна и осень
в России (по сравнению, скажем, с Европой или восточной Азией,
где сформировались иные трудовые установки, идеал систематиче
ского труда), когда надо вспахать землю в короткий промежуток
времени между ее оттаиванием и иссушением и собрать урожай,
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когда он созреет, но прежде чем выпадет снег, сочетая все это с дру
гими, параллельными видами сельскохозяйственных работ, способ
ствовали формированию в русской культуре идеала спешного тру
да, «чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля,
а затем оставаться без дела осень и зиму»40. В.О.Ключевский отме
чал, что «так великоросс приучался к чрезмерному кратковремен
ному напряжению всех сил, привыкал работать скоро, лихорадочно
и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего
или зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к тако
му напряжению труда в короткое время, какое может развить вели
коросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к
ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той
же Великороссии»41.
При этом неустойчивость и своенравие климата, слабое плодо
родие почвы при ее недостаточном и неумелом удобрении никогда не
давали русскому крестьянину уверенности в урожае. «Привыкнув к
этим обманам, — писал В.О.Ключевский, — расчетливый великоросс
любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадеж
ное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы
каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть
в удачу и есть великорусский авось»42. Сочетание привычки к спеш
ному труду с расчетом на авось и породило миф об Иванушке-дурачке, глубоко укоренившийся в русской политической культуре.
Это был своего рода миф об идеале деятельности, об оптималь
ном способе достижения искомого результата. Он проявлялся в самых
разных областях, в том числе в действиях русской армии до XVIII в.,
когда представление о дисциплине было вбито в солдата немецкой
палкой. Так, еще в XVI в., по свидетельству иностранных путешест
венников и военных советников, русские воины «старались брать бо
лее количеством и силой первого натиска, нежели стойкостью и стро
гим порядком в действии... Первый натиск старались произвести как
можно стремительнее и сильнее, но не выдержали долгой схватки...
Зная это свойство московских ратников и их мускульную силу, запад
ные враги их остерегались вступать с ними прямо в рукопашный бой,
но старались стойкостью и изворотливостью выдержать первый на
пор и потом обратить их в бегство». При этом бегство русских войск
было столь же стремительно, как наступление. Зато, видя свое пора
жение, русский воин не молил о пощаде (как, скажем, турок), чувст
вуя себя обреченным на смерть43. Этот идеал дожил до XX в., когда
во время Великой Отечественной войны матросы с гранатами броса
лись под танки, стремясь одолеть врага одним ударом, пусть ценой
жизни, а воинский устав запрещал сдаваться в плен.
В христианском менталитете данный миф наложился на идею
преображения, полной и абсолютной перемены мира, особенно свой
ственную православию. Однако, в отличие от классического христиан
ства, которое считает преображение делом Бога и связывает его преж-
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де всего со страшным судом, в России с ее мессианским сознанием
ожидали преображения на земле и даже требовали его от каждого че
ловека как формы искупления греха. Представление о преображении
вошло в идею Святой Руси, а через нее — в политическую практику и
было связано с реализацией на земле божественного идеала, причем
осуществление этого идеала должно было происходить в соответствии
с трудовыми установками русской культуры, сразу, немедленно, без
систематического труда и согласования общественных интересов, да
же при работе «на авось», без тщательного плана.
«Русский человек, — писал Л.П.Карсавин, — не может сущест
вовать без абсолютного идеала, хотя часть с трогательной наивностью
признает за таковой нечто совсем неподобное... Русский обществен
ный деятель хочет пересоздать непременно все, с самого основания...
“Постепеновцем” он быть не хочет и не умеет, мечтая о внезапном пе
ревороте. Докажите ему отсутствие абсолютного... или его идеала, и
он сразу утратит всякую охоту жить и действовать. Ради идеала он го
тов отказаться от всего, пожертвовать всем; усомнившись в идеале или
его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотопо
добия или мифического равнодушия ко всему»44.
Действия такого рода — давняя российская традиция. Причем
обычно разочарование в скором осуществлении идеала порождает у
политиков не столько пассивность, сколько стремление достичь сво
ей цели на другом, подчас противоположном поприще, разрушив ре
зультаты прежней деятельности. Разочарование в одном абсолютном
идеале приводит к выдвижению другого, столь же абсолютного, в
жертву которому приносится первый. Реформа превращается в контр
реформу. Конечно, на практике эта закономерность проявляется не
всегда явно и однозначно. Но следы ее влияния легко обнаружить в
отечественной истории.
Одним из ярких примеров такого поведения является попытка
введения земского самоуправления в начале царствования Ивана IV. В
своей борьбе против бояр-княжат он старался опереться на народные
массы, представить себя народным царем. Для этого уже через два го
да после его венчания на царство, в 1549 г., был проведен первый зем
ский собор, на котором царь обличал злоупотребления бояр и обещал
стать справедливым судьей и «обороною» для своего народа. Он от
менил прежнюю систему местного управления, основанную на бояр
ских «кормлениях» и создававших возможности для злоупотребле
ний, отдав управление и суд на местах в руки избранных самими
крестьянами и посадскими людьми «излюбленных судей», старост и
«голов», которые были бы «всем крестьянам любы». Только дела, на
иболее сложные для разрешения, посылались в Москву, в органы ис
полнительной власти — «избы» (позднее их стали называть приказа
ми и министерствами) и лично царю. Вместо «кормов» и пошлин в
пользу бояр-наместников местные общества должны были платить
установленный налог непосредственно в царскую казну.
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Однако осуществление этой реформы натолкнулось на локалистские представления людей на местах. Признавая верховную госу
дарственную и судебную власть царя, они в то же время отрицали его
право на взимание налогов. Доходы государственной казны снизи
лись, власть государства на местах ослабела. В результате Иван IV
был вынужден отказаться от своей реформы. В его позднейшей дея
тельности сама идея «земщины» стала антиидеалом по контрасту с
новым идеалом — «опричнины», земли под непосредственным уп
равлением царя. В итоге он противопоставил народному идеалу
Правды как справедливости свой идеал Правды как силы («ни вели
кою угрозою угозити, и правды в землю не ввести»). Он попытался
установить порядок в стране силой. Результаты этого были страшны
ми: на Руси воцарилась разруха, подвергся разорению и обезлюдел
древний Новгород, население Москвы сократилось втрое. Таковы бы
ли последствия «отпадения» царя от идеала земской власти45.
Сходная картина наблюдалась в ходе реформ Петра I. Они были
гораздо более последовательны, чем реформы Ивана IV. Тем не менее
начало и второй этап его реформ резко отличались друг от друга. В
первые годы правления Петр I стремился водворить в России граж
данское общество западноевропейского типа. Для этого в 1699 г. он
провел городскую реформу, в соответствии с которой города выводи
лись из-под правления воевод и переводились на самоуправление, на
селение само выбирало бурмистров. Правда, при этом прямые подати
с городов в казну увеличивались в два раза. Подобную же систему
Петр стремился ввести в областном самоуправлении, причем дважды,
в 1713 и 1724 г., поставив местный «ландрат» из дворян над властью
губернатора. Он провел реформу судебных учреждений, внедряя ев
ропейские формы судопроизводства, переходя от устного ведения
процесса к письменной фиксации показаний сторон. В первоначаль
ных планах Петра I было введение вольнонаемной армии и вольного
набора рабочих на мануфактуры. Предполагалось передать часть за
конодательных прав царя сенату. Тем самым преображался не только
столичный «фасад» России, но и сама сущность общественных отно
шений должна была стать иной.
Однако вскоре надежды царя на то, что российское общество
можно быстро и на добровольных началах европеизировать, рухнули.
Городское самоуправление показалось купцам слишком дорогой иг
рушкой и не привилось. В нем увидели лишнюю повинность и дворя
не. Слаб оказался новый суд. В результате власть на местах все более
сосредоточивалась в руках губернаторов. Вместо вольнонаемной ар
мии пришлось ввести рекрутские наборы, вместо вольнонаемной ма
нуфактуры — приписку крепостных крестьян к фабрикам и заводам.
Европейский, ненасильственный путь модернизации России был от
брошен. Предпочтение было отдано азиатскому, насильственному пу
ти реализации этого идеала. Соответственно, отсутствие гражданско
го общества снимало проблему разделения с ним власти царя,
законодательных прав сенат не получил.
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Во время правления Петра I эти тенденции все более нарастали.
На смену стремлению сделать народ своим союзником в деле преоб
разований пришло обратное — использовать население как инстру
мент преобразований. Поэтому последствия царствования Петра для
народа стали не менее страшными, чем последствия царствования
Ивана IV. Численность населения страны за время его правления со
кратилась на 15-20%. И если Ивана IV антихристом именовал князь
А.Курбский, то Петр I заслужил это прозвище от народа.
Столь же противоречивыми были начало и конец царствования
Екатерины И. Начав с намерений ввести в России либеральное управ
ление, основанное на принципе вольности и равенства граждан, идеи
уравновесить власть самодержавия властью закона («чтобы люди
боялись законов и никого бы кроме них не боялись»), т.е. с идей, ко
торые казались революционными даже в Европе, где «Наказ» Екате
рины — план создания нового законодательства — был запрещен
французской цензурой, к концу своего правления императрица при
шла к репрессиям против вольнодумцев и к опале тех самых либера
лов, вместе с которыми она составляла первоначальные проекты ре
форм. Реальный результат рефомирования общественных отношений
в ее царствование весьма невелик. Все ограничилось закреплением
прав дворянства и лишь отчасти — купечества. В то же время было
ужесточено крепостное право, распространившееся на новые слои
крестьянства и территории, где оно ранее не существовало.
Та же ситуация повторилась в царствование Александра I.
Стремление освободить крестьян от крепостного права и дать стране
конституцию снова кончилось ничем. Либеральное начало правления
не принесло ожидаемых плодов и вновь восторжествовали силы реак
ции. Одной из причин этого было то, что преобразования планирова
лись без учета реального положения в стране и главное — без поли
тической воли, направленной на поиск компромисса с действующими
социальными силами. В.О.Ключевский, характеризуя личность
М.М.Сперанского, стоявшего у истоков преобразований Александра I,
писал: «Это был один из тех сильных, но заработавшихся умов, кото
рые, без устали все анализируя и абстрагируя, кончают тем, что пере
стают понимать конкретное. Сперанский и доработался было до это
го несчастия. Он был способен к удивительно правильным
политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание
действительности, т.е. истории. Приступив к составлению общего
плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество, как
на большую грифельную доску, на которой можно чертить какие
угодно математически правильные государственные построения. Он
и начертил такой план, отличающийся удивительной стройностью,
последовательностью в проведении принятых начал. Но, когда при
шлось осуществлять этот план, ни государь, ни министр никак не
могли подогнать его к уровню действительных потребностей и наличных средств России»46.
В этой характеристике — выражение того общего недостатка, ко
торый можно найти во всех перечисленных проектах реформ. Речь шла
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не столько о реформировании государственного устройства, сколько о
коренном преображении России, превращении ее в иную страну, по
скольку ее современный Облик реформатора совершено не устраивал.
Страну предлагалось перестроить на основе существенно иных идеа
лов и ценностей, чем те, которые имелись в действительности. При
этом преобразования должны были произойти быстро и дать результат
уже во время царствования реформатора. Ждать, откладывать решаю
щий успех на отдаленное будущее, готовить предпосылки для него, ус
танавливать для этого диалог власти и общества, а также отдельных
групп в обществе не был готов ни один из перечисленных правителей.
Поэтому их замыслы далеко отстоят от реальных свершений.
Причины недостижимости этого успеха — отдельный вопрос.
Интересный и убедительный ответ на него дан в книге А.С.Ахиезера
«Россия: критика исторического опыта»47, где речь идет о расколе рус
ского общества, разнице ценностей в нем, особенно крестьянства и
власти, противостоянии ценностей локализма и государственности.
Этот раскол объясняет причины неудач попыток реформ, но не может
объяснить причин резкого перехода правителей от либерализма к реак
ционности, минуя промежуток между ними, стратегию диалога власти
и общества (на которой можно настаивать даже при отказе общества от
диалога — это вопрос наличия политической воли). Одной из таких
причин может быть некая политическая шизофрения, изначальное при
сутствие в сознании главы государства как бы двух личностей: одной
прогрессивной, с установкой на быстрый результат и преображение
России, с душой победителя, а другой реакционной, использующей для
укрепления власти все, пусть нечистоплотные и оскорбительные для
просвещенного человека средства, с логикой «после нас хоть потоп», с
душой побежденного. «Переключатель» с одного режима на другой —
миф об Иванушке-дурачке и установка на «скорую работу». Законода
тель начинает деятельность в атмосфере воплощенной в жизнь сказки
и верит в свое всемогущество, а завершает ее, устав от «несказочности» жизни, от неосуществимости идеала, «отпав» от него и действуя
как бы в пику, в ущерб идеалу. Так, по характеристике Д.С.Мережков
ского, «Александр (I) начал Марком Аврелием, кончил Тиберием.
Солнце, взошедшее так ясно, зашло в кровавый туман. Он умер среди
наступающего террора, среди ужаса, который внушал другим и кото
рый равен был ужасу, который сам он испытывал»48.
Из-за этого диалог власти и народа время от времени «обознача
ется», но не становится задачей долговременной политики ни с той,
ни с другой стороны. Образ народа в сознании власти и образ власти
в сознании народа существуют независимо друг от друга. Характер
но, что когда народ в лице городских рабочих Петербурга стал доста
точно организован, чтобы коллективно обратиться к царю 9 января
1905 г., уже первое столкновение привело к полному «отпадению» на
рода от царя, к нежеланию продолжения диалога. Фактически сам акт
подачи петиции поставил царя перед дилеммой — он должен был
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проявить себя либо как народный царь, либо как злодей. Выбор царя
был продиктован столь же полярными эмоциями. 9 января он прибег
к расстрелу рабочих. Всего через 10 дней, 19 января 1905 г, он встре
тился с представителями рабочих и обещал «обеспечить им впредь за
конные пути для выяснения назревших их нужд»49. Создается впечат
ление, что из всего бесконечного набора вариантов поведения и
власть, и народ всегда выбирали лишь два — самые крайние.
Примечательно, что для перемены позиции на противополож
ную был нужен очень короткий срок. Речь шла о днях и неделях. Так,
в Москве летом 1905 г. еще невозможно было поднять рабочих на мас
совую стачку с политическими требованиями, за исключением от
дельных предприятий, хотя дело шло всего лишь о поддержке поли
тической стачки в Иваново-Вознесенске. Зато уже в начале сентября
незримый рубеж был перейден, и те же рабочие, даже самые лояль
ные по отношению к царю, зубатовцы, самостоятельно начинают по
литическую забастовку, которая способствует подъему революции по
всей стране, участвуют в вооруженном восстании против власти40. Тут
мы видим обратный процесс — перемещение из мира жизни в мир
сказки, смену позиции побежденного, готового к смерти, на позицию
атакующего, готового победить одним решающим ударом.
В современной публицистике стремление политиков ввязаться
в борьбу и решить задачу одним ударом обычно связывается с боль
шевистским авантюризмом, а применительно к «шоковой терапии»
начала 90-х годов именуется «необольшевизмом». Однако надо ви
деть исторические корни как того, так и другого явления, учитывать
и культурно-историческую обусловленность такого рода тактики, и
ее опасность.
*

* *

Однако побежденный в политической борьбе или уставший от
притеснения в России не всегда соглашался на смерть. Подчас он искал
спасения в бегстве. Утилитарно мыслящие бояре бежали в Литву и
Польшу, на Запад, где могли получить больше прав. У простого народа
были .свои, часто мифологизированные основания выбирать направле
ние бегства, а также свой образ страны, в которую направляется беглец.
Еще Л.Леви-Брюль отмечал, что в архаическом сознании прост
ранство анизотропно, т.е. архаическому человеку не все равно (в ду
ховном смысле), куда идти. В его сознании выделяются сакрализованные и десакрализованные направления движения, определенные
рубежи между «своим» и «чужим» пространством и т.п. Для архаи
ческой русской культуры сакрализованное направление можно было
бы объяснить исключительно хозяйственными соображениями (уве
личение средних температур, определяющих производительность
сельскохозяйственного труда в европейской России с северо-запада
на юго-восток), если бы в эту зону не попадали также Сибирь и да
же Дальний Восток, Курильские острова с их далеко не благоприят
ными условиями жизни.
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С направлением на юго-восток в русском фольклоре связано
представление о рае, с направлением на север — об аде. «В раю бла
годатная почва, все растет само и в изобилии, в аду климат невозмож
ный — лед и огонь»51. С югом и востоком уже в языческой культуре ас
социировалось представление о Солнце и его восходе, верхе, счастье.
По народным представлениям, юго-восток связан с морем и мировым
деревом. Там, на острове Восточного моря сидит Богоматерь на золо
том престоле.
Поэтому юго-восток был естественным направлением бегства
крепостных крестьян, хотя при этом им приходилось сталкиваться
с кочевниками. В основном именно так сформировалось казачест
во, занявшее земли по Дону, Тереку, Уралу, а затем Иртышу, Ени
сею — вплоть до Амура и среднеазиатских рек. Казачество счита
лось хранителем идеала социальной справедливости и вечевого
самоуправления, когда народ попал под крепостное иго. В его об
разе жизни сильны были догосударственные и дохристианские
элементы, дорогие крестьянам. Так, казаки до XVIII в. находились
в договорных, а не подданнических отношениях с царем, несли
«вольную службу», как это делали и племена кочевников. На их
территории не распространялось крепостное право, более того,
действовало правило, по которому «с Дона выдачи нет», т.е. попав
ший туда крепостной человек становился свободным. До второй
половины XVII в. на казачьих территориях не было церквей, фак
тически не существовало брака (жен захватывали, меняли, прода
вали), действовали вечевое самоуправление и суд, признававший
преступлением лишь то, что вредит казачеству.
Все это соответствовало идеалам крестьян, и сам быт казачест
ва стал для них мифом, предметом мечтаний. Не случайно по дерев
ням неоднократно прокатывались слухи о царском указе о «перечис
лении» крестьян в казаки, а казаки-руководители крестьянских войн
постоянно выступали с такими обещаниями. В сознании крестьян ка
заки выступали как сказочные персонажи —- обладатели и дарители
свободы. В сказаниях, создававшихся после крестьянских войн, по
вествовалось об их уходе в страны с «молочными реками и кисельными
берегами», «по крайней мере с полным простором, где можно занять
сколько хочешь земли без податей, без помещиков, без начальства».
Такие страны всегда находились на юге и востоке. Так, счита
лось, что казачий атаман И.Ф.Некрасов, который в начале XVIII в.
увел часть казаков от преследований в Турцию, ушел за Пещаное мо
ре (Аравийскую пустыню) и основал там в районе рек Тигра и Ефрата «город Игната» — блаженное место, расположенное в раю. Миф о
«праведной земле» и «обетованных островах» существовал у моло
кан, искавших свое «Араратское царство». Подчас святую землю раз
мещали в Средней Азии. В крестьянских сказаниях о великом князе
Константине Павловиче фигурирует, в частности, Дарья-река (обоб
щенный образ Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи) и «Ореховая земля», где осет
ров руками ловят, а хлеб растет несеянным на непаханной земле.
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Примерно в то же время бытовали сказания об обетованной земле
«Анапе» (на Черном море), в которых идея богатства этой земли сли
валась с идеалами праведности и справедливости52.
При этом представления о юге и Дальнем Востоке у крестьян
подчас переплетались. В народной географии Тигр и Евфрат впадали
в Японское море. Именно там, на Курильских островах, легенда раз
местила основную из всех «земель обетованных» — Беловодье, в кото
рое стремились тысячи старообрядцев-бегунов. По легенде, Беловодье
«располагается на семидесяти больших и малых островах в “окиянеморе”, омывающем берега Опоньского государства». Это страна, где
правят священники, хранится древнее благочестие. Там люди совер
шенны, нет преступлений. «Светского суда не имеют; управляют наро
ды и всех людей духовные власти. Там древа равны с высочайшими
древами... И всякия земные плоды бывают... у них злата и сребра несть
числа, драгоценного камения и бисера драгого весьма много»53.
Когда в 1850 г. по приказу Николая I старообрядческие общины
были разгромлены, поток людей хлынул на поиски Беловодья. Его ис
кали в стране, рядом с которой живут сирийцы, японцы и китайцы,
старообрядцы проходили через Алтай, Сибирь, Китай и Японию к Ку
рилам или двигались в Молдавию, Турцию и Австрию54.
Подобные легенды оказали двоякое воздействие на российскую
политическую мифологию. Во-первых, большое значение имело само
направление перемещений. Мысль о теплых морях как цели странст
вий бытует не только у «простого народа», но и у политиков. Стремле
ние закрепиться на черноморских проливах, проникнуть в Среднюю
Азию, а еще лучше в Иран и Индию (к чему Павел I уже готовился)
пронизывает российскую историю XVIII-XX вв. Даже сейчас реаль
ные и возможные потери на юге и востоке (Крым и четыре Курильских
острова) ощущаются народом острее, чем крайне болезненные потери
на северо-западе, связанные с утратой большей части Прибалтики. В
то же время «последний бросок на юг» В.В.Жириновского может рас
сматриваться как точно рассчитанный политический ход, обращенный
к подсознанию народа, воспроизводящий определенный миф.
Во-вторых, миф о скрытой обители благочестия, скрывающей
остатки некогда многочисленного воинства борцов за народную прав
ду, послужил основой для восприятия народом в положительном кон
тексте образов революционного подполья и революционной партии,
столь важных для политической истории России конца XIX-XX вв. (а
отчасти и для самовосприятия революционеров). В русском сказоч
ном фольклоре есть один персонаж, очень точно соответствующий
роли, которую играла такая обитель или подполье, — это Голова, ос
танки прежде непобедимого воина, дарующая Герою полезный совет,
необходимый для победы.
Надо сказать, что положительное восприятие крестьянами в нача
ле XX в. революционеров, когда фотографии М.Спиридоновой висели
на месте икон, а за ее здравие крестьяне служили молебны, не было
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случайно55. Революционное подполье народники создавали, исходя из
идеалов крестьянской жизни, и во многом оно напоминает общину или
скит. Постепенно образ жизни подпольщиков оформился в особый миф
о «подпольной России», сформировавшийся в 80-е годы XIX в. В этот
особый мир идут молодые, умные, смелые и решительные люди, гото
вые на все ради своего дела. Окружающую их действительность они
оценивают, руководствуясь интересами последнего, ему приносят в
жертву свои чувства и личные отношения. Люди при этом рассматри
ваются как капитал, который надо экономно тратить56. Индивид нахо
дится под строгим контролем коллектива. Все средства направляются
на дело революции. Члены организации равны в своей бедности57.
Этот образ больше напоминает, правда, не страну Беловодье, а
ушедший под воду град Китеж, где праведники голодают, но берегут
веру58. Наиболее сильное влияние на историю России он оказал не в
XIX-XX вв., хотя и для этого периода зафиксированы его любопыт
ные архаические черты59, а в дело вступила идеологическая машина,
отшлифовавшая и растиражировавшая миф об «уме, чести и совести
нашей эпохи». Как и всякая община, партия осуществляет контроль
над своими членами, направляет их судьбу, не допускает внутренней
оппозиции. Она творит своих героев, в полной мере воплощающих ее
идеал, и своих злодеев. Все это делается в конечном счете для того,
чтобы с ее помощью народ более ясно осознал свои нужды и, спло
тившись, поднялся на их удовлетворение, начал строить лучшую, бо
лее справедливую жизнь.
Этот миф просто и ясно наложился на народный стереотип стра
ны праведников. Партия большевиков более или менее соответствова
ла ему в условиях партмаксимума и в годы Великой Отечественной
войны, когда быть коммунистом действительно было трудно и опас
но. Но расширение партийных рядов (праведников не может быть
много) и материальные выгоды от пребывания в партии («партийные
у нас все на должностях») пошатнули этот образ. Последний всплеск
веры в «партийное дело» наблюдался в 60-е годы и был связан с рево
люционным романтизмом, который пытались противопоставить сис
теме сталинского террора.
* * *

Конечно, описанные мифы и мифологемы — лишь небольшая
часть из функционирующих в российской политической культуре. Це
лью данной статьи было не исчерпывающее рассмотрение этой темы,
а показ универсальности политического мифа, пронизывающего пред
ставления, способы их реализации и многие другие аспекты
общественной жизни. Являясь практически неподвластным времени,
политический миф вносит в нашу жизнь сюжеты из очень древних ис
торических пластов и более поздние, «растворенные» в нем историче
ские реликты. Анализ мифов необходим для того, чтобы знать, с чем
имеешь дело в политической практике, насколько глубоко укоренены в
народном сознании соответствующие идеи.
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