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Предисловие

Предлагаемая вниманию читателя книга является расширенной
версией изданной четыре года назад монографии «Проблема мето-
дологического синтеза и верификации в истории в свете современ-
ных концепций бессознательного»1. Одним из мотивов, побудив-
шим взяться за расширенный вариант издания книги, явилась некая
недосказанность авторской позиции по ряду вопросов. Один из них
связан с реконструкцией историографического интерьера решения
проблемы. Ее развернутый по сравнению с первым изданием фор-
мат позволит, как представляется, более фундированно обозначить
научный ландшафт разработки предлагаемой автором технологии
полидисциплинарного анализа, оттенить принципиально инаковые
по сравнению с имеющимися методологические основания конст-
руирования данной технологии. Появление в книге V и VI глав
обусловлено стремлением расширить исследовательскую площадку
апробации технологии на примере анализа исторических явлений,
относящихся к переходной в Европе эпохе раннего Нового време-
ни. Анализ психосоциальной идентичности одного из первенцев
нарождавшегося в Европе раннего абсолютизма в лице Людовика
XI и испанского кризиса XVI – первой пол. XVII в., рассмотренно-
го через призму плутовских романов, даст дополнительные воз-
можности для аргументации авторской позиции, показа методоло-
гических ресурсов работы в режиме верификации.

1 См.: Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верифика-
ции в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005.
301 с.
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Работа над данным вариантом книги лишний раз убедила авто-
ра в непреложности той истины, что историк в наши дни, по опре-
делению, не может быть «одиноким старателем». Не имея возмож-
ности сказать слова благодарности всем тем, чьими научными тру-
дами во многом двигался исследовательский поиск, итоги которого
представлены в этой книге, хочу еще раз выразить свою призна-
тельность коллегам по ремеслу, общение с которыми во многом
определило ее содержательный корпус. Тем коллегам по кафедре и
факультету, совместный опыт работы с которым над проектами «К
новому пониманию человека в истории» и «Американская буржу-
азная психоистория» во многом заложил основы предлагаемой ра-
боты, создал ее «первоначальный капитал». Серьезный конструк-
тивный импульс эта работа обрела благодаря общению с москов-
скими историками и коллегами из других городов, имевшему са-
мые разнообразные формы: от совместно выполняемых грантов до
дискуссий на конференциях, имевших порой очень острый, но все-
гда стимулирующий характер. Поэтому, пользуясь возможностью,
приношу свою глубокую признательность Е.Б. Рашковскому, Л.П.
Репиной, Н.Л. Пушкаревой, М.Ф. Румянцевой, З.А. Чеканцевой,
И.Ю. Новиченко, М.С. Бобковой, С.П. Рамазанову, И.Н. Ионову,
Ю.Л. Троицкому, И.А. Красновой, П.Ю. Уварову, И.Н. Данилев-
скому, С.С. Минц, М.Ю. Парамоновой, Д.В. Михелю и многим
другим.

Самая глубокая благодарность моему учителю – Б.Г. Могиль-
ницкому, которому автор этой книги обязан очень многим. И про-
буждением интереса к самой истории, и открытием того огромного
мира безграничных возможностей познания нового и себя, что таи-
ло в себе знакомство с другим знанием, будь это психоанализ или
исследования школы «Анналов», и обретением понимания важно-
сти нашего дела и ремесла, которое шло рука об руку с преодоле-
нием собственных кризисов профессиональной идентичности, вый-
ти из которых также помогла сильная рука учителя. Его непод-
дельный интерес к делу истории, широта эрудиции и высочайший
профессионализм являлись и являются, возможно, не всегда и все-
ми осознаваемым, но очень важным ориентиром в поисках его
многочисленных учеников.

Ничто так не провоцирует нашу мысль в режиме постоянного
поиска, как преподавательский труд. Спасибо ученикам – участни-
кам семинаров по методологическому синтезу, ни один из которых
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не прошел бесследно для автора. Некоторые из них уже сами явля-
ются учителями, использующими наш совместный опыт научного
приложения технологии как в педагогической, так и исследова-
тельской деятельности. Надеюсь, что наш диалог продолжает оста-
ваться важной подпиткой не только моего исследовательского по-
иска, но и их работы в избранном направлении. (В этом смысле
наличием последней главы книги ее автор благодарен сотрудниче-
ству с О.Н. Папушевой, успешно апробировавшей сконструиро-
ванную технологию в своем диссертационном исследовании1.)
Именно им, моему учителю и ученикам, я и посвящаю с благодар-
ностью данную книгу.

1 Папушева О.Н. Кризис испанского общества конца XVI – пер. пол.
XVII вв. сквозь призму полидисциплинарного анализа ментальности пикаро
(по материалам плутовского романа): Дис. … канд. ист. наук. Томск, 2005.



Историографический экскурс в проблему
(вместо введения)

Проблема междисциплинарного синтеза как ключевая проблема
методологического обновления исторической дисциплины была сфор-
мулирована на заре становления «новой исторической науки» в рамках
исследовательских поисков школы «Анналов»1. 50–70-е гг. XX в. яви-
лись своеобразным пиком и одновременно переломом в процессе сци-
ентизации нашей профессии, пусть в разной степени, но нашедшем от-
ражение в историографическом пространстве как западной науки, так и
отечественной. Знаковым моментом этих лет явился не только факт
четко осознанной ориентации на определенный методологический иде-
ал, но и попытка формулировки соответствующих методологических
программ в рамках совокупности новорожденных исторических дисци-
плин, будь то психоистория, клиометрия или какая-либо иная дисцип-
лина, с которыми обычно ассоциируют появление «новой научной ис-
тории». Знаковым был и тот бум, который сопровождал экспансию са-
мых различных методов в историографическую область, равно как и
быстрое разочарование в реальной возможности достижения с их по-
мощью идеала исторического синтеза, не на интуитивных, как было
ранее, а на вполне рациональных, сциентистских основаниях. Как вы-
сказался Дж. Иггерс, на место единой парадигмы пришло «множество

1 См. об этом: Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее // Imagines
Mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. № 3: Интел-
лектуальная история. Вып. 1. Екатеринбург. 2004. С. С. 91–115; Могильниц-
кий Б.Г. История исторической мысли XX века. Вып. II: Становление «новой
исторической науки». Томск, 2003. С. 42 и далее.
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исследовательских стратегий», со всеми вытекающими отсюда плюса-
ми и минусами этого процесса1. История оказалась «поделенной на де-
партаменты», произошло, по выражению Н.Б. Селунской, «растаскива-
ние» ее предмета в разные стороны2. Последствия этого процесса яви-
лись предметом серьезного анализа и критики, как «внешней», так и
«внутренней», достаточно широко артикулируемой в различных про-
фессиональных средах. Об этом много писалось3.

Пошел на спад тот оптимистический настрой, который иницииро-
вал интенсивность поисков соответствующих исследовательских стра-
тегий, способных обеспечить более или менее твердую почву для дос-
тижения искомого идеала. Если в начале 70-х гг. доминирующей инто-
нацией в дискуссиях о синтезе была та, что прозвучала в словах
А. Азимова: «История либо станет брачным союзом психоанализа и
математики, либо станет ничем», то в начале 90-х гг. ее сменила иная.
«Нам не следует слишком нетерпеливо стремиться к нему», – так резю-
мировала результат безуспешных поисков исторического синтеза этих
лет Н.З. Дэвис в начале 90-х гг4. Примерно в том же духе комменти-
ровал ситуацию другой мэтр – П. Берк, – который тогда же писал: «В

1 См. об этом: Могильницкий Б.Г. О пользе истории // Историческая наука
и историческое сознание. Томск, 2000. С. 11.

2 Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка //
Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 25.

3 Среди серьезных исследований последнего десятилетия этой темы мож-
но назвать работы А.Я. Гуревича, В.В. Согрина, Л.П. Репиной, Н.Б. Селунской,
Н.З. Дэвис, Э. Брейзаха, П. Берка. См., напр.: Гуревич А.Я. О кризисе совре-
менной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2–3; Репина Л.П.
«Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998; Согрин В.В.
1985–2005 гг.: перипетии историографического плюрализма // Общественные
науки и современность. 2005. № 1. С. 20–34; Согрин В.В. Перестройка в исто-
рической науке и диалог с зарубежной историографией // Всеобщая история:
дискуссии, новые подходы. М., 1989. Вып. I. С. 18–40; Селунская Н.Б. Мето-
дологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая исто-
рия. 2004. № 4. С. 24–41; Дэвис Н.З. «Анналы» и проблема «субъект-объект» //
Споры о главном: Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки
вокруг французской школы «Анналов». М., 1993; Breisach E. The American
Quest for a New History: Observations on Developments and trends // Western and
Russian Historiography. Recent Views. N.Y., 1993; Rabb T. The New History: The
1980s and Beyond. Studies in Interdisciplinary History. Princeton, 1982; Берк П.
«Новая история», ее прошлое и будущее. С. 91–115.

4 Дэвис Н.З. Анналы и проблема «субъект-объект» // Споры о главном:
Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской
школы «Анналов». М., 1993. С. 117.
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сущности, верить, что подобного рода цель может быть достигнута,
было бы нереалистично, и все-таки, – добавил он, – еще несколько
шагов в этом направлении сделано»1. «Междисциплинарные исследо-
вания и, особенно, их методология (выделено мною. – И.Н.) были
больше декларированы, чем реализованы; вследствие этого конкрет-
ные исследования выглядят скорее много-, чем междисциплинарны-
ми», – так нередко комментируется ситуация на начало XXI в2.

Рефлексия по поводу указанной проблемы имеет прямое отно-
шение к глубинным процессам, происходящим в структуре и со-
держании исторического знания, начиная со второй половины
XX в. Так, констатируя «головокружительное расширение вселен-
ной историков», выразившееся, в частности, в дифференциации все
более специализирующегося знания, П. Берк пишет, что ценой та-
кого расширения явился кризис самоопределения историков и
как следствие отсутствие ориентиров, что делает невозможным
достижение «тотальной истории», которую отстаивает Бродель3.

Безусловно, кризис идентичности исторической профессии, пе-
реживался и переживается в рамках западного историографического
сообщества менее остро, чем в российском. Диффузия историческо-
го сознания в его методологической составляющей оказалась более
ярко выражена в условиях последних десятилетий XX в. именно в
отечественной науке. И это неслучайно. На характер протекания
кризиса идентичности профессии, вне всякого сомнения, повлиял
процесс утраты теоретико-эпистемологических ориентиров в виде
марксистской методологии, который остро ощутили многие россий-
ские историки в условиях перестроечных лет. И тем не менее не-
смотря на все различия, те общие тенденции, в которых этот кризис
проявляется на разной национально-культурной почве, дали повод
для постановки вопроса о его парадигмальном характере. Символич-
но, что, анализируя в одной из своих последних работ методологиче-
ские проблемы современной истории, известный французский исто-
рик Р. Шартье дает ей знаковое название – «На краю обрыва»4. Не
менее известный в американском профессиональном сообществе

1 Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее. С. 112.
2 Чешков М.Б. Болезнь серьезнее, чем кажется // Pro et Contra. 2000. №. 5.

С. 3.
3 Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее. С. 91–92, 112.
4 Сhartier R. Au  bord  de  la  falaise:  L¢ histoire entre certitudes et inquietude.

Paris, 1998. 293 p.
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Т.С. Хеймроу прямо квалифицирует нынешнюю революцию как
«более масштабную», чем когда-либо из всех имевших место быть
со времени их возникновения более 2000 лет назад1.  К такому же
выводу приходит и Б.Г. Могильницкий, утверждая в целом ряде сво-
их работ, что сдвиги, с которыми связан данный кризис, свидетель-
ствуют о происходящей на наших глазах историографической рево-
люции. Хотя это понятие редко употребляется в отечественной лите-
ратуре в квалификации нынешнего состояния исторической науки,
Борис Георгиевич со ссылкой на М.А. Барга, использует его, насы-
щая анализом современных проявлений той ломки ключевых мето-
дологических опор дисциплины, которые говорят о рождении ее
принципиально новой идентичности. Трансформация представлений
о структуре предмета изучения, характере обновления исследова-
тельского инструментария, изменение стилистики сознания и языка
историков – все это явления системного порядка, полагает ученый,
которые, при всей своей внешней дискретности и противоречивости,
сигнализируют о радикальных изменениях как методологического,
так и исследовательского характера2.

Эта историографическая революция, как и всякая научная
трансформация, носящая парадигмальный характер, представляет
собой глобальное как в содержательном, так и временном планах
явление. И скорее всего нынешний ее этап, являющийся составной
частью более широкого и необозримого с позиций сегодняшнего
дня процесса, не первый и не последний в тех глобальных измене-

1 Нamerrow T.S. Reflections on History and Historians. Madison, 1987. P. 14.
Еще более радикально комментирует ситуацию известный мексиканский ис-
торик К.А. Агирре Рохас, выдвигая предположение, что наука «проходит точ-
ку «исторической бифуркации» и находится в преддверии таких перемен, ко-
торые могут привести к совершенно иному способу функционирования не
только историографии или даже культуры, но всего человечества в глобальном
масштабе». (Агирро Рохас К.А. Западная историография XX века // Диалог со
временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2002. Вып. 9. С. 29.)

2 См., напр.: Могильницкий Б.Г. Некоторые итоги и перспективы методо-
логических исследований в отечественной историографии // Новая и новейшая
история. 1993. № 3. С. 9–20; Он же. История на переломе: некоторые тенден-
ции развития современной исторической мысли // Междисциплинарный син-
тез в истории и социальные теории: теория, историография и практика кон-
кретных исследований / Под ред. Л.П. Репиной, Б.Г. Могильницкого,
И.Ю. Николаевой. М., 2004. С. 5–22; Он же. История исторической мысли
XX века. Вып. III: Историографическая революция. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2008.
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ниях, которые переживает историография начиная со второй поло-
вины XX в. Однако те тенденции и явления, в которых он обозначил
себя на своем начальном этапе (имеются в виду 50–70-е гг. XX в.), а
также та новая редакция, в которой они обнаруживают свой лик на
современном этапе, свидетельствуют о том, что историческое знание
вступило в свою стадию Перехода, сродни тому, что проделало ев-
ропейское научное знание в канун Нового времени.

Подчеркнем, что независимо от радикальности оценок текущей
ситуации осознание, что она принципиально отличается от времени
поисков 1950–70-х гг., широко разлито в научном сообществе. Но-
визна процессов специализации и одновременно интеграции в рам-
ках собственно исторической профессии, характер интегративных
процессов, протекающих в современном гуманитарном знании,
выраженные тенденции междисциплинарной конвергенции, равно
как и отрефлексированная как залог профессионализма и остро
ощущаемая многими исследователями потребность обретения взы-
скуемого стандарта строгой научности – все это приметы форми-
рующегося нового теоретико-методологического ландшафта, кото-
рый определяет генеральный вектор исследовательских поисков
современной гуманитарии.

Проблемы полидисциплинарного синтеза и верификации в ис-
тории являлись и являются областью напряженной рефлексии за-
падных и российских историков. Она отражена как в солидных мо-
нографических трудах, так и безбрежном море исторической пе-
риодики, где эти проблемы если не прямо, то попутно обсуждают-
ся. Поэтому было бы наивно претендовать на сколько-нибудь пол-
ную реконструкцию картины этой историографической рефлексии.
Предлагаемый в книге анализ историографического и методологи-
ческого контекста постановки исследовательских целей и задач
данной монографии будет подчинен логике прояснения следующих
вопросов – каковы последствия того этапа историографической
революции, который связан с «новой научной историей», какие
наиболее острые методологические проблемы видят исследователи
на пути отработки исследовательских стратегий междисциплинар-
ного синтеза, какими ресурсными возможностями для этого, по их
мнению, обладает современное гуманитарное знание.

Временная дистанция и накопленный опыт позволяют исследо-
вателям сегодня более взвешенно говорить о сильных и слабых
сторонах методологии дисциплин, объединенных общим названием
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«новая научная история». Нет сомнения, что наработанные в ее
рамках подходы сформировали багаж, который даже въедливая
критика самых экстремистски настроенных оппонентов не может
полностью отрицать и который, как явствует историографическая
действительность, во многом является строительным материалом
для нынешних поисков в этом же направлении.

Так, говоря, что одним из последствий экспансии «новой науч-
ной истории» стало изобилие субдисциплин в современной науке,
П. Берк в отличие от многих исследователей, отмечавших по пре-
имуществу негативные последствия дробления дисциплины, отме-
чает то,  что может быть занесено в ее актив.  Констатируя,  что это
дробление неизбежно1, он подчеркивает преимущества данного
явления, поскольку стоящая за ним специализация «расширяет че-
ловеческое знание и вдохновляет более точные (выделено мною. –
И.Н.) методы, более профессиональные стандарты»2.

Однако здесь же вырисовывается и стержневая проблема –
проблема интеграции, которая не была разрешена в рамках инно-
ваций 1950–1970-х гг. и которая остается актуальной и для нынеш-
ней историографии. «Если на определенном этапе развития «новой
исторической науки» обнаруживалась тенденция абсолютизировать
значение отдельных вариантов междисциплинарного анализа, то
теперь, – подчеркивает Л.П. Репина, – главным императивом ста-
новится поиск объединяющего принципа в конструировании исто-
рического прошлого, поиск такой стратегии исследования, которая
соответствовала бы интегративному характеру самого историче-
ского процесса»3.  С таким резюме,  думается,  трудно будет не со-
гласиться даже тем историкам, чьи методологические ориентиры и
исследовательская практика мало изменились по сравнению с
«междисциплинарным императивом» 1960–70-х гг.

Проблема исторического синтеза лишь внешне завязана на вопрос
согласования различных дисциплинарных методов, а, по сути, имеет
более глубокие методологические основания. По словам того же Бер-

1 Оно в снятом виде отражает всевозрастающее разделение труда в пост-
индустриальном обществе, возросшую специализацию внутри профессии.
(Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее. С. 111.)

2 Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее. С. 111.
3 Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-

альной истории (Часть II) // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М.,
1999. С. 12.
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ка, если историки 1950–1950-х гг. «были увлечены более-менее де-
терминистскими моделями исторического толкования, утверждался
ли там примат экономического фактора, как в марксизме, географиче-
ского, как у Броделя, или движение внутри популяции (как в случае с
так называемой «мальтузианской моделью» социальных изменений)»,
то сейчас ситуация радикально изменилась. «Сегодня, – продолжает
историк, – наиболее привлекательные модели – те, которые ставят во
главу угла свободу выбора обычных людей…»1.

При всей продуктивности отмеченного историографического
сдвига от методологического монизма в сторону плюрализма он не
принес, как обнаруживает анализ исследовательской практики по-
следних лет, ожидаемых результатов. Именно отсутствием внятных
теоретико-концептуальных представлений макроисторического
плана объясняется тот парадокс, что многие из исследований, воз-
никших в лоне этих новых субдисциплин, служат скорее, по выра-
жению С. Хэйсса, поставщиками новых фактов для постановки но-
вых проблем традиционными историками, чем фундаментом для
инновационных исторических реконструкций2. Методологическая
неадекватность междисциплинарных программ означенного време-
ни наиболее прозрачно обнаружилась в обобщающих работах, где
синтез оказывался по преимуществу всего лишь суммарным изло-
жением сделанных находок3.

1 Берк П. Указ.  соч.  С.  107.  Однако что стоит за этой свободой выбора –
вопрос, который большей частью остается за кадром методологической реф-
лексии – так или иначе всплывает в ходе любого конкретного исследования.
Очевидные сложности поиска ответа на него вряд ли могут освободить иссле-
дователя от необходимости такового. И еще. Убежденность ряда ученых, что
на «глобальном уровне исчезли почти все типы центричности» (термин Агир-
ро Рохаса), не заставит отказаться от поиска концептов, где совокупность раз-
ных срезов прошлой или нынешней реальности, поддавалась бы осмыслению
как структурная целостность.

2 Hayss S.P. Scientific versus Traditional History // Historical Methods. 1984.
Vol. 17. № 2. P. 76.

3 Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-
альной истории (Часть II). С. 7. Нельзя не согласиться с Д.М. Володихиным,
рассматривающим сегодняшний сбой на «историческом фронте» программы
глобальной истории как выражение более глубинного процесса радикальной
переориентации знания в XX в. Новейшее знание, утратившее в качестве форс-
идеи развертывания глобальной истории идею Творца, столкнулось с больши-
ми методологическими и историко-философскими трудностями в определе-
нии Закона, обусловившего беспомощность науки в сфере глобального синте-
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С особой остротой проблемы интеграции знания обозначи-
лись в российском историографическом пространстве. Резкая тео-
ретическая ломка устоявшихся представлений, связанных с мар-
ксистской методологией, наложила существенный отпечаток на
характер заимствования как инодисциплинарного знания, так и
концепций и методов, родившихся в лоне западной исторической
науки. Механистичность такого заимствования, использование
порой взаимоисключающих подходов, оборачивающихся теоре-
тическим хаосом и методологической беспринципностью, отме-
чаемые рядом авторитетных ученых1, являются видимыми прояв-
лениями тех негативных тенденций, которые составляют одну из
компонент текущего кризиса не только в отечественной истори-
ческой науке. Судя по многим симптомам, это явление охватило
историческое знание далеко за пределами нашей страны2 и с осо-
бой остротой проявилось в других социальных дисциплинах
именно на отечественной почве3.

за.  (Володихин Д.М. «Призрак третьей книги»: методологический монизм и
«глобальная архаизация» // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной
истории. М., 2002. Вып. 9. С. 57.)

1 Подробнее см., напр.: Согрин В.В. 1985–2005 гг.: перипетии историо-
графического плюрализма // Общественные науки и современность. 2005. № 1.
C. 20–34; Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм исто-
рика // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 24–41.

2 Гуревич А.Я Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей. Чело-
век в истории. Ремесло историка на исходе XX века. 1996. М., 1996. С. 6.

3 Дезориентированные с конца 80-х гг. в плане теории и методологии, че-
му в немалой степени способствовала утрата доверия к марксистской концеп-
туальной парадигме, они столкнулись с большими сложностями, пытаясь вос-
создать целостную картину отечественного прошлого в его взаимосвязи с со-
временными процессами. Наиболее рельефно этот процесс обнаружился в
политологии. Родившаяся как «дочернее предприятие» истории, политология в
силу специфики ее становления в более концентрированном виде отразила
трудности освоения и наработки нового теоретико-методологического инст-
рументария. Констатируя, что в современных исследованиях новая целостная
картина общества никак не складывается, известные отечественные политоло-
ги,  А.  Богатуров и В.  Радаев,  среди причин этого отмечают эклектичный и
механистичный характер заимствования зарубежных концепций и методов.
Мы утратили целостное видение мира, пишет В. Радаев, но потребность в вос-
становлении разрушенной целостности оказалась довольно устойчивой. Ис-
следователи пытаются удовлетворить ее с помощью западного знания, однако
получаемая информация перемалывается в «муку» эклектичных построений.
Претензии на создание оригинальных теорий, причем непременно вселенского
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Парадокс современного методологического перевооружения
отечественного социогуманитарного знания заключается, по мне-
нию известного политолога А. Богатурова, в том, что широкое зна-
комство с зарубежными концепциями и методами, обогатившее
интеллектуальную палитру российской науки, не привело к ее ка-
чественному изменению. Попытки механистического проецирова-
ния западных концепций на российский материал привели к тому,
пишет он, что их содержание жило «независимой» от конкретного
материала жизнью, что никак не способствовало моделированию
целостной картины мира1.

Безусловно, процессы, происходящие в современной отечест-
венной историографии, не являются копией того, что характеризует
отечественную политологию последнего десятилетия. История обла-
дает неким запасом прочности, заключающимся в том, что она имеет
дело, прежде всего, с историческим фактом, историческим материа-
лом, отчасти предохраняющим исследователя от произвола слепо
заимствованных теорий и концепций. Кроме того, в силу наличия
более фундированного, нежели у политологии, опыта знакомства с
западной наукой процесс заимствования концепций и методов зару-
бежных исследователей не обрел в отечественной историографии
столь негативных последствий, как в некоторых других социальных
дисциплинах. И тем не менее при всех оговорках, которые делаются
авторитетными экспертами в отношении квалификации кризиса оте-
чественной науки, признается, что в перестроечные годы значитель-
ная часть историков оказалась в состоянии философской и методо-
логической растерянности. Неудивительно, отмечает Г.И Зверева,
что в постсоветской познавательной ситуации «оказались сложены в
общую «корзинку» как привычные, традиционные, так и наскоро
освоенные, рефлексивно «не переваренные» элементы многолетнего
интеллектуального социально-гуманитарного опыта, который фор-

или, как минимум, общероссийского масштаба, особенно пышным цветом
расцвели на почве крупных региональных центров в последние десять лет. Их
уязвимое место, отмечает цитируемый автор, заключается в том, что исполь-
зуемые западные концепты существуют в этих новых «синтетических» конст-
рукциях, как правило, автономно от материала. (См. об этом: Богатуров А.
Десять лет парадигмы освоения //  Pro  et  Contra.  Т.  5,  № 1.  С.  195–198; Рада-
ев В. Есть ли шанс создать российские национальные теории в социальных
науках // Pro et Contra. Т. 5, № 3. С. 202–213.)

1 Богатуров А. Указ. соч. С. 197.



Историографический экскурс в проблему (вместо введения) 15

мировался в других контекстах»1. Все это не могло не сказаться на
качестве исследовательской работы.

И все же анализ природы текущего кризиса в его широком вре-
менном и историко-культурном формате дает основание не только
для констатации девальвации профессионализма и эрозии методо-
логических ориентиров. Такие знаковые явления, как растущая
фрагментация исторического знания, методологическая неустойчи-
вость, подвижность, порой хаотичные заимствования отовсюду,
маркируя сложный и болезненный характер протекания кризиса,
квалифицируются многими исследователями как более сложное
явление, нежели упадок, разложение или «конец истории». Озна-
ченные явления – реакция на вызов времени, в ответах на который,
по словам Л.П. Репиной, и становится новая парадигма, с тем что-
бы наука могла начать свой новый жизненный цикл2.

Эта неоднозначность процесса текущей историографической
революции наиболее отчетливо видна в той ее тенденции, которая
связана с «антропологическим поворотом» в науке. Представление
о том,  что именно человек в многообразных ипостасях своего бы-
тования является главным объектом исторического исследования,
явилось своеобразной визитной карточкой «новой научной исто-
рии». Имевшее своим импульсом инновационные поиски отцов-
основателей школы «Анналов», это движение за «возврат человека
в историю», так или иначе, нашло широчайший отклик в профес-
сиональном сообществе тех лет. Едва ли будет натяжкой сказать,
что контур и смысловой стержень этого движения, при всей про-
блематизации достигнутого, сегодня настолько четко обозначи-
лись, что едва ли можно усомниться в магистральном характере
связанных с ним изменений для дисциплины в целом.

Одним из проявлений этого процесса нового обустройства
«территории историка» явилось выделение в ней таких особых
дисциплин, как история ментальностей, психоистория и историче-
ская антропология. Вместе с тем этот процесс далеко не ограни-
чился оформлением этих новых епархий историографии, в которых
антропологический фокус анализа являлся их конститутивным

1 Зверева Г.И. Европейские параллели. Дискуссия // Россия XXI века.
2003. № 4. С. 89.

2 Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-
альной истории (Часть II). С. 19.
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признаком. Стремление раздвинуть канонические границы иссле-
дования дало о себе знать в таких традиционных доменах науки,
как, например, «интеллектуальная история»1. Оно обнаружилось и
в тех вновь образовавшихся ее «дочерних предприятиях», которые
казались внешне далекими от означенной предметной области ис-
следования. Новая демографическая история, сохраняя интерес к
демографическим параметрам, имущественным различиям и соци-
альным структурам, расширила свой исследовательский ракурс за
счет попыток увязать демографическое поведение с существующи-
ми в изучаемом обществе культурными представлениями, стерео-
типами восприятия, сферой эмоций. Это дало повод Ю.Л. Бес-
смертному заключить, что данные изменения не что иное, как «по-
пытка придать демографическому анализу культурно-антропологи-
ческую ориентацию2. Аналогичные явления сопровождали дина-
мику исследований по истории семьи, выделившейся в качестве
самостоятельной профессиональной отрасли истории детства, ис-
тории частной жизни или истории повседневности3. Наконец, это
же стремление вернуть истории ее живое лицо определило основ-

1 См., напр.: New Directions in American Intellectual History / Ed. by
J. Higham and P. Conkin. Baltimore, 1979. О характере изменений в дисциплине,
связанных с означенным процессом, см.: Репина Л.П. Интеллектуальная исто-
рия сегодня: проблемы и перспективы // Диалог со временем: Альманах ин-
теллектуальной истории. М., 2000. Вып. 2; Она же. Вызов постмодернизма и
перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. Чело-
век в истории. Ремесло историка на исходе XX века. 1996. М., 1996. С. 5–38;
Николаева И.Ю. Проблемы интеллектуальной истории в современной амери-
канской историографии // Методологические и историографические вопросы
исторической науки. Томск, 1999. Вып. 19. С. 60–81.

2 Бессмертный Ю.Л. Новая демографическая история // Одиссей. Человек в
истории. Картина мира в народном и ученом сознании. 1994. М., 1994. С. 243.

3 Литература, в которой анализируются отмеченные тенденции, настолько
обширна, что трудно сделать сколько-нибудь репрезентативную ее выборку. И
все же сошлемся на такие исследования, как: Hareven T. Family History at the
Crossroads // A Journal of Family History Reader. 1987. P. 6–13; Idem The History
of the Family and the Complexity of Social Change // American Historical Review.
1991. № 1; Культура и общество в средние века в зарубежных исследованиях.
М., 1990; Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и пер-
спективы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999.
C. 77–100; Ястребицкая А.Л. Повседневность и материальная культура сред-
невековья в отечественной медиевистике // Одиссей. Человек в истории. Куль-
турно-антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991. С. 84–102; Нови-
ченко И.Ю. Вторая общеевропейская конференция по социальной истории //
Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. 437–445.
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ной вектор поисков в таких авангардных отраслях сциентистской
истории, как история гендерных отношений и микроистория1.

При всей масштабности изменений, произошедших с совре-
менной историографией, определивших, как выразился один ис-
следователь, ее «антропоцентричность до конца мозгов», едва ли
возможно говорить о том, что ее новые антропологические ориен-
тации дали возможность приблизиться к идеалу histotire totale.

То обстоятельство, что родовой чертой почти всех без исклю-
чения дисциплин, конституировавших «новую научную историю»,
был ярко выраженный методологический «флюс», определявший-
ся, принадлежностью той или иной инновационной методики к оп-
ределенной области знания, сказалось самым непосредственным
образом на попытках «вписать человека» в соответствующее русло
исторических трансформаций. Если у отцов-основателей школы
«Анналов» были достаточно веские основания для критики тради-
ционной историографии, в которой человек как целостность пропа-
дал за дискретными его образами в качестве то homo econimicus, то
homo politicus, то homo religious2, то у современных экспертов есть
не меньше оснований говорить, что история при этом в некотором
смысле вернулась «к человеку, разъятому на части»3.

«Всеядность» в выборе «комплектующих» теорий и методов в
поиске междисциплинарной парадигмы, эклектизм и механистич-

1 С теми же оговорками,  что и в предыдущем случае,  отметим наиболее
глубокие, с нашей точки зрения, аналитические комментарии по этому поводу:
Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и
перспективы // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 76; Она же. Зачем он нужен
этот гендер? // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. C. 155–177;
Она же. История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в контек-
сте проблем социальной истории? // Социальная история. Ежегодник. 1997. М.,
1998. С. 69–95; Репина Л.П. Гендерная история сегодня: проблемы и перспек-
тивы //  Адам и Ева.  Альманах гендерной истории.  М.,  2001.  № 1.  С.  7–19.;
Cавельева И.М., Полетаев А.В. Микроистория и опыт социальных наук // Со-
циальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. С. 120–154; Ревель Ж. Мик-
роисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в
истории. Ремесло историка на исходе XX века. 1996. М., 1996. С. 110–127.

2 Л. Февр афористично точно определил это явление применительно к перио-
ду конца 1940-х – начала 1950-х гг., сказав, что историки «нередко только тем и
занимаются, что расчленяют трупы» (Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 26–27).

3 Взожек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой историче-
ской науки» // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая
история сегодня. 1991. М., 1991. С. 68.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории18

ность использования методов других дисциплин, свойственная
«новой научной истории» как таковой, проявились прежде всего в
рамках таких дисциплин, как «новая экономическая», «новая поли-
тическая» или «новая интеллектуальная история». Однако и такие,
казалось бы, признанные авангардные ее течения, как история мен-
тальностей, не избежали критики со стороны коллег, связанной с
анализом ее уязвимых мест1.

Подчеркну, что вскрывшиеся в этих новых доменах в чем-то
старые,  а в чем-то новые раны во многом определялись их общей
методологической составляющей. Несмотря на то, что исходная
посылка «новой научной истории» заключалась в воссоздании
комплексной картины полноты исторического бытия, в центре ко-
торого мыслился человек во всем многообразии его отношений с
окружающим миром, именно он – этот главный агент истории –
оставался «неберущимся» интегралом, сознание, эмоции и поведе-
ние которого представлялось невозможным сколько-нибудь сис-
темно анализировать,  чтобы не впасть в грех всякого рода воз-
можных редукций.

Как это ни парадоксально, с наибольшей прозрачностью эту
методологическую ахиллесову пяту «новой научной истории» вы-
явил исследовательский опыт ее авангарда – школы «Анналов» и
прежде всего тех ее представителей, которые были связаны с изу-
чением ментальностей. Этот опыт показал как методологические
перспективы движения в данном направлении к вожделенной цели
исторического синтеза, так и границы, перед которыми останавли-
вались исследователи, пытавшиеся проникнуть в тайны менталите-
та человека тех или иных культур2. Несколько схематизируя, те

1 Не удивительно, что уже в 1980-е гг. в ряде статьей таких маститых ис-
ториков, как Л. Стоун, К. Гинзбург, отмечалось, что увлечение структурализ-
мом, в том числе и в рамках школы «Анналов», вызвало, пользуясь метафорой
Луи Альтюссера, «смерть человека». (См. об этом: Трубникова Н.В., Ува-
ров П.Ю. Пути эволюции социальной истории во Франции // Новая и новей-
шая история. 2004. № 6. С. 136.)

2 Фундированный анализ картины историографической и методологиче-
ской динамики этой школы содержится в целом ряде работ отечественных
историков. (См., напр.: Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов».
М., 1993; Бессмертный Ю.Л. «Анналы: переломный этап?» // Одиссей. Чело-
век в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991.
С. 7–24; Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX  века.  Вып.  II:
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сложности, с которыми столкнулись французские историки мен-
тальностей, впрочем, не только они, но и, скажем, представители
того явления, что принято именовать исторической антропологией
в ее различных воплощениях на почве разных национальных и
культурных историографических традиций, можно обозначить сле-
дующим образом. Это проблема синергии рационального и не-
осознаваемого, проблема выявления пластики эмоциональных
реакций и конструктов сознания, проблема «наведения мос-
тов» между коллективными и индивидуальными ментальными
установками, проблема изменчивости ментальных структур в
их системной взаимосвязи с историческим контекстом и, нако-
нец, проблема верифицируемости полученных результатов.

Вопреки ожиданиям и призывам Февра, наиболее мощный вклад
в историю ментальностей был сделан не психологией, а антрополо-
гией. Добытое в ее рамках знание, связанное с исследованием обы-
денных стереотипов повседневной жизни, ритуалов, символизмом
культурных норм, став неотъемлемой частью интеллектуальной ос-
настки ученых, принадлежавших к разным нишам гуманитарного
знания, наложило существенный отпечаток на научный поиск исто-
риков, принадлежавших к первому поколению «Анналов». Восстав,
по словам Ю.Л. Бессмертного, против поклонения так называемых
«трех идолов» – событийной истории, биографической истории «ге-
роев» и истории как беспроблемного повествования, – они явились
глашатаями «histoire totale». Исследование массовых представлений,
коллективных стереотипов сознания как нельзя более отвечало за-
просу «тотальности» как в смысле серийного характера реконструк-
ций, так и подчинения выяснению их роли и функционирования со-
циальной системы в целом. До известного времени такая «директива
интегрального объяснения» (термин Е. Топольского) воспринима-
лась как едва ли не определяющая стратегические цели исследовате-
лей, работающих в данной области1.

Выступая как «средство изучения представлений, типичных
для основной массы людей, для того безмолствующего большинст-

Становление «новой исторической науки». Томск, 2003. С. 6–110; Трубникова
Н.В., Уваров П.Ю. Пути эволюции социальной истории во Франции // Новая и
новейшая история. 2004. № 6. C. 127–147.)

1 Такой же исследовательский рисунок имела и отечественная история
ментальностей, появившаяся на свет вместе с работами А.Я Гуревича.
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ва, в котором принято было видеть «подлинного творца истории»1,
и снискавшая благодаря этому реноме авангарда, история менталь-
ностей в конце 1980-х гг. столкнулась с тем, что ее прежние ориен-
тиры стали проблематизироваться как внутри самой школы, так и
за ее пределами.

Едва ли не главной ее болевой точкой, фигурирующей в самых
разных экспертных оценках таких известных историков, как
Ж. Гренье, Б. Лепти, А. Буро, был назван «ментальный холизм»
(термин Буро). Многие стали сетовать, что предпочтение, отдавае-
мое изучению возможно более массовых коллективных представ-
лений, сложившееся в ранней анналистской традиции, в конечном
счете, привело к тому, что анализ сообщества живых людей с их
различными чаяниями и устремлениями самой логикой эпистемо-
логических оснований исследования заменялся реконструкцией его
как механической структуры2. Другой стороной уязвимости дан-
ного подхода было то, что он не позволял моделировать конкрет-
ную личность. Индивид всегда оставался «средним».

Дискуссии 1980-х гг. по этому поводу, рефлексия внутри самой
анналистской традиции вовсе не означали и не означают отказа от
необходимости исследования коллективных неосознаваемых стере-
типов. Речь идет о другом. Уже в те годы остро встал вопрос о том,
как совместить изучение внеличной малоподвижной структуры
общественного сознания с тем подходом, который был подвергнут
остракизму на заре становления дисциплины – истории индивида с
его уникальными интересами, чувствами и целями? Авторы редак-
ционной статьи, написанной известными анналистами в перелом-
ный для школы момент, не скрывая трудностей, связанных с раз-
решением этого ключевого вопроса, обозначили свое видение их
разрешения, которое было отчасти реализовано и в исследова-
тельской практике тех лет. Как прокомментировал ситуацию
Ю.Л. Бессмертный, «то или иное событие, та или иная человече-
ская судьба служат в этих работах как бы призмой, в которой

1 Бессмертный Ю.Л. «Анналы: переломный этап?» // Одиссей. Человек в
истории. Культурно-антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991. С. 19.

2 См. об этом, напр.: Лепти Б. Общество как единое целое. О трех формах
анализа социальной целостности // Одиссей. Человек в истории. Ремесло исто-
рика на исходе XX века. 1996. М., 1996. C. 148–164; Бессмертный Ю.Л. «Ан-
налы: переломный этап?» // Одиссей. Человек в истории. Культурно-
антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991. С. 11–13.
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преломляются, с одной стороны, глубинные социальные процес-
сы, порожденные структурами большой длительности, а с другой –
сиюминутные тенденции, складывающиеся под влиянием истори-
ческой коньюнктуры»1

И вместе с тем эта новая редакция методологических основа-
ний исследования ментальности не избавила от необходимости по-
иска ответа на целый ряд конкретных вопросов, ею вызванных.
Один из важнейших, перефразируя Ж. Ревеля, может быть сформу-
лирован таким образом: как установить репрезентативность рекон-
струкции каждого индивидуального среза ментальности по отно-
шению к целому, «в которое он должен вписаться, подобно тому,
как отдельный фрагмент находит свое место в складной голово-
ломке»?2

1 Бессмертный Ю.Л. «Анналы: переломный этап?» // Одиссей. Человек в
истории. Культурно-антропологическая история сегодня. С. 14.

2 Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального //
Одиссей.  Человек в истории.  Ремесло историка на исходе XX века.  1996. М.,
С. 112. Отчасти в силу инерции сложившихся исследовательских приоритетов,
отчасти по причине методологической непроясненности путей отмеченной
реконструкции анналистская традиция явно уступает итальянской микроисто-
рии по части реконструкции способов, какими индивиды строят социальный
мир. Провозглашенный К. Гинзбургом и К. Пони принцип рассмотрения соци-
ального через фокус частной судьбы – человека ли, группы людей, – по вер-
ному замечанию Ревеля, по существу реанимировал старую мечту о «целост-
ной истории, но выстроенной «снизу». Но эта позиция известных исследовате-
лей не слишком внятно формулируется на методологическом уровне. Пример-
но то же можно сказать о проекте Э. Гренди, оригинальность которого, со-
гласно мнению самого историка, «заключается не столько в методологии,
сколько в особом значении, которое она (антропология. – И.Н.) придает
рассмотрению поведения как целостности». (Там же.  С.  113).  Безусловно,
исследовательские стратегии микроистории, нацеленные на выявление макси-
мально широкого спектра социального опыта жизнедеятельности «частного»
носителя ментальности обогащают социальный анализ предложением больше-
го многообразия его вариантов, обнаружением сложности и подвижности
межличностных и межгрупповых отношений. Но они же дают основания гово-
рить и о том, что присущий им «методологический индивидуализм имеет свои
границы». Историку недостаточно, подчеркивает Ревель, «заговорить тем язы-
ком, что и действующие лица, которых он изучает. Это должно стать лишь
отправным пунктом более значительной и глубокой работы по воссозданию
множественных и гибких социальных идентичностей, которые возникают и
разрушаются в процессе функционирования целой сети тесных связей и взаи-
моотношений…». (Там же. С. 113–115). Но за этой исследовательской уста-
новкой вырисовывается другая проблема. Реконструкция этих идентичностей
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Этот же вопрос, но уже в другой своей составляющей, может
быть приведен со ссылкой на А.  Буро –  как «коллективное может
существовать в индивидах»?1.  Или же наоборот –  каким образом
изменения на уровне индивидуальной ментальности находят отра-
жение в подвижках на уровне коллективного? При всем том, что
реальная исследовательская практика дала немало блестящих при-
меров пластичной интерпретации таких связей2, внятной ответ от-
носительно теоретико-концептуальной основы их реконструкции
по-прежнему не найден. Заимствования в духе американской соци-
альной психологии, в рамках которой была введена в качестве но-
вого предмета «промежуточная реальность» – малые группы3 –
широко принятые в современной практике, не снимают всей остро-
ты этого вопроса.

Другой не менее важный круг вопросов может быть сгруппи-
рован вокруг проблемы определения самой природы ментального.
В исследованиях М. Блока и Л. Февра ментальность понималась
как некая тотальная целостность сознания в широком смысле этого
слова, подразумевающем прежде всего включение бессознательно-
го в этот комплекс,  целостность,  которая не может быть понята в
отрыве от социального контекста. Однако ни в трудах отцов-
основателей школы «Анналов», ни в исследовательской практике
продолжателей их дела, не расшифровывалась методология анали-
за функционирования этого комплекса. Безусловно, граница между
«чистым», отрефлексированным сознанием, идеями и неосознавае-
мым, эмоциями, миром «чувствительности» осознавалась и прово-
дилась. Более того, бессознательные проявления ментального стали

предполагает наличие «в голове» у аналитика гипотетических представлений о
макроисторическом контексте их бытования. Неудовлетворенность многих
историков прежними способами применения понятия контекста, предпола-
гающего его однородность и единство, не снимает проблемы структуризации
этих разных социальных контекстов на уровне некоей системной целостности.

1 Cм.: История ментальностей историческая антропология. Зарубежные
исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 68.

2 Достаточно сослаться на появление таких знаковых работ, как «Возвра-
щение Мартена Герра» Н.З Дэвис или «Сыр и черви» К. Гинзбурга.

3 См.  об этом: Шкуратов В.А. Историческая психология на перекрестках
человекознания // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая
история сегодня. 1991. М., 1991. С. 110.
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все чаще становиться предметом специальных исследований1. При
этом, увы, приходится констатировать, что отсутствие сколько-
нибудь четкой ориентации на использование концептуально выве-
ренного знания о природе синергии сознательного и бессознатель-
ного породило соответствующую невнятность и в методологии ис-
следования ментальных явлений2. Скажем, анализ любого вопроса
об изменении ценностных ориентаций людей той или иной культу-
ры, как явствует из наработанных в психологии концепций, со всей
очевидностью должен содержать в себе и компоненту профессио-
нально выверенного знания о том, как связана с этими ориентация-
ми или идеалами сфера эмоций. Однако даже в лучших образцах
историографической практики эта компонента заменяется пусть
интуитивно верными, порой даже мастерскими ходами, но лишен-
ными необходимого элемента профессиональной строгости науч-
ного анализа бессознательного3.

Методологическая «разноголосица» конкурирующих подходов
в истории ментальностей, те острые дискуссии, которые разверну-

1 Сны, жесты, чувство стыда – вот лишь немногие из тех сюжетов, в ана-
лизе которых проявляется данная тенденция. (См., напр.: A Cultural History of
Gesture. Ed. by J. Bremmer and H. Roodenburg. Ithaca (N.Y.), 1992. 268 p.; Witt-
mer-Butsch. Zur Bedeutung von Schlaf und Traum im Mittelalter // Medium Aevum
Quotidia-Num. Sonderband 19. Krems, 1990. 400 S.)

2 Нельзя не согласиться с А.Л.  Юргановым,  что одним из слабых мест
анализа ментальности являются испытываемые исследователями трудности в
трактовании противоречий между осознаваемым и бессознательным. Другое
дело, что в принципе невозможно согласиться с его интерпретацией концепту-
альных оснований понимания этого комплекса исследователями этой школы,
которое во многом искажает картину эпистемологических оснований изучения
ментальности, которая большей частью ассоциируется Андреем Львовичем с
исследовательской практикой школы «Анналов». Историк пишет: «Они (осоз-
нанное или бессознательное. – И.Н.) либо сливаются, либо чаще всего проти-
вопоставляются друг другу. Осознанное – всякое явное, неосознанное – всякое
неявное. Явное – значит, кем-то понятое. Раз понятое, то субъективное. Если
субъективное, то идеологичное. Неосознанное – иррационально, противоречи-
во. Оно есть еще не понятое и потому лишенное идеологичности. Неидеоло-
гично – значит, правдиво. Таким образом противопоставляется ложь осознан-
ного и правда неосознанного». (Юрганов А.Л. Источниковедение культуры в
контексте развития исторической науки // Россия XXI века. 2003. № 3. С. 74.)

3 См., напр.: Ле Гофф Ж. С небес на землю. Перемены в системе ценност-
ных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв. // Одиссей. Человек в
истории. М., 1991. С. 25–47.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории24

лись вокруг самого этого понятия, обернулись тем, что довольно
частыми стали сетования на исходную методологическую неопре-
деленность самого понятия «ментальность», сетования, в своем
крайнем выражении доходящие до призывов отказаться от него как
такового (следует оговориться, что это ни в коей мере не касается
историографической родины этого понятия – французской истори-
ческой науки). В отечественной историографии это явление с наи-
большей прозрачностью обнаруживают работы А.Л. Юрганова. И
хотя исследователь прямо не отказывает этому понятию в праве на
существование, его настаивание на принципиальной невозможно-
сти для историка реконструировать бессознательное фактически
приводит к этому. «Историк не занимается «психикой» – ни своей,
ни чужой. Явления человеческой психики (в бессознательной сфе-
ре)  сложны и запутаны.  Они могут открыться в живом общении с
человеком, – утверждает исследователь, подкрепляя свою аргумен-
тацию ссылкой на многочисленные работы. Отсюда со всей оче-
видностью вытекает, продолжает он, что «следует отделить изуче-
ние психического самосознания от изучения человеческой психи-
ки…»1.

Безусловно, экстремизм приведенных формулировок автора
выражает один из крайних полюсов того широкого спектра взгля-
дов относительно необходимости и возможности для историка ис-
следования бессознательного как важнейшей и неотъемлемой части
ментальности. Сдается все же, что есть веские основания утвер-
ждать, что в профессиональном историческом сообществе прева-
лирует другой взгляд на эту проблему. Он в большей мере связан с
осознанием необходимости выстроить сколько-нибудь прочную
методологию исследования ментальности как структурной цело-
стности, понимаемой как органичное, хоть и противоречивое,
единство сознательного и бессознательного2.

В 1980-х гг. было проблематизировано и то понимание соци-
альной детерминированности ментальности, которое определяло

1 Юрганов А.Л. Источниковедение культуры в контексте развития истори-
ческой науки. С. 79–81.

2 См., напр.: Козловский В.В. Понятие ментальности в социологической
перспективе // Социология и социальная антропология. Санкт-Петербург,
1997. С. 32–43; Додонов Р.А. Теория ментальности: учение о детерминантах
мыслительных автоматизмов. Запорожье, 1999. 123 с.
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лицо «Анналов» на заре становления школы. Если для Дюби,
Ле Гоффа, Дэвис, как, кстати говоря, и для отечественных исследо-
вателей школы А.Я. Гуревича, ментальные стереотипы «суть атри-
буты конкретных социальных групп…взятых в отдельности или же
вместе», то для поколения анналистов 1980-х гг., в частности то-
гдашних работ Шартье, эти стереотипы, по мнению Ю.Л. Бес-
смертного, не имеют ни жесткой социальной принадлежности, ни
достаточно определенной социальной обусловленности1.

По поводу категоричности данной оценки можно дикутиро-
вать2, но вряд ли оспоримо, что сдвиги в осмыслении социальной
природы ментального носят принципиально важный характер. Бы-
ло бы явным преувеличением квалифицировать их в категориях
отказа от самого постулата социальности ментального мира, так же
как будет упрощением связывать эти подвижки лишь с обретенным
пониманием тупиковости и исчерпанности методологических
приемов, связанных с укоренившейся привычкой отталкиваться в
исследовании от глобального контекста3. Признание истории как
целостности, которая «на самом нижнем уровне рассыпается на
мириады крошечных событий, в которых трудно найти органи-
зующую нить»4, с особой актуальностью возвращает нас к поиску
методологической основы дешифровки социально опосредованной
и в то же время опосредующей эти события природы ментальности.
«Между объективной материальной причиной и ее действием, вы-
разившимся в поступках людей, существует не механическая и не
непосредственная связь, – отмечал А.Я. Гуревич. – Весь комплекс
обстоятельств, подводимых историком под понятие причин данно-
го события, не воздействует на людей просто как внешний толчок,
а посему исследователю надлежит выяснить, как в каждом кон-
кретном случае изученная им общественная жизнь отражалась в
головах людей, откладывалась в их понятиях, представлениях и
чувствах, как, подвергшись соответствующим субъективным

1 Бессмертный Ю.Л. «Анналы»: переломный этап? С. 21.
2 Сам Юрий Львович соглашался с Шартье, что историкам пора освобо-

диться от «тирании» социальных и имущественных членений при анализе
культуры, подчеркивая, что очень многие феномены общественного сознания
«не признают» социологических границ. (Там же.)

3 См. об этом, напр.: Endy M.B. Just War, Holy War and Millenarism in Revo-
lutionary  America  //  The  William  and  Marry  Quarterly.  1985.  Vol.  XLII,  № 1.
P. 19–20.

4 Ревель Ж. Указ. соч. С. 117.
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преобразованиям (выделено мною.  – И.Н.), эти факторы предо-
пределяли поступки людей, побуждали отдельных индивидов, а
равно социальные группы и массы совершать те или иные дейст-
вия»1.  Фактически уже здесь был поставлен вопрос о том,  что
именно бессознательное является той сферой, без анализа кото-
рой исследование социальной природы ментальности человека,
равно как и движение в направлении к историческому синтезу,
по определению невозможно. Рискнем предположить, что эта
проблема, сформулированная А.Я Гуревичем еще в 1960-х гг., яв-
ляется самой сложной и поныне методологически не разрешенной
как в западной, так и в отечественной исторической науке2.

Если попытаться вписать все вышеобозначенные трудности в
общеметодологический контекст текущей историографической ре-
волюции, то, следуя за Ю.М. Лотманом, их общий знаменатель
можно определить следующим образом. Главная проблема поисков,
независимо от того, насколько полно она осознается разными пред-
ставителями тех или иных национально-культурных традиций, – это
конструирование таких исследовательских стратегий, которые бы
включали в себя внутренне непротиворечивые методы анализа че-

1 Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории // Вопро-
сы истории. 1964. № 10. С. 55. Заметим, что в одной из своих последних работ,
где подводятся итоги исследовательских поисков двух последних десятилетий,
размышления Шартье о трудностях реконструкции социальной природы мен-
тального так или иначе вращаются вокруг этого стержневого вопроса.
(Сhartier R. Au bord de la falaise: L histoire entre certitudes et inquietude. Paris,
1998. 293 p. См. также: Cтаф И.К. Роже Шартье: итог двух десятилетий //
Одиссей. 2000. Человек в истории. М., 2000. 288–295.)

2 Психоистория, по определению ориентированная на анализ роли бессоз-
нательного в мотивациях человека, его интересов и выбора линии поведения,
дав немало интересных находок на этом пути, тем не менее не предложила
методологически непротиворечивых исследовательских стратегий, которые бы
выдержали проверку временем. (См.: Могильницкий Б.Г., Николаева И.Ю.,
Гульбин Г.К. Американская буржуазная «психоистория». Критический очерк.
Томск, 1985. 272 с.) Недаром связанный с ней бум 1970-х гг. быстро пошел на
спад. Тем не менее именно в ее рамках оформилась одна из широко вошедших
в научный оборот гуманитарного знания концепция идентичности личности,
анализ которой будет дан в первой главе работы. При всей важности этого
концепта, без которого сегодня трудно представить ландшафт современной
науки, он имеет свои слабые стороны – непроясненность на теоретико-
методологическом уровне вопроса о связи коллективного и индивидуального
бессознательного, неясность, как моделируются разные среды идентичности в
целостной конфигурации личности и др.
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ловеческой личности как «сложной психологической и интеллекту-
альной структуры, возникающей на пересечении эпохальных, клас-
совых, групповых и индивидуально-уникальных моделей сознания
и поведения», анализа, отталкивающегося от того, что «любые ис-
торические и социальные процессы реализуют себя через этот ме-
ханизм, а не помимо него…»1.

Насколько она разрешима на данном этапе? Преодолим ли
барьер тех методологических сложностей в движении к указанной
цели, которые выявил сциентистский поворот 1970–80-х гг.? Не
является ли процесс тяготения нынешней науки к методологиче-

1 Лотман Ю.М. Биография –  живое лицо //  Новый мир.  1985.  № 12.
С. 230. Только отработка исследовательских технологий анализа, конструи-
руемых в соответствии с этой методологически базисной посылкой дает шанс
историку избавиться от произвольных интерпретаций, так или иначе воспро-
изводящих штамп романтической формулы о гении как «беззаконной комете»,
и реконструировать ту сложную логику исторической причинности, где от-
дельная личность, как, впрочем, и случай, могли бы быть поняты как явления
или феномены закономерного порядка. (Лотман Ю.М. Клио на распутье //
Новое время. 1993. № 47. С. 58.)

Только на этих методологических основаниях могут быть созданы сис-
темно-междисциплинарные стратегии исторического анализа, а соответствен-
но, и интерпретаций, в которых, перефразируя Ю.М. Лотмана, случайное и
закономерное перестали бы быть несовместимыми, а предстали бы как два
возможных состояния одного и того же объекта. Этот объект, двигаясь в де-
терминированном поле, представал бы точкой в линейном развитии, попадая
во флуктуационное пространство – выступал бы «… как континуум потенци-
альных возможностей со случаем в качестве пускового устройства». (Цит. по:
Бородкин Л.И. История, альтернативность и теория хаоса // Одиссей. Человек
в истории. 2000. М., 2000. С. 26.)

Методологически четко сформулировав этот «больной» для социогумани-
тарной науки вопрос о возможности «просчитывания» сознания и поведения
человека как базисного компонента сложных структурных систем, Ю.М. Лот-
ман, однако, не нашел адекватный ответ на него в рамках синергетики (Инте-
ресный анализ методологии синергетических исследований содержится в пуб-
ликации Л.И. Бородкина в одном из последних выпусков «Одиссея». (См.:
Бородкин Л.И. История, альтернативность и теория хаоса. С. 21–26.) Думается,
не случайно, что львиная доля работ по синергетике делает акцент на непред-
сказуемости поведения систем и самого человека. Известная формула о случае
как разменной монете закономерности не работает в синергетических иссле-
дованиях. И опять-таки подчеркнем, причина «пробуксовки» применения си-
нергетики в исторических исследованиях видится в невыявленности той осно-
вы, которая могла бы служить методологической скрепой для составляющих
синергетический поход методов.
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скому плюрализму серьезным препятствием на этом пути? Облада-
ет ли современное знание достаточными ресурсами, чтобы преодо-
леть те болезни роста, которые с неизбежностью сопровождают
любую крупную ломку эпистемологических оснований науки? Или
же все происходящее дает основания, как выразился исследователь,
пропеть «погребальный гимн синтезу в исторической науке»?1

Как представляется, вся симптоматика изменений, происходя-
щих в системе гуманитарного знания в целом и исторической науке
в частности, дает повод утверждать, что своеобразие текущего эта-
па как раз в том и заключается, что сегодня созданы все необходи-
мые условия для отработки новых исследовательских стратегий
полидисциплинарного анализа, которые могли бы соответствовать
критериям научности знания, ассоциируемым с кругом наук есте-
ственных, и в которых представители не только этих дисциплин, но
и ряд коллег по ремеслу истории отказывают.

Если характеризовать эти условия в макронаучном масштабе,
то следует отметить, что они были заложены в изменении отноше-
ний между гуманитарными и естественными науками, которое
очень точно зафиксировали такие методологи науки, как Т. Кун и
И. Лакатос. Они показали, что точным наукам также присущи под-
ходы, применяемые науками гуманитарными. Это, наряду с пози-
тивным опытом, что наработала «новая научная история» в исполь-
зовании точного знания и методов естественных наук, отчасти реа-
билитировало гуманитарные науки, которые, по выражению
К.В. Хвостовой, перестали быть маргинальными, но, самое главное,
«удобрило почву» для их конструктивного сотрудничества2.

Если рассматривать эти предпосылки через призму процессов,
происходящих в рамках собственно исторического знания, то, ос-
тавляя за кадром явление закономерности реакции научного ниги-
лизма, которая сопровождает всякий кризис, стоит акцентировать
изменившийся по сравнению со временем 1980-х гг. характер экс-

1 Володихин Д.М. «Призрак третьей книги»: методологический монизм и
«глобальная архаизация». С. 63. Сам автор считает, что возможность нового
обретения синтеза существует, «глобальное «изменение формата» для научной
истории, – пишет он, – видимо, – дело нескольких десятилетий». Однако тако-
го рода возможность связывается историком исключительно с «ремесленными
знаниями историков». «Именно на них, на «чистой технике», основывается все
остальное…», – заключает он. (Там же. С. 66).

2 Хвостова К.В. Круглый стол «История в сослагательном наклонении?»
Дискуссия // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 62.
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пертных оценок перспектив выхода из него. Если еще в середине
80-х гг. обсуждение темы кризиса носило оттенок ощущения бе-
зысходности, то в комментариях последних лет отчетливее звучат
иные интонации. С известной долей натяжки можно сказать, что во
многих работах аналитико-историографического характера проис-
ходит смещение центра тяжести с констатации девальвации мас-
терства, обозначения трудностей, препятствующих преодолению
кризиса идентичности профессии, на выявление продуктивных ли-
ний исследовательского поиска, перспектив «восстановления в
правах» истории как науки.

Именно так, к примеру, комментирует по следам XIX истори-
ческого конгресса в Осло методолого-историографическую ситуа-
цию нынешнего дня известная отечественная исследовательница
Н.Б. Селунская. Говоря о глубине текущего методологического
кризиса и подчеркивая связанный с ним процесс «отката» нашей
науки с позиций наработанного профессионализма, она в то же
время не только анализирует эту негативную тенденцию, но и вы-
являет те продуктивные линии динамики современной науки, кото-
рые дают ей основание заключить, что всякий кризис может быть
преодолен, если есть силы и ресурсы для этого1.

В этом смысле хотелось бы подчеркнуть, что отмечавшийся
факт большей остроты протекания кризиса на почве отечественной
науки вовсе не является основанием для исключения ее из числа
«ресурсных центров» возможной формулировки и реализации
принципиально новых сциентистских программ. Нельзя не согла-
ситься с Агирре Рохасом, что своеобразие и масштаб текущей ре-
волюции как раз и отличают момент полицентризма в рождении
историографических и культурных новаций2.

Методологический монизм отечественной историографии в со-
ветские времена не явился непреодолимым барьером для ее про-
фессионального роста и развития. Идеологическая и социальная
ангажированность советских историков не помешала процессу
профессионального знакомства с достижениями западной гумани-
тарии. Это знакомство имело свои опознавательные черты, которые
проявились именно теперь. «Коньюнктура» или «работа в стол»
разными путями привели к одному результату – был накоплен тот

1 Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка //
Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 24–41.

2 Агирре Рохас К.А. Указ. соч. С. 28.
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необходимый багаж, без которого невозможно было бы настоящее
обновление науки и, прежде всего, в той ее уязвимой части, кото-
рая касается возможностей анализа сознания и психологии людей.
Антропологический сдвиг, теперь уже об этом можно говорить бо-
лее или менее определенно, наметился не только в западной исто-
риографии, но и в отечественной1. Пусть позже, чем на Западе,
пусть в качестве «догоняющего», историческое сообщество России
пришло к ясному пониманию методологический важности такого
«поворота» и сделало свой оригинальный вклад в него2.

Вряд ли будет некорректным утверждение,  что,  в отличие от
современного западного, отечественный научный менталитет имеет
более устойчивую привычку и вкус к социальному анализу и
обобщению. Этот вкус был присущ отечественному историку досо-
ветского времени, пусть в чем-то деформированный условиями
схоластического бытования марксистской методологии, а в чем-то
и обогащенный ею же, он выжил и определил алгоритм усвоения
«чужого» опыта, его творческую переработку. Нынешняя ситуация
в контексте поднятой проблемы кризиса истории и диалога отече-
ственной и западной историографии вполне коррелируется, на ав-
торский взгляд, с той закономерностью, которую некогда вывел
Ю.М. Лотман, развивая гегелевскую идею «эстафетности» как за-
кона исторического развития. Культура «воспринимающая» пона-
чалу усваивает язык и тексты культуры «передающей» почти
внешним образом, не отдавая поначалу отчета смыслам, которые в

1 См.  об этом,  напр.: К новому пониманию человека в истории. Очерки
развития современной западной исторической мысли. Томск, 1994. Творческая
работа исследователей, группирующихся вокруг редколлегий альманахов
«Одиссей. Человек в истории», «Адам и Ева», «Казус. Индивидуальное и уни-
кальное в истории», «Мировое древо», «Диалог со временем», вот лишь одно
из веских свидетельств указанного сдвига на почве отечественной науки.

2 В этом смысле особо примечателен факт появления «Словаря средневе-
ковой культуры» (Словарь средневековой культуры / Под. ред. А.Я. Гуревича.
М., 2003), в котором, по словам редактора данного издания и автора многих
его статей, осуществлен существенный прорыв в отечественной медиевистике.
Этот прорыв, по словам Арона Яковлевича, заключается в том, что в отличие
от многих многотомных словарей Средневековья, выходивших в других стра-
нах, здесь имеет место попытка синтетического подхода к Средневековью и
понимания его как периода, в котором люди помещены в некий, образно гово-
ря,  эфир средневековой культуры (См.  об этом: Гуревич А.Я. Позиция внена-
ходимости // Одиссей. Человек в истории. Время и пространство праздника.
2005. М., 2005. С. 122–130).
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них вложены. По мере «взросления» язык и тексты культуры «пе-
редающей» настолько органично интериоризируются молодой
«присваивающей» культурой, что становятся «своими». И, нако-
нец, диалогическая настроенность «воспринимающей» культуры
может быть залогом порождения ею новой культурной ситуации,
которая по своему «энергетическому» выбросу может превосхо-
дить своих «родителей»1. Яркий тому пример, культурная мутация,
произошедшая с раннесредневековой Европой. Античные плоды
усваивались поначалу с трудом и схоластично, христианство, Пла-
тон и Аристотель были явлениями, которые воспринимались усек-
новенно или упрощенно, пока европейская лаборатория историче-
ского синтеза не выдала на гора такой потрясающий по своей куль-
турной мощи продукт, как эпоха Возрождения и Реформации.

Нечто сходное имеет место и в отношении западной и отечест-
венной наук. Готовность к диалогу была заложена в нашей историо-
графии задолго до того, как он обозначил себя как в той или иной
мере осознаваемое состояние. Культурно-исторический багаж XIX
столетия (накопленный, кстати, тоже диалогическим образом) не
лежал мертвым грузом, а создавал тот духовный и профессиональ-
ный интерьер, ту атмосферу, в которой происходило становление
советской исторической науки. Имена Л.П. Карсавина,
О.М. Добиаш-Рождественской мало что говорили тому поколению
историков, которое, придя на истфаки из новой социальной среды,
не хотело или не могло видеть в исследованиях научной генерации
прошлого продуктивных начинаний, без которых науке трудно было
развиваться. Но представители этой генерации были учителями для
того небольшого круга ученых, которые разными путями сохранили
связь с наукой и людьми, подвергнутыми идеологическому и соци-
альному остракизму. Именно поэтому задолго до того, как стали за-
метны контуры диалога научных сообществ, задолго до того, как
возник, пусть деформированный установкой на марксистский гипер-
критицизм, интерес к западной историографии, особенно к ее антро-
пологическим новациям, на отечественной почве оказалось возмож-
ным такое явление как, скажем, М.М. Бахтин2, в свою очередь,
ставший учителем для современного западного гуманитария.

1 Лотман Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в
типологическом освещении // Византия и Русь. М., 1989. С. 229.

2 Если говорить о гуманитарии в целом, то нельзя не назвать в этой связи
Ю.М. Лотмана, А.Ф. Лосева, С.С. Аверинцева и ряд других ученых.
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Время шло, знакомство с научным поиском западных ученых
стало неизбежным. Для кого-то оно было не более, чем научной
мимикрией, для кого-то отчасти попыткой приспособиться к идео-
логическому заказу, при этом удовлетворив естественное профес-
сиональное любопытство, кто-то искренне сражался за чистоту
«единственно верной» методологии. Мотивы обращения к запад-
ным авторам и исследованиям были самыми разными. Для некото-
рых это знакомство обошлось на конкретно историческом участке
пути очень дорого. Научная судьба А.Я. Гуревича – яркое тому
свидетельство. Но эта же судьба и впечатляющий знак меняющего-
ся времени, характера диалога и его результатов. Исследования
историка-медиевиста, появившиеся на свет не без влияния фран-
цузской исторической школы, а может быть в развитие ее, говорят
о том, что западная научная прививка имела своим результатом
становление не очередного, пусть замечательного, представителя
анналистской традиции, а оригинального ученого с широким диа-
пазоном социального видения и анализа ментальных алгоритмов
истории. Можно предположить, что марксистская «прививка» со-
ветской исторической школы сказалась на социальной аналитике
мира ментального А.Я. Гуревичем не в меньшей степени, чем
влияние школы «Анналов». Думается, ею он обязан как своему
учителю, известному советскому медиевисту А.И. Неусыхину, так
и почитаемому им основателю французской школы – М. Блоку, с
которой его нередко идентифицируют.

И вместе с тем эти процессы конвергенции и взаимного обога-
щения разных национально-историографических традиций, созда-
ния новых сциентистских стратегий анализа в меняющейся откры-
той системе научно-профессиональных правил и предписаний с
необычайной остротой ставят проблему выбора эпистемологиче-
ских ориентиров. В этом смысле профессиональная «забота о се-
бе» актуальна не только для отечественного гуманитарного сооб-
щества, в котором попытки «совместить» продуктивные теоретико-
методологические и конкретно-практические опыты «своей» исто-
риографии с признанными подходами, сложившимися в авангард-
ных областях мирового знания, имеет и отмечавшиеся уже издерж-
ки неразборчивости. Она не менее актуальна и для западной исто-
рической науки, особенно в части самоопределения методологиче-
ских оснований и критериев заимствования инодисциплинарного
теоретического знания и методов. Как представляется, именно этот
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вопрос является едва ли не определяющим в оценке профессио-
нальной корректности конструирования междисциплинарных стра-
тегий, способности с их помощью получать результаты, которые
бы отвечали стандартам, соответствующим условиям информаци-
онно-научного ландшафта XXI в.

И тем не менее приходится констатировать, что именно он ос-
тается за пределами границ методологической рефлексии как в
плане общей постановки этой проблемы, так и конкретного обос-
нования выбора тех или иных концепций и методов в практике
междисциплинарных исследований. Со всей отчетливостью данное
явление дает о себе знать в характере взаимоотношений истории и
психологического знания. Уже отмечалось, что как ни парадок-
сально, но наибольший вклад в процесс антропологизации истории
был сделан, по мнению ряда экспертов, не психологией, но антро-
пологией и социологией. Безусловно, сами эти дисциплины несли
на себе печать «прививки психологизма»1. Безусловно, также и то,
что независимо от этих дисциплин область собственно историо-
графической науки разными путями инкорпорировала в себя боль-
шой массив понятий и представлений, наработанных в психологии.
И вместе с тем процесс их диалога скорее свидетельствует о том,
что каждая из этих дисциплин, саморазвиваясь, не озадачивается
проблемой критериев выбора инодисциплинарного инструмента-
рия. Симптоматично, что один из видных представителей истори-
ческой психологии твердо убежден, что «понятия и приемы другой
научной сферы могут «браться напрокат» для решения определен-
ной исследовательской задачи, минуя громоздкую апробацию и
сложную систему методолого-теоретических допусков»2.

Не отрицая вариативности выбора инструментария, определяе-
мого характером исследуемого объекта, вряд ли можно согласиться
с исключением процедур, призванных обеспечить внутреннюю не-
противоречивость сформированного на базе такого выбора меж-
дисциплинарного подхода. Вероятность эпистемологического про-
извола в таком режиме конструирования аналитической техноло-
гии велика.

Если в самом общем виде определять формат отбора комплек-
тующих тот или иной вариант междисциплинарного анализа, то

1 См.  об этом: Шкуратов В.А. Историческая психология на перекрестках
человекознания. С. 109.

2 Там же. С. 113.
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очевидно, что он по меньшей мере должен соответствовать двум
условиям – внутренней когерентности используемых концептов и
инструментария других дисциплин и их совместимости с отобран-
ными для анализа конкретной проблемы историческими теориями
и методами.

Гипотеза автора данной работы, заключающаяся в принципи-
альной возможности конструирования полидисциплинарных тех-
нологий, базирующихся на строго контролируемом рядом методо-
логических процедур выборе, дающих возможность верифициро-
вать полученные с помощью такого анализа результат, далеко не
беспредпосылочна. Принципиально важным основанием, позво-
ляющим говорить о ресурсных возможностях сциентистского об-
новления науки на нынешнем этапе, является не столько сам факт
богатства наработанных в ее дисциплинарных отсеках подходов,
сколько характер интегративных процессов, протекающих в них.
Автору книги уже доводилось неоднократно отмечать тот паралле-
лизм поисков в современной психологии, социально ориентиро-
ванном психоанализе, социологии, который выразился, в частно-
сти, в появлении теорий и методов, имеющих общий фокус – бес-
сознательное, схожие представления о нем, как явлении социокуль-
турной природы и как феномена, чье функционирование находится
в определенной закономерной связи с работой «чистого сознания»,
поддающемуся научному анализу1. Сам факт появления таких тео-
рий как теория идентичности Э. Эриксона, социального характера
Э. Фромма, габитуса П. Бурдье, установки – школы Д.М. Узнадзе,
социально-психологической теории невротической личности
К. Хорни и ряда других, имеющих множество точек методологиче-
ской совместимости, – ответ на острейшую потребность наук о че-
ловеке, в том числе и истории, расшифровать бессознательное. По-
требность, определяющую, по образному выражению известного
историка, «попытки зажечь «волшебный фонарь», который позво-
лил бы увидеть незримое, что многократно сложнее, но значимее
для историка, чем описывать «наблюдаемое»2.

1 См., напр.: Николаева И.Ю. Методологический синтез: «сверхзадача»
будущего или реалия сегодняшнего дня // Методологический синтез: прошлое,
настоящее, возможные перспективы / Под ред. Б.Г. Могильгицкого, И.Ю. Ни-
колаевой. М., 2005. С. 43–65.

2 Селунская Н.Б. Указ. соч. С. 34.
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Новизну характера протекающих процессов интеграции внутри
собственно психологической науки отмечают и сами психологи.
А.В. Юревич, обыгрывая известную метафору о призраке, который
бродит по Европе, говорит, что в пространстве его дисциплины
таким призраком является «призрак интегративной психологии».
Констатируя, что долгие годы различные отрасли и подходы в пси-
хологии были разделены на «государства в государстве»,
А.В. Юревич отмечает как новую черту ее нынешнего состояния
переход от «парадигмы» взаимного непризнания и конфронтации к
«парадигме» сотрудничества и объединения. При этом он акценти-
рует принципиально важную черту в этой интеграции – способы и
результаты данных процессов более сложны и многоплановы, не-
жели те, к которым привыкло воспитанное на «линейном детерми-
низме» упрощенное научное мышление. Продуктивность данных
процессов, как явствует из текста его статьи, заключается не в при-
митивном понимании либерализма (читай всеядности), но в таком
диалогическом режиме поиска «переходов», «мостов» между гло-
бальными психологическими подходами, прошедшими естествен-
ный отбор в истории психологической науки, которые бы и послу-
жили каркасом единой системы психологического знания1.

Итак, нынешнее информационно-научное пространство обла-
дает теми ресурсными возможностями, которые свидетельствуют о
принципиально новом витке развития интегративных тенденций в
нем и дают возможность формулировать принципиально новые,
методологически отличные от подходов 60–70-х XX в. технологии.
Именно этими эпистемологическими посылками мотивирована
предлагаемая в книге полидисциплинарная технология анализа,
комплектуемая на базе концептов и методов методологически
схожих инодисциплинарных подходов, имеющих общий фокус
и комплиментарных друг другу, а также дающих возможность
верифицировать получаемые результаты

Внутренняя когерентность привлекаемых социогуманитарных
теорий и одновременно их диалогическая напряженность требуют
не простого механического соединения их познавательных ресур-
сов, но пластичной отладки их совместной работы в новом пере-
конструированном теоретико-познавательном пространстве, в ко-

1 Подробнее см.: Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реаль-
ность? // Вопросы психологии. 2005. № 3. С. 16–28.
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тором важнейшая роль принадлежит собственно историческим
концептам и методам1. Отдавая отчет, сколь безбрежно море собст-
венно историографического выбора, автор монографии, ставит
своей задачей показать возможность синергичной работы ука-
занного социопсихологического инструментария с вполне оп-
ределенными макроисторическими теориями. Такая постановка
задачи вытекает из самой логики эпистемологических процедур, в
которых нуждается современная наука в поисках методологически
корректных стратегий исторического синтеза. Так, например, обо-
значая возможные перспективы системного понимания современ-
ной истории России, В.В. Согрин акцентирует, с одной стороны,
важность выбора соответствующего макроисторического инстру-
ментария, с другой – подчеркивает, что надежной основой для его
продуктивного применения в практике конкретного исследования
должна служить междисциплинарность2.

1 Такого рода постановка задачи во многом вытекает из более общей про-
блемы, если речь идет о любой форме построения междисциплинарной иссле-
довательской стратегии. По определению П. Бурдье, «…встреча двух дисцип-
лин – это встреча двух личных историй, а следовательно, двух разных культур;
каждая расшифровывает то, что говорит другая, исходя из собственного кода,
из собственной культуры». (Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 156). Вместе с тем
автор книги разделяет то базовое положение теории «эписистем» М. Фуко,
согласно которому истории принадлежит ключевая роль в процессе «перево-
да» понятий и концептов других дисциплин в новую междисциплинарную
систему знания о человеке. Фуко, в частности, писал, что место истории «не
среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними». Она вступает с ними в
необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели
отношения соседства в некоем общем пространстве, подчеркивал он.
«…Никакое анализируемое гуманитарными науками содержание не может
оставаться замкнутым в себе, избегая движения Истории…Таким образом,
История образует «среду» гуманитарных наук» (Фуко М. Слова и вещи.  Ар-
хеология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 376–377).

2 Согрин В.В. Теоретические подходы к российской истории конца XX ве-
ка // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 134. Оговаривая, что
выбор этого макроисторического инструментария достаточно широк, Влади-
мир Викторович обращает особое внимание на такие теории, как теория обще-
ственно-экономических формаций, цивилизационная теория и теория модер-
низации, реконструируя их генезис, развитие, познавательный потенциал, рав-
но как и слабые стороны (Согрин В.В. Теоретические подходы к российской
истории конца XX века. С. 124–134). Как представляется, самые крупные кон-
цептуальные прорывы, которые сделала социально-гуманитарная мысль в про-
странстве поисков глобального объяснения макроисторической динамики все-
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Выбор макроисторического инструментария в данной работе
не произволен. Исследовательская технология, ориентированная
на системный подход к анализу человека, его сознания и психоло-
гии, не может довольствоваться, как уже отмечалось, ни отсылка-
ми к некоему абстрактному социальному контексту, ни простой
реконструкцией некоей суммы конкретных исторических условий
и обстоятельств, в которых анализируемое ментальное явление
бытовало. Не останавливаясь на всем спектре сложностей, свя-
занных с сопряжением макро- и микро-исторического анализа,
подчеркну перспективность того подхода, который связан с отра-
боткой теорий так называемого среднего уровня1. Их продуктив-
ность как важнейшего инструмента в поиске корреляции связи
глобальных социальных процессов всемирной истории и индиви-
дуально-уникальной природы анализируемых конкретных антро-
пологических сюжетов отмечалась такими отечественными уче-
ными, как, Ю.Л. Бессмертный2. Сегодняшнего историка и его чи-
тателей, отмечал Юрий Львович, невозможно заставить отказать-
ся от поиска магистральной линии социального развития в каж-
дую данную эпоху. Этот поиск неотделим от решения задач исто-
рического синтеза. Не поможет ли здесь вычленение историче-
ских вариантов, отличающихся внутренней завершенностью,
именуемых обычно «классическими»? – задавал вопрос историк.
При этом он оговаривал, что в конкретной действительности эти
варианты воплощаются в виде исключения. «Но именно из сопос-

мирной истории, связаны прежде всего с этими тремя теориями. При всех из-
держках и внутренних противоречиях они открыты для «внутреннего диалога»
между собой, и в этом также заключаются дополнительные ресурсы их ис-
пользования для конструирования стратегий исторического синтеза.

1 Проблемные места сопряжения макро- и микроисторичекого подходов
очень четко обозначены в целом ряде работ. (См., напр.: Тилли Ч. Микро, мак-
ро или мигрень // Социальная история. Ежегодник. 2000. М.: Росспэн. 2000.
С. 7–16.)

2 Общий абрис ее был сформулирован М.А. Баргом, но наиболее полное
свое развитие она получила в работах Б.Г. Могильницкого. (Барг М.А. О
двух уровнях исторического познания // Вопросы философии. 1984. № 8.
С. 111; Могильницкий Б.Г. Историческое познание и историческая теория //
Новая и новейшая история. 1991. № 6, С. 3–9; Он же. Некоторые итоги и
перспективы методологических исследований в отечественной историогра-
фии // Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 9–20; Об исторической за-
кономерности как предмете исторической науки // Новая и новейшая исто-
рия. 1997. № 2. С. 3–15).
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тавления с ними удается построить наиболее последовательную
типологию исторических форм… Подобная типология может
стать отправным пунктом для соотношения микровариантов и их
взаимодействия в рамках целого»1.

Отталкиваясь от этих методологически важных посылок, автор
монографии рассматривает ее как попытку показать возможность
системного анализа отобранных ментальных сюжетов в режиме
синергичной работы инодисциплинарного инструментария с тео-
риями типологии генезиса феодализма и теорией типологии ранне-
европейской модернизации. Здесь необходимо сделать ряд огово-
рок. Выбор данных концепций обусловлен не только тем, что апро-
бация означенной исследовательской стратегии будет осуществ-
ляться на материале сюжетов раннесредневекового и новоевропей-
ского прошлого, о чем речь пойдет ниже.

Названные теории не имеют, строго говоря, определенного ав-
торства. Отталкиваясь от изложенного в ряде работ отечественных
историков корпуса их наиболее общих положений2, подчеркнем,
что они сформировались благодаря как «заделу» историков теперь
уже позапрошлого столетия3, так и опыту теоретической рефлексии
века XX4. Да, конечно, как и всякие теории, они «хромали», пото-

1 Бессмертный Ю.Л. «Анналы: переломный этап?». С. 17.
2 Удальцова З.В., Гутнова Е.В. К вопросу о типологии феодализма в За-

падной Европе и Византии // Тезисы докладов и сообщений XIV сессии меж-
республиканского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М.,
1972; Люблинская А.Д. Типология раннего феодализма в Западной Европе и
проблема романо-германского синтеза // Средние века. 1968. Вып. 31. С. 9–17;
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и
возникновение германских королевств (до сер. VI в.). М., 1984; Раков В.М.
«Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999.

3 Вспомним, к примеру, труды М.М. Ковалевского, в которых абрис отли-
чительного пути развития английского феодализма уже очевиден.

4 Аналогичная работа по проблеме формирования Европы Нового време-
ни была проделана такими советскими историками, как М.А. Барг, С.Д. Сказ-
кин, Б.Ф. Поршнев, Е.В. Гутнова, С.О. Шмидт, А.Н. Чистозвонов и др. (См.,
напр.: Шмидт С.О., Гутнова Е.В., Исламов Т.М. Абсолютизм в странах Запад-
ной Европы и в России (опыт сравнительного изучения) // Новая и новейшая
история. 1985. № 3. С. 42–58; Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: пробле-
мы методологии. М., 1985; Он же. Процесс первоначального накопления в
период нидерландской революции и в Республике соединенных провинций //
Новая и новейшая история. 1981. № 3; Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные
массы. М., 1964; Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского кре-
стьянства в средние века. М., 1968.
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му, кстати, и подвергались периодически ревизии. Да, конечно,
«открытия» западных концептов и подходов, таких как история
long durée Ф. Броделя, цивилизации как флуктуирующей структу-
ры, имеющей центр, периферию и «полупериферию» И. Валлер-
стайна, «правило Шоню»1, не могли не изменить, не внести коррек-
тивов в концептуальные основания указанных типологий. Однако
совершенно очевидно, что они не исчерпали своего эвристического
потенциала (чего стоит только идея многоукладности как структу-
рирующего фактора природы и специфики формирующегося со-
циума). Более того, в своей социальной пластике они оказались
открытыми для наведения мостов с теоретическими поисками за-
падных коллег, с одной стороны, и методологиями исследования
умонастроения людей2, разработанных как отечественной, так и
зарубежной науками – с другой.

И вместе с тем использование этих макроисторических теорий
в означенном полидисциплинарном режиме, дает возможность
проверки на прочность как концептуальных положений их состав-
ляющих, так и аналитические результаты исследования собственно
ментального среза анализируемых объектов. В таком алгоритме
работы конструируемая исследовательская технология создает
основу для верификации делаемых выводов. Вызывающий в
последнее время нередко сомнения3, если не откровенный скепсис

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. Т. I–III. М., 1986–1992; Wallerstein I. The Modern World System. N.Y.,
1974–1980; Chaunu P. Historie – science sociale: La durée, l’espace et l’homme à
l’epoque moderne. P., 1974.

2 В этом смысле обращает на себя особое внимание исследование
В.М. Ракова, в котором дается оригинальная версия синхронной типологиза-
ции социально-исторического и духовного развития европейских стран в Но-
вое время.

3 Прежде всего,  в рамках такого явления,  как постмодернизм,  что,  впро-
чем, не случайно. При всей продуктивности поставленных в рамках этого яв-
ления вопросов и найденных решений нельзя не признать, что именно как
знаковое явление текущего кризиса постмодернизм предельно проблематизи-
ровал возможность получения объективного и верифицируемого знания.
Впрочем, ничто «не ново под луной». По меткому выражению У. Эко, постмо-
дернизм представляет не просто «хронологическое явление, а некое духовное
состояние, «Kunstwollen – подход к работе». Непредвзятый и не сторонний
наблюдатель (он сам отдал дань увлечению постмодернистской методологией)
Эко говорит о том, что «каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса» и
в этом смысле является пусть всякий раз по-новому, но типологически повто-
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в достаточно широких кругах не только тех, кто связан с точными
науками, но и в собственно профессиональной среде, термин «ве-
рификация» фактически исчез со страниц серьезных исторических
журналов и книг. Отчасти это обусловлено теми сложностями, ко-
торые с неизбежностью сопровождают эту процедуру в историче-
ском анализе. Они очевидны. Проверка результатов в исследова-
нии, которое по определению не может опираться лишь на исклю-
чительно точно проверенные факты и на незыблемые теории в духе
«сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы», требует
особых способов контроля за ходом анализа и качеством выводов.
Правда, думается, в большей мере причины скепсиса кроются в
другом – в том методологическом кризисе, который порождает бо-
лее широкую реакцию неверия в силы и значимость истории как
научной дисциплины. Однако, как и во всяком кризисе, сопровож-
дающем парадигмальные сдвиги в науке, нигилистические реакции
не являются определяющими ее самочувствие и ее перспективы.

Далеко не случайно, что олицетворяющие в нынешней науке
авангард исследовательского поиска представители школы «Анна-
лов» ставят вопрос о нетрадиционных методах доказательности.
«Доказывать для историка значит не только корректно использо-
вать критический подход к документам и технические приемы ана-
лиза, – читаем в одной из программных статей вышедшей недавно
«Антологии» этой школы, – возможно, что между природой гипо-
тез и природой верифицирущих их элементов существует более
тесная связь»1. В предлагаемой читателю книге и осуществляется
попытка показать эту связь, обосновав соответствующую техноло-
гию верификации результатов и доказав ее коррелируемость с са-
мой теоретико-методологической основой аналитического поиска,
на базе которого и строится исследовательская гипотеза.

Помимо сказанного, необходимо уточнить, что предлагаемая
полидисциплинарная технология может как служить методологи-
ческим инструментом подтверждения тех или иных положений
отмеченных теорий макроуровня, так и нести запал «вызовов» им,
«ответы» на которые предполагает внесение уточняющих коррек-

ряемым явлением. (См.: Эко У. Постмодернизм, ирония, занимательность //
Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 460.)

1 Анналы на рубеже веков:  антология /  Отв.  ред.  А.Я.  Гуревич;  Сост.
С.И. Лучицкая. М., 2002. С. 13.
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тивов в содержательный теоретический корпус макротеории. При-
чем оборотной стороной такого методологического формата ее ра-
боты является то, что разрабатываемая технология может давать и
необходимый (что не означает достаточный) материал для возмож-
ных вариантов редакции тех или иных положений этих теорий.

Самой логикой обозначенных выше задач определяется и ха-
рактер их решения. Минуя собственно исследовательский план по-
каза, как работает данная технология, невозможно судить о ее кре-
дитоспособности. В качестве «демонстрационных площадок» ее
апробации отобран ряд конкретных явлений и проблем, анализ ко-
торых оттеняет различные ракурсы ее применения. Этот замысел
определяет структуру конкретно-исследовательских задач, равно
как и содержательную композицию самой монографии. В предше-
ствующем основному содержанию книги историографическом
очерке реконструируется историографический в широком смысле
этого слова интерьер бытования гуманитарной науки и, прежде
всего, истории в поисках полидисциплинарного синтеза. В первой
главе дается характеристика критериев выбора комплектующего
предлагаемую авторскую модель синтеза инодисциплинарного ин-
струментария, анализируются ее базовые элементы как исходный
материал их теоретического переконструирования или конвертации
в некую целостность, излагаются методологические принципы ана-
литической работы с ее помощью в режиме верификации.

Вторая глава, посвященная анализу харизмы Меровингов,
имеет целью показать возможность пластичной реконструкции не
только данного конкретного феномена раннесредневекового евро-
пейского прошлого, но и перспективные линии анализа харизмы
как таковой (в этом смысле, в частности, аргументируется возмож-
ность внесения коррективов в корпус положений этой концепции в
ее веберовском оригинале). Казалось бы, не поддающийся строго-
му анализу, этот феномен дает шанс увидеть и рельефно обозна-
чить возможности выявления связи коллективных и индивидуаль-
ных бессознательных архетипов, вскрыть социально обусловлен-
ный механизм психологических мутаций менталитета его носите-
лей, которые определяли как генезис, так и динамику харизмы
французских королей из династии Меровингов, включая кажущие-
ся внезапными моменты обретения ее и утраты носителями хариз-
матического сознания. И, наконец, предложить возможные пер-
спективные линии исследования типов трансформации харизмати-



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории42

ческого сознания в исторически разных зонах раннефеодальной
Европы.

Третья глава центрируется вокруг проблем, связанных с обос-
нованием возможности анализа человеческой личности в системе
методологических координат, позволяющих с известной научной
строгостью интерпретировать динамику ее идентичности как орга-
ничную макроисторическому алгоритму развития общества, в ко-
тором ей довелось «творить» себя, окружающий мир человеческих
взаимоотношений, словом, всего того, что и составляет ткань исто-
рии. Избранный для этой цели исторический персонаж – Иван
Грозный – как нельзя более подходящая кандидатура как с точки
зрения обеспеченности такого выбора источниковым материалом,
так и в плане демонстрации возможностей предлагаемой исследо-
вательской стратегии корректно связать произошедшую с его лич-
ностью деформацию со спецификой процессов Перехода на рус-
ской почве. Кроме того, имеющийся информационный ресурс дает
шанс показать возможности данной технологии анализа личности в
регистре histoire totale еще и в том отношении, что на ее базе осу-
ществима реконструкция идентичности царя как органической це-
лостности в самых разных ее проявлениях – начиная с властных
установок, заканчивая такими тонкими сферами, как область сексу-
ального или смехового поведения1.

Структурная целостность ментальности, ее системный характер
рельефно обнаруживаются в тесной органичной связи властных,
гендерных, смеховых и других эмоциональных срезов ее бытова-
ния. Анализ отдельного гендерного казуса, связанного с поведени-
ем снохачей в форсмажорной ситуации, случившейся в одной из
воронежских деревень 1860-х гг., определяет содержание четвер-

1 «Побочным» результатом применения данной технологии будет при-
ближение к тому нарративу, который В. Тэрнер определил как «универсаль-
ную культурнуя активность, укорененную а самом центре социальной драмы»
(Turner V. Social  Dramas  and  Stories  about  them  //  On  Narrative.  Ed.  by
W.J.T. Mitchel. Chicago and L., 1981. P. 163), подразумевая индивидуально-
уникальный характер ее проявления во всяком конкретном случае, послужив-
шем поводом для создания того или иного текста. И наоборот, работа в рамках
предлагаемой исследовательской перспективы дает возможность оспорить
известную постмодернистскую посылку, согласно которой «всякий историче-
ский нарратив имеет своей скрытой или манифестируемой целью морализа-
торскую интенцию по поводу событий, которые он интерпретирует» (White H.
The Value of Narrativity in the Representation of Reality // On Narrative. P. 14).
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той главы книги. Избранный ракурс приложения технологии дает
возможность на исследовательском материале подтвердить мето-
дологически важную посылку Н.Л. Пушкаревой о том, что гендер-
ный анализ может служить экспертизой выводов анализа социаль-
ного1. В данном случае – характеристики специфичности модерни-
зационных процессов на российской почве в Новое время, проана-
лизированных в их кросскультурном измерении.

Выпукло оттенить связь процессов формирования идентично-
сти и характера исторических условий ее бытования в микро- и
макроформате позволяет материал пятой главы, посвященной та-
кому известному типажу нарождавшегося в XV в. раннего абсолю-
тизма, как Людовик XI. Различия социально-психологической сти-
листики правления властелина, неслучайно получившего прозвище
«вселенский паук», с соответствующим стилем властвования Ивана
IV также имеют соответствующие основания в типологии протека-
ния процессов Перехода и становления раннего абсолютизма в раз-
ных частях Европы. В книге делается попытка доказать с помощью
используемого инструментария, что Иван IV неслучайно сравни-
вался Карамзиным с Людовиком XI. Сами прозвища этих правите-
лей являются во многом ключом к пониманию исторически обу-
словленного отличия их идентичностей.

И, наконец, выбор в качестве объекта исследования шестой
главы ценностных ориентаций маргинального слоя испанских пи-
каро (плутов) обусловлен целым рядом соображений. Во-первых,
перспективой показать возможность новых технологий работы с
таким источником, как литература (в данном случае основным ис-
точником реконструкции является жанр плутовского романа), по-
зволяющих в достаточно строгом режиме анализировать скрытые
пласты ценностных ориентаций людей, выражаемых на эмоцио-
нальном уровне. Во-вторых, этот выбор обусловлен стремлением
доказать, что посредством анализа отдельных срезов ментальности
(в конкретном случае – ментальности пикаро) можно восстановить
их системную связь с теми ее формами, которые напрямую не яв-
лены в источнике (речь идет о ментальности слоя добропорядоч-
ных бюргеров). И, что самое важное, посредством избранной стра-
тегии исследования не только подтвердить верность тех общих
черт, которыми авторы теории раннеевропейской модернизацию

1 Пушкарева Н.Л. Женская история, гендерная история: сходства, отли-
чия, перспективы. С. 35–44.
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определяют специфику ее испанского варианта, но и содержатель-
но заполнить те лакуны данной теории, что позволяют сделать вы-
вод о закономерном характере пробуксовки этих процессов на ис-
панской почве. Кроме того, материал этой главы является благо-
датной почвой показа возможностей означенной стратегии анали-
зировать ментальные явления в режиме, при котором, перефрази-
руя Х.А. Маравалля, границы исследования «…открыты из страны
в страну», когда историк пересекает их «в нужный момент и нуж-
ном месте»1.

1 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Особенности ранней модерни-
зации Испании сквозь призму ценностных установок испанских пикаро (по
материалам плутовских романов) // Полидисциплинарные технологии иссле-
дования модернизационных процессов / Под ред. Б.Г. Могильницкого,
И.Ю. Николаевой. Томск, 2005. С. 89.



Глава I. Теоретико-методологические
пролегомены

1.1. Критерии выбора методологического инструментария

В современном гуманитарном пространстве, с его безбрежным
множеством конкурирующих и пересекающихся концепций, при
всей внешней хаотичности формирования все новых и новых тео-
ретико-концептуальных подходов и методов, наличествуют скры-
тые линии притяжения однопорядковых, если говорить о природе
их происхождения, научных подходов. Представляется далеко не
случайным, что вторая половина XX в. для научного гуманитарно-
го знания, прежде всего на Западе, прошла под знаком чем дальше,
тем больше осознаваемого параллелизма путей выявления сложной
связи видимого и невидимого, мира материального, вещного и ми-
ра тонких структур умонастроений. Оказалось, что каркас этих ми-
ров один, и строится он из кирпичиков коллективного и индивиду-
ального бессознательного. Осознание этого для исторического со-
общества обернулось бумом исследований по истории ментально-
сти, становлением такой дисциплины, как психоистория, и другими
проявлениями этого процесса, явившего себя, помимо всего проче-
го, и в отборе методов исследования. Уже отмечалось, что поиски в
этом направлении не имели четких критериев относительно того,
какой инструментарий и на каких условиях может привлекаться
историком.

Между тем теорий и методов анализа бессознательного в миро-
вой науке существует огромное множество. Стало быть, коль скоро
речь идет о конструировании некоей системной междисиплинарной
стратегии, встает вопрос о принципах отбора тех концептов и ме-
тодов, которые явятся ее комплектующими. Причем этот отбор
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должен отвечать исследовательскому запросу историка. Так или
иначе направляться тем методологическим ориентиром, который на
заре нового витка обращения к историко-психологическому анали-
зу в 1960-е гг. А.Я. Гуревич сформулировал следующим образом:
«Между объективной материальной причиной и ее действием, вы-
разившимся в поступках людей, существует не механическая и не
непосредственная связь. Весь комплекс обстоятельств, подводимых
историком под понятие причин данного события, не воздействует
на людей просто как внешний толчок, а посему исследователю
надлежит выяснить, как в каждом конкретном случае изученная им
общественная жизнь отражалась в головах людей, откладывалась в
их понятиях, представлениях и чувствах, как, подвергшись соот-
ветствующим субъективным преобразованиям, эти факторы
предопределяли поступки людей, побуждали отдельных индиви-
дов, а равно социальные группы и массы совершать те или иные
действия»1. Эти слова мэтра историческо-психологических иссле-
дований и поисков в отечественной науке заключают в себе важ-
ный методологический ориентир. Далеко не всякий концепт бес-
сознательного может быть привлечен для нужд исторического ана-
лиза, а лишь те, которые включают в себя социоисторическое из-
мерение его функционирования.

Далее. Принцип системности построения междисциплинарной
модели предполагает, что ее комплектующие по своим методоло-
гическим основаниям должны быть близки и взаимодополняемы.
Для такого отбора в нынешнем гуманитарном знании наличест-
вуют все необходимые ресурсы. В этом смысле представляется не
случайным появление во второй половине XX в. таких новатор-
ских для того времени технологий анализа человека, как теории
установки, идентичности, габитуса, социального характера, при-
надлежащих авторству таких широко известных в научном, да и
не только научном, мире фигур, как Э. Фромм, Э. Эриксон,
П. Бурдье, Д. Узнадзе, К. Хорни и др. На различном материале,
исходя из разных теоретических посылок, представители этих
разных (в научном и национальном контекстах) дисциплин, соз-
дали исследовательские стратегии, которые имеют некий общий
фокус. Этот фокус – бессознательное, а точнее не сама эта сфера
как таковая, но социально ориентированная интерпретация его.

1 Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории // Вопро-
сы истории. 1964. № 10. С. 55.
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Несколько забегая вперед, подчеркнем, что объединяет эти кон-
цепции представление о нем как о некоей матрице социально-
психологических установок в поведении людей, которые форми-
руются в контексте жизненного опыта поколений, социальных
слоев и отдельных личностей. Указанные концепции роднит и то,
что бессознательное трактуется как система, включающая не
только глубинные или природные структуры человеческой пси-
хики, но и накопленный культурный багаж стереотипов, сформи-
ровавшихся при непосредственном участии сознания, однако в
силу целого ряда причин, существующих и действующих в гра-
ницах данной системы в режиме неосознаваемости1.

1 Габитус рассматривается П. Бурдье как глубоко укорененные бессозна-
тельные диспозиции, приобретенные личностью (агентом социального поля, в
терминологии Бурдье) как продукт «характерологических условий существо-
вания, то есть экономической и социальной необходимости и семейных связей
или, точнее, чисто семейных проявлений этой внешней необходимости». (См.:
Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 12, 60, 120, 202.) В другом месте
Бурдье уточняет, что эти диспозиции могут быть объективно адаптированы к
их цели, однако не представляют осознанную направленность на нее и непре-
менное овладение операциями по ее достижению. Здесь же он подчеркивает,
что, являясь «продуктом истории, габитус производит практики, как индиви-
дуальные, так и коллективные, а следовательно – саму историю в соответствии
со схемами, порожденными историей». (См.: Бурдье П. Cтруктура, габитус,
практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, № 2.
С. 2, 4.) Теория установки, исходя, в отличие от классического психоанализа,
из представления о фундаментальном единстве человеческой личности, выра-
жаемом феноменом установки, отнюдь не трактует бессознательное как «пси-
хику минус сознание». Оперируя понятием так называемой первичной единой
нефиксированной и нереализованной еще унитарной установки личности, сто-
ронники этой теории характеризуют ее как своего рода целостно-личностную
организацию и внутреннюю готовность индивида к осуществлению той или
иной предстоящей актуальной («здесь и сейчас») деятельности. При этом еди-
ная нефиксированная установка понимается как своего рода палимпсест, хра-
нящий не осознавемый в режиме постоянной работы весь комплекс нарабо-
танных в процессе жизнедеятельности готовностей реагировать на ту или
иную ситуацию определенным образом. Подчеркивается избирательность ак-
туализации определенных установок для решения стоящей в конкретный мо-
мент перед индивидом задачи, а также своеобразие рационализации этой го-
товности. (См.: Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб., 2001. 416 с.; Бес-
сознательное: Природа, функции и методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. I;
Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное. К обобщенной теории
психологии. Тбилиси, 1979.) Понятие идентичности строго не определяется
Эриксоном. Его можно лишь реконструировать, опираясь на многочисленные
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Параллельность процесса возникновения указанных концептов
и того, что многие из них уже вошли в научный оборот гуманитар-
ного знания, представляется знаковым явлением, свидетельствую-
щим об их востребованности. Симптоматично, что немецкий спе-
циалист по истории литературы Г.Ю. Бахорский, анализируя тему
секса в шванках Германии переходного к новоевропейскому вре-
мени периода1, использует методологию П. Бурдье, причем интуи-
тивно историзируя ее в духе концепции американского психоисто-
рика Э. Эриксона, когда говорит о хабитуальном сдвиге. Столь же
симптоматично, что в отечественной гуманитарии безусловно ина-
ковую, но по смыслу параллельную попытку совместить инстру-
ментарий Эриксона и знание, идущее от отечественной психологи-

работы ученого. В самом общем виде основу идентичности, согласно концеп-
ции психоисторика, составляет «субъективное ощущение тождества и целост-
ности» (Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 28). Это по-
стоянно развивающаяся конфигурация психоинтеллектуальных черт личности,
в которую интегрируются конституционная предрасположенность, особенно-
сти либидных потребностей, предпочитаемые способности, важные идентифи-
кации, действенные защитные механизмы, успешные сублимации и осуществ-
ляющиеся роли. Это «бессознательное стремление к непрерывности жизнен-
ного опыта» находится в постоянном процессе переформатирования социаль-
ным процессом. «Эго», если его принимать как центральный и частично бес-
сонательно организующий фактор», этот базовый элемент «я-идентичности»
возникает и развивается в контексте жизненного опыта, в процессе которого
временно спутанные «я» реинтегрируются в ансамбль ролей. Этот процесс
культурно-исторически обусловлен большой социальной динамикой мира, в
котором действует конкретная личность, хотя сам механизм обусловленности
реализуется через ближайшее социальное окружение, прежде всего семьи.
(См.: Там же. С. 12, 220, 221; Erikson E.H. Ego Development and Historical
change // Psychoanalytic Study of the Child. N.Y., 1946. Vol. 2. P. 359–396.) Под
социальным характером Фромм понимает «те общие особенности, которые
характеризуют большинство членов данной группы», это та «совокупность
черт характера,… которая возникла в результате общих для них переживаний
и общего образа жизни» как результат «динамической адаптации» человека к
«определенному образу жизни в определенном обществе». «Характер опреде-
ляет мысли, чувства и действия индивида», при этом «мышление отнюдь не
является сугубо интеллектуальным актом, независимым от психической
структуры личности». Так же как и предыдущие авторы, Фромм видит семью в
качестве «психологического агента общества», механизмом интериоризации
психологической атмосферы общества. (См.: Фромм Э. Бегство от свободы.
М., 1989. С. 230–240.)

1 См.: Бахорский Г.-Ю. Тема секса в немецких шванках XVI века // Одис-
сей. Человек в истории. 1993. М., 1994. С. 50–69.
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ческой школы, представляет исследование реформационной мен-
тальности Лютера Э.Ю. Соловьева1. Также символично использо-
вание отечественными социологами инструментария идентифика-
ций, когда вскрываются корни устойчивости маргинальных групп и
слоев в постперестроечном социальном пространстве российского
общества2.

Появление в это же время исследований, подбирающихся к
теории и социально-исторической пластике конкретных эмоций,
обнаруживает как никогда востребованность в исследовательских
стратегиях, опирающихся не на произвольно выбранные, но сис-
темно сконструированные методологические модели. Так, смысло-
вая пересекаемость и диалогическая напряженность существующих
культурологических концепций смеха и конкретных попыток меж-
дисциплинарного анализа тех или иных форм его бытования на
разной социокультурной почве3 особо остро ставят вопрос о мето-
дологической основе расшифровки историко-психологической
природы разных форм и мутаций этой эмоции. Вопрос, который
едва ли может быть разрешен вне системной модели исследования
бессознательного.

Иными словами, необходимость создания системной исследо-
вательской стратегии определяет ее должное соответствие крите-
рию общей сфокусированности используемых концептов и мето-
дов, которая бы, с одной стороны, гарантировала их методологиче-
скую близость, исключала произвольность выбора, с другой –
обеспечивала бы режим контроля не только за выбором комплек-
тующего инструментария, но и его работы.

Фактор методологической близости базовых положений означен-
ных теорий дает основания говорить не только об их когерентности,
но и возможной конвертации тех или иных концептуальных построе-

1 См.: Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время.
М., 1984.

2 Маргинальность в современной России. М., 2000. С. 64–65.
3 См., напр.: Карасев Л.В. Парадокс о смехе // Вопросы философии. 1989.

№ 5. С. 47–66; Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» древней Руси. Л.,
1976; Нодия Г.О. Человек смеющийся в контексте философии культуры. Тби-
лиси, 1988; Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бах-
тин как философ.  М.,  1992; Генон Р. О смысле карнавальных праздников //
Вопросы философии. 1991. № 4; Назаренко Т.Ю. Опричники: опыт историко-
психологического исследования: Дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1995.
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ний данных подходов в некую общую модель. Общая фокусируемость
привлекаемых научных концептов и методов и служит основой и га-
рантом возможной их конвертации. Здесь важно подчеркнуть сле-
дующие обстоятельства. Заимствуя в качестве ориентира принцип Дж.
Леви, который первым попытался обосновать (и применить) прило-
жение к объекту исследования сразу нескольких теорий, в отличие от
обычной практики социальных наук, когда одна теория прикладыва-
ется ко многим объектам, мы не можем пойти по пути слепого копи-
рования принципов построения мультиконцептуальной технологии
анализа. Если специфика объекта – экономической истории, на кото-
рой главным образом специализируется Дж. Леви, – не ставила с та-
кой остротой вопроса о фокусировке используемого инструментария
других наук и его когерентности, то применительно к задачам анализа
исторической личности как структурной целостности этот вопрос яв-
ляется чрезвычайно важным. При этом еще раз подчеркнем: каждая из
означенных концепций имеет вполне определенные возможности. Но
ресурс каждой из них ограничен, и, более того, эти ресурсы слабо или
вообще не отрефлексированы в рамках смежных теорий. А это, в свою
очередь, затрудняет их использование в режиме взаимодополняемости
и конвертируемости, что определяет необходимость прояснения этих
возможностей на теоретическом уровне и отладку самих исследова-
тельских приемов на практике. В то же время эта конвертируемость
отнюдь не исключает, но, напротив, предполагает определенную ав-
тономность каждой из означенных концепций в рамках общей мето-
долого-исследовательской конструкции. Каждая из привлекаемых
теорий имеет свой уникальный аналитический ресурс, который может
вскрыть их дополнительные резервы при соответствующем перекре-
стном редактировании данных конструктов по ходу самой работы.
При этом заметим, что, поскольку подобного рода редактирование
происходит не только в процессе «наведения мостов» между ними на
уровне теории, но и в ходе конкретного применения всего комплекса
означенных подходов к анализу конкретного материала, то в рамках
отдельной главы возможно обрисовать лишь узловые моменты по-
строения данного комплекса. И, наконец, последнее. Являя собой си-
нергичную методологическую модель, данная исследовательская
стратегия при определенных условиях открыта для многих других
подходов. Например, для многочисленных концепций смеха, принад-
лежащих авторам, чьи позиции, на первый взгляд, противоречат друг
другу, но, попадая в силовое поле действия означенной модели, утра-
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чивают свою диалогическую напряженность и начинают работать в
едином инструментальном оркестре, исполняя собственную партию.
Важная оговорка – данные социологические, психологические, куль-
турологические концепции могут выполнить роль комплектующих
методологических инструментов в предлагаемой междисциплинарной
модели лишь при условии, что роль дирижера в их оркестре будет
принадлежать истории, и только ей. Разумеется, что круг потенциаль-
но открытых для подобного рода диалогической работы концепций не
может быть исчерпан лишь теми, которые использованы на данном
этапе автором. Банальность сакраментальной истины – «нельзя объять
необъятное» – объясняет причины того, почему в поле зрения работы
не попали те или иные подходы, имеющие достаточно веские методо-
логические основания, чтобы быть востребованными.

Итак, ваимопересекаемость обозначенных концепций бессозна-
тельного, их общая сфокусированность и взаимодополняемость,
свидетельствующие о том, что в нынешнем гуманитарном знании
сложились реальные возможности для конвергенции разных дис-
циплинарных подходов на вполне конкретных методологических
основаниях, соответствующих критериям научности, и дает осно-
вания для синтеза этих концепций в принципиально новую иссле-
довательскую технологию. Особо подчеркнем, диалогическая на-
пряженность этих концепций требует не простого механического
соединения их познавательных ресурсов, но пластичной отладки их
синергичной работы в новом переконструированном теоретико-
познавательном пространстве, что невозможно вне конкретного
исследовательского поля. Этим полем в данном случае выступает
история, имеющая дело с конкретными во временном и простран-
ственном смыслах явлениями.

1.2. Базовые элементы исследовательской стратегии
 и конкретно-исторические способы ее экспликации

Встает вопрос – с чего начать? Истоки исторической динамики
любых явлений невозможно понять, минуя тот пласт, который на
профессиональном языке именуется «историей повседневности».
Каждый человек в непрерывном потоке своего исторического бы-
тия каждодневно сталкивается со своей «еще не разрешенной зада-
чей». На языке теории установки, механизм потребности, «осуж-
дающий» его на непрерывную постановку все новых и новых задач,
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в каждой конкретной ситуации служит своеобразным спусковым
крючком для приведения в «боевую готовность» так называемой
первичной, не фиксированной и не реализованной «здесь» и «сей-
час» унитарной установки личности1. Она представляет собой не-
осознаваемую готовность к осуществлению той или иной пред-
стоящей актуальной деятельности. Она предпосылочна в том
смысле, что детерминирована прошлым опытом личности. Заме-
тим, что чрезвычайно важным моментом формирования установки
выступает фактор деятельности, чье регулирующее начало прояв-
ляется, прежде всего, через те возможности, которые получает дан-
ный вид деятельности в том или ином обществе. Теория деятельно-
сти, основы которой были заложены в отечественной психологии
А.Н. Леонтьевым и С.А. Рубинштейном2, в этом смысле сыграла
роль продуктивного фермента в генезисе теории установки, прида-
ла ей необходимое социальное измерение. Однако для историче-
ского анализа в своем чисто психологическом обличье концепт
деятельности будет явно недостаточен для понимания природы тех
или иных установок. Само историческое знание, оперирующее ин-
формацией как макро-, так и микро-уровня, дает возможность бо-
лее четко определить возможную систему координат для развития
того или иного вида деятельности в конкретном социуме.

Можно предположить, что схожесть микроисторических си-
туаций и задач, стоящих перед людьми одного социума в опреде-
ленный отрезок времени, способствует фиксации установок, отве-
чающих за такой важный регулятивный механизм жизнедеятельно-
сти личности, как автоматизмы сознания и поведения. Как говари-
вал Лейбниц, мы все на три четверти автоматы. В процессе осуще-
ствляемой «здесь» и «сейчас» деятельности эти фиксированные
установки носят неосознаваемый характер, хотя их структура со-
держит в себе реализовавшиеся ранее установки, рационализиро-
ванные в соответствии с возможностями понятийного аппарата
общества. Под влиянием определенной неудовлетворенной по-
требности человек неосознанно «извлекает из себя» свои старые

1 Это понятие является одним из базовых в теории установки, созданной
Д.Н. Узнадзе. (См.: Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 2001.
416 с.)

2 См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975; Ру-
бинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957.
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знания, весь свой прошлый опыт, куда входят и реализовавшиеся
ранее установки, выступающие как «шаблоны» деятельности1.

Эти шаблоны, или автоматизмы, которые, подчеркнем, фикси-
руются лишь в результате неоднократно подтвержденного положи-
тельного опыта решения схожих задач схожим образом, поначалу
могут существовать в виде смутных образов, переживаний, со вре-
менем рационализируемых на языке сформировавшихся в данной
культурной среде понятий. Иными словами, механизм формирова-
ния фиксированных установок дает ключ к пониманию историко-
психологические истоков формирования ценностных ориентаций
людей. Неудивительно, что логика и язык этих ценностных ориен-
таций будут существенно отличаться в разных временных и исто-
рико-географических средах (напомним, что эту проблему отличий
коллективных представлений, правда, в более узком ключе, имея в
виду лишь различия психологических механизмов, формирующих
мыслительные процессы современного человека и человека «ар-
хаического», одним из первых поднял еще Л. Леви-Брюль).

Логика развития научного знания выразилась в том, что пона-
чалу не психология, как призывал Л. Февр, но антропология внесла
существенный вклад в способы реконструкции «образов мышле-
ния» – автоматизмов сознания – через анализ ритуала, символики и
т.п. вещей, позволивших продвинуться в изучении «культуры» в
широком смысле слова2. Теория установки, при соответствующей
информационно-теоретической оснастке, которую дает история,
представляет методологически важный инструмент расшифровки
историко-психологической природы генезиса этих автоматизмов,
синергии или конфликта эмоциональных или рациональных срезов
ценностных ориентаций.

Итак, сама по себе психологическая теория установки, конечно,
бессильна в реконструкции этих матриц человеческого сознания.
Ее эвристический потенциал может быть использован, если приме-
няющий ее исследователь будет опираться на материал, который
может дать история. Именно она с помощью разного рада дисцип-
лин может определить ту систему бытийственных координат, в ко-
торых происходит формирование потребности в решении той или

1 Шерозия А.Е. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической
установки: итоги и перспективы // Бессознательное: Природа, функции и ме-
тоды исследования. Тбилиси, 1978. Т. 1. С. 53.

2 Селунская Н.Б. Указ. соч. С. 36.
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иной конкретной задачи. Именно она с помощью соответствующих
методик с относительно большой степенью точности может опре-
делить, насколько устойчивым был тот или иной комплекс фикси-
рованных установок, обусловливавших латентную картину мира
человека данной культуры.

Одной из таких фиксированных установок, или ценностных
ориентаций, сознания европейца классической эпохи средневеко-
вого Запада явилась идея Чистилища, родившаяся в ХII в. как образ
большой регулятивной и компенсаторной силы в ответ на опреде-
ленную потребность. Ж. Ле Гофф в своем исследовании генезиса
этого образа показал, что изменившийся алгоритм жизни латинско-
го Запада эпохи городов, с развитием торговли, породил острую
потребность в моральном санкционировании занятий, связанных с
ней, которые не находили оправдания в рамках традиционной ка-
толической ортодоксии1. Неслучайно Ле Гофф называет время
Чистилища временем городов. Изменившаяся природа феодального
мира Европы благодаря наличию античной подпитки и более бла-
гоприятных климато-географических условий выразится прежде
всего в постепенной трансформации сферы общественного разде-
ления труда, расширения тех видов деятельности, которые были
связаны с развитием сферы торговли и обмена. Этот комплекс при-
родно-культурных ресурсов и заставит европейца нарабатывать тот
новый опыт ремесленно-торговой деятельности, который благодаря
сложным механизмам трансформации бессознательного, о чем
пойдет речь ниже, откристаллизуется в систему образов, консти-
туировавших в конечном счете этот новый ценностный ориентир.

Здесь же уместно поднять вопрос о том, насколько корректной
может быть работа историка по выявлению фиксированных устано-
вок. С одной стороны, гарантом корректности может быть работа с
источниками, основанная на центонном принципе. Сошлюсь на ход
рассуждений И.Н. Данилевского, который убедительно доказывает,
что текстологический анализ скрытых смысловых уровней, основан-
ный на теории центона, верифицируем, что его принципиально отли-
чает от постмодернистских «интерпретаций интерпретаций»2.

1 Ле Гофф Ж. Время Чистилища (III–XIII вв.) // Ле Гофф Ж. Средневеко-
вый мир воображаемого. М., 2001. С. 114–129.

2 См. об этом: Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и
потомков (XII–XIV вв.). М., 2000. С. 12–13; Он же. Повесть временных лет.
М., 2004. С. 55–59.
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С другой стороны, эта верификация обретает дополнительную
силу опять-таки благодаря некоей исторической процедуре, подра-
зумевающей анализ смысловых и сравнительно-исторических па-
раллелей между выявленными фиксированными установками и
системой координат, в которых они родились. Скажем, анализ до-
исламской традиции позволяет зафиксировать, что понятие судьбы
(сабр) включало в себя идеал мужественного, исполненного гордо-
сти терпения бедуина перед лицом превратностей судьбы1. А древ-
негерманские тексты зафиксируют нечто отличное – повторяю-
щийся мотив (вспомним принцип центона) некоего «избыточного
мужества», «выращивание» своей судьбы варваром, подразуме-
вавшее максимальную героическую вовлеченность индивида в
предначертанный судьбой (вплоть до разрыва отношений с богами)
путь2. Выносливость и безразличие к бедам, заложенные в идее
сабра, отчасти акцентировали значимость нотки вызова судьбе,
превратностям мира. Но как отлично это понимание противостоя-
ния от древнегерманского пафоса героического напряжения всех
сил! Понять различное психологическое интонирование одной и
той же регулятивной для двух разных варварских обществ ценно-
стной установки опять-таки невозможно, не прибегая к помощи
истории. Именно она поможет понять, каким образом в условиях
большей, чем на Востоке, рыхлости западноевропейских социаль-
ных структур, в частности общины, при низкой демографической
плотности населения, обилии незаселенных земельных пространств
в эпоху Великого переселения народов и других факторов у гер-
манца выработалась устойчивая готовность к активной мобилиза-
ции всех своих психоэмоциональных и физических ресурсов, что и
зафиксировало германское понятие судьбы.

Еще более точные пути в реконструкции системы фиксированных
установок может дать привлечение теории габитуса П. Бурдье, подра-
зумевающей его вариативность в зависимости от положения агента
социального поля в общей структуре социальных полей того или ино-
го общества. Габитус роднит с фиксированной установкой то, что он
интерпретируется как бессознательно усвоенные, закрепленные при-
вычки поведения, принадлежащие к сфере неосознанного, необсуж-

1 Пиотровский М.Б. Ислам и судьба //  Понятие судьбы в контексте раз-
личных культур. М., 1994. С. 92–97.

2 Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов //
Там же. С. 148–155.
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даемого, само собой разумеющегося. Вместе с тем социолог Бурдье
акцентирует однородность или гомологичность габитусов, форми-
рующихся в границах одного класса условий существования и соци-
альных детерминаций1. Говоря о том, что габитус формируется в сис-
теме взаимосвязанных и взаимозависимых полей, в которых протекает
жизнь людей (поле экономики, поле политики и т.д.), Бурдье исходит
из наличия разных моделей габитуса в разных социокультурных ни-
шах одного и того же общества. Таким образом, мы можем констати-
ровать, что теоретический тандем концепции установки и габитуса
дает возможность методологически строго исследовать генезис тех
или иных ценностных ориентаций. Примечательно, что в самом про-
странстве интеллектуальной истории близкий по своей сути методо-
логический принцип формулирует Р. Шартье, отмечая, что «конст-
руирование интересов посредством дискурсов само по себе социально
детерминировано, ограничено неравными возможностями (языковы-
ми, концептуальными, материальными и т.д.), коими располагают те,
кто занят этим конструированием»2.

Пояснить это можно на примере анализа генезиса образа Чис-
тилища, в частности того, почему этот образ в более четко артику-
лированном и рационализированном виде сложился в среде цер-
ковной элиты, а не в среде бюргерско-торговых слоев, которые не-
осознанно испытывали острейшую потребность в моральном оп-
равдании своей деятельности. Очевидно, что это не под силу сде-
лать, оперируя лишь теорией установки. Имеющийся исторический
материал дает основание говорить о том, что в формировании этого
образа сыграли свою роль обыденные представления как мирян,
так и клира3. И светские и церковные слои на рубеже раннего и

1 См.: Бурдье П. Структура, габитус, практика. С. 8.
2 Шартье Р. История сегодня: cомнения, вызовы, предложения // Одис-

сей. Человек в истории. М., 1995. С. 198.
3 В этом смысле нельзя пройти мимо возражений или оговорок А.Я. Гуре-

вича в адрес выводов Ле Гоффа. Нельзя не согласиться с тем, что невозможно
интерпретировать идею Чистилища лишь как «продукт длительного развития
схоластической мысли, взятой сама по себе». Соглашаясь с французским исто-
риком, что в трудах церковных мыслителей она нашла свое завершенное вы-
ражение (само существительное purgatorium действительно, пишет он, впер-
вые встречается в сочинениях конца XII в.), Арон Яковлевич подчеркивает
наличие пусть смутных и неоформленных вариантов этого образа в популяр-
ных жанрах словесности, адресованных массам населения. В многочисленных
повествованиях о странствиях душ временно умерших по загробному миру,
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зрелого Средневековья оказались перед одной и той же проблемой
снятия страха перед традиционными табу (к примеру, «Христос
изгнал торгующих из храма»), которые блокировали потребность в
большем пространстве свободы торговой и частной жизни. В на-
родной среде эта потребность дала о себе знать в появлении целого
ряда образов и представлений, послуживших своеобразным строи-
тельным материалом в формировании законченного образа. Иссле-
дователи,  в том числе и Ле Гофф, указывают на определенные по-
вторяющиеся темы фольклорной традиции (рассказы о видениях и
путешествиях в загробный мир, о появлении среди живых душ
умерших, пришедших просить одобрения и поддержки, представ-
ления о дыре святого Патрика в Ирландии, где якобы находится
вход в Чистилище и т.д.1).

Давление мирских настроений и параллельные по смыслу мир-
ским поиски решения сходных проблем клира определили тот кор-
пус элементов католической доктрины, которые внесли свою лепту в
этот образ (эволюционирует отношение к молитвам за умерших, как

подчеркивает он, постоянно присутствует мотив мук, которым подвергаются
души грешников, мук, которые не продлятся вечно, но рано или поздно приве-
дут к очищению, после чего эти души сподобятся райского блаженства. Нет
оснований, аргументированно подытоживает историк, отмежевывать и выра-
жение «очистительный огонь», встречающееся в этих ранних сочинениях, от
термина Чистилище, как это делает Ле Гофф.

В то же время вряд ли с такой же легкостью можно принять сформулиро-
ванную в виде вопроса гипотезу А.Я. Гуревича, что вклад религиозной элиты в
этот процесс заключался лишь в том, что она придала народным представле-
ниям об этом отсеке потустороннего мира «завершенную и официально апро-
бированную форму», легализовала их «под давлением мирской аудитории»
(выделено мною. – И.Н.). (См.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 2: Средневе-
ковый мир. М., 1999. С. 245–249.) При всей важности отмеченных оговорок
Арона Яковлевича вклад ученых «верхов» в создание этого образа отнюдь не
может быть сведен лишь к интеллектуальной обработке тем и мотивов, хо-
дивших в народной среде. Не только под давлением «мира» сознание церков-
ной элиты оказалось «обеспокоено» темой возможности очищения от греха.
Не стоит сбрасывать со счетов и того немаловажного момента, что в растущей
сфере торговли и обмена сами церковные слои постепенно начали играть
весьма заметную роль. Поэтому и оказалось возможным столь интенсивное
взаимодействие народной традиции и традиции официальной, ученой, что
проблема была животрепещущей как для простонародья, так и католической
элиты.

1 См. об этом: Зайцева Т.И. Проблема смерти в современной французской
историографии: Дис. …канд. ист. наук. Томск, 1995. С. 137–150.
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в похоронной эпиграфии, так и в литургии акцентируется эффектив-
ность молитв, месс и пожертвований за грешные души усопших,
происходит отказ от представлений о первом воскрешении правед-
ных перед Страшным судом и тем самым фиксируется время Чисти-
лища – период между телесной смертью и воскрешением тела, вре-
мя, на которое можно воздействовать с помощью соответствующих
религиозных практик, ранжируется сама категория греховности: на
смену жесткому разделению святой праведности и непростительной
виновности «абсолютных» грешников приходит представление о
существовании легких, простительных грехов и т.д.). Однако, не-
смотря на то, что «работа над образом» осуществлялась, что называ-
ется, «в четыре руки», обладание церковной элиты большим инфор-
мационным и политическим капиталом (термины Бурдье) сыгра-
ло решающую роль в том, что в среде клира эти установки получили
более систематизированный и рационализированный (опять-таки в
понятиях своего социума) характер. Догмат о нем был утвержден
«отцами церкви» на соборах в Лионе в 1274 г., во Флоренции в
1438 г. и, наконец, в Триенте в 1563 г.1

Взаимодополняемость инструментария теории установки и габи-
туса видна также в том, что если понятие габитуса лишено динами-
ческого измерения (П. Бурдье не ставит вопрос о механизмах его
трансформации2), то теория установки позволяет отчасти снять эту
проблему, открывая путь к пониманию динамики ментальности и ее
структурированию. Авторы теории установки наряду с фиксирован-
ными установками выделяют актуально-моментальные или диспози-
ционные, которые отличаются от первых, являющихся «независимой
переменной» человеческого поведения, тем, что представляют собой
«промежуточные переменные» такового3. Именно они в первую оче-

1 Зайцева Т.И. Указ. соч.
2 Это обстоятельство дало основания для критики концепции Бурдье, в

частности в предрасположенности ее к социологическому редукционизму.
(См., напр.: Sayer A. Bourdieu, Smith and disinterested judgement // Sociological
Review. Keele, 1999. Vol. 47, № 3. P. 403–431.) При этом Э. Сейер очень акку-
ратно проводит грань между тем, как характеризует сам автор теории габитуса
его комплекс, и тем, как он описывает стратегии поведения агентов социаль-
ного поля. Последние несут на себе печать индивидуального выбора, того са-
мого действия, которое остается «за кадром» интерпретации природы проис-
хождения габитуса – добавили бы мы.

3 Надирашвили Ш.А. Закономерности формирования и действия установ-
ки различных уровней // Бессознательное... С. 112.
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редь «ответственны» за новизну ответа, который дает личность на
вызов среды. Степень их рационализации гораздо менее значитель-
на, особенно в примитивных обществах, чем установок фиксирован-
ного характера. Они возникают в ситуации субъективного пережи-
вания некоей неудовлетворенности при «встрече» потребности и
наличествующих средств ее удовлетворения. Причиной неудовле-
творенности является бессознательно переживаемая невозможность
разрешить задачу привычным образом, неадекватность тех автома-
тизмов поведения, которые сложились на базе фиксации прежнего
опыта. Возникающие в процессе непосредственного решения стоя-
щей перед индивидом «здесь и сейчас» задачи, эти установки, если
использовать психоаналитическую терминологию, действуют в ре-
жиме «инсайт», то есть своеобразных мгновенных озарений. В силу
их первоначальной несовместимости со сложившейся на базе фик-
сированных установок структуры личности актуально-моменталь-
ные установки имеют тенденцию «уходить» в область подсознания,
служа при необходимости и благоприятных условиях строительным
материалом для формирования новых фиксированных установок или
новых ценностных ориентаций1.

1 Механизм взаимодействия или переформатирования наличествующей
системы установок личности, аналитически реконструируемый при опреде-
ленных условиях в достаточно строгом режиме, дает возможность, как нам
представляется, продвинуться в направлении более четкого упорядоченного
анализа социального характера, изменения которого Фромм интуитивно опи-
сывает в близком теории установки ракурсе. «Пока и поскольку общество
обеспечивает индивиду удовлетворение в обеих этих сферах (и психологиче-
ское удовлетворение и практическую пользу в плане материального успеха.)
одновременно, налицо ситуация, в которой психологические силы (читай фик-
сированные установки.) цементируют социальную структуру. Однако рано или
поздно возникает разрыв. Традиционный склад характера еще существует, но
возникают новые экономические условия, при которых прежние черты лично-
сти становятся бесполезными....» Приходится искать новые способы удовле-
творения упомянутых потребностей. (См.: Фромм Э. Бегство от свободы.
С. 236–237.) Через его трансформацию, пишет Фромм, можно понять, как в
людях эпохи Возрождения развилось осознание красоты природы, которого
прежде, как отмечал еще Буркхардт, просто не существовало, как в странах
Северной Европы начиная с XVI в. «в людях развилась неуемная страсть к
труду, которой до того не было у свободного человека» (Там же. С. 21). Вве-
дение параметра установки в процедуру анализа структуры социально-
психологического типа или характера действительно делает интерпретацию
более строгой, что мы и пытались показать на примере реконструкции соци-
ального характера испанских пикаро XVI в. (См.: Николаева И.Ю., Папуше-
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В контексте данного механизма взаимодействия фиксированных
и актуально-моментальных установок упоминавшаяся дискуссия о
возникновение образа Чистилища может получить следующую
уточняющую интерпретацию. А.Я. Гуревич отмечал, что потреб-
ность верующих в спасении дает о себе знать задолго до того, как
города и бюргерство в Европе сделались влиятельной социальной
силой1. В споре с Ле Гоффом он апеллирует, прежде всего, к латин-
ской литературе VI–VIII вв., расхожим популярным жанрам словес-
ности, отразившим настроения масс. Кстати сказать, сам Ле Гофф
отдаленные истоки образа видит еще в более раннем времени –
сколки ее обнаруживаются и в Ветхом Завете (во второй книге
Маккавеев утверждается возможность искупления греха после
смерти), и в Новом Завете (в Евангелии от Луки обозначается место
ожидания праведниками Воскрешения в лоне Авраама), и в апока-
липтических видениях, характерных иудохристианской традиции
II века до н. э2.

Можно предположить, что в этих разрозненно-дискретных об-
разах, не представлявших поначалу сколько-нибудь целостной сис-
темы (из которых в последующем сформируется образ Чистилища),
и нашли отражение истоки длительного, лишенного строгой после-
довательности, но имевшего векторный характер процесса накоп-
ления новых установок, которым в исторической перспективе суж-
дено было путем множества мутаций аккумулироваться в некий
целостный образ или форс-идею. Бурдье вкладывает в это понятие
смысл, роднящий форс-идею с единой нефиксированной установ-
кой Узнадзе. Форс-идеи потому и обладают способностью мобили-
зовать людей, что ухватывают, выражают некие общие закономер-
ности, то, что существовало в состоянии «индивидуального или
серийного опыта (раздражение, ожидание и т.д.)3. Иначе говоря,
рождение форс-идеи – это процесс своеобразной реактуализации
некогда нереализованных в силу их вытесненности на периферию
сознания установок, которые, добавим мы, в условиях, благоприят-

ва О.Н. Особенности ранней модернизации Испании сквозь призму ценност-
ных установок испанских пикаро (по материалам плутовских романов) // По-
лидисциплинарные технологии исследования модернизационных процессов /
Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. Томск, 2005. С. 81–131).

1 Гуревич А.Я. Жак Ле Гофф и «новая историческая наука» во Франции //
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 370–371.

2 См. об этом: Зайцева Т.И. Указ. соч. С. 140.
3 Бурдье П. Социология политики. М., 1990. С. 60, 202.
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ствующих их исторически обусловленной повторяемости, перехо-
дят в новое качество – фиксируются.

Историкам хорошо известен общий абрис процессов динамики
торговли в средиземноморском античном и западноевропейском
средневековом ареале и связанных с ней процессов индивидуации.
В позднеантичном и тем более раннесредневековом обществах эта
сфера жизнедеятельности с большим трудом отвоевывала себе ме-
сто под солнцем в силу доминирования натуральнохозяйственного
уклада как системообразующего экономическую жизнь что антич-
ного, что средневекового миров. Неслучайно занятия ею в антич-
ном мире рассматривались как недостойные свободного, и она бы-
ла уделом вольноотпущенников, метеков и других социально-
маргинальных слоев. Неслучайно и то, что в раннесредневековом
обществе типичная фигура торговца – это фигура, в этно-
конфессиональном плане чуждая этому миру, – еврея, сирийца,
араба и т.п. И тем не менее несмотря на это, своеобразие средизем-
номорского античного ареала, а затем и средневекового историко-
культурного ландшафта заключалось в относительно быстром при-
ращении практик жизни, связанных с этой сферой. Эта относитель-
но быстрая динамика видна лишь с «высоты птичьего полета» – в
режиме большого времени, причем в сравнении с другими доинду-
стриальными обществами. И как бы ни сложно было проследить
роль античной цивилизации в той метаморфозе, которая произой-
дет с Европой уже в собственно средневековую эпоху, создав пред-
посылки для ее превращения к рубежу Нового времени в лидера
мировой торговли и рыночных отношений, именно ее наследство
сыграло системно-значимую роль в этом процессе. Исследователи
не раз отмечали роль таких явлений, как рецепция римского права,
возрождение к жизни забытых поначалу ремесленных рецептов, и
другие объективные факторы этого влияния.

Не менее важным было изменение и историко-психологичес-
кого климата, один из срезов которого мы видим в тех мутациях,
которые происходили с культурно-религиозными образами, полу-
чившими к XII в. завершенную форму в идее Чистилища. Этот
климат менялся постепенно, трансформация его носила, несомнен-
но, кустовый характер не только в смысле региональных различий,
но и в плане особенностей изменения ментального склада разных
социальных и индивидуальных агентов исторического поля. Там,
где сохранялась или возникала возможность для сколько-нибудь
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устойчивого развития торговых практик, не могло не мутировать
сознание его носителей. Противоречие этих практик устоявшимся
социально-психологическим и ценностным ориентирам (старым
фиксированным установкам) при наличии неких оптимальных ус-
ловий для занятий данным делом не могло не порождать острей-
шей потребности в оправдании этих практик1, служившей основой
для появления отмеченных дискретных образов или актуально-
моментальных установок. С одной стороны, масштаб и характер
развития этих практик, что в позднеантичном, что раннесредневе-
ковом обществе, в силу доминирования натуральнохозяйственного
уклада не могли не приводить к тому, чтобы появлявшиеся в связи
с отмеченными занятиями новые установки долгое время не могли
обрести нового качества – стабильного закрепления в виде устой-
чивого социально-психологического кода. С другой стороны, спе-
цифика их накопления в цивилизации, в которой торгово-ремеслен-
ный уклад относительно быстро получил «карт-бланш» для того,
чтобы укорениться в обществе в качестве равноправного другим, а
затем и потеснившего другие, проявилась как раз в том, что психи-
ческие переживания, связанные с ним и закрепляемые в соответст-
вующих образах, имели тенденцию оседать в культурно-психоло-
гической памяти на бессознательном уровне.

Их культурно-психологическая аккумуляция, подготовившая
последующую рационализацию и фиксацию в традиции новой ре-
лигиозной ценности – идеи Чистилища, произошла благодаря тому,

1 Безусловно, появление этих образов было связано не только с отмечен-
ными торговыми практиками, оно отражало более широкий процесс продуци-
рования социально-психологического типа личности, испытывающего наряду
с чувством вины и очень сильный стимул к оправданию, «спасению». Эти об-
разы служили если не снятию, то смягчению чувства вины, как связанного с
более широким спектром поведенческих практик, нежели названные. Однако и
они, будучи выражением более общего процесса индивидуации, нередко явля-
лись сопряженными с изменением характера деятельности личности, что, в
свою очередь, было обусловлено меняющимся социально-историческим кон-
текстом трансформации сферы общественного разделения труда. К примеру,
бывший крестьянин, попав в городскую среду, преуспев на торговой ниве,
имел немало шансов обрести широкие возможности для более свободного
гендерного поведения – выбора брачной партии, адюльтера, смены брачного
партнера. Христианские табу, контролировавшие его сознание, не могли не
порождать чувства вины и, соответственно, вызывать потребность в оправда-
нии, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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что слишком насыщен был этот мир теми «местами памяти», как
сказал бы П. Нора, где история наработала в коллективном бессоз-
нательном большой по удельному весу пласт актуально-
моментальных установок, которым в определенной точке бифурка-
ции (ХII  в.)  суждено было определить победу их уже в качестве
новых фиксированных. Еще раз подчеркнем, процесс накопления
этих установок и их последующая фиксация шли рука об руку с
процессами прогрессирующего разделения системы общественного
труда, в конечном счете закрепившими в историческом ландшафте
Европы тенденцию трансформации городов из синкретичных по-
лифункциональных по своей природе образований (начиная антич-
ными полисами и заканчивая раннесредневековыми городами1)  в
центры, чья будущность главным образом определялась функцио-
нированием торгово-ремесленной деятельности. В этом заключа-
лось отличие западноевроейской цивилизации от других типов до-
индустриальных обществ, где доминирующими были администра-
тивно-правовые и культово-религиозные функции города.

Как бы ни были хрупки и неустойчивы на ранних стадиях рост-
ки данных взаимосвязанных процессов, как бы ни смывали истори-
ческие обстоятельства в виде Великого переселения народов, вар-
варизации и аграризации общества наработанные практики жизни,
их воспроизводство на новом ментальном и материальном уровне,
приведшее к качественно новому прорыву, осуществленному в
реалиях жизни городской Европы XII в., было облегчено накопле-
нием соответствующих установок, начиная с античности. В этом
смысле невольно вспоминается мысль С.А. Экштута о том, что не-
реализованные альтернативы не умирают, при благоприятных ус-
ловиях они могут напомнить о себе спустя несколько поколений,
несколько столетий, а может, даже несколько тысячелетий2.

Конечно же, эта интерпретация обрела бы статус безупречной,
если бы было дано установить прямую связь рождения конкретных
образов с индивидуальной судьбой или идентичностью, если не их
авторов, то носителей. Не оговаривая очевидных исследователь-
ских проблем на этом пути, переформатируем возможный вариант

1 Город раннего Средневековья типологически неопределим. (См.: Про-
блемы методологии истории средних веков: Европейский город в системе
феодализма: В 2 частях. Ч. I. М., 1979. С. 13–15.)

2 Экштут С.А. Круглый стол «История в сослагательном наклонении?».
Дискуссия // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 62.
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ее проверки в другом ключе, памятуя о бахтинском принципе, со-
гласно которому «смысловые явления могут существовать в скры-
том виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных
для этого раскрытия смысловых культурных контекстах после-
дующих эпох», в режиме «большого времени». Продолжая эту
мысль, С.С. Аверинцев писал: «Оно (большое время.) даже реаль-
нее, чем изолированный исторический момент; последний есть по
существу наша умственная конструкция, потому что историческое
время – длительность, не дробящаяся ни на какие моменты, как
вода, которую, по известному выражению поэта, затруднительно
резать ножницами. Но совершенно понятно, почему доказательно-
му знанию без этой конструкции не обойтись; только внутри исто-
рического момента факт в своем первоначальном контексте имеет
такой смысл, объем которого поддается фиксации. Сейчас же за
пределами исторического момента он попадает в новый контекст
новых фактов, сплетается с ними в единую ткань, становится ком-
понентом рисунка, проступающего на этой ткани и на глазах ус-
ложняющегося, и тогда смысл его имеет уже не только границы
объема, сколько опорные динамические линии, куда-то идущие и
куда-то указывающие»1.

В этой методологической системе координат предложенная ин-
терпретация генезиса идеи Чистилища вполне коррелируема с тем
концептуальным знанием, что наработала историческая наука на
пути как выявления уникальных западноевропейских феноменов,
так и обобщения типологических особенностей развития западно-
европейской цивилизации, определяющих отмеченные «опорные
линии» ее специфического культурно-исторического рисунка. Ор-
ганичность этому рисунку таких исторически уникальных явлений,
как феномен культа Девы Марии, расцветший в Западной Европе в
XIV в.; трансформация образа Бога, облик которого очень рано
«оброс» чертами не только карающего Бога – Пантократора, гроз-
ного судьи, но и милостивого отца, прощающего своих чад; рожде-
ния реформационной идеи оправдания «верой», несомненна. Эти
индивидуальные культурно-исторические комплексы могут быть
также интерпретированы как своеобразные реперные точки в про-
цессе закрепления отмеченной потребности в моральном санкцио-

1 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир.
1988. № 7. С. 210–211.
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нировании новых торговых практик и расширявшегося процесса
индивидуализации. Как уникальные сколки единого культурно-
исторического рисунка они могут быть без каких-либо особых на-
тяжек соотносимы с теми специфическими характеристиками ее
эволюции, которые давно подмечены историками. С тем, что син-
тез варварского и античного уклада придал особый динамизм как
самому процессу оформления феодального уклада, так и его изжи-
ванию. С тем, что специфика европейской цивилизации проявилась
и в типологическом своеобразии европейского города. С тем, что
он достаточно быстро превратился из «карлика, стоящего на плечах
гиганта», в сильного носителя принципиально новых практик жиз-
ни, сделавших Европу «мастерской мира» и лидером мировой тор-
говли1. Наконец, формат предложенной гипотетической интерпре-
тации может обрести дополнительную аргументацию в сравнении
западноевропейских мутаций отмеченных религиозных образов, их
общей смысловой картины с русским православным культурно-
психологическим универсумом, в котором не случайно отсутствует
не только образ Чистилища, но и другие типологически близкие
ему данности. Не случайно «реформация» Никона никак не может
быть сопоставлена в своем содержании с религиозным переворо-
том времен Лютера, Кальвина или Цвингли. И в этом также прояв-
ляется одна из опорных линий общенационального рисунка сред-
невековой русской цивилизации, формировавшейся по преимуще-
ству на основе варварского наследия, оказавшейся вне радиуса
действия античных традиций и уклада западного толка, но зато ис-
пытавшей влияние «Востока» в опосредованном – через Византию,
или прямом – через татаро-монгол – виде2.

1 О специфике работы механизмов данной исторической динамики см.:
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М.,
1984. Гл. 1.

2 Имманентно присущая складыванию культурно-исторического нацио-
нального рисунка логика, являющая свой лик в отдельных его частях, форми-
рует неосознаваемый до поры до времени ее историко-психологический код,
который не случайно некоторые современные исследователи называют гене-
тическим. Так, у В.В. Журавлева читаем: «За индивидуальным, неповторимым
в каждом конкретном случае его проявления прослеживается определенная
внутренняя логика развития трансформационных процессов, то есть то, что, по
моему мнению, можно назвать их «генетическим кодом». (Журавлев В.В. Пе-
реходные эпохи в истории // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 156.)
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Возвращаясь к возможной реконструкции тех или иных куль-
турно инновационных ценностных ориентиров с помощью указан-
ных методологических концептов, важно еще раз оговорить, что
всякая новая актуально-моментальная установка, появляясь как
реакция психического на разрешение или не разрешение возник-
шей «здесь и сейчас» потребности, являет свой лик чаще всего в
виде образа, настроения, эмоции (которые могут вызывать «на го-
ра» ассоциации со схожими ситуациями), не рационализируя на-
прямую потребность1.

В тех случаях, когда отсутствуют условия для фиксации этих
установок, для того чтобы на их базе сложился комплекс новых
автоматизмов сознания или ценностей, следует подчеркнуть, что в
рамках означенных теорий трудно объяснить их регулятивную
роль. Здесь методологически уместным будет обращение к психо-
аналитическим процедурам анализа, с помощью которых возможно
расшифровывать содержание данных процессов. Это концепты пе-
реноса, замещения, вытеснения, которые наработала психоанали-
тическая традиция. Небольшой пример. Объяснить феномен еврей-
ских погромов, охоты на ведьм, развернувшейся в Западной Европе
в период эрозии традиционного уклада вряд ли будет возможным,
если мы не прибегнем к психоаналитическому инструментарию.
Вот лишь один из возможных путей интерпретации охоты на
ведьм, аккумулировавший наработанное в исторической литерату-
ре конца XX в. В условиях эрозии патриархального уклада, когда в
Западной Европе все большее число людей втягивалось в товарно-
денежные отношения, когда расширились границы для свободы
поведения во многих иных сферах, далеко не все смогли восполь-
зоваться этими перспективами. Многие разорялись, терпели жиз-
ненное фиаско в иных сферах, и потребность в оправдании, мо-
рально-религиозном санкционировании новой экзистенции, не
подкрепленная прежним опытом, приводила к тому, что «зажатое»
или вытесненное стремление к наживе, выбору брачной партии,

1 В этом контексте теория установки исходит из того, что, несмотря на то,
что установка как таковая передает целостное состояние сознания (в широком
смысле этого слова), которое не может быть обнаружено в виде отдельного
содержания, может содержать в себе не только образные субстанции, но и
безобразные переживания, то есть полностью бессознательные явления. (См.:
Надирашвили Ш.А. Указ. соч. С. 113.)
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сексуального партнера переносилось на те фигуры, которые могли
потенциально выступить «козлами отпущения»1.

Это лишь один из многочисленных вариантов работы того
сложного механизма, который, перефразируя Гегеля, можно бы-
ло бы назвать «хитростью бессознательного». Чтобы понять, по-
чему и как собственная неудовлетворенная потребность транс-
формировалась в острый комплекс ненависти к некоему лицу,
исследователю придется расстаться с представлением классиче-
ского научного знания о сугубо рациональном поведении как
самого человека, так и его сознания. Он должен иметь в виду те
закономерности психического, открытые в рамках психоанализа,
которые Э. Фромм сформулировал следующим образом: «Но мы
знаем, что человек – даже если он субъективно искренен – за-
частую подсознательно руководствуется совсем не теми моти-
вами, которые сам он считает основой своего поведения: он мо-
жет воспользоваться какой-либо концепцией, имеющей опреде-
ленный логический смысл, но для него – подсознательно – озна-
чающей нечто, совершенно отличное от этого «официального»
смысла»2.

Не принимая во внимание данный механизм, невозможно
понять явления ведовской охоты или еврейских погромов, и не
только их. Подобного рода феноменов, когда «охота на ведьм»
обретала соответствующую конкретно-историческому ландшаф-
ту того или иного общества стилистику, можно привести множе-
ство. В контексте поднятой проблемы возможности или невоз-
можности реализации соответствующих установок у тех или
иных социальных слоев сошлемся на опыт анализа гонений на

1 В исторической науке накоплен богатый опыт использования психоана-
литических концепций в психолого-исторических исследованиях данных фе-
номенов и, прежде всего, феномена ведовства. Среди бесчисленного множест-
ва работ назову наиболее цитируемые: Macfarlaine A. Witchcraft in Tudor and
Stuart England. A Regional and Comparative Study. N.Y., 1970; Kieckhefer R.
European Witch Trails: Their Foundations in Popular and Learned Cultures, 1300–
1500. Berkeley, Los Angeles, 1976; Thomas K. Religion and Decline of Magic:
Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Sevententh century England. L., 1976;
Demos J.P. Entertaining Satan: Withcraft and the Culture of Early New England.
N.I.; Oxford; etc., 2004; См. об этом также: Гуревич А.Я. // Средневековый мир:
Культура безмолствующего большинства. М., 1990. С. 308–375.

2 Фромм Э. Бегство от свободы. С. 65.
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арабов, морисков, атмосферы ксенофобии и религиозной нетер-
пимости к нидерландским и английским протестантам в Испа-
нии XVI в., которые всякий раз имели специфически своеобраз-
ный генезис и картину развертывания. Этот анализ показывает,
что в основе своей эти явления имели негативную проекцию на
чужаков собственных, «не дозревших» до необходимой степени
мобилизации энергии личности в конструктивном направлении
актуально-моментальных установок, связанных со стремлением
к «честной наживе»1.

Но вот здесь-то и необходимо оговорить некие методологиче-
ски важные ограничения в использовании данных психоаналитиче-
ских и психологических методов, пусть даже опирающихся на тео-
ретически обоснованный конструкт, придающий им дополнитель-
ную аргументацию. Нельзя не согласиться с В.Л. Мальковым, что
«доказательные, прочно обоснованные логические построения не
могут выводиться путем спекулятивной дедукции из априорных
«первопринципов» или подгонки под заранее «отмеренную» базу
данных. Они достоверны, если сами вырастают из переработки
конкретного материала различного происхождения, локальной
принадлежности и индивидуальной особенности»2. Поэтому исто-
рик, пытающийся применить означенные методики к анализу соци-
ально-психологического кризиса раннего Нового времени в Анг-
лии, столкнется с вопросами, на которые означенный инструмента-
рий сам по себе не даст корректного ответа. В частности, с их по-
мощью без соответствующего исторического исследования не уда-
стся прояснить, почему социально-психологическая напряженность
данного времени в одних случаях выразилась во взрывах ведьмо-
мании, а в других проявила себя в относительно «невинных» фор-
мах актуализации скрытой враждебности к женщинам, отразив-
шейся в потоке памфлетной литературы3. Мотив женщины как мо-

1 Подробнее об этом см.: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Особенности
ранней модернизации в Испании сквозь призму ценностных установок испан-
ских «пикаро» (по материалам плутовских романов) // Полидисциплинарные
технологии исследования модернизационных процессов Под ред. Б.Г. Мо-
гильницкого, И.Ю. Николаевой. Томск, 2005.

2 Мальков В.Л. Переходные эпохи в социальном измерении // История и
современность / Отв. ред. В.Л. Мальков. М., 2003. С. 11.

3 Henderson K., McManus B. Half – humankind: Conteхts and texts of the con-
troversy about women in England, 1540–1640. Urbana and Chicago, 1985. 390 p.
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товки, сладострастной соблазнительницы, агрессивной склочницы,
словом, источника зла и возможной опасности для мужчины не-
случайно вызывает повышенный интерес читателей1. Он, безуслов-
но, отражает на бессознательном уровне все тот же поиск «козла
отпущения», что и охота на ведьм. Возросший уровень социальной
напряженности в означенный период времени подтверждает и ди-
намика участившихся случаев самоубийств в Англии XVI в., пики
которых совпадают с всплесками ведовских настроений2. Однако
обозначенного психологического инструментария явно недоста-
точно, чтобы объяснить, почему он принимал в одних случаях та-
кую «смягченную» форму, как памфлет, в других выливался в
форму социального эксцесса, а в третьих выражался в агрессии,
направленной на себя. И опять-таки, ограничиваясь только психо-
аналитическим, невозможно объяснить специфику английского
варианта охоты на ведьм как выражения указанного социально-
психологического кризиса3.

Авторы этой книги первыми проанализировали начавшуюся в Англии с 1589 г.
«памфлетную войну», когда каждый год появлялся как минимум один новый
памфлет на указанную тему.

1 В ситуации экономической нестабильности и общественного напряже-
ния эти образы подпитывались вовсе не массовостью девиантного поведения
женщин, которые могли бы создать реальную угрозу традиционным патриар-
хальным структурам, а «безотчетными кошмарами мужчин. Стрессовые со-
стояния порождали обостренное ощущение вызова, многократно усиливали
опасения «сильной половины» в отношении своей сексуальности (поздние
браки – стереотип соблазнительницы), в отношении возможных покушений на
свое доминирующее положение в семье (отсюда образ агрессивной склочни-
цы), страх перед разорением в условиях экономической нестабильности (жу-
пел женской расточительности»). (Подробнее см.: Репина Л.П. Гендерная ис-
тория: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история. 1997.
№ 6. С. 50.)

2 См.: MacDonald M., Murphy T.R. Sleepless Souls; Suiside in Early Modern
England. Oxford, 1990. 371 p.

3 Историческое своеобразие феномена на английской почве выразилось,
как полагают многие исследователи, в преобладании локальных форм, с при-
сущими им обвинениями конкретных персон, основанных на поверье, что у
ведьмы живет демон в образе домашнего животного (чаще всего кошки или
козы) и другими особенностями. Этот вариант отличался от массовых пресле-
дований ведьм, более свойственных некоторым другим континентальным час-
тям Европы, где масштабность преследований сочеталась с уверенностью, что
существует некий тайный комплот ведьм и демонов, направленный на подрыв
веры и жизни в обществе. (Подробнее см.: Карначук Н.В. Европейская средне-
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Возвращаясь к ресурсным возможностям теории установки,
стоит выделить и то, что сам механизм формирования ее природы и
функционирования дает историку очень важный теоретический
ключ к пониманию не только механизмов трансформации тех или
иных ценностей и автоматизмов сознания, но и своеобразия мыш-
ления человека. Так, с его помощью становится понятной отмечае-
мая многими историками такая черта средневекового сознания, как
его гротескность, или амбивалентность1. Именно природа бессоз-
нательного (единой нефиксированной установки) позволяет сосу-
ществовать в нем, в его разных отсеках, порой сталкиваясь, а порой
относительно мирно уживаясь друг с другом, разнонаправленным
установкам. Однако cама по себе теория установки, как мы увидим,
не дает возможности ответить на вопрос, почему в тех или иных
обстоятельствах открыто манифестирует себя именно та, а не иная
установка. Скажем, почему в одних случаях Иван Грозный ассо-
циировал себя с карающим Михаилом Архангелом, а в других – с
последним грешником, которого заслуженно постигла кара Божия.
Здесь аналитик будет бессилен, как мы попытаемся это показать в
главе III, не зная самого конкретного материала и закономерностей
исторической динамики времени.

Далее. «Встреча» концепций установки и габитуса может при-
дать новое звучание теориям социального характера Э. Фромма и
идентичности Э. Эриксона. Равно как и наоборот. При всей ценно-
сти исследовательского потенциала двух первых подходов их уяз-
вимым местом является отсутствие методологического инструмен-
тария, с помощью которого возможно реконструировать связи ме-
жду индивидуальным и коллективным опытом, объяснить появле-
ние тех личностей, которым история отводит главные действую-
щие роли в те или иные поворотные моменты своего развития.
Концепция идентичности Э. Эриксона, во многом пересекающаяся

вековая народная культура: образ «чужака-врага» в историческом сознании //
Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000. С. 155–170.)

1 Эта черта являет собой, как продемонстрировал на богатейшем источни-
ковом материале А.Я. Гуревич, слияние «неслиянных» на первый взгляд ка-
честв в одном образе, одной мыслительной операции, когда святой Гинефор
оказывается одновременно псом, верой и правдой служившим хозяину, и пра-
ведником, удостоившимся святого сана, когда святые могли драться, как люди,
чему исследователь находит немало примеров в житийной литературе. (См.:
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современ-
ников. (Exempla XIII века). М., 1989.)
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с данными подходами, представляется наиболее перспективной
исследовательской стратегией, способной в совокупности с уже
названными исполнить роль такого инструмента. В скобках заме-
тим: эпистемологическую перспективность данной концепции от-
мечали многие исследователи, в том числе и отечественные, и даже
в те времена, когда в советской науке доминировала критически-
нигилистическая интонация в оценке и интерпретации западного
гуманитарного знания1.

Идентичность всегда является исторически закономерным яв-
лением в процессе метаболизма поколений. Такова исходная по-
сылка теории Эриксона. «Каждая человеческая жизнь начинается
на конкретной эволюционной стадии и конкретном уровне тради-
ции, неся в свое окружение определенный запас форм поведения и
энергии, которые используются для роста и врастания в социаль-
ный процесс. Каждое новое существование принимается в лоно
жизненного стиля, выработанного и интегрированного традицией,
и в то же время дезинтегрируемого,  – и в этом также проявляется
природа традиции. Мы говорим, что традиция «формирует» инди-
вида, «канализирует» его устремления. Но социальный процесс не
формирует новое существо просто для того, чтобы его разрушить,
он формирует поколения, чтобы самому быть переформированным
и подкрепленным ими»,2 – такова, по Эриксону, общая картина
взаимосвязи идентичности человека и исторической динамики об-
щества. Идентичность конкретного человека несет на себе печать
«супер-эго» родителей, становится «проводником традиций и всех
вечных ценностей, которые передавались этим путем от поколения
к поколению». При этом принятие ценностей ближайшего окруже-
ния, группы зависит от возможности общества через это окружение
гарантировать относительную безболезненность этого процесса.
Последний перестает быть таковым, когда в самом обществе на-
ступает кризис «организованных ценностей» и «институциональ-
ных усилий» различных сообществ «сохранить через объединен-
ную организацию максимум свободной от конфликтов энергии во
взаимно поддерживаемом равновесии»3. В другом месте психои-
сторик вносит методологически существенное уточнение в пони-
мание кризиса идентичности. «Но каждый данный исторический

1 См., напр.: Соловьев Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-
философского исследования // Вопросы философии. 1981. № 9. С. 142.

2 Эриксон Э. Молодой Лютер. С. 453.
3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. С. 210, 234, 235.
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период (выделено мною.  – И.Н.) предлагает ограниченный набор
социально значимых моделей, которые могут успешно сочетаться в
процессе идентификации. Их приемлемость зависит от того, на-
сколько они удовлетворяют одновременно потребностям созре-
вающего организма, способу синтеза «эго» и требованиям данной
культуры», – подчеркивает он1.

Теория установки в руках историка, владеющего необходимой
информацией о «каждом данном историческом периоде», позволя-
ет интерпретировать этот процесс в более строгом формате. Ведь,
по сути, идентичность можно представить как систему интериори-
зованных и выработанных установок личности, которая призвана
обеспечить бессознательное чувство целостности и адекватности
«Я» обществу через принятие норм, ориентиров и табу тех микро-
социальных групп, в которых личность социализируется в обще-
стве. Принятие этих норм, протекающее относительно безболез-
ненно в условиях «здорового» общества, свидетельствует об аде-
кватности основных ценностных ориентаций (фиксированных
установок) решению основных личностно значимых задач тех или
иных членов социальной группы, задач, вытекающих из социаль-
ной роли агентов данной группы, обусловленных ее/их местом в
системе общественного разделения труда. В обстоятельствах ис-
торического кризиса для личности становится затруднительным
принять существующие социальные и идеологические императи-
вы как «свои» – не срабатывают автоматизмы сознания, или фик-
сированные установки.

Личности, наиболее ранимые, переживают подобные кризисы
идентичности наиболее остро. Именно из их среды, как правило,
появляются харизматические фигуры, лидеры-новаторы, которые –
в силу личной способности к наиболее адекватной интериоризации
культурно-исторических конфликтов социума и их последующему
«страдательно-творческому» решению «для себя»2 – могут сфор-

1 Эриксон Э. Идентичность:... С. 63.
2 В данном случае мы опускаем вопрос об уникально-индивидуальной со-

ставляющей идентичности, которая особо важна для понимания природы лиде-
ра-новатора, отсылая читателя к текстам самого Эриксона. Однако подчеркнем в
качестве методологически важного тезис о роли базового или базисного доверия
в формировании предрасположенности личности к нормальной адаптации к
миру. В условиях, когда такое базисное доверие не может развиться в раннем
детстве по причине дефекта у ребенка или в материнском окружении, эта адап-
тация будет чрезвычайно затруднена, так как базисное доверие есть «первое
психосоциальное качество и основание для других». При прочих равных усло-
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мулировать на базе собственного бессознательного опыта экспери-
ментирования с новыми актуально-моментальными установка-
ми ту форс-идею, которая позволит будущим его последователям
найти выход из социально-психологического тупика, связанного с
данным кризисом, и которая явится структурообразующим ядром
новой психосоциальной идентичности.

Таким образом, теории установки и габитуса дают шанс скор-
ректировать применение эриксоновской теории идентичности, ко-
торая позволяет во многих случаях «просчитать» появление таких
новаторских фигур как явление закономерного порядка, а не как
«случайных комет». Их возможное воспомоществование инстру-
ментарию идентичности видится особенно отчетливо в том срезе
концепции Эриксона, где она не может синтезировать разные виды
идентичности в целостную конфигурацию Эго – или конкретный
вид психосоциальной идентичности. Известно, что Эриксон выде-
ляет национальную, половую, религиозную, профессиональную,
групповую, позитивную, негативную, спутанную эго-идентич-
ность. При этом остается не совсем ясным, как они коррелируются
в единой структуре личности. Теория установки в умелых руках
историка может помочь разобраться с тем, как в каждой из соот-
ветствующих ниш сознания личности (сознания в широком смысле
слова) нарабатывался соответствующий багаж тех или иных уста-
новок, или, выражаясь языком теории П. Бурдье, политический,
религиозный и прочий капитал.

Именно теория полей П. Бурдье, как системы взаимосвязанных
социальных ниш, позволяет точнее разобраться в том, как лич-
ность, социализируясь в тех или иных группах (будь то структуры
частного, государственного, этнополитического или какого-либо
иного характера), интериоризовала те автоматизмы, которые пред-
ставлены фиксированными установками данных групп. Тем самым
открывается путь к пониманию точек пересечения всех перечис-
ленных видов идентичности как некоей системы психосоциальной

виях – одаренность, определенные склонности и т.д. – отсутствие базисного
доверия на раннем этапе жизненного цикла является нередко одним из важных
компонентов того психоэмоционального комплекса черт, который «ответствен»
за появление лидера-новатора, его предрасположенности к более чувствитель-
ному переживанию травмирующих условий кризиса – невозможности иденти-
фицироваться, «принять как свои» ценности старого мира, не отвечающие по-
требностям нового времени. (Подробнее см.: Эриксон Э. Идентичность: юность
и кризис. С. 100–138; Эриксон Э. Молодой Лютер. С. 215–216.)
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идентичности (или единой нефиксированной установки, как сказал
бы Узнадзе). Таким образом, появляется возможность более точно
соотнести персональную идентичность будущего новатора с психо-
социальной (Э. Фромм интерпретирует этот механизм как соотне-
сение черт характера лидера с психосоциальным опытом его адеп-
тов1), с габитусом общества.

Опять-таки с помощью теории установки именно историк мо-
жет, пользуясь моделью Э. Эриксона, профессионально точно про-
считать течение кризиса. Именно он, привлекая исторический мате-
риал, может показать, как и какие фиксированные установки блоки-
ровали выход из кризиса. Но он не всесилен. Самые тонкие моменты
человеческого поведения в момент кризиса, который Э. Эриксон
именует психосоциальным мораторием, он не в состоянии объяснить
самостоятельно. Э. Эриксон показал, что такие моменты, как прави-
ло, связаны с психосоматическим кризисом. Знаменитый «приступ»
на хорах Лютера, психопатический срыв после провала пивного пут-
ча Гитлера, выпадение волос у Грозного во время ожидания в Алек-
сандровой слободе – вот лишь малая часть возможных иллюстраций
этой закономерности. И ее тоже можно объяснить в строгом научном
контексте, только не теории Эриксона, а теории установки и психо-
анализа. Согласно им установка сама из себя черпает энергию2. Пси-
хика человека, как отмечал еще З. Фрейд, функционирует по прин-
ципу удовольствия. В том случае, если фиксированные установки не
срабатывают, а новые актуально-моментальные еще не выработаны
или же недостаточно сильны, чтобы позволить личности комфортно
и свободно действовать в соответствии с ними, наступает стресс,
порожденный конфликтом потребности и унитарной установки лич-
ности. Отсутствие положительных эмоций служит почвой для пси-
хосоматических расстройств самого разного характера.

В исторической литературе имеется немало ярких реконструк-
ций подобного рода состояний тех или иных исторических персо-
нажей или социальных слоев. Скажем, интерпретация М.А. Баргом
состояния Кромвеля в период 1630–1636 гг., когда он, проиграв в
борьбе с олигархией Гендингтона, долгое время находился в соци-
ально и финансово приниженном положении, не видел выхода из
сложившегося тупика, содержит в себе, наряду с анализом его цен-

1 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 64.
2 Шерозия А.Е. Указ. соч. С. 53.
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ностных ориентаций и невозможности их реализовать в определен-
ный момент времени, и психологическую компоненту. Исследова-
тель обращает внимание на наблюдения современников и врачей
будущего лидера Английской революции, диагностировавших его
«ипохондрию» и «крайнюю меланхолию»1.

Или же реконструкция Э.Ю. Соловьевым тех препон, которые
встречала потребность в честной наживе у немецкого бюргерства на-
чала XVI в., потому и отвечает требованиям создания исторически
пластичного и достоверного образа этого социального слоя, что орга-
нично включает в себя его психологический портрет. Она содержит
описание настроений страха, тревоги и уныния, которые передает та-
кой источник, как искусство эпохи, о чем речь пойдет ниже2.

Таким образом, информация психосоматического или эмо-
ционального свойства при условии использования историком со-
ответствующего знания может помочь добиться достоверных сви-
детельств в его анализе и интерпретации ментальных явлений.
Этой возможностью, к сожалению, исследователи редко пользу-
ются в силу отсутствия необходимого информационно-методо-
логического багажа, который может быть восполнен благодаря
ресурсам названных психологических теорий. Впрочем, целый
ряд удачных психологических реконструкций историками на-
строений, психосоматического состояния персонажей как важных
свидетельств кризисных состояний их носителей, реконструкций,
базирующихся, казалось бы, по преимуществу на интуиции авто-
ров, в известной степени может свидетельствовать об опосредо-
ванном влиянии отмеченных теорий. Их широкая известность так
или иначе сказывается на профессиональной оснастке широкого
круга гуманитарных наук, включая историю. Другое дело, что
системное и целенаправленное привлечение отмеченного инстру-
ментария в качестве комплектующих средств междисциплинарно-
го анализа может поднять планку профессионализма нашей дис-
циплины, сделать ее интерпретации и выводы более строгими и
верифицируемыми.

Сказанное не снимает проблемы корректности использования
наработанного современной психологией знания, которую в свое

1 См.: Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей.
М., 1991. С. 152–159.

2 См.: Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время.
М., 1984. 288 с.
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время сформулировала К. Хорни. Подчеркивая, что «неврозы по-
рождаются не только отдельными переживаниями человека, но
также теми специфическими культурными условиями», в которых
живет личность, Хорни особо оговаривает, что не существует неко-
ей «нормальной психологии», равно характерной для «всего чело-
вечества». Конфликты в других культурах, подчеркивает она, от-
личны от наших1. И в то же время есть все основания, считает она,
обнаруживать сходство базальных конфликтов в разных культурах,
которые в поперечном срезе могут быть классифицированы сле-
дующим образом: во-первых, отношения любви, привязанности и
расположения человека (как к другим людям, так и с их стороны);
во-вторых, отношения, связанные с оценкой «Я»; в-третьих, отно-
шения, связанные с самоутверждением; в-четвертых, с агрессией;
в-пятых, с сексуальностью2. В соответствующих главах будет
предпринята попытка наметить пути исследования исторически
специфических форм проявления этих базальных конфликтов в
разных обществах, завязанных, в частности, и на разное восприятие
культурной нормы. При этом методологически важным оселком
послужит еще одна важная посылка Хорни – невротичность реак-
ции того или иного индивида, обусловленная его индивидуальной
психоэмоциональной организацией, в то же время зависит от
«среднего уровня познания, достигнутого в данной культуре»3.

Сформулированный таким образом тезис наверняка вызовет
немало вопросов, если не возражений. Главные из них будут завя-
заны на проблему ярко выраженных показателей высокой невро-
тичности современного индустриального индивидуализированного
общества, которые, казалось бы, должны отличаться от картины
невротичности обществ доиндустриального мира, не обладавших
тем уровнем приращения рациональной оснастки, который свойст-
вен современности. Однако хорошо известно, что в различных со-
циальных стратах сегодняшнего модернизированного мира, ассо-
циируемого теперь не только с Западом, но и Россией, широко рас-
пространены алкоголь, наркотики, внешне не мотивированная аг-
рессивность, равно как и перверсии гендерного плана, которые яв-

1 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М., 1993. С. 8, 15, 27.
2 Там же. С. 28.
3 Там же. С. 34. Есть неменьшие основания сказать и по-иному: уровень

культурной оснастки, характер рационализации тех или иных реалий зависят
от степени наработки контроля за психоэмоциональной сферой.
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ляются наиболее симптоматичными способами снятия неосозна-
ваемой тревожности, страха, невроза1.

Думается, если пытаться анализировать данную ситуацию в ис-
торическом контексте с помощью комплекса означенных социаль-
но-психологических теорий, то противоречие будет снято. Да, без-
условно, было бы нелепо отрицать наличие в современных общест-
вах широких слоев людей с фрустрированным сознанием, отягчен-
ных всевозможного рода комплексами, компенсируемыми всевоз-
можными формами девиантного поведения. С помощью этих заме-
нителей фрустрированное сознание пытается найти источник того
самого удовольствия, которого его носитель не может достичь на
путях той или иной ценностно значимой и в то же время свободной
деятельности. Более того, современное массовое общество оставля-
ет очень мало возможностей для такой спонтанной продуктивной
активности личности. Говоря о последней, Э. Фромм уточнял, что
это деятельность, связанная со свободой «для», она лишена страха
и не обусловлена диктатом извне. Она продуктивна, так как ориен-
тирована на диалог с миром, как бы ни был мал формат той соци-
альности, на которую она ориентирована2. Чем сильнее та часть
идентичности, которая связана с Эго-идеалом, то есть принятыми
«как свои», а не просто усвоенными из вне со стороны Супер-Эго
ценностями, тем устойчивее и позитивнее идентичность, тем
меньше страхов и тревожности испытывает она и тем меньше она
нуждается в каких-либо физиологических эрзацах эмоций удоволь-
ствия, которое ей приносит ее деятельность. Обретение такой иден-
тичности зависит от характера социализации личности, начиная с
самых ранних этапов ее становления в рамках семьи. Последняя, в
свою очередь, несет на себе печать историко-культурных возмож-
ностей и проблем, которые открывает для нее тот или иной тип
общества. Массовое общество по своей природе ориентировано на
развитие того типа идентичности, который Фромм ассоциировал с
modus vivendi, чьи основные ценности подчинены ориентации

1 См., напр.: Хорни К. Указ. соч. При всех оговорках относительно вклю-
чения России в мир современной индустриальной цивилизации, совершенно
очевидно, что процессы глобализации сказались на остроте переживаемого
кризиса нашей страной, выразившегося и в характере протекания психологи-
чески стрессовой ситуации.

2 Социально-психологическое обоснование действия данных механизмов
психики подробнее см.: Фромм Э. Иметь или быть.  М.,  1990 и другие его ра-
боты.
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«иметь», но не «быть». Конформистский тип личности формирует-
ся уже самим фактом навязывания таким обществом соответст-
вующих шаблонов или штампов, подчиненных скрытой логике об-
щества потребления. Но этот конформизм не снимает проблем, свя-
занных с ощущением бессилия, тревоги и неуверенности индивида
в мире, с его жесткой конкуренцией и иными проблемами1.

Однако несмотря на эти явные диссонансы в обозначенной
взаимосвязи – «выше уровень рациональности – ниже порог нервоз-
ности», едва ли возможно отрицать ее общую закономерную логику.
Эту закономерность формулирует не только научное знание, но и
культурное сознание людей, далеких от занятий психологией в дис-
циплинарном смысле. Вспомним хрестоматийную метафору «сон
разума порождает чудовищ». Важно подчеркнуть, что современная
цивилизация наряду с личностью невротичного конформиста сфор-
мировала и тот тип идентичности, который Фромм определил через
modus vivendi «быть». Переводя на язык эриксоновской теории, этот
тип носителя позитивной идентичности в отличие от первого, обла-
дающего негативной идентичностью, предрасположенного к невро-
тичному поведению, отличается наибольшей личностной и социаль-
но значимой жизнеспособностью в силу открытости к спонтанной
творческой деятельности, форматирующей и все иные проявления
его «Эго» в психологически продуктивном регистре.

Безусловно, отмеченная историческая динамика не имеет про-
грессирующего линейного вида, она носит кустовый характер. Бо-
лее того,  тот тип идентичности,  который мы вслед за Фроммом и
Эриксоном определили в модальном смысле слова как тип пози-
тивной идентичности, со сниженным порогом предрасположенно-
сти к всякого рода фрустрациям и стрессам, в своем масштабном
измерении, безусловно, уступает первому. Однако наличие этой
мутации – чрезвычайно важный фактор исторического развития.
Корни этой мутации, если рассматривать этот процесс в терминах
макропроцессов, уходят в глубь истории западной цивилизации,
явившейся своеобразной лабораторией исторической переработки
опыта поколений сначала античного мира, затем европейской сред-
невековой и новоевропейской цивилизации. Именно эта цивилиза-
ция, благодаря ее специфике, особому динамизму протекания со-
циальных процессов на всех витках означенной эволюции, порож-
дала острые проблемы адаптации личности к этим быстро меняв-

1 Фромм Э. Бегство от свободы. С. 158–174, 201–270.
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шимся реалиям. Как нигде личность испытала здесь мощнейший
прессинг социально-психологической напряженности, но именно
благодаря этому здесь и осуществлялась естественно-историческая
селекция того типа идентичности, который обретал психологиче-
скую гибкость и выраженную способность жить в конструктивном
режиме диалога с миром, способность к свободному творчеству.

В этом контексте видна параллель процессу индивидуации и об-
ретения личностью культурно-психологической устойчивости и на-
ращения рациональной оснастки мышления. То, что в западном ми-
ре, если говорить об общих векторах развития, этот процесс шел ди-
намичнее, чем где-либо, доказывает уже тот факт, что корпус озна-
ченных психологических и психоаналитических теорий сформиро-
вался именно в западном интеллектуальном пространстве. Сказанное
звучит, безусловно, очень схематично, но в рамках данного текста
невозможно сказать больше. Важно оговориться и подчеркнуть, что
этот общий макроисторический рисунок состоит из множества взаи-
мосвязанных сколков, каждый из которых имеет свою нишу в его
общей картине. При этом общий поступательный ход развития того
или иного общества или цивилизации выявляет не только ту куль-
турно-психологическую мутацию в регенерации поколений, которая
связана с воспроизводством идентичности продуктивно-позитивного
характера, как сказал бы Э. Эриксон. Наряду с этим обнаруживаются
те мутации человеческой породы, которые свидетельствуют о «сбо-
ях» в процессе социализации, которые имеют, как правило, очень
глубокие корни. Наиболее деформированный современный вариант
можно представить типажом сексуального маньяка – убийцы типа
Чикатило. Комплексный перекрестный анализ современной науки на
примере таких людей как раз наиболее ярко иллюстрирует связь ар-
хаизации сознания и поведения такого типа людей с издержками их
социализации1. Более того, нелинейность исторического развития
особенно четко видна не в отдельных случаях, связанных со сбоями
в процессе социализации тех или иных индивидов, но в процессах
духовно-психологической архаизации обществ, сопровождающих их
развитие в ситуациях неразрешенности исторических кризисов. И
понять эти макропсихологические регрессии, откат общества от на-
работанного уровня культуры и цивилизованности невозможно, ми-
нуя исторический контекст тех мутаций, которые происходят в об-

1 Антонян Ю.А. Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубий-
ство, тоталитаризм. М., 2003.
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ществе на уровне бессознательного и выражаются, по словам
А. Тойнби, в «протесте против традиции, закона, вкуса, совести, про-
тив общественного мнения…»1.

Безусловно, в этом смысле бессознательное представляет неиз-
веданное поле бездн человеческой психики. И автор данного текста
отдает отчет, насколько масштабно «незнание» о нем и его функ-
ционировании при всех глобальных открытиях науки, связанных с
этой сферой. И, тем не менее, происходящие в ней процессы свиде-
тельствуют, что гуманитарное знание в целом движется от незнания
к обретению нового знания, интегрируя накапливаемые ресурсы.
Возвращаясь в этом смысле к вопросу о возможной расшифровке
историками с помощью предлагаемой междисциплинарной страте-
гии разного рода психологических расстройств не как неких случай-
ных аберраций психики в процессе социализации, но как выражения
закономерной логики той или иной социокультурной динамики лич-
ности, стоит особо подчеркнуть появление конкретных работ, наме-
чающих подступы к решению проблемы в означенном алгоритме.
Опыт московских и новосибирских психологов тому порука. Пред-
ставляется симптоматичным, что, ища эффективные способы борьбы
с психическими расстройствами самого разного рода, ученые отка-
зываются от традиционного объяснения психологически девиантно-
го поведения через биологический, сексуальный или иной другой
природный механизм, полагая, что все перверсии так или иначе свя-
заны со своеобразием строения целостной личности, с особенностя-
ми ее социокультурного становления2.

1.3. Теории смеха в фокусе методологической перспективы
исторического анализа бессознательного

Контуры предлагаемой исследовательской стратегии открыты
не только для системного исследования девиаций как знаковых
черт деформации идентичности личности, но и для комплексного
анализа такой эмоциональной сферы, как смех. Казалось бы, при-
рода его неуловима, и все, что может сделать исследователь, это

1 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 415.
2 См.: Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клини-

ко-психологического изучения расстройства гендерной идентичности // Во-
просы психологии. 2001. № 6. С. 3–16; Идентичность в норме и патологии /
Под ред. Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Е.Н. Загоруйко. Новосибирск, 2000.
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описать его разные модусы. «Смех может быть разный: радостный
и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и заду-
шевный, снисходительный и испуганный, презрительный и обод-
ряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, ирони-
ческий и простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и
грубый», – писал В.Я Пропп1. Современное гуманитарное знание
содержит в себе целый ряд гипотез генезиса смеха и интерпретации
его характера, которые находятся в то же время в состоянии диало-
гического напряжения, если не противоречия. Предлагаемая меж-
дисциплинарная стратегия исследования бессознательного включа-
ет в себе инструментарий, который может позволить снять «кон-
фликт» между ними, объединить их ресурсный потенциал на осно-
ве общей методологической базы.

Не вдаваясь в подробный разбор этих концепций, отметим, что
их авторы видят природу смеха в разном ключе. В основе многих
подходов к смеху лежат идеи М.М. Бахтина, чья знаменитая моно-
графия принесла ему широкую известность в мировой науке2. Ми-
хаил Михайлович исходил из представления о смехе как некоем
начале, которое дает человеку освобождение от «большого внут-
реннего ценза, от тысячелетиями воспитанного в человеке страха
перед священным, перед авторитетным запретом, перед прошлым,
перед властью». Это прежде всего «победа над моральным стра-
хом, сковывающим, угнетающим и замутняющим сознание челове-
ка»3. Аргументируя идею о жизневозрождающей природе смеха,
Бахтин писал, что «за смехом никогда не таится насилие … смех
никогда не воздвигает костров… лицемерие и обман никогда не
смеются, а надевают серьезную маску… смех не создает догматов
и не может быть авторитарным»4.

Другой не менее авторитетный исследователь культуры
С.С. Аверинцев нашел немало возражений идеям Бахтина. «За смехом
не таится насилие» – как странно, что М.М. Бахтин сделал это катего-
ричное утверждение, – недоумевал ученый. – Вся история буквально
вопиет против него. Аристофан находил очень потешным мотив пыт-

1 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976. С. 15.
2 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневе-

ковья и Ренессанса. М., 1990.
3 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле… С. 107.
4 Там же. С. 109.
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ки раба как свидетеля на суде»1. Смех Ивана Грозного, опричников и
множество других примеров «злого» смеха дали основания Сергею
Сергеевичу усомниться в тезисе о смехе как носителе исключительно
жизнеутверждающего начала. Он, в частности, констатировал, что
бывает и «смех цинический, смех хамский, в акте которого смеющий-
ся отделывается от стыда, от жалости, от совести»2.

И С.С. Аверинцев и Р. Генон акцентировали внимание на том,
что нередко само насилие, казни, террор сопровождались и сопро-
вождаются смехом. Такой смех звучал из уст английских солдат во
время казни Жанны д'Арк, следы такого осмеяния видны в средне-
вековых казнях, когда на головы жертв и палачей надевались по-
тешные колпаки. Причем Генон верно подметил, что страх, сопро-
вождающий это «зло», не отталкивал зрителя, а притягивал, возбу-
ждал. Из этого исследователь выводил, что «…именно этот эле-
мент более, чем что бы то ни было, соответствует влечениям «пад-
шего»  человека в той мере,  в какой они сами способствуют выяв-
лению самых низших сторон его существа»3.

Но всегда ли смех, сопровождающий насилие, равнозначен
смеху «падшего» человека? Сопоставим хрестоматийно известные
смеховые действа из далекого раннесредневекового прошлого и
недалекого настоящего. Сицилийские норманны, взявшие в 1185 г.
Солунь, раскладывали тела зверски убитых врагов в обнимку с
трупами животных – собак и ослов. Многим довелось видеть скан-
дально известные снимки, сделанные во время последней войны в
Ираке самими американскими военнослужащими. На одном из них
сфотографирована охранница Сабрина Харман, чье смеющееся ли-
цо склонилось над трупом несчастного иракца, забитого до смерти
в этой тюрьме и засунутого в пластиковый мешок со льдом.  На
другом снимке можно видеть морского пехотинца Теда Бодро, ко-
торый в боях не участвовал, но сделал фотографию на память о
своей «мужественности», как предполагают корреспонденты, в
дембельский альбом. На снимке он стоит с двумя иракскими маль-
чишками. Тэд самодовольно улыбается. Мальчик в середине дер-

1 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как фи-
лософ / C.C. Аверинцев, Ю.Н. Давыдов, В.Н. Турбин и др. М., 1992. С. 12–13.

2 Там же. С. 13–15.
3 Генон Р. О смысле «карнавальных» праздников // Вопросы философии.

1991. № 4. С. 47.



Глава I. Теоретико-методологические пролегомены 83

жит в руках картонку с надписью «Бодро убил моего отца, а потом
обрюхатил мою сестру». Судя по композиции снимка, жестам и
мимике, фото должно было стать лучшей памятью о днях, прове-
денных в Ираке1.

Совершенно очевидно, что если последние два сюжета, связан-
ные с насилием, являют собой смех «падшего человека»2, то пер-
вый подвести под это определение будет явной натяжкой. Смех
норманнов, как ни чудовищно, может быть, это звучит для челове-
ка, воспитанного на либерально-гуманистических идеалах, – явле-
ние, соотносимое с понятием культурно-психологической нормы,
если принять в расчет характер общества, к которому принадлежа-
ли носители этого смеха. Можно предположить, что он был близок
смеху природно-архаическому. Его оскал запечатлен на многочис-
ленных ритуальных изображениях той эпохи. Л.В. Карасев одним
из первых уловил сходство мимики такого смеха с мимикой агрес-
сии, увидев в этом единство породившей их природы. В архаиче-
ском смехе торжествует природная данность, это смех «радости»,
смех сильного и здорового тела, удовольствия и сытости, ярости и
мощи», – писал он3. Если мы пойдем дальше и попытаемся соотне-
сти этот смех с системой ценностных ориентиров варварского ми-
ра, во многом явившихся культурной рационализацией психоэмо-
циональных установок породившей его среды, то станет очевид-
ным, что здесь, помимо природной данности, роднящей варвара со
зверем, работал комплекс ценностей, отличных от сознания чело-
века современного культурного мира. Убить врага – ценность, аб-
солютно не проблематизируемая для бинарного сознания социума,
едва оторвавшегося от культурно-психологической пуповины ар-
хаики.

В этом смысле у нас есть все основания соотнести концеп-
цию Л.В. Карасева, связывающего смех с реакцией на «зло», с
теорией установки – звучит он там и тогда, когда человек, стал-

1 Комсомольская правда. 2004. 21 мая. С. 2.
2 Анализ их в контексте проблем психосоциальной идентичности массо-

вого общества см.: Николаева И.Ю., Мухин О.Н., Соломеин А.Ю. Архаика и
власть: традиционные стереотипы в современном политическом дискурсе //
Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных процес-
сов. С. 227–231.

3 Карасев Л.В. Мифология смеха // Человек. 1991. № 7. С. 68–86.
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киваясь с проявлениями «зла», ощущает возможность его пре-
одоления1. В классическую эпоху европейского Средневековья,
когда появляется соответствующая готовность преодолеть страх
перед наложенными на торговлю религиозными табу, появляют-
ся смеховые образы, проявляющие этот процесс. Можно проил-
люстрировать это, скажем, смеховым сюжетом бретонской ле-
генды о корове святого Петра. В ней рассказывается, как стран-
ствовавшие Христос и апостолы, решив продать корову, отпра-
вили на ярмарку апостола Петра. Когда же апостол вернулся ни
с чем, то Господь, спросив ученика, почему тот не продал жи-
вотное, услышал в ответ, что многие приценявшиеся к корове
тотчас отворачивались, как только он говорил о ее вороватости.
«Старый дурень, – вскричал Христос. – В этой стране никогда не
говорят о недостатках животного на рынке, пока оно не продано
и не получены деньги»2.

Обращает на себя внимание как психологическое интониро-
вание самого смеха в сюжете, так и то, что мишенью осмеяния
выступает фигура Петра – самого твердого ревнителя веры. А сам
Христос выступает в совершенно необычной роли. Это не слу-
чайно. С этими образами контаминировался авторитарный рели-
гиозный императив – «Христос изгнал торгующих из храма»,
«Ремесло купца неугодно Богу», – который по сути представлял
собой негативную ценностную ориентацию, фиксировавшую, ес-
ли использовать понятийный аппарат теории установки, невоз-
можность в условиях раннесредневекового натуральнохозяйст-
венного общества сколько-нибудь в широких масштабах зани-
маться данным типом деятельности. По сути эти старые фиксиро-
ванные установки неосознанно подвергаются осмеянию, а стало
быть, и релятивизации. И новые образы Петра и Христа явно кон-
трастируют с источниками раннего времени, которым был свой-
ствен морализирующе-осуждающий тон в отношении торговцев –
этих «парий» раннесредневекового социума – и всего связанного

1 Карасев Л.В. Парадокс о смехе // Вопросы философии. 1989. № 5; Он
же. Смех и зло //  Человек.  1992.  № 3; Он же. Антитеза смеху //  Человек.
1993.№ 2. (автор отталкивается при этом от аристотелевской посылки, соглас-
но которой смех есть «часть безобразного»).

2 Цит. по: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы гла-
зами современников. М., 1989. С. 33–34.
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с их сферой деятельности1. Опять-таки подчеркнем, что А.Я Гу-
ревич, предполагая, что эта бретонская версия восходит к более
ранним образам, запечатленным, в частности, в exempla («приме-
рах») Жака Витри, выводит нас на все ту же проблему аккумуля-
ции новых актуально-моментальных установок, создающих осно-
ву для их трансформации при благоприятных условиях в новые
фиксированные установки или ценности. В этом смысле анализ
данного смехового сюжета может служить дополнительной аргу-
ментацией приводимой ранее интерпретации генезиса образа
Чистилища.

Итак, смех звучит в условиях готовности преодолеть «зло»,
то есть по мере созревания неосознаваемой, но постепенно нака-
пливаемой системы соответствующих установок. Примечатель-
но, что в начальный период кризиса советской системы, вошед-
шего в сознание как «перестройка» (главным образом в 1989–
1991 гг.), неготовность личности к решению множества проблем,
с которыми она столкнулась, выраженный страх перед ними,
отразились, в частности, в том, что из обихода общения практи-
чески исчез анекдот как элемент культурного диалога. Нарабо-
тав адаптационный ресурс (соответствующие установки), люди
вновь «начали смеяться», появились соответствующие колонки в
газетах и т.д.

Само «зло», безусловно, не может интерпретироваться как не-
кая метафизическая субстанция. Оно всегда несет на себе печать
культуры, в которой живет тот или иной человек2. Но это не меняет
функции смеха – преодоление страха перед «злом», определенный
защитный механизм психического, срабатывающий на бессозна-
тельном уровне и благодаря механизмам бессознательного. Неслу-
чайно многие из авторов, в том числе и цитировавшихся, сходились
на том, что эта неконтролируемая «чистым» сознанием эмоцио-
нальная стихия, приносящая человеку чувство освобождения от
культурных и моральных табу. Бергсон писал, что задача смеха –
периодически освобождать нас от ноши культуры, Фрейд видел ее
в преодолении преград, сооружаемых логикой и моралью. Шопен-
гауэр в том же ключе рассматривал комическое как средство вы-

1 См., напр.: Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. Человек в ис-
тории. 1990. М., 1990. С. 100.

2 Здесь не рассматривается природа так называемого телесного смеха.
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рваться «из-под гнета разума»1. С.С. Аверинцев подчеркивал «не-
вольный», «непроизвольный», то есть временно отменяющий дей-
ствия нашего сознания и воли, характер смеха. В момент смеха,
верно подметил А.Г. Козинцев, происходит «мгновенный прорыв
(но не отмена!) внутреннего запрета, разрешение сделать то, что не
может быть разрешено»2.

В свете обозначенных подходов проясняется возможность раз-
решения спора С.С. Аверинцева с другим классиком М.М. Бахти-
ным относительно жизнеутверждающей функции смеха. Начнем с
оговорок. Конечно, нужно иметь в виду, что этот тезис Бахтина
основывался на материале по преимуществу праздничных действ
народной культуры западноевропейского Средневековья. И для
такой интерпретации звучащего в ней смеха у ученого были доста-
точно веские основания. Хотя известные возражения А.Я. Гуревича
относительно того, что культура «верхов», в том числе и церковной
элиты, отнюдь не может быть сведена лишь к религиозной серьез-
ности и догматизму, равно как и то, что карнавальные праздники не
исчерпывались атмосферой вольной стихии смеха, что они не были
лишены некоторой «нормативности», «игровой ритуальности»,
проблематизируют бахтинскую версию народной смеховой культу-
ры3. Нуждается в исследовательской ревизии и положение о том,
что народная культура несла с собой лишь «добрый», жизнеутвер-
ждающий смех. Безусловно, она была многослойна и меняла свои
смысловые установки в зависимости от времени, места и социаль-
ного лица ее носителя.

И тем не менее М.М. Бахтин, выявил главное, связывая смех с
переходом от «некоторой несвободы к некоторой свободе» и имея в
виду прежде всего освобождение человека от «социальной маски»,
то есть фиксированных нормативных культурных ценностей. В
этом смысле с помощью означенных концепций бессознательного
тезис Бахтина о жизнеутверждающей функции смеха может быть
уточнен и расширен при соответствующей историко-психологичес-

1 Бергсон А. Смех // Собр. соч. Пгр., 1914. Т. 5; Фрейд З. Остроумие и его
отношение к бессознательному. СПб., 1999. С. 119–129; Шопенгауэр А. Мир
как воля и представление. М., 1990. Т. 2, гл. 8.

2 Козинцев А.Г. Смех: истоки и функции. СПб., 2002. С. 29.
3 См.: Гуревич А.Я. Смех в народной культуре средневековья // Вопросы

литературы. 1966. № 6. С. 208, 209.
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кой расшифровке идеи С.С. Аверинцева, что смех может быть
«уходом» от собственной слабости», «зароком на немощь» (вы-
делено мною.  – И.Н.)1. Даже смех человека, «отделывающегося от
стыда, от совести», который ассоциируется им, в частности, со
смехом Ивана Грозного, может быть лично для его носителя, как
это ни парадоксально звучит, жизнеутверждающим. В книге будет
предпринята попытка доказать это на примере анализа смеха царя,
применив комплекс означенных концепций бессознательного в ис-
торическом контексте.

Предваряя ее, следует обозначить дополнительные методологиче-
ские основания для этого. «Зло» не только сопоставимо с наработан-
ными обществом ценностными идеалами и ориентирами, оно в то же
время для каждого конкретного человека имеет свою ценностно-
смысловую иерархию, которая может не только входить в противоре-
чие с общепринятой, но и прямо противостоять ей (то же самое можно
сказать и в отношении социальных групп общества). В случае с абер-
рациями в процессе социализации личности, особенно остро прояв-
ляющимися в переломные эпохи, в структуре ее ценностных устано-
вок на уровне бессознательного происходит перегруппировка их цен-
ностного ряда. Не случайно Эриксон выделял идентичность позитив-
ную, негативную и смешанную. Позитивная идентичность означает
твердое и относительно безболезненное для всей структуры личности
усвоение социокультурных императивов окружающего мира. Для не-
гативной идентичности свойственна затрудненность интериоризации
культурных и идеологических установок социума, особенно прояв-
ляющаяся в ситуации социального кризиса. Эти установки не воспри-
нимаются как «свои». В этой ситуации Супер-Эго выступает в качест-
ве карающей инстанции сознания, жестко напоминающего о «грехе» и
создающего почву для негативной самооценки, которая вовсе не обя-
зательно осознается в полной мере, но порождает подсознательный
дискомфорт. Смешанная или спутанная идентичность – это идентич-
ность человека или группы, находящихся в ситуации психосоциально-
го моратория или «экспериментирования» с ролями и ценностями но-
вого плана.

1 Аверинцев С.С. Бахтин… С. 7–18. Шопенгауэр видел в комическом сред-
ство вырваться из-под гнета разума. (См.: Козинцев А.Г. Смех: истоки и функ-
ции. СПб., 2002. С. 31.)
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В контексте этих разных типов идентичности (выделенные
Эриксоном типы обозначены как модальные, идеально-типичес-
кие, в веберовском понимании, конструкции, сама конфигурация
реальной идентичности, безусловно, сложнее, почему и требуется
введение инструментария установки для ее корректной реконст-
рукции) понятнее становится и механизм происхождения разного
рода смеха. Способность «принять себя», в том числе и свою
«греховность», в том случае, если это не угрожает целостности
«Я», порождает, условно говоря, «добрый» смех над собой и
своими «грехами». Противоположная ситуация порождает «злой»
смех, за которым стоит личность, не обретшая позитивную иден-
тичность. Это смех, несущий печать агрессии – выдающий страх
перед нарушением нормы. Но, одновременно, это смех и удоволь-
ствия, свидетельствующий, что в структуре сознания личности
сформировался конденсат установок, позволяющих ей справлять-
ся с этим страхом. Если для общества этот смех – проявление зла,
то для личности его носителя, он может играть защитную, жизне-
утверждающую функцию. В этом смысле стоит напомнить слова
самого С.С. Аверинцева, что генезис смеха «не предрешает оце-
ночного суждения»1.

Используя означенные теории бессознательного, историк может
более свободно и точно ориентироваться в профессиональной интер-
претации смеха того или иного агента социального поля, равно как и
специфических историко-психологических характеристик социума, в
котором бытует данный смех. Автору работы уже доводилось не раз
писать об этом, в том числе ссылаясь и на чужой опыт – исследование
смехового дискурса в немецких шванках предреформационного и ре-
формационного периода Г.-Ю. Бахорским, использовавшим концеп-

1 Аверинцев С.С. Бахтин… С. 13. Более того, внешне парадоксальный ха-
рактер такого смеха может быть успешно расшифрован историком, полагаясь
на психоаналитические процедуры, неслучайно С.С. Аверинцев отмечал, что
смех – это стихия, способная смешивать и подменять мотивации. В истоках
народной смеховой культуры, полагает он, «процедура амбивалентного увен-
чания-развенчания, позволяющая убедить себя в правомочности принесенных
жертв». Продолжая свою мысль, Аверинцев пишет: «В начале начал всяческой
«карнавализации» – кровь… образ казни, расправы, морального уничтожения
амбивалентно приравнен архетипу омоложения... выздоровления... обновле-
ния...». (См.: Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура.)
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цию габитуса П. Бурдье1. Примечательно, что в последние годы появ-
ляются работы, в которых делаются пытки обрисовать контуры разно-
го по звучанию смеха как в макроисторическом формате, так и с точки
зрения уточнения специфического историко-психологического инто-
нирования смеха в разных социокультурных нишах. Так, А.Г. Козин-
цев, создает концепцию различия смеха в традиционном и посттради-
ционном обществе, делая акцент на том, что в основе смеха лежит
отношение личности к идеалу и антиидеалу2. Если идеал – бремя
культуры, то одна из функций антиидеала – облегчить это бремя. Для
традиционных культур характерно такое равновесие системы, когда
сфера личности и свободы (Эриксон бы сказал – Эго-идентичности, в
противовес Супер-эго) узка, сжата, а области идеала и антиидеала
предельно разведены, полярны друг другу (Ю.М. Лотман характери-
зовал бы эту ситуацию как ситуацию бинарного сознания). Посттра-
диционному обществу свойствен иной алгоритм функционирования
системы – ее центральный элемент, сфера «Я» расширяется, а обе
крайние сужаются по масштабу и степени влияния. Соответственно, и
идеал, и антиидеал воспринимаются все менее «серьезно».

Не вдаваясь в комментарий некоторых положений автора, ко-
торые представляются дискуссионными, в частности, его тезиса,
что «врожденные, бессознательные мотивы смехового антиповеде-
ния дружелюбны»3, подчеркнем возможность коррелирования ре-
сурсного потенциала козинцевской концепции с идеями тех куль-
турологов, которые отмечали специфику русского средневекового
смеха в сравнении с западноевропейским. Ю.М. Лотман и Б.А. Ус-
пенский, в частности, очень метко подметили, что интонирование
этого смеха было различным. Где на карнавале «смешно – значит
не страшно», в масленичных обрядах «смешно и страшно»4. Если
проанализировать такой элемент карнавала, как казнь потешного

1 Бахорский Г.Ю. Тема секса и пола в немецких шванках XVI  века //
Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994. С. 50–69. (См. об этом: Николае-
ва И.Ю. Методологический синтез: «сверхзадача» будущего…)

2 Козинцев А.Г. От традиционного общества к посттрадиционному: мета-
морфозы и универсалии смехового мира // Козинцев А.Г. Cмех: истоки и
функции. С. 142–167.

3 Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора. С. 26.
4 Лотман Ю., Успенский Б. Новые аспекты изучения культуры Древней

Руси // Вопросы литературы. 1977. Вып. 3. С. 148–167.
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короля, с попытками «понарошку» осмеять царскую власть в
празднично-обрядовых комплексах на Руси в контексте отмечен-
ных теорий бессознательного, то идеи Козинцева, Лотмана и Ус-
пенского могут быть конвертированы в более строгом режиме ис-
торической интерпретации. В то же время эта интерпретация будет
коррелируема с означенными концептуальными подходами, что
задаст возможность их взаимного контроля.

Сама культурно-историческая пластика этого элемента в качест-
ве модели может быть воспроизведена на основе исследовательской
реконструкции В.П. Даркевича, в свою очередь, построившего ее на
основе инвентаризации имеющегося в науке богатейшего информа-
ционного багажа. В средневековом карнавале буффонным правите-
лем временно объявлялся тот, кто находился у самого подножия со-
циальной пирамиды. Его садили задом наперед на осла, чей хвост он
держал в руках вместо скипетра, на голову надевали бумажную ко-
рону. Монарх буффонов руководил всем ходом смехового сценария,
слуги беспрекословно исполняли его шутливые приказания. Но и
самого короля осыпали насмешками, руганью, безжалостно издева-
лись над ним, закидывали его тухлыми яйцами и т.д.1

Этот смеховой ритуал, безусловно, носил в культурно-
психологическом смысле компенсаторный характер. В ходе осмея-
ния потешного короля, имевшего нередко довольно агрессивный
характер, различные слои города получали возможность выплеснуть
накопившиеся негативные эмоции в отношении власти, квинтэссен-
цией которой была власть монарха. П. Берк одним из первых обо-
значил очень важные закономерности исторического бытования кар-
навальных празднеств в Европе. Он отмечал институционализиро-
ванность связанных с ними смеховых действ, то, что из поначалу
импульсивных и стихийных форм культурно-психологической суб-
лимации агрессии они довольно быстро превратились в стереотипи-
зированные ритуалы. Именно благодаря этой эволюции агрессивные
импульсы по отношению к власти могли быть направлены в безо-
пасное русло, могли контролироваться.

Другая отмеченная исследователем закономерность была связа-
на с ценностной значимостью и, соответственно, распространением
карнавальных праздников в европейском культурном ареале. Берк

1 Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М., 1988. С. 163–165.
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отмечал в порядке убывания зоны культурного бытования карнавала
как широко распространенного праздничного действа: средиземно-
морский бассейн – Италия, Испания, Франция; Центральная Европа;
Северная Европа, включая Британию и Скандинавию1.

Русский вариант «игры в царя» просто напрашивается быть со-
отнесенным с этой типологией. Судя по всему, он очень близок к
североевропейскому варианту. Хотя материал достаточно дискре-
тен, некоторые очень важные компоненты из сохранившейся ин-
формации позволяют сделать вывод, что в общем и целом эта игра
не получила широкого распространения на Руси. Известно, что по
политическому сыску 1666 г. тверских крестьян, изображавших
«праздничных царей»2 на масленичном маскараде, били кнутом
«нещадно», отсекли по два пальца правой руки и сослали с семьями
в Сибирь3. И хотя можно обнаружить следы этой игры во время
святочных и масленичных потех, когда скоморохи, паясничая, об-
ряжались в шутовские короны с подвесками и павлиньими перья-
ми, все же основной материал, позволяющий говорить о ее сколь-
ко-нибудь широком бытовании, относится по преимуществу к нов-
городской среде до XVI в., что опять-таки не случайно.

Если мы попытаемся понять, почему русская культура не суме-
ла закрепить ее в своем коде как «санкционированный» властью и
сознанием общества обязательный атрибут ритуального свойства4,

1 Burke  P. Popular culture in Early Modern Rurope. N.Y. etc, 1978. P. 189–
202.

2 Масленичное ряжение здесь явно подражало царским выходам XVII в.
Крестьяне с «выборными» царями ходили по деревням и «всполохи чинили с
знаменами, и с барабанами, и с ружьем». Перед процессией несли варенец и
сноп соломы на шесте – традиционные атрибуты масленичного праздника
(Петрухин В.Я. «Праздник» в средневековой Руси: к проблеме исторической
специфики // Одиссей. Человек в истории. Время и пространство праздника.
2005. М., 2005. С. 82).

3 Даркевич В.П. Указ. соч. С. 164.
4 Нельзя не согласиться с В.Я Петрухиным, что многие элементы празд-

нично-шутовского пародирования авторитета, будь то богослужебные – и учи-
тельные тексты или конкретные фигуры его носителей, долгое время воспри-
нимались и в самой народной среде как «нечистые». Скоморохи, как и все
принимавшие участие в ряжении, должны были смыть с себя грехи в крещен-
ской проруби. И лишь начиная с XVII в. в культурном коде русского общества,
сознание которого стало менее сковано средневековыми ригористическими
традициями, благодаря будирующему воздействию западной культуры на рос-
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то нам не обойтись без проникновения в природу ритуала как тако-
вого. Ритуал настолько являлся устойчивой компонентой жизни
средневекового мира, впрочем, как и всех других традиционных
обществ, что порой создается впечатление, что функционирование
этих обществ нацело определялось ритуалом и традицией. Между
тем очевидно, что ритуал играет немалую роль и в современном
мире, причем не только декоративную. Более того, есть все основа-
ния говорить о том, что во всех исторических средах, в том числе и
в доиндустриальных, патриархальных обществах, он не являлся
некоей застывшей формой церемониальности, слепым следованием
традиции, но был живым механизмом человеческих взаимоотно-
шений. Калифорнийский историк Ж. Козел на многочисленных
примерах прошения милости, прощения в средневековой Франции
одним из первых попытался увязать пластику эмоциональной на-
сыщенности ритуала, его открытости с имеющимися в момент его
осуществления (а особенно становления) интересами его участни-
ков, а также показал механизм изменения его в контексте транс-
формации самого социально-исторического ландшафта породив-
шего его общества1.

Отталкиваясь от этого, можно попытаться проинтерпретировать
историко-психологическую динамику «институционализации» или
ритуализации карнавала. В веберовском модальном смысле в глубин-
ных отсеках бессознательного у человека любой культуры укоренены
два разнонаправленных блока установок, связанных с отношением к
власти. Вспомним фроммовское определение ее, чтобы обозначить
этот комплекс бессознательных архетипов: «Власть – это не качество,
которое человек «имеет», как имеет какую-либо собственность или
физическое качество. Власть является результатом межличностных
взаимоотношений, при которых один человек смотрит на другого как
на высшего». При этом Фромм оговаривал, что для авторитарной
структуры характера свойствен механизм восхищения властью, жела-
ния подчиняться ей, выдающий страх этой личности перед нею, обо-
ротной стороной которого является стремление его носителя самому

сийскую, происходит закрепление ряда праздничных смеховых обычаев и
действ на отечественной исторической почве. (Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 86).

1 Koziol G. Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Me-
dieval France. Ithaca; L., 1992. 459 p. Подробнее см.: Николаева И.Ю. Власть и
ритуал // Историческая наука на рубеже веков. Томск, 1999. Т. I. С. 226–234.
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«быть властью, чтобы другие подчинялись ему». Сопутствующей
этому комплексу черт устойчивой характеристикой такого склада
личности является скрытая или явная агрессивность в отношении фи-
гуры, олицетворяющей авторитет, власть1.

Логично предположить, что чем архаичнее, примитивнее общест-
во, тем более выражено то внутреннее противоречие, что лежит в ос-
нове данного комплекса2. В этом контексте особо актуализируется
мысль С.С. Аверинцева, что агрессивность и «натуральность» карна-
вализации свидетельствуют об архаичности общества. В рамках куль-
турной антропологии собран достаточно большой материал, подтвер-
ждающий эту закономерность. Достаточно обратиться к классическо-
му труду Дж. Фрэзера, где описывается масса архаических празднеств
и ритуальных действ, свидетельствующих, что символическое унич-
тожение фигура субститута власти нередко шло рука об руку с агрес-
сией в отношении реальной властной фигуры3. Специфика европей-

1 Фромм Э. Бегство от свободы. С. 142–144. Фроммовская модель автори-
тарной личности, приемлемая как базовая, нуждается тем не менее в соответ-
ствующей историко-психологической редакции применительно как к архаиче-
ским, доиндустриальным типам обществ, так и к современным. Фромм подво-
дит под общую характеристику этой модели не только агрессивность, но и тот
комплекс черт, которые он определяет как садо-мазохизм. Садо-мазохизм,
соотносимый с современными мутациям авторитарной структуры характера,
никак не может быть назван характерной чертой архаических вариантов этой
структуры, так как имплицитно это понятие отражает иной уровень рацио-
нальности, контроля над агрессивными импульсами, недоступного человеку,
живущему в примитивном мире. Другое дело, что присутствие садо-
мазохистских черт в психике того или иного современного носителя данной
структуры характера, как правило, связано с сопутствующим им подавлением
или вытеснением наработанных культурой и сознанием норм, защитными ме-
ханизмами работы психического. И в этом смысле садо-мазохизм большей
частью не осознаваем его носителем. Однако принципиальное отличие от
спонтанной агрессии архаики заключается уже в том, что на уровне подсозна-
ния сохраняются культурно-нравственные установки, наработанные цивилиза-
цией, и как бы ни репрессировались они благодаря разного рода защитам, лич-
ность не может не ощущать асоциальности такого поведения, во всяком случае
применительно к аналогичным действиям других лиц. Хотя и здесь необходи-
мы и возможны соответствующие оговорки.

2 В этом смысле становится более понятным и акцентированно выражен-
ный амбивалентный характер сознания, формы культурной рационализации
власти.

3 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М., 1998.
С. 248–300.
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ского карнавального ритуала и звучащего в нем смеха заключается в
достаточно динамичном репрессировании психоэмоционального ком-
плекса установок в отношении власти, связанных с агрессивностью.
Во-первых, об этом может свидетельствовать предполагаемая многи-
ми исследователями связь карнавала и сатурналий1, а точнее та эво-
люция, которую претерпела в них смеховая культура игры в правите-
ля. В древнеримских сатурналиях возведенный на трон из числа рабов
или осужденных на смерть преступников «царь сатурналий» после
ритуального вступления на трон этого временного субститута власти
подвергался символическому поруганию, венчавшемуся казнью-
жертвоприношением, которая во времена бытования средневекового
карнавала трансформировалась в символическую.

П. Берк отмечает, что, несмотря на быстрое обуздание агрес-
сивных импульсов в ритуальной практике средневекового карнава-
ла, можно предположить, что порой они все же выплескивались
наружу, о чем говорит большое число эдиктов, запрещавших но-
сить оружие во время карнавала2. И тем не менее общий вектор
эволюции этого действа позволяет предположить, что убывание
неконтролируемой агрессии, ее смеховая институционализация
свидетельствовали о прогрессирующей трансформации отмеченно-
го модального психоэмоционального комплекса. В динамике зву-
чащего в нем смеха доминирующей в конечном счете стала та ин-
тонация, которую Успенский и Лотман обозначили как «смешно –
значит не страшно». Понять ее приращение невозможно вне кон-
текста своеобразия макросоциальной динамики европейского об-
щества. Ее общий вектор был задан еще со времен античности, ко-
торой наследовал средневековый Запад. Символом наработки в
позднеантичном обществе этих новых властных установок могут
служить те хулительно-осмеивающие императора песни, которые
легионеры распевали во время триумфов3. Именно благодаря нали-

1 См. об этом: Даркевич В.П. Указ. соч. С. 163.
2 Burke P. Op. cit. P. 203.
3 Так, во время галльского триумфа воины, шагая за колесницей Цезаря,

среди других насмешливых песен распевали и такие: «Прячьте жен: ведем мы
в город лысого развратника, деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии»;
«Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря: Нынче Цезарь торжествует,
покоривший Галлию, – Никомед же торжествует, покоривший Цезаря» (здесь
осмеивается любовная связь Цезаря с его бывшим покровителем).  (См.: Гай
Светоний Тарнквилл.  Жизнь двенадцати цезарей.  I,  50–51  /  Пер.  с лат.
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чию достаточно сильных социальных агентов исторического поля,
каковыми были основные сословия западноевропейского общест-
ва1, оттачивался механизм не просто противостояния власти, но
социального диалога с нею, который, хоть и не исключал конфлик-
тов, порой выливавшихся в радикальную конфронтацию, все же
оказался явлением, гораздо более характерным для западноевро-
пейской цивилизации, нежели русской.

Достаточно символичен в этом смысле хрестоматийный пример с
принесением оммажа норманнского герцога Роллона французскому
королю Карлу Простоватому. Выставленный в качестве субститута
Роллона здоровенный викинг будто невзначай уронил во время цере-
монии короля. Жест, имеющий смеховую коннотацию, явно рассчи-
танный на то, чтобы унизить Карла и снизить значимость ритуальной
процедуры. В нем угадывается и скрытая агрессия. Однако это не по-
мешало королю смириться с таким снижением его властного статуса и
худо-бедно сотрудничать со своим новым вассалом.

Личность в рамках «социально-равновесного» исторического
ландшафта взаимодействия сословий с властью очень рано обрета-
ла на западной почве способность изживать страх перед нею. При-
чем не только в собственно институционально-политическом обли-
чье, в котором мы привыкли воспринимать власть. Но на всех

М.Л. Гаспарова; Предисл. и прим. М.Л. Гаспарова; Послесловие М.Л. Гаспа-
рова, Е.М. Штаерман. М., 1990. С. 30–31.)

1 Что также является исторической закономерностью.  (См.: Удальцо-
ва З.В., Гутнова Е.В. К вопросу о типологии феодализма в Западной Европе и
Византии // Тезисы докладов и сообщений XIV сессии межреспубликанского
симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 1972; Корсун-
ский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникно-
вение германских королевств (до сер. VI в.). М., 1984.)

В частности, раннесредневековая знать Европы сформировалась не только
на базе элиты варварского общества, но и включила в себя многих представи-
телей позднеримской аристократии. В тех регионах, где этот синтез был ощу-
тимее, быстрее происходили мутации иерархически-вертикальных связей пре-
жде всего на уровне обыденных социально-психологических отношений пра-
вителей и их вассальных подданных, что впоследствии рационализировалось в
культурных понятиях эпохи и закреплялась как традиция. Так, например, в
раннесредневековой Франции, в отличие, скажем, от Англии или скандинав-
ских стран, очень рано закрепился принцип «вассал моего вассала не мой вас-
сал», в то время как в регионе бессинтезной зоны эти изменения происходили
медленнее и ускорялись лишь по мере втягивания тех или иных стран в
«гольфстрим» континентального влияния.
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уровнях ее «трансляции». Неслучайно в Европе сходные карна-
вальному смеховому действу обычаи были распространены на бы-
товых пирушках, скажем, цехов в Германии; или же в замках Бри-
тании на 12 дней святок назначали «лорда беспорядка»; а во время
«празднеств глупцов» низшая церковная и монастырская братия
выбирала епископа дураков и т.д.1

Такие явления,  как шут при царском дворе,  которому к тому же
присваивают царский титул (случай с Симеоном Бекбулатовичем бу-
дет проанализирован особо), или же дьячок, пародирующий епископа,
не были и не могли быть сколько-нибудь характерны для интерьера
русского общества. Более авторитарное, медленно репрессирующее в
своей пластике иерархические установки, связанные с отношением к
власти, сознание средневекового русского человека прозрачно высве-
чивается приведенным ранее тверским казусом, когда осмелившиеся
поиграть в царя крестьяне были жестоко наказаны. Медленное изжи-
вание на русской почве разбираемого психоэмоционального комплек-
са, связанного со страхом, глубоко укорененным в бессознательном,
восходит к истокам оформления древнерусской цивилизации, не по-
лучившей античного наследства западного образца, но попавшего под
влияние Византии, являвшейся преемницей Восточно-Римской импе-
рии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот комплекс
установок оказался настолько живучим, обладающим большой силой
инерции, что откликался и откликается в сознании поколений в самых
разнообразных его проявлениях. Что дало основание Ф. Искандеру
афористично сформулировать его суть следующими словами: «Наш
страх – их гипноз, их гипноз – наш страх».

Обрисованный с помощью означенных концепций контур воз-
можной интерпретации культурно-исторической специфики западно-
европейского и русского смеха может быть соотнесен с другими па-
раметрами динамики комплекса сознание – бессознательное. Парал-
лельно тому, как Запад приращивал механизмы контроля над эмоцио-
нально-аффективной сферой, динамичнее изживал комплекс чувств
страха и одновременно агрессии в отношении к власти, интенсивно
нарабатывались и рациональные установки, одновременно десакрали-
зующие властные отношения. Уже в XII в. нормандский аноним фор-
мулирует доктрину двух тел короля, согласно которой монарх в его
земной личине, неправедно властвуя, мог вполне быть лишен трона.

1 Даркевич В.П. Указ. соч. С. 161, 163, 165.
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Обратим внимание – это не бунт эмоций, столь свойственный русским
вариантам лишения правителя власти, а рациональное обоснование
возможности рассматривать носителя власти и как человека, который
в силу своего несоответствия власти может быть и лишен ее.

Примечательно, что эти различия очень чутко улавливает совре-
менная культурная среда в условиях обостренного переживания на-
ционально-исторического кризиса идентичности. Так, обсуждая во-
прос, почему в последнее время Сталин то и дело «воскресает» на
экранах, на сцене, в книгах, С. Юрский очень точно подметил факт
связи между актуализацией потребности в мифологизации фигуры
правителя и спецификой сознания широких слоев, являющихся его
носителями. В частности, одной из причин его реактуализации он
называет следующее: «…отсутствие ясной мысли, следование чувст-
ву. А чувства у нас большей частью смутные, неопределенные. Мы
слишком часто действуем эмоционально. Ясной логикой, которой
наделен, к примеру, галльский ум, мы не богаты»1.

Разумеется, этот параллелизм трансформации психоэмоцио-
нальной сферы и сферы сознания, обрисованный в макроисториче-
ском масштабе, должен и может быть исследован на широком ре-
презентативном материале, чтобы сделанные заключения обрели
характер строго доказуемых. Предложенный формат интерпрета-
ции макроисторического своеобразия динамики ментальных про-
цессов на русской и западноевропейской почве, хотя и может ис-
полнять роль инструмента, контролирующего анализ конкретных
казусов, сам по себе недостаточен для их корректной интерпрета-
ции. Будет явным упрощением, скажем, рассматривать смех Ивана
Грозного лишь как подтверждение обозначенной логики историко-
психологической динамики русского общества. «Сатанинский
смех» царя имел то специфическое смысловое наполнение, которое
невозможно адекватно понять, не проанализировав деформацию,
которую претерпела личность царя в процессе кризиса русского
общества второй половины XVI в. Поэтому в III главе будет пред-
ставлена попытка проанализировать специфику смеха царя как вы-
ражения кризиса его идентичности. В то же время этот анализ бу-
дет служить проверке общей гипотезы причин срыва российских
процессов Перехода к раннему Новому времени.

Этот срыв, свидетельствующий об историческом отставании
России от стран Западной Европы, незрелости эндогенных условий

1 Кому снова нужен Сталин? // Аргументы и факты. 2005. № 1–2. С. 3.
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для модернизации, с одной стороны, «работает» на сложившуюся
макроисторическую типологию процессов Перехода1, на которую
опирается и автор данного исследования, с другой стороны, застав-
ляет уточнять ее не только применительно к русскому варианту, но
и западноевропейскому. Судьба испанских процессов Перехода –
тому яркое свидетельство. Европейский историко-культурный и
психологический универсум при всей его своеобразной целостно-
сти, выявляемой в сравнении с другими цивилизациями, внутри
себя, перефразируя Броделя, содержал «множество множеств». И
в этом смысле можно адресовать читателя к исследованию смеха,
звучащего в плутовских романах XVI в., который, как представ-
ляется автору, дал основание верифицировать гипотезу о причи-
нах пробуксовки процессов модернизации или Перехода в испан-
ском обществе раннего Нового времени, уточнить историческую
пластику этих процессов в странах так называемой второй суб-
системы2.

Конечно же, автор технологии отдает отчет, что в рамках мате-
риала главы едва ли достижима цель дать развернутый контур ис-
следовательской стратегии, позволяющей работать в режиме взаи-
модополняемости используемых методологических подходов и
верифицировать полученные выводы, равно как и понимает, сколь
большой шлейф вопросов тянут проблемы, связанные с ее исполь-
зованием. И дело не только в технических сложностях или же в
отсутствии или наличии необходимой источниковой базы. Слиш-
ком масштабен и глубок сам феномен бессознательного, чтобы
охарактеризованные теории его природы и функционирования,
равно как и сконструированная на их основе полидисциплинарная
технология анализа, не встретили вопросов, не спровоцировали
научного «вызова», без которого невозможно развитие любого
дисциплинарного ресурса.

И тем не менее, несмотря на все оговорки и обозначенные
сложности, накопленный гуманитарным знанием теоретико-
информационный багаж позволяет исследователям уже сегодня
реконструировать исторические формы бытования бессознательно-
го не в описательном, но научном режиме. Более того, осуществ-
ленный в гуманитарных науках прорыв в понимании природы бес-

1 Подробнее см.: Раков В.М. «Европейское чудо» (Рождение новой Евро-
пы в XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999. С. 66–72.

2 См.: Там же. Гл. V.
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сознательного создал ситуацию, когда стало возможным компли-
ментарное использование целого ряда теорий и методов для их си-
нергичной работы в рамках методологически непротиворечивой,
конструируемой в соответствии с критериями общей сфокусиро-
ванности комплектующего ее инструментария, технологии меж-
дисциплинарного анализа.

1.4. Общие принципы использования
исследовательской стратегии в режиме верификации

Говоря о том, что эта технология может работать в режиме ве-
рификации, следует сделать специальную оговорку. Последние два
десятилетия обнаружили широко разлившуюся в историографиче-
ском сообществе и особенно окрепшую в ситуации «постмодерни-
стского вызова», уверенность в невозможности проверки получае-
мых исследователем результатов. При все различиях в аргумента-
ции сторонники этой позиции апеллируют прежде всего к специ-
фике истории. Глубинный методологический подтекст такой пози-
ции предельно прозрачно обозначен Ф.Р. Анкерсмитом: объектом
исторической науки – исторической реальностью – является ин-
формация, а не действительность, стоящая за ней1. Кроме того, не-
преодолимым препятствием на пути получения объективного ве-
рифицируемого знания постулируется субъективность познающего.

Но эти же два десятилетия принесли с собой и окрепшую уве-
ренность целого ряда других не менее авторитетных профессиона-
лов в том, что процедуры верификации – неотъемлемая и знаковая
часть ремесла историка, как ремесла научного. Отстаивая этот те-
зис, Р. Шартье в одной из своих последних работ подчеркивал:
именно «зазор» между исчезнувшей ныне реальностью и «пред-
ставлением» о ней, с которым имеет дело историк, обусловливает
необходимость в новых методах исторического исследования2. Ав-
тор данной книги надеется, что предлагаемый вниманию читателей

1 «Дикое, жадное, неконтролируемое копание в прошлом, вызванное
стремлением обнаружить прошлую реальность и научно реконструировать ее,
не является больше бесспорной задачей историка», – таков вывод автора. (См.:
Анкерсмит Ф.Р. Историография и постмодернизм // Современные методы
преподавания новейшей истории / Ред. А.О. Чубарьян и др. М., 1996. С. 159.)

2 Cтаф И.К. Роже Шартье: итог двух десятилетий // Одиссей. 2000. Чело-
век в истории. М., 2000. С. 291.
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вариант методологической стратегии позволяет преодолеть этот
«зазор». Разумеется, устранение этого «зазора» не означает полно-
го тождества исследовательской работы историка с работой естест-
венника. Поэтому и процедуры верификации в гуманитарном ис-
следовании не могут быть идентичными тем, что применяются в
знании естественнонаучном (да и в нем самом они существенно
варьируются).

Поэтому проверка полученных результатов с помощью описы-
ваемой исследовательской стратегии будет строиться на следую-
щих уровнях. Во-первых, это уровень контроля над ходом интер-
претации соответствующего исторического феномена или казуса
путем приложения взаимодополняющих друг друга концепций,
каждая из которых открывает путь для подтверждения сделанных
аналитических ходов в процессе интерпретации, либо для уточне-
ния тех сторон исследуемого объекта, которые не поддавались ана-
лизу в рамках уже использованных. Как уже отмечалось, этот
принцип был «подсказан» Дж. Леви, специалистом по экономиче-
ской истории, который первым в своем анализе применил не одну,
а несколько теорий с целью получения проверяемого результата.
Однако отличие предлагаемой стратегии использования совокуп-
ности ряда теорий от этой модели заключается в том,  что ее ком-
плектующие избраны не произвольно, но в соответствии с их об-
щеметодологической конвертируемостью в единый исследователь-
ский блок, что, как представляется, задает основание для работы в
строгом режиме.

Во-вторых, это уровень контроля над ходом интерпретации по-
средством пошагового соотнесения полученных с помощью озна-
ченной технологии результатов с теориями макроуровня. В моно-
графии он реализуется посредством анализа различных явлений
Средневековья и раннего Нового времени с соответствующими
макротеориями – генезиса феодализма и его типологии, а также
теорий модернизации. Этот вариант проверки полученных выводов
осуществляется благодаря возможности поочередного сопоставле-
ния результатов микроанализа с имеющимися макротеориями. Та-
кая своеобразная «челночная» технология работы открывает путь
не просто для корреляции получаемого микроисторического знания
с информативным ресурсом макротеории. Если полученное на ка-
ждом новом витке этой челночной работы новое знание о предмете
исследования будет способствовать обретению дополнительной
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убедительности общего хода проводимого исследования, а вырисо-
вывающаяся на его основе уточненная интерпретация не «взорвет»
базовых положений используемых макротеорий и, более того, даст
основания для внесения в них коррективов, которые будут диало-
гически соотносимы с этим новым знанием микроуровня1, то от-
сутствие противоречий между указанными рабочими операциями
может свидетельствовать о достоверности полученных выводов.

Таким образом, можно предположить, что отладка данной ис-
следовательской технологии междисциплинарного анализа может
работать на перспективу, обозначенную М. Вовеллем, от более
глубоко понятых казусов, микроисторических ситуаций к новому
конструированию серийности, к тому самому историческому син-
тезу нового уровня, который приоткрывает завесу над тайной «гло-
бальной» истории.

Подчеркнем, что при этом исследователь обретает шанс избе-
жать анахронизмов в конструировании серийности, опасность ко-
торых Р. Шартье (и не он один) видит в прямом соотношении вы-
явленных типологически близких психоинтеллектуальных феноме-
нов с социально-экономическими, демографическими и другими
социальными данными2. Анализ бессознательного как сферы, опо-

1 Как подчеркивал Леви, в рамках микроанализа взаимодействие общего и
единичного идет не только от первого ко второму в смысле проверки общей
теории практикой конкретного исследования, но и в обратную сторону, при
этом обнаруженные «… малозаметные признаки или отдельные казусы могут
содействовать выявлению более общих феноменов. В слабой науке, лишенной
не эксперимента как такового, а той его разновидности, которой присуще кау-
зальное воспроизведение, даже мельчайшие несоответствия образуют такие
знаковые показатели, которые могут стать общезначимыми». (Леви Дж. К
вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей ис-
тории /  Ред.  А.О.  Чубарьян и др.  М.,  1996.  С.  184.)  Если же общая теория в
целом верна, то такой подход позволит, по справедливому замечанию
Л.П. Репиной, «идентифицировать не случайные отклонения, а иные, не обна-
руженные на макроуровне тенденции», а стало быть верифицирует ее.

2 См. об этом: Cтаф И.К. Роже Шартье: итог двух десятилетий // Одиссей.
2000. Человек в истории. М., 2000. С. 293. Немаловажно иметь в виду и то, что
особенно подчеркивал Г. Вуд: «Серийные режимы или циклы, которые исто-
рики «социальной науки» открывают на основе безличных фактов, извлечен-
ных из регистрационных книг церковных приходов, налоговых органов, прайс-
листов … не являются продуктом сознательных намерений исторических
лиц», которые «создавали» эти исторические образцы, не осознавая логики и
результата этой своей деятельности. (Wood G.S. Intellectual History and the So-
cial Sсiences // New Directions in American Intellectual History / Ed. by Higham J.
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средующей все области жизненных практик человека, и как реаль-
ности, имеющей собственные законы функционирования, дает воз-
можность увидеть «живое лицо» явлений, казусов, феноменов, со-
ставляющих серийный ряд, понять их естественную органичную
связь с окружающим интерьером, которая, как верно заметил Дж.
Диггенс, сродни той, что связывает «жемчужину с раковиной»1.

and Conkin P. Baltimore and L., 1979. P. 27–28. Таким образом, и безличная
социальная серийность, включая в себя неотрефлектированное бессознатель-
ное, не исключает, но подразумевает поиск адекватных методов ее интерпре-
тации.

1 Diggens J.P. The Oyster and the Pearl: The Problem of Contextualism in In-
tellectual History // History and Theory. 1984. Vol. XXIII. № 2. P. 156.



Глава II. Харизма меровингов в фокусе
методологий исследования бессознательного

2.1. Природа генезиса и мутаций меровингской харизмы
 в свете междисциплинарного анализа бессознательного

Феномен харизмы, как никакой другой, предполагает, что бе-
рущийся за его анализ исследователь не может миновать проблемы,
поставленной самим автором концепции, определившим харизма-
тическое лидерство как иррациональное, основанное на безогово-
рочной вере последователей в своего вождя.  С тех пор как М.  Ве-
бер сформулировал свою теорию, прошло немало времени, понятие
харизмы прочно вошло в научный оборот и обросло историческим
материалом, активно провоцирующим исследовательскую мысль.
В отечественной науке последних десятилетий интерес к этой теме
очевиден1. Вместе с тем, несмотря на богатство исследовательского
поля и широту самых разнообразных подходов к этому феномену,
многое в нем остается неясным.

Начнем с того, что сегодня не может не вызывать вопросов ис-
ходный тезис М. Вебера о рациональности как прямой антитезе
харизмы. Именно так М. Вебер определяет харизму, подчеркивая,
что харизматическое господство «резко противостоит как рацио-
нальному, особенно бюрократическому, так и традиционному…»2.

1 См., напр.: Зубов А.Б. Харизма власти. От современности к древности:
опыт архетипической реконструкции // Ориент. 1994. № 4. С. 22–35; Б.А. Ус-
пенский. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее
русское переосмысление). М., 1998; Круглый стол «Харизма королевской вла-
сти» // Средние века. М., 1995. Вып. 58. С. 144–178.

2 Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследова-
ния. 1988. № 5. С. 135–148.
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Основой этого типа господства, уточняет Вебер, являются низкая
рационализация и мышления и политическая пассивность масс.

Действительно, чем дальше во времени харизматический пер-
сонаж, тем отчетливее проступает природа харизмы как бессозна-
тельная в своей основе. Однако при более внимательном взгляде
оказывается, что в этой нерациональной связи харизматического
лидера и его приверженцев немалое место занимает и рациональ-
ное, которое всякий раз маскируется в те или иные религиозные
одежды.

Харизма меровингов – яркий тому пример1. Она имела много
составляющих. Отчасти подпитывалась мифологическими пред-
ставлениями о рождении Меровея от соития его матери королевы с
морским чудовищем. Недаром существовало поверье, что у всех
меровингов имеется на спине щетина2. Отчасти она зиждилась на
отождествлении силы меровингов с силой Одина, к которому воз-
водили этот франкский королевский род. Не случайно только на-
следникам этого дома разрешалось отпускать длинные волосы, со-
ставляющие отличительный признак этого германского божества3.
И, наконец, после обращения франков в христианскую веру меро-
вингские короли стали восприниматься как избранники Бога, да-
рующего им могущество и победу. В глазах Григория Турского
«Господь наделил Хлодвига такой небесной благодатью, что при
одном его взгляде стены сами собой рушились»4. «История фран-
ков» изобилует чудесами, предсказаниями и знамениями. Во время
войны с Аларихом, предводителем готов, король, пишет Григорий
Турский, ночью «молил бога, чтобы тот соблаговолил указать ему
место перехода…». А «…рано утром у него на глазах по воле
божьей вошел в реку олень удивительных размеров, и Хлодвиг уз-

1 В качестве источника для анализа возьмем «Историю франков» Григо-
рия. Турского. История франков в изложении турского епископа – это прежде
всего история меровингских королей. Род, создавший королевство франков, в
глазах его современников, подданных и врагов, несомненно, обладал харизма-
тическим авторитетом. (См.: Григорий Турский. История франков / Пер. и ком.
В.Д. Савуковой. М., 1987.)

2 См.: Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в VI–VIII вв.: политиче-
ские аспекты самосознания // Одиссей. Человек в истории. М., 1989. С. 60–77.

3 См.: Савукова В.Д. Примечания // Григорий Турский. История франков.
М., 1987. С. 363.

4 Григорий Турский. История франков. II, 37.
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нал, что войско сможет переправиться там, где переходил олень…
когда король подошел к Пуатье, то он издали, еще находясь в лаге-
ре, увидел, как из базилики Святого Иллария появился огненный
шар, который будто бы двигался по направлению к нему. Вероятно,
это видение означало, что король с помощью света, изливаемого
блаженным исповедником Илларием, сможет легче одержать побе-
ду над войском еретиков…»1. Чудо в глазах епископа и его совре-
менников, несомненно, было знаком божественной силы Хлодвига.

Казалось бы, во всех этих представлениях франков нет места
рациональности, вера в сверхъестественные способности меровин-
гов очевидна, и на каких бы бессознательных установках и мифо-
логемах она ни базировалась, языческих или христианских, в своей
основе она иррациональна. Однако все тот же Григорий Турский
заставляет нас усомниться в безусловности такой интерпретации.
Он сообщает, что отца прославленного Хлодвига, могучего Хиль-
дерика, принадлежавшего к роду меровингов, франки изгнали из
племени за то, что он начал развращать их дочерей, и лишили его
королевской власти2. Что это – «помутнение» иррациональной ве-
ры в безоговорочную избранность меровингов? Куда подевалось
безусловное подчинение вождю, чей род не единожды доказывал
свое могущество и сакральное происхождение? А как объяснить
хрестоматийный эпизод с Суассонской чашей, в котором один из
воинов возразил на просьбу Хлодвига выделить ему, помимо жре-
бия, ритуальную чашу, подняв секиру, словами: «Ты получишь от-
сюда только то, что полагается тебе по жребию». Где же здесь
страх перед сверхъестественной силой меровинга? Воин ведет себя
пусть импульсивно, но вполне рационально и согласно родопле-
менной традиции.

Любопытно, что Григорий Турский, с таким трепетом и пафо-
сом говорящий о Хлодвиге как могущественном воителе, от одного
взгляда которого рушились стены, очень точно и рационально по-
вествует о его злодеяниях, которые никак не вписываются в хри-
стианскую мораль, а сам рассказ о них, точнее его стилистика, вы-
держанная в интонациях беспристрастного повествования, закре-
пившего за ним прозвище Геродота Средневековья, опять-таки на-
водит на мысль, что не так безусловно иррациональна была его ве-
ра в харизматичность франкского конунга. Правда, порой на стра-

1 Григорий Турский. История франков. II, 37.
2 Там же. II, 12.
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ницах «Истории франков» мы читаем, что Хлодвиг «делал то, что
было приятно его (Господа бога) очам»1. Но это оправдание Хло-
двига не хитроумная уловка политика, а искреннее заблуждение
глубоко верующего человека.

И, наконец, меровинги в глазах автора «Истории франков» явно
неравноценны. Одно дело Хлотарь, который заживо сжег своего
мятежного сына Храмна с женой и детьми и собственноручно заре-
зал своих племянников, детей Хлодомера, но который тем не менее
достоин почитания в глазах Турского епископа, так как похоронил
с почетом святого Медарда, велел покрыть оловом церковь святого
Мартина после пожара, перед кончиной посетил Тур, простив тур-
ской епархии податные недоимки и принеся турским святыням
много даров2. Другое дело – Хильперик, пусть меровингского рода,
пусть талантливый и любознательный, но плохо относившийся к
турской кафедре и склонный к сальвианской ереси3. Он явно вызы-
вает у епископа чувство ярко выраженной неприязни, в котором
нет места почитанию божественного потомка прославленного рода.

Итак, мы имеем дело с некоей флуктуирующей харизмой, ко-
торую трудно «уловить». Она то прибывает, то убывает, отношение
к меровингам то действительно зиждется на слепой безоговороч-
ной вере, то приобретает внешние формы вполне рационального
расчета. Возможно ли сколько-нибудь убедительно интерпретиро-
вать все эти переливы и метаморфозы харизмы меровингов? На-
сколько далеко существующие ныне методологии анализа умона-
строений позволяют продвинуться в понимании природы харизмы,
в частности взаимодействия разума и подсознательного, сознания и
бессознательного в социоисторическом контексте бытования ха-
ризмы?

Обратимся вновь к М. Веберу. Он пишет, что харизма выступа-
ет против застойной традиционности, но претендует при этом лишь
на «прорыв обыденности», а не на принципиальное социальное из-
менение. В справедливости этого тонкого замечания дает возмож-
ность убедиться все тот же эпизод с Суассонской чашей. На входе
рассказа Григория Турского Хлодвиг предстает всего лишь как
первый среди равных, подчиняющийся традиции франк, который

1 Григорий Турский. История франков. II, 40.
2 Там же. III, 18; IV, 19–21.
3 Там же. IX, 30.
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просит выделить, кроме причитающейся ему доли в дележе добы-
чи, еще и чашу, обещанную епископу, и вынужден стерпеть и от-
каз, и резкий выпад современника, явно не находящегося в плену
чар меровингской харизмы. На выходе – образ Хлодвига обретает
черты харизматической личности. Через год он позволяет себе на-
казать смертью оскорбившего его франка, и, что особенно важно,
не находится больше ни одного воина, который бы воспротивился
действиям вождя, в нарушение традиции без суда лишившего их
собрата жизни. Воины, как сообщает Григорий Турский, разошлись
в большом страхе1. Поступок Хлодвига вселил в них ужас.

Харизма явила свой лик в чувстве страха перед ее носителем.
По этому поводу опять же будет уместным процитировать М. Ве-
бера: «…в действительности подчинение обусловливают чрезвы-
чайно грубые мотивы страха и надежды – страха перед местью ма-
гических сил или властителя…и надежды на потустороннее или
посюстороннее вознаграждение…»2.  Но всего лишь какой-то год
назад Хлодвиг не вызывал такого сильного чувства у соплеменни-
ков. Что же произошло? Все дело в том, что Хлодвиг «провел мно-
го сражений и одержал много побед»3. И хотя эта фраза Григория
Турского венчает рассказ о Суассонской чаше, можно предполо-
жить, что именно победы, которые одержал Хлодвиг в течение го-
да, разделившего две встречи вождя и воина, в корне изменили от-
ношение к меровингскому королю, обретшему харизматическую
власть над соплеменниками.

Прояснить эпизод помогает обращение к теориям Э. Фромма и
установки. В условиях эрозии патриархального, традиционного
уклада личность утрачивает узы, связывавшие ее с прежними соци-
альными институтами и отношениями. Отсюда чувство собствен-
ной ничтожности, которое заставляло ее искать новые «вторичные»
узы взамен утраченных4. Такого рода индивид не выносит бремени
свободы и ищет подчинения какой-либо личности или власти, ко-
торую он ощущает подавляюще сильной, и тем самым находит не-
которую уверенность за счет своего единства с другими, разделяв-
шими те же чувства. «Став частью силы, которую он считает непо-

1 Григорий Турский. II, 27.
2 Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 645.
3 Григорий Турский. II, 27.
4 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 124–125, 132–135.
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колебимой, вечной и прекрасной, он становится причастным к ее
могуществу и славе»1.  В другом месте Фромм уточняет сам меха-
низм обретения авторитета, «любви» в обществе, через структуру
авторитарного характера. Его носитель – человек, «который вос-
хищается властью и хочет подчиняться, но в то же время он сам
хочет быть властью, чтобы другие подчинялись ему»2. За любовью
или восхищением властью, фигурой правителя, которую демонст-
рирует явно или неосознанно носитель авторитарного характера,
скрывается чувство бессилия перед властью, страх перед ней. Про-
кламируемая любовь является защитным механизмом функциони-
рования психического3.

1 Фромм Э. Бегство от свободы. С. 135.
2 Там же. С. 144.
3 Оставляя в стороне развернутый разбор концепции авторитарного ха-

рактера Фромма, отметим в качестве важных для нашего анализа следующие
моменты. В качестве модальной конструкции данная структура характера вряд
ли вызывает сегодня принципиальные возражения исследователей. Однако
применителько к конкретному историческому анализу она явно нуждается в
дополнении или расшифровке с помощью других понятий и знания. Любо-
пытно, что сам Фромм отмечал, что в личности всегда присутствует и садист-
ская и мазохистская стороны, различаясь степенью выраженности одной и
степенью подавленности другой (Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.
С. 78). Не раз оговаривая, что одним представителям этой структуры характера
свойственно в большой мере стремление к подчинению, а для других может
быть свойственна склонность бунтовать против фигуры авторитета, Фромм
разрешает это противоречие следующим образом: «С людьми, у которых мя-
тежность преобладает, можно легко ошибиться, решив, что структура их ха-
рактера прямо противоположна характеру мазохистского типа. Кажется, что
их протест против любой власти основан на крайней независимости… Однако
борьба авторитарного характера против власти является, по сути дела, брава-
дой. Это попытка утвердить себя, преодолеть чувство собственного бессилия,
но мечта подчиниться, осознанная или нет, при этом сохраняется» (Фромм Э.
Бегство от свободы. С. 146). Невольно напрашивается вопрос – откуда и поче-
му у одних представителей этого типа возникает потребность и возможность
проявить свое «Я» или самоутвердиться? Вопрос, на который невозможно
найти прямого ответа в фроммовской концепции, но который может быть раз-
решен при условии дополнения ее теориями установки и идентичности.
Структура характера в таком дополнении может быть анализируема с большей
степенью точности как конструируемая и переконструируемая в контексте
социальных изменений идентичность, представляющая собой некую законо-
мерную систему конфигурации и динамики установок личности. Во всяком
случае такое редактирование теории Фромма позволяет сформулировать пусть
гипотетический, но ответ на сам собой напрашивающийся вопрос – почему
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В этот контекст теории Фромма со сделанными поправками
вписывается то, что известно об исторических обстоятельствах,
приведших к возвышению Хлодвига и «сотворению» его харизмы.
Последняя обретается в условиях эрозии родоплеменного образа
жизни франков, основанного на традициях народоправства, при
которых каждый свободный был потому и полноправен, что как
воин являлся членом народного ополчения. Но этот образ жизни
стремительно вытеснялся другим, в котором варварский король в
условиях «войны всех против всех» все больше опирался на дру-
жину и верную ему служилую знать военников – антрустионов. Их
голос и их действия играли все большую роль в судьбах племени,
именно они задавали тон в сражениях, которые для предводителя
франков все чаще оборачивались победами1. Это давало шанс вож-
дю встать над народным собранием, совершить тот самый «прорыв
обыденности», который является важнейшим компонентом рож-
дающейся харизмы и который столь ярко проступает в рассматри-
ваемом эпизоде с чашей2.

взбунтовался молодой воин против власти Хлодвига, в то время как остальные
вели себя, «не противореча» описанной структуре характера?

1 См.: Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской
империи и возникновение германских королевств (до сер. VI в.). М., 1984.

2 Этот процесс не был одномоментным, он складывался в пролонгирован-
ной исторической перспективе из кристаллизации многочисленных «проры-
вов» подобного рода, динамика которых в силу дискретности исторического
материала может быть обозначена лишь выделением неких важных точек би-
фуркации этого процесса. Если пытаться именно в таком стиле прорисовать
некие опорные линии макроэволюции этого «общегерманского» феномена, то
она может быть обозначена через сопоставление тех характеристик, которые
даются вождям в классически-хрестоматийных источниках римского проис-
хождения. Цезарь рисует картину общества военной демократии, где фигура
военного вождя еще не закрепила за собой сколько-нибудь прочных полномо-
чий: «И вот, когда кто-либо из первых лиц в племени заявляет в народном
собрании о своем намерении предводительствовать в военном предприятии и
призывает тех, кто хочет следовать за ним, изъявить свою готовность к этому,
тогда подымаются те, что одобряют и предприятия, и вождя…». (Гай Юлий
Цезарь «Записки о галльской войне». Гл. 23 // Хрестоматия по истории Сред-
них веков. М., 1949. Т. I. С. 61.) Через полтора столетия благодаря особому
динамизму взаимодействия варварской «периферии» и Римской империи, ко-
торая служила как источником грабительских набегов, так и средством подня-
тия престижа и материального обогащения для будущего комитата, процесс
выделения фигуры вождя как «вставшего» над «народом» обретает более чет-
кие черты. Тацит хоть и упоминает о выборе вождей по доблести (в знамени-
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Этот же эпизод побуждает нас вновь обратиться к М. Веберу.
Не пассивная масса выбирает вождя, а, наоборот, он ставит массу
себе на службу, считает автор концепции харизмы1. Во многом это
справедливо. Эпизод с чашей красноречиво показывает, что имен-
но Хлодвигу в отличие от многих других вождей франков удалось
переломить отношение к себе своих соплеменников, сделать свою
власть безоговорочной. Но так ли уж непричастны те самые массы
франков, которые внешне действительно ведут себя пассивно, к
созданию той ауры не постигаемой умом силы и могущества, кото-
рая неотделима от харизмы меровингов и которую предшественник
Хлодвига, его отец Хильдерик, по рассказу Григория Турского, ут-
ратил, а Хлодвиг чудесным образом обрел?

том историографическом споре.) и говорит, что они «начальствуют …скорее
увлекая примером и вызывая … восхищение, если они решительны, если вы-
даются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные под-
линной властью», отмечает нечто новое – «Выдающаяся знатность и значи-
тельные заслуги предков даже совсем еще юным доставляют достоинство во-
ждя». И тут же следует многое проясняющее добавление: «…все прочие соби-
раются возле отличившихся телесною силой и уже проявивших себя на деле, и
никому не зазорно состоять их дружинниками». (См.: Корнелий Тацит. О про-
исхождении германцев и местоположении Германии. Гл. 7, 11, 13 // Сочине-
ния: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 356–359.) Следующая точка бифуркации – процесс
превращения власти вождя, а точнее вождей, в власть единолично правящего
короля, как это произошло в случае с Хлодвигом.

Здесь важно подчеркнуть, что скорость метаморфоз власти вождей, с ко-
торой мы сталкиваемся в случае с континентальным миром Европы, связана
именно с наличием такого крупного фактора, как Империя. Скажем, в странах
Северной островной Европы, где интенсивность военных контактов и возмож-
ности заимствования иного опыта были в силу отрезанности от континента
слабее, этот процесс шел куда замедленнее. Особенно ярким примером тому
является Ирландия. Однако это не дает оснований, как нам представляется,
ставить под вопрос проблематизируемую сегодня многими авторами эпоху
военной демократии как некий исторически общий этап догосударственной
эволюции обществ (Коньков Д.С. Проблема власти в раннесредневековом об-
ществе: историографические и методологические аспекты: Дис. … канд. ист.
наук. Томск, 2004. Гл. I, параграфы 1, 2, 4). Попытка некоторых авторов заме-
нить его другим понятием, например «вождизм», мало перспективная в плане
понимания общей сути процессов генезиса государственности, в то же время
отражает углубление наработанного знания о своеобразия протекания указан-
ных процессов в разных регионах и в этом смысле может работать на возмож-
ное концептуальное осмысление проблем типологизации явления военной
демократии как такого.

1 Вебер М. Харизматическое господство. С. 138–145.
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Прояснить вопрос может использование теории установки. Ес-
ли привлечь ее ресурс к тому, что дает концепция Фромма, то
флуктуации харизмы, обретение или утрата божественного дара
меровингскими королями поддадутся более или менее точной ин-
терпретации. Учитывая расшифровывавшийся ранее амбивалент-
ный характер структуры бессознательного, корни которого уходят
в глубокую архаику, напомним, что в ментальности индивида, в
глубинных ее отсеках жили двойственные установки в отношении
власти – и готовность идентифицироваться с ней, подчиниться ей,
и готовность разорвать с ней узы. Конкретная конфигурация этих
установок, со всеми поправками на многообразие ее форм в зави-
симости от идентичности ее носителя, во многом определялась
возможностью актуализации конкретно-исторических условий
того или иного блока. Чем больше втягивался тот или иной родо-
племенной социум в водоворот процессов Великого переселения
народов, тем сильнее обозначалась наметившаяся на ранних его
этапах тенденция выделения комитата из общей структуры пле-
мени, которая была следствием актуализации готовности наибо-
лее воинственных его представителей проявить себя, доказав
свою смелость, доблесть, умение добыть богатство и тем самым
стяжать себе славу.

Эта тенденция проявлялась в самых разных формах своего про-
явления. Ее историко-психологический срез уходит своими корня-
ми в далекое прошлое германского мира. Он виден в появлении у
ряда племен особого типа воина, который получил название ber-
serkr или ulfhedhinn – воин-медведь или воин-волк. Ф. Кардини
очень верно подметил, что за обыденным внешне фактом – воин в
звериной шкуре – скрывался глубинный смысл. Родственная связь
двух компонентов словосочетания воин-зверь была столь сильна,
что оба термина, пишет он, выглядят как взаимозаменяемые. Ис-
точники утверждают, что berserkr и ulfhedhinn действовали как по-
одному, так и группами. В них подчеркивается свирепость, жесто-
кость, импульсивная необузданность природы этого типа1.

К нему примыкает другой, по-видимому, очень близкий в психоло-
гическом плане тип, о котором можно судить, в частности, по сведени-
ям, сообщаемым Цезарем и Тацитом. Цезарь описывает воинов, по-
рвавших со своим племенем, странствующим по землям Германии, уст-
ремляющихся на помощь Ариовисту. Их единственный промысел и

1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 114–115.
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смысл жизни – война. «Если община, в которой они родились, закосне-
вает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей от-
правляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну», – читаем
у Тацита, поясняющего, что покой им не по душе1. «Германцами правит
одна лишь безрассудная ярость», – сообщает он в другом месте2. Имен-
но к такого рода психологическому типу в первую очередь относится
его известная зарисовка образа жизни германцев, согласно которой,
«…гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год уро-
жая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны…»3. И хотя
этот социально-психологический тип, вне всякого сомнения, отражает
общие установки варварской среды, в наибольшей степени именно он
формировал среду комитата, который постепенно обретал черты упоря-
доченной общности4. Не случайно один из разделов книги Кардини,

1 Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Гер-
мании // Корнелий Тацит. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1, гл. 14. С. 359–360.

2 Цит. по: Дряхлов В.Н.  В священных рощах Вотана.  Очерк из истории
древнегерманских верований. Киров, 1999. С. 57.

3 Там же.
4 Весь отмеченный комплекс бессознательных психологических установок,

формировавших соответствующий тип личности, служил основой ценностных ори-
ентиров или идеалов этой среды, которые интерпретируются современными автора-
ми как «мужество», «стойкость», «храбрость» и т.д. При этом нередко эти интерпре-
тации тянут за собой шлейф модернизирующих эту картину историографических
взглядов, достаточно устойчивых и в нашей науке, и выражающихся в имплицитном
допущении, что личность изначально осознавала эти ценности и осознанно стреми-
лась к их демонстрации. Между тем неочевидность такой прямой связи между ре-
альным ментальным складом варвара и действительно имевшими большую ценно-
стную силу названными неосознаваемыми идеалами ощущалась в тех коррективах,
которые вносили некоторые исследователи, характеризуя его мировидение. Не слу-
чайно А.Я Гуревич отмечал некую «избыточную» храбрость или мужество, выра-
жавшуюся в своеобразной «нерациональности» демонстрации своей доблести, не-
редко шедшую в ущерб ее носителю. Неслучайно и то, что порой он одни и те же
ценностные ориентиры рассматривает, используя разную терминологию – мирови-
дение, картина мира, в одних случаях, мироощущение – в других. А Ф. Контамин
применительно к «наследнику» этой варварской среды – рыцарству – писал, что
понятие мужества, равно как и другие ценностные ориентиры, которые мы выводим
из литературных или близких к ним текстов средневекового времени, на деле при-
надлежит к другому семантическому полю,  где «доминируют почти инстинктив-
ные аффективность и импульсивность». (См.: Контамин Ф. Война в средние века
/ Пер. с фр. Ю.П. Малинина, А.Ю. Карачинского, М.Ю. Некрасова / Под ред. Ю.П.
Малинина. СПб., 2001. С. 270.) В контексте теории установки более точно улавлива-
ется пластика происхождения и бытования этих идеалов. Именно бессознательные
психологические установки или интенции, закрепляясь, фиксируясь в качестве ус-
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посвященный анализу оформления комитата, называется «От ватаги к
строю». Можно предположить, что там и тогда, где война превращалась

тойчивых автоматизмов поведения – только преодолев глубинный страх, постоянно
выказывая готовность показать свою силу, личность могла выстоять в окружении
себе подобных – служили для медленного и очень хаотичного прорастания рацио-
нального понимания идеала и антиидеала. Поэтому мы нигде не встретим в тестах,
относящихся к этому времени, сколько-нибудь обобщенных понятий такого рода, но
всякий раз идеал живет, будучи «привязан» к рассказу в конкретных поступках его
конкретных носителей.

В таком психолого-историческом контексте более понятным становится идеа-
лизированность образа варвара-германца не только в художественной литературе, но
и научной. Очень часто исследователи, оставляя за кадром реальную структуру пси-
хического, акцентируют внимание на самом идеале. Методологическая логика этих
традиционных способов реконструкции идеалов или ценностей, репрессирующая
информацию, внешне не согласующуюся с общим пафосом их ценностного ряда –
смелость, храбрость, мужество, стойкость и т.д. – делает редким подход, не исклю-
чающий, но, напротив, включающий внешне противоречащие им характеристики в
органичное целое ментальной структуры сознания варварской среды. Тем более
важно отметить знакомство с такими исследованиями, как упоминавшаяся работа
Контамина, где информация, «снижающая» этот идеализированный образ, не только
не остается за кадром, но, напротив, служит основанием для постановки весьма важ-
ных вопросов синергии бессознательно-психических процессов и ценностных ори-
ентиров. В частности, Контамин не раз отмечает, что варвары при всей их смелости
легко падали духом, если не получалось опрокинуть противника в стремительном
натиске или же он противопоставлял им продуманную тактику выстроенной оборо-
ны (Там же. С. 20.). В другом месте, рассуждая о стойкости и мужестве как доброде-
телях воинского сословия, он полагает невозможным разводить их с чувством страха
(Там же. С. 268–277). Обращение к ранее очерченным подходам к бессознательному
дает возможность вписать эту «порочащую» доблестный образ варвара информацию
в органику его ментальности. Хрупкий ментальный баланс установок архаиче-
ского происхождения, несомненно, сказывался на быстроте регрессии поведе-
ния, основывающегося на импульсивной агрессивности к неконтролируемому
в ситуации форс-мажора глубинному страху. Неудивительно, что наиболее акцен-
тированно выраженный комплекс этих черт у берсерков порождал и такую черту,
которую отмечают многие античные авторы, как «постыдное пристрастие к оргиям»
(свидетельствующее о большой степени невротичности этого типа, если подходить к
анализу данной черты как устойчивой с позиций теории К. Хорни). В этом же кон-
тексте, имея в виду, что образ Одина или Вотана являлся не чем иным, как квинтэс-
сенцией черт самого варвара, чрезвычайно важна реконструкция его облика рядом
исследователей, например Ж. Дюмезилем или М. Тоддом. Последний пишет, что
ничто в нем «не напоминало идеального воина, отважного и благородного». Вну-
шавший панический страх, мрачный и зловещий, он одновременно мог сообщать
воинам «мистическое бешенство…которое заставляло их сражаться со свирепостью
диких зверей» (См.: Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт. Религия. Культура.
М., 2005. С. 164).
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в сферу практически постоянной деятельности варварской среды, этот
процесс шел быстрее. Так как именно в условиях «перманентной» вой-
ны носители отмеченного психологического типа или типов были вы-
нуждены действовать, вопреки натуре, согласованно, нередко подавляя
импульсивность и вспыльчивость, при этом бессознательно репресси-
ровалось то самое скрытое стремление «к верховенству» (читай власти –
в психологическом смысле слова), которое отмечают у варваров многие
авторы. По-видимому, именно этот процесс схвачен в тацитовском опи-
сании хаттов, порядки которых историк называет отличными от образа
жизни других германских племен. Они также воинственны, храбры и
непреклонны, как и многие другие германцы, однако в сравнении с ос-
тальными отличаются, пишет Тацит, воинской дисциплиной и тем, «что
они больше полагаются на вождя, чем на народ»1. Можно предполо-
жить, что этот процесс изменения социальной психологии в варварской
среде, проявляя одну из «долгоиграющих» тенденций трансформации
менталитета воинского сословия, шел с большей интенсивностью
именно в среде комитата, жившего исключительно войной.

Раскручивающиеся как по экспоненте процессы, связанные с
Великим переселением народов, способствовали актуализации и
наращиванию на уровне бессознательного тех установок, которые
были связаны с готовностью, как пишет Фромм, подчиняться вла-
сти. Эта готовность была приведена в действие прозрачно высвечи-
ваемой всем комплексом наличествующего знания потребностью.
Как бы ни корректировались современными историко-антропо-
логическими исследованиями классически-традиционные пред-
ставления науки о материальных, весьма земных мотивах вар-
варской экспансии, их ни в коем случае нельзя сбрасывать со сче-
тов, когда речь заходит об этой потребности2. Сама общая картина

1 Корнелий Тацит.  Указ соч.  Гл.  30.  С.  366.  Настолько длительным и
сложным было обретение способности к самоконтролю, обузданию аффектив-
ности и вспыльчивости, «избыточной» готовности демонстрировать свою си-
лу, настолько укоренены были эти установки в бессознательном варвара, что
даже у его «наследника» – рыцаря – они проявляли себя в достаточно ощути-
мом объеме и силе.

2 Безусловно, эта потребность не может быть рационализирована в тех
понятиях, которыми оперирует современный человек. Поэтому само понятие
богатства, которого жаждут, сакрализуется. Однако вовсе не абсолютно. Соз-
нание варвара нередко улавливает и функциональное предназначение его.
Достаточно вспомнить хрестоматийные строки из «Беовульфа», где главный
герой, не видя в опасный момент рядом «благородного воинства», говорит:
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источников, в которых вожди постоянно упоминаются в качестве
«кольцедарителей», организаторов пиров, от которых его дружина
ждет даров, побуждает вспомнить слова Вебера о «надежде (после-
дователей харизматического лидера. – И.Н.) на потустороннее или
посюстороннее вознаграждение…». Эта надежда на военную побе-
ду и добычу, наряду с чувствами страха, которые стал вызывать
Хлодвиг, и явилась пружиной, приведшей в движение соответст-
вующий механизм работы бессознательного. Посредством его и
осуществился один из тех самых «прорывов обыденности» в отно-
шениях вождя и его окружения, из которых постепенно выкристал-
лизовывалась новая конфигурация идентичности на уровне бессоз-
нательного. Этот механизм заключался в перегруппировке глубин-
ных властных архетипов, когда укорененные в бессознательном
установки, связанные с агрессией, по отношению к фигуре носите-
ля власти, вытеснялись на периферию сознания. Чем больше одер-
живалось вместе и под руководством вождя побед, тем активнее
шел этот процесс перегруппировки бессознательных установок.
Вспомним, как описывает источник поведение франков в разби-
раемом эпизоде с чашей – «разошлись в большом страхе».

Примитивное сознание варвара, функционирующего по зако-
нам доминирования психоэмоциональной сферы, со слабой рацио-
нализацией истинной своей природы, равно как и окружающих,
было в большой степени предрасположено к тому, чтобы объяс-
нить эту готовность подчиняться тем, что тот, кому подчиняются,
наделен неким высшим даром. Смешанный «букет» чувств подав-
ляемого страха и восхищения, как отмечает Фромм, рождает раз-
ные варианты «ложной» рационализации. Здесь-то и кроется глу-
бинная основа подпитки представлений об особой Мане, или ха-
ризме, вождя. Костяк формирующих ее бессознательных архетипов
отчетливо проявляется в том, что представитель меровингского
рода воспринимается как обладатель немыслимой нечеловеческой
силы. В таком же ключе воспринимается и Один, к которому воз-
водят род меровингов и которому приписывают способность пере-

«Теперь прекратится раздача дарений вашему роду, прекратиться радость вла-
дения землею…». Более того, стремление к получению богатства на бессозна-
тельном уровне было неотделимо от самоутверждения варвара – недаром ис-
следователи отмечают его символический знаковый характер – обладание им
подтверждало силу и мощь воина.
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давать частицу своей маны тому, кому он покровительствует. Его
мана мыслится как «неукротимое бешенство, исступление в бою»,
внушающая мистический страх, но и одновременно заставляющая
его воинов «сражаться со свирепостью диких зверей»1. Однако ес-
ли задуматься, то эти представления не столь уж иррациональны –
во многом это перенесенные на образ вождя ценности или идеалы
самой варварской среды, сформировавшиеся на базе соответст-
вующим образом закрепленного в памяти психологического опыта,
а отчасти и выражение тех социально-психологических черт, кото-
рыми обладал в той или иной мере и претендент на харизму.

Конечно, такой интерпретацией мы сняли лишь самый верхний
пласт тех социально-психологических наслоений бессознательного,
в недрах которого и рождалась харизма королевского рода фран-
ков. И тем не менее выявленный с помощью означенных концептов
абрис коллективных архетипов бессознательного, который лежал в
ее основе, при всем приближении к пониманию социально-
психологической пластики ее генезиса, вряд ли даст возможность
ответить на вопрос, который напрашивается из того же эпизода с
Суассонской чашей. Как объяснить поведение воина, в словах ко-
торого: «Ты получишь отсюда только то, что тебе полагается по
жребию» – прочитывается отсутствие какого бы то ни было почи-
тания Хлодвига? Почему с его сознанием не случилось то, что слу-
чилось с сознанием других таких же франков?

Пытаясь найти ответ на эти вопросы, историк не может
пройти мимо того факта, что воин, судя по всему, не принадле-
жал к числу дружинников Хлодвига. Ведь вторая встреча, закон-
чившаяся утверждением франкским вождем своей власти, про-
изошла, как сообщает Григорий Турский, на Мартовском поле.
Как известно, именно там проводились смотры народного опол-
чения франков, и Хлодвиг придрался к своему обидчику как
члену ополчения, неисправно содержащему свое оружие. Эти на
первый взгляд очень скудные сведения о воине могут тем не ме-
нее дать шанс преодолеть барьер информационной непроницае-
мости источника и дать предположительное объяснение его по-
ведения как вполне органичного исторической логике процессов

1 См.: Тодд М. Варвары.  Древние германцы.  Быт.  Религия.  Культура.  М.,
2005. С. 164.
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перестройки социальных отношений во франкском обществе,
если принять во внимание «лицо» данного агента социального
поля. Ранее уже отмечалось, что бессознательные привычки по-
ведения, габитус имеют существенные различия, как подчерки-
вает Бурдье, в разных социальных нишах. В этом смысле мен-
тальный склад воина определялся принадлежностью к среде, где
традиции (читай – фиксированные установки сознания) народо-
правства сохраняли куда как большую силу инерции, чем среди
членов комитата. Они-то и могли служить неким барьером на
пути «прорыва обыденности», актуализации представлений об
особости, инаковости представителей меровингского рода. Соз-
нание этой среды было менее подвержено той перегруппировке
бессознательных архетипов, связанных с властью, которую мы
обрисовали выше, чем сознание членов комитата.

Впрочем, такая картина будет также слишком общей и полно-
стью не прояснит анализируемый эпизод. Ведь в нем поведение
воина явно контрастирует с поведением других франков, собрав-
шихся на дележ добычи.  Они в ответ на просьбу вождя,  не колеб-
лясь, отвечают: «Все, что мы здесь видим, – твое, и сами мы в тво-
ей власти». Пытаясь понять, почему же эти франки столь быстро
обрели готовность подчиниться власти Хлодвига (их слова: «Ведь
никто не смеет противиться тебе!» – можно без натяжек интерпре-
тировать как подготовленную ментальную почву для сакрализации
его образа), мы натолкнемся на проблему исторической вариатив-
ности отношений военного нобилитета и вождя, с одной стороны, и
рядовых свободных или народа, с другой. Недаром исследователи
дискутировали и дискутируют вопрос о том, насколько «не прину-
дительным» было это подчинение, насколько добровольной была
связь между ними1.  Ответ на него не может быть одним и тем же
применительно к истории разных германских племен в разных
временных и ситуативных условиях Великого переселения наро-
дов. Констелляция факторов, начиная от природной среды, и за-
канчивая обстоятельствами близости врага, могла как препятство-

1 См.  об этом,  напр.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1: Древние гер-
манцы. Викинги. М.; СПб., 1999. С. 48.
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вать, так и способствовать складыванию «единства интересов» этих
разных агентов социального поля в варварском мире1.

В случае с франками мы имеем дело с той ситуацией, когда эта
относительная общность интересов, с одной стороны, очевидна и
обусловлена судя по всему условиями длительного пребывания на
территории завоевываемой Галлии, заставлявшей их держаться
«единым военным лагерем» против многочисленных врагов, с дру-
гой стороны, она постепенно изживается, во всяком случае, в том
виде, в каком она имела место на ранних этапах колонизации фран-
ками Галлии. Исследователи приходят к выводу, что часть фран-
ков, оседая на земле, не воевала, как прежде, утрачивала свое пол-
ноправие, тяготилась штрафами, накладываемыми за неявку в на-

1 Скажем, под давлением гуннского союза племен у готских племен в III–
IV вв. возникает необходимость в поиске новых для расселения земель, что
обусловит их экспансию в двух направлениях. Одно из них было связано с
движением к границам Боспорского царства в район Приазовья, античную
Меотиду. Общность интересов выделявшейся военной знати и рядовых готов
проявляла себя в общности циркулируемого мифа – поисков священной земли
«Ойум». (См.: Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М.,
1990.) Однако нередко интересы растущей военной знати и вождей приходили
в противоречие с интересами племени. Особенно это ярко проявлялось в раз-
ных обстоятельствах контактирования комитата с Римом. В литературе не раз
отмечалось, что варварские вожди со своими воинами зачастую служили им-
перии в качестве федератов, преследуя свои, во многом чуждые породившей
их племенной среде интересы. По-видимому, такой общности на определен-
ном отрезке исторического времени не было у Хильдерика, отца Хлодвига,
являвшегося одним из вождей франков и в то же время служившего империи
(об этой службе свидетельствуют обнаруженные атрибуты захоронения Хиль-
дерика в Турне – панцирь и палудамент, являвшиеся одеянием римских воена-
чальников, само погребение по римскому образцу: рядом с дорогой и за город-
ской чертой (См.: Лебек С. Происхождение франков. V–IX века. Новая исто-
рия средневековой Франции. М., 1993. Т. 1. С. 6–9). Во всяком случае, упоми-
навшееся изгнание Хильдерика франками говорит в пользу этого предположе-
ния. В тот период, когда власть над родовым кланом меровингов перешла к
Хлодвигу, положение дел изменилось. Динамическое равновесие сил между
варварской периферией и центром нарушилось, империя пала. В этих условиях
вождь франков начинает вести собственную игру, уже воюя против сил сохра-
нившего свои войска и влияние в Галлии римского военачальника Сиагрия,
как, впрочем, и против вождей и других варварских племен. Экспансия франк-
ских племен на территорию Галлии в целом к этому времени обретает более
масштабные очертания, что и закладывает основы для относительного единст-
ва интересов вождя и «народа».
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родное ополчение1.  Сказывалось и то,  что вожди все чаще делали
ставку не на народное ополчение, но на более мобильную и дисци-
плинированную дружину.

Безусловно, в мироощущении этих страт постепенно нарастали
психологически объяснимые чувства страха и неуверенности, раз-
дражения и зависти к тем, кто оказывался в их представлении
сильнее и удачливее, кто оставался «на коне» и получал добычу и
славу. В эту картину достаточно органично вписывается фигура
«вспыльчивого и завистливого», «неразумного» франка (вспомним,
как характеризует источник воина в анализируемом эпизоде). Его
сознание явно не желает мириться с реальностью «неизбежного
закона иерархического неравенства». В то же время это фигура не-
случайная, а знаково свидетельствующая о мутациях в ментально-
сти свободных франков на пути утраты свободы и подчинения вла-
сти вождя. Она, как ничто другое, проявляет ломку их прежней
психосоциальной идентичности. Переживаемый ею кризис остав-
ляет в источнике прослеживаемый с помощью отмеченного психо-
логического инструментария след2. След избыточной даже с по-
правкой на варварский менталитет агрессивности, которая свиде-
тельствует о скрытой психологической напряженности, сопутст-
вующей всякому кризису идентичности.

Итак, общий вектор изменений в коллективном бессознательном
франков очевиден. В отдаленной исторической перспективе они
должны были привести и привели к «рутинизации» харизмы меро-
вингского рода в целом3. Мы имели возможность зафиксировать один
из срезов процесса мутаций общей картины умонастроения франков, в
которую закономерным образом вписывается и проанализированный
казус, лишь внешне противоречащий ей. Как видим, посылка Вебера,
что не «массы» выбирают вождя, но харизматический лидер «ставит
их себе на службу», явно нуждается в редакции. Коллективное бессоз-
нательное варваров – такой же участник и автор действа под названи-
ем «сотворение харизмы», как и сам харизматический предводитель.
«Свита делает короля», сама не осознавая этого.

1 См.: Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Указ. соч. Гл. VI.
2 Источник констатирует не только факт «неразумного» поведения воина,

рассекшего в ярости чашу, но и указывает на его вспыльчивость, проявившую-
ся и в обращенных к вождю словах.

3 Однако и этот термин, используемый Вебером для определения фикси-
руемости харизмы, будет нуждаться всякий раз в уточнении.
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Но, безусловно, во многом прав и Вебер – далеко не всякий
вождь мог рассчитывать на подчинение, а лишь тот, кто обладал
соответствующим ресурсом и отвечал ожиданиям своего окруже-
ния. Этот ресурс или «авторский» вклад Хлодвига в сотворение
харизмы также являлся результатом перегруппировки властных
установок бессознательного, имевшей свою историю. Можно
предположить, что далеко не вдруг он и сам ощутил свою психо-
логическую власть над вверенными ему людьми. Как, впрочем, и
другие представители его рода вряд ли имели шанс постоянно
получать знаки своей избранности. Вспомним, как изгоняли отца
Хлодвига, как Хильдерик был вынужден скрываться у короля Би-
зина в Тюрингии, как непохож сам Хлодвиг в начале описывае-
мой истории с Суассонской чашей на человека, уверенного в сво-
ей особой власти над людьми. И хотя сообщение Григория Тур-
ского о том, что «король перенес это оскорбление с терпением и
кротостью», следует воспринимать с поправкой на христианскую
топику речи епископа, в нем прозрачно высвечено отсутствие той
самой уверенности в себе варварского вождя, без которой не мо-
жет быть и соответствующего ощущения своего могущества но-
сителем харизмы.

Очевидно, что в эпизоде с чашей Хлодвиг предстает перед на-
ми в один из тех кризисных моментов взаимоотношений с франка-
ми, с которыми был связан процесс обретения новой идентичности
франкским конунгом. В начале рассказа его образ – это образ пер-
вого среди равных, вынужденного подчиниться традиции и никоим
образом не попытавшегося расквитаться с гневливым воином, на-
несшим ему оскорбление. В конце – это образ уверенного в себе
победителя, рассекшего воина секирой, не встретившего сопротив-
ления соплеменников его противозаконному деянию, которые в
страхе расходятся. Как ему удалось переломить ситуацию? На-
сколько он был уверен в своей силе или ощутил ее именно в про-
цессе события, рассказанного Григорием Турским? Обращает на
себя внимание тот момент, что Хлодвиг во время второй встречи с
воином не сразу решился отомстить своему обидчику. Он вынуж-
ден был искать предлог, который «подсказала» ему традиция.
Встреча произошла во время мартовских полей, когда происходил
смотр военного ополчения франков. Когда Хлодвиг обходил ряды
воинов, сообщает Григорий Турский, он подошел к своему обидчи-
ку и сказал: «Никто не содержит оружие в таком плохом состоя-
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нии, как ты. Ведь ни копье твое, ни меч, ни секира никуда не годят-
ся»1. И лишь затем, вырвав у него секиру, бросив ее на землю, что-
бы воин нагнулся за своим оружием, и, таким образом, обезопасив
себя,  Хлодвиг убивает воина со следующими словами:  «Вот так и
ты поступил с той чашей в Суассоне». Эпизод свидетельствует, что
«прорыв обыденности» совершился не без расчета. В то же время
между строк читается, что Хлодвиг колебался, не был уверен в ус-
пехе замышленного дела – отмщения обиды. И все же решился на
этот шаг. И лишь когда дело было сделано «проговорился» о своем
умысле.

Насколько осознанно и целенаправленно он спланировал эту
акцию, навсегда останется вопросом. Очевидно одно – кульмина-
цией ее была психологическая победа не только над обидчиком,
поставившим под сомнение его власть, но и над самим собой, над
своими колебаниями и страхами. Из подобного рода побед, давав-
ших возможность ощутить свое всевластие, без которого немыс-
лима сама природа харизмы, и ковалась новая идентичность Хло-
двига. Обретение этого чувства передает источник, зафиксировав-
ший метаморфозу, произошедшую с еще совсем недавно колебав-
шимся и явно сомневавшимся в своей способности повелевать во-
ждем. В нем говорится, что Хлодвиг «приказал остальным разой-
тись, наведя на них своим поступком большой страх».

Однако мы не обнаруживаем следов этого обретенного Хло-
двигом дара ни в канун сражения с алемананами, ни перед решаю-
щей битвой с Аларихом, и в целом ряде аналогичных ситуаций,
имевших место много позже рассмотренного события, когда впер-
вые проявилась харизма Хлодвига. Более того, дальнейшее знаком-
ство с источником дает все основания полагать, что обретший «на
наших глазах» харизму вождь отнюдь не расстался с сомнениями и
колебаниям, мы увидим, что он по-прежнему, особенно в критиче-
ские моменты противоборства с могущественным противником,
одержим страхами2.

1 Григорий Турский. II, 27.
2 Эта, на первый взгляд, не вяжущаяся с хрестоматийным представлением

о харизматическом лидере черта на самом деле является в известной мере ти-
пологически общей. Об этом свидетельствует обширный материал из истории
как отдаленного, так и относительного близкого прошлого. Достаточно вспом-
нить паникерство Гитлера или приступы подозрительности, связанной со
страхами, Сталина.
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Прояснить ситуацию будет легче, если мы сделаем небольшое
отступление, касающееся особенностей функционирования психи-
ки человека в варварских обществах. Быстрые переходы от бурно
выражаемой радости к нескрываемым эмоциям противоположного
регистра, например к слезам, не раз фиксировались как особен-
ность психики средневекового человека. Характерно, что человек
при этом не стыдился громкого проявления своих чувств. Типоло-
гически близкой отмеченным перепадам в настроениях средневе-
ковой личности была способность к быстрой инверсии на уровне
психического от чувств страха к агрессии, которая, как уже отме-
чалось, составляла основу довольно устойчивого психоэмоцио-
нального комплекса, проявлявшегося и во властных отношениях.
Фромм уточняет, что восприятие власти как подавляющей, прису-
щее авторитарной структуре характера, отличается от отношений
подчинения и господства там, где присутствует «рациональный
авторитет»1. Очевидно, что характерные для варварской менталь-
ности слабость рациональной оснастки, доминирование аффек-
тивых психических механизмов проявлялись в отмеченных мо-
ментах «неожиданной» утраты или обретения харизмы Хлодвигом,
определяли специфику ее бессознательной природы на уровне соз-
нания его носителя (сознания – в широком смысле слова).

И тем не менее франкский вождь явно выделяется не только из
своей среды, но, судя по многочисленным примерам, и из среды
других варварских вождей этой эпохи. Складывается впечатление,
что он умеет интуитивно контролировать свои аффекты, умеет
сдержать чувство гнева. Ему не чуждо чувство расчета, явно пи-
таемого опять-таки интуитивной осторожностью. В тексте «Исто-
рии франков» нет ни одного эпизода, который бы дал основание
говорить об его безрассудной храбрости, избыточно не рассуж-
дающей героике. Так, не вяжется его образ с «идеальным» образом
германского вождя, что трудно представить в его устах, знаменитое
«приготовь поле» – знак, предупреждающий врага о готовности
сразиться с ним в честном бою2. Зато, наоборот, источник повест-
вует, как он хитростью победил вождя рипуарских франков, Сиги-
берта Хромого3.

1 Фромм Э. Бегство от свободы. С. 142.
2 Аналогичным образом действовали и древнерусские князья. Достаточно

вспомнить «Иду на вы» Святослава.
3 См.: Григорий Турский. II, 37–40.
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Эти особенности поведения Хлодвига делают его непохожим
на тот тип вождя, чья психосоциальная идентичность в обобщен-
ном, а стало быть несколько огрубленном виде, может быть рекон-
струируема применительно к более ранним этапам Великого пере-
селения народов. Этот тип, имеющий корни в глубокой архаике,
обнаруживает свой лик в «коронных» свидетельствах эпохи воен-
ной демократии в германском мире. Если говорить об его отдален-
ных истоках, то описываемые Цезарем и Тацитом вожди очень
близки к тому образу, что реконструировал З. Фрейд в своей работе
«Тотем и табу». Это образ сильнейшего в достаточно рыхлом и со-
циально неструктурированном мире. Он обеспечивает себе подчи-
нение остальных благодаря, прежде всего, своим психофизическим
данным. Другое дело, что его выделяемость среди остальных по
признаку физической силы, как правило, должна была оставлять
свой след в подсознании, закрепляться на уровне фиксированных
установок в виде ощущений уверенности в себе и импульсивной
готовности безоглядно подтверждать свое превосходство соответ-
ствующим образом.

Из таких-то и появлялись благодаря естественному отбору те
самые упоминаемые Цезарем «первые» люди в племени, вокруг
которых в соответствующих условиях «собираются те, кто желает
повоевать». Их психофизический ресурс и давал им преимущество
перед, казалось бы, такими же «амбициозными» и неукротимо-
неуправляемыми другими членами племени. Это преимущество
проявлялось, прежде всего, в военных столкновениях и обеспечи-
вало необходимый психологический базис его неформального ли-
дерства, его харизмы – то «неистовство», то «ярость», то «бешен-
ство», с которыми столь часто ассоциируется поведение варваров в
бою. Будучи сильнейшим, вождь не мог не обладать этими качест-
вами в акцентированном виде. Это обеспечивало необходимый мо-
мент идентификации с вождем, который традиционно интерпрети-
руется как способность вождя воодушевлять или заряжать необхо-
димой энергией его последователей. Можно предположить, что в
силу того, что сам процесс идентификации протекал неосознанно, а
также в силу доминирования аффективной сферы репрессирова-
лось чувство опасности, личность действовала безоглядно, мобили-
зуя все свои физические и психические ресурсы.

Этот же процесс можно интерпретировать иначе. Имевшиеся
установки, получая подпитку, давали энергию, обеспечивая победу
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и необходимый психологический ресурс харизматическому лидеру.
Демонстрируемая им в бою сила обеспечивала военному предводи-
телю то чувство восхищения и готовности подчиняться, без кото-
рых невозможно понять закрепление за ним особого положения в
племени. Эта динамика в процессе обретения вождем своего особо-
го статуса, вне которой не может быть понята и природа меровинг-
ской харизмы, отражена зарисовкой, сделанной Тацитом. На стра-
ницах «Германии» вождь по-прежнему главенствует, «увлекая
примером и вызывая … восхищение», «сражаясь впереди», в этом
его отличие от тех, кто «наделен подлинной властью»1.  Но тут же
отмечается нечто новое: «Выдающаяся знатность и значительные
заслуги предков даже совсем еще юным доставляют достоинство
вождя»2. Можно предположить, что в этих словах Тацита схвачен
один из характерных моментов длительного процесса рутинизации
харизмы, имевший под собой вполне закономерную природу. Пе-
редаваемый сыновьям опыт был залогом их будущих военных по-
бед, того, что им удавалось подкрепить представления об избран-
ности родительского рода. Сам процесс постепенной рутинизации
харизмы вовсе не исключал, но, напротив, органично включал в
себя демонстрацию личной воинской доблести, зависевшей глав-
ным образом от обладания соответствующими психофизическими
качествами.

Безусловно, эта реконструкция носит идеально-типический
характер. И тем не менее она схватывает саму базовую структуру
личности варварского вождя во всем проявлении ее ценностных
ориентиров и психических реакций. Эта структура со всей оче-
видностью не могла не меняться параллельно тому и в органич-
ной связи с тем, как менялся исторический интерьер, в котором
действовал тот или иной вождь. Опять-таки несколько упрощая,
спрямляя сам механизм мутаций, посредством которых происхо-
дила селекция нового типа, его можно интерпретировать следую-
щим образом. Сама эпоха, где в убыстряющемся темпе в водово-
рот событий, связанных с борьбой германских племен друг с дру-
гом и империей, втягивалось все большее число агентов социаль-

1 Очень важная оговорка на предмет подлинности говорит в пользу того,
что Тацит верно передает сам момент незакрепленности статуса вождя, не-
формальности обладаемой им власти.

2 Корнелий Тацит. О происхождении германцев … С. 359.
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ного поля, давала шанс удержаться на авансцене истории по пре-
имуществу тем вождям, которые методом проб и ошибок зараба-
тывали себе новый властно-психологический капитал. Если пона-
чалу этот капитал, как уже отмечалось, базировался по преиму-
ществу на психофизических качествах потенциального вождя, то
теперь этой данности становилось недостаточно. По мере того,
как менялся режим военных набегов и столкновений, по мере то-
го, как консолидировались различные родоплеменные структуры
в некие большие общности, исход этих военных действий опреде-
лялся все большей констелляцией разного рода факторов, среди
которых решающими были как сила самой этой общности, так и
способности ее «координатора» направлять ее усилия в необхо-
димом, приводящем к желаемому результату русле. Эти способ-
ности уже не были связаны лишь только с личной силой. Наряду с
ней все более значимыми с точки зрения достижения результата –
военной победы – становилось приращение качеств, связанных с
возможностью «контролировать» аффективное поведение в его
разных проявлениях, и интуитивно обретаемые рациональные
способы реагирования на вызов среды.

В этом контексте Хлодвиг – фигура, несомненно, стоящая в
одном ряду с такими конунгами, как Альфред Великий, король
англосаксов, или остготский Теодорих, также носивший подобное
прозвище. Их величие и заключалось в наработанном умении по-
лагаться не только на силу, но и добиваться результата с помо-
щью иных средств – отступать перед превосходящей силой, идти
на компромиссы, используя хитрость, и другие средства, которые
современное сознание нередко воспринимает как всегда наличе-
ствовавшую данность, не делая поправки на то, сколь сложно она
нарабатывалась. Расчет, как «искусство возможного», осторож-
ность, умение гибко реагировать на ситуацию, осваивались чело-
веком варварского мира не вдруг, а по мере невозможности пола-
гаться на привычные средства достижения цели, среди которых
едва ли не главную роль играла элементарная физическая сила.
Еще раз подчеркнем, этот процесс не мог не быть интуитивным,
он осуществлялся методом «проб и ошибок», и сами его проявле-
ния не могли быть долгое время закрепляемы в качестве доста-
точно устойчивых установок сознания и поведения. Вот почему
мы видим их след в культурных текстах эпохи лишь в виде кон-
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статации конкретных поступков конкретных исторических персо-
нажей, но никак не сложившегося устойчивого корпуса ценност-
ных ориентиров1.

И тем не менее изменения ментальности в эту эпоху, сколь бы
незначительными с точки зрения сегодняшнего дня они ни были,
очевидны. Отдельные срезы этой невидимой глазу исторической
трансформации идентичности вождя мы можем наблюдать в сопос-
тавлении таких фигур, как, скажем, фигура уэссекского короля
Альфреда (871–900), с одной стороны, и короля восточных англов
Эдмунда – с другой2. Правившие практически в одно и то же время,
столкнувшиеся с одной и той же проблемой – набегами датчан,
представлявших серьезную угрозу англосаксонским варварским
королевствам, – эти два конунга в определенном смысле представ-
ляют собой два сильно разнящихся типа ментального и поведенче-
ского кода. Не случайно Альфреду в отличие от Эдмунда удалось
отстоять, в конечном счете, свое королевство, сумев заставить счи-

1 Столь медленным был процесс накопления этих новых установок созна-
ния в варварском мире, столь глубоко были укоренены в бессознательном те,
что восходили к архаическому прошлому, что даже в эпохи, казалось бы, дос-
таточно удаленные от Великого переселения народов – VIII–XIV вв., мы ви-
дим, что последние не только не были изжиты, но, более того, составляли ос-
нову рыцарского идеала. Вспомним, как «безрассудно» храбр Роланд – вопло-
щение идеального образа раннесредневековой эпохи, несмотря на очевидный с
позиции сегодняшнего дня факт неразумности его поведения (Роланд отказы-
вается протрубить в рог, чтобы позвать помощь, как советует его друг Оливье,
для него важнее утвердить личную доблесть, доказать свою безоговорочную
готовность сражаться до последней капли крови). Как прославляем Жан Доб-
рый, продемонстрировавший личную смелость и доблесть в битве при Путье.
Авторы хроник, где описывается его героически рыцарское поведение, про-
славляя французского короля, даже не задумываются над тем, что битва могла
бы иметь иной исход, выбери французы другую, более «рациональную» ли-
нию поведения. Уходящие в глубь истории, эти идеалы имели настолько
прочные корни в бессознательном, что не удивительно, как поздно, практиче-
ски на пороге Нового времени, был зафиксирован в виде устойчивого, рацио-
нально отрефлектированного идеал Разума, сложившийся как результат куль-
турной аккумуляции ряда культурных установок, связанных с наработкой ра-
циональности.

2 Анализ поведения Альфреда реконструирован на основе таких исследо-
ваний, как: Chaney W.A. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England. The Tran-
sition from Paganism to Christianity. Berkeley and Los Angeles, 1970; Loyn H.R.
Alfred the Great. Oxford Univ. Press, 1967; Duckett E. Alfred  the  Great  and  His
England. L., 1957.
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таться с собой викингов. В то время как Эдмунд, само воплощение
идеалов этого мира, не найдет других средств противостоять данам,
как мужественно сражаться до конца1, Альфред поведет себя от-
нюдь не по правилам героического этоса, но зато преуспеет в дру-
гом – сохранит свое королевство. В условиях невозможности до-
биться прямого военного превосходства над датчанами англосак-
сонский конунг пойдет на такой «бесславный» поступок, как вы-
нужденное отступление, если не бегство, он долго будет прятаться
в болотах, выжидая, копя силы, постепенно преобразуя не желав-
ший воевать уставший фирд (народное ополчение). Предание пове-
ствует, что, скрываясь в лесу и оказавшись «инкогнито» в избушке
лесника, Альфред проявит «невиданное» качество – способность
сдержать гнев, снести оскорбительную брань со стороны слово-
охотливой простолюдинки, жены лесника, выместившей на нем
злость за сгоревшие по ее же вине лепешки. (Можно представить,
насколько сложно было варварскому вождю поступиться своим
королевским достоинством, не обнаружить свою власть в самом
широком смысле слова.)

Очевидна некая рассогласованность описанного поведенческо-
го кода с зафиксированными ценностными идеалами того времени.
Однако симптоматичен сам момент признания Альфреда Великим.
Также симптоматично и то, что произошло это признание post fac-
tum, благодаря тому, что ему в конечном счете удалось победить
данов. И эта победа была бы невозможна, если бы Альфред вел се-
бя, как Эдмунд. Психологическое содержание его поведения свиде-
тельствует о тех самых мутациях, происходивших с фигурой вар-
варского вождя, след которых мы видим и в эпизоде с Суассонской
чашей и не только в нем.

Таким образом, обретение новой идентичности, включающей в
себя и приращенную рациональность, явилось одновременно и
залогом обретения харизмы Хлодвигом. Конечно же, могущество,
дарованное, как полагали франки и их вождь, Хлодвигу, заключа-
лось, главным образом, в силе их племени. Характерна следующая
реплика источника: «Слух об устрашающей силе франков уже рас-
пространился, и все в этих местах стали страстно желать подчи-

1 Эдмунд не примет ультиматума язычников – отказаться от недавно об-
ретенной веры – и будет расстрелян в качестве мишени, а его королевство
падет под ударами викингов.
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ниться их власти…»1. Однако сознание людей той эпохи склонно
было отождествлять эту силу с силой и могуществом, избранно-
стью вождя. В этом и сказывался закон инерционности фиксиро-
ванных установок сознания, действовавшего в варварском мире с
куда большей силой, чем в наши дни. Эта склонность варварского
сознания проявлялась, в частности, и в том, что история знает не-
мало случаев, когда, лишившись своего предводителя, варвары ут-
рачивали вмиг свой боевой дух. Одно из красноречивых свиде-
тельств тому содержит рассказ Беды Достопочтенного о том, как,
лишившись возможности быть предводительствуемыми своим не-
когда прославленным в боях конунгом Сигбертом, восточные анг-
лы «пали или рассеялись под натиском» Пенды Мерсийского2.

О том, что харизма в коллективном сознании франков была
связана с могуществом, военной победой и ассоциировалась с фи-
зической силой, можно судить и по тому, как контаминировались
языческие и христианские мифологемы, «отвечавшие» за этот об-
раз меровингов. Обратимся снова к Григорию Турскому, к его рас-
сказу об обращении Хлодвига в христианскую веру. Турский епи-
скоп рассказывает, что все попытки жены Хлодвига, католички
Хродехильды, склонить мужа к принятию новой веры не увенча-
лись успехом3. Хлодвиг повернулся лицом к новому богу в крити-
ческий момент битвы с алеманнами (496 г.) во время сражения, ко-

1 Он писал: «Между тем, когда слух об устрашающей силе франков уже
распространился и все в этих местах стали страстно желать подчиниться их
власти…». (См.: Григорий Турский. Указ. соч., II, 23.)

2 Беда Достопочтенный рассказывает о короле восточных англов Сигберте
(631–634), принявшем постриг, ставшем «воевать ради стяжания вечного цар-
ства», передавшем власть новому королю – Эгрику, но волей судьбы оказав-
шемся вновь в самом центре военного водоворота событий. Случилось это, как
сообщает Беда, в критических условиях нападения со стороны Пенды Мерсий-
ского. «Когда те (восточные англы. – И.Н.) поняли, – пишет Беда, - что им не
справиться с врагами, они попросили Сигберта отправиться с ними на битву
для воодушевления войска.  Он отказывался,  но они все же вывели его из мо-
настыря на битву в надежде,  что воины не убоятся врага и не побегут,  если
среди них окажется тот, кто был их отважнейшим и славнейшим вождем. Но
он, хоть и помнил о прошлом и был окружен сильным войском, отказался
взять в руки что-либо,  кроме посоха;  он погиб вместе с королем Эгриком,  и
все их воины пали или рассеялись под натиском язычников» (Беда Достопоч-
тенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., статья, примечания,
библиография и указатели В.В. Эрлихмана. СПб., 2001. С. 91).

3 Там же. II, 30.
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гда ему совсем уже грозило поражение. Он со слезами на глазах
произнес: «О Иисусе Христе, к тебе, кого Хродехильда исповедует
сыном бога живого, к тебе, который, как говорят, помогает страж-
дущим и дарует победу уповавшим на тебя, со смирением взываю
проявить славу могущества твоего. Если ты даруешь мне победу
над моими врагами и я испытаю силу твою, которую испытал, как
он утверждает, освященный твоим именем народ, уверую в тебя и
крещусь во имя твое.  Ибо я призывал своих богов на помощь,  но
убедился, что они не помогли мне»1.

В эпизоде выбор Хлодвига поставлен в зависимость от доказа-
тельств Христом, что он сильный бог. Правда, за ликом Христа
скрывается совсем другой образ – образ бога Ветхого Завета, кото-
рый воспринимался совсем иначе, чем новозаветный персонаж. Это
не страдающий и сострадающий богочеловек, а грозный и могуще-
ственный дарователь победы. Как он этой своей ипостасью похож
на Одина, покровителя меровингов! Один так же велик и могуще-
ствен своей непостижимой силой (Ф. Кардини, говоря о корнях
этого прозвища главного бога германцев, акцентирует северорейн-
ский термин ódhr, то есть «неистовство», «ярость», от которого и
произошло имя Один2). Но насколько христианский бог предпоч-
тительнее Одина. Последний непредсказуем, он может или даро-
вать победу, или нет. По варварским понятиям, германские боги
были столь же непредсказуемы в своем волеизъявлении и изменчи-
вы, как и сама судьба. Христианский же бог дарует победу не сле-
по, а лишь тому, кто служит ему.

В этом эпизоде битвы с алеманнами мы вновь сталкиваемся с
тем, что Э. Эриксон именует кризисом идентичности. Хлодвиг в
решающий момент сражения, если верить Григорию Турскому,
обнаруживает все признаки поведения, которые свидетельствуют о
его неуверенности в себе (сравните с эпизодом с чашей). Герман-
ский бог оставил его, и франкский вождь потерял свою харизму.
Христианский бог, к которому взмолился Хлодвиг, по-видимому, в
большом отчаянии и в то же время с надеждой, помог обрести по-
беду, а вместе с ней и новую харизму, основанную на христианской
идентичности. Никто уже не узнает, что именно стало причиной
перелома сражения, но напрашивается гипотеза, которая вполне
сопрягается с предшествующим ходом нашей интерпретации. Не

1 Григорий Турский. Указ. соч., II, 30.
2 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 111.
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важно, на пятнадцатом году правления, как сообщает Григорий
Турский, или чуть раньше произошла эта битва, важно, что к этому
моменту Хлодвиг одержал уже немало побед. Он разбил Сиагрия,
внушил большой страх Алариху, королю готов, который вынужден
был принять ультиматум франкского короля и выдать ему Сиагрия,
нашедшего у него убежище, он начал войну с тюрингами и поко-
рил их1. В это время территорию франкского государства пытались
контролировать, по крайней мере, несколько варварских вождей: и
Сигеберт Хромой, король рипуарских франков, и бургундские ко-
роли Гундобад и Годегизил, уже упоминавшийся Аларих и др. Ме-
жду ними постоянно происходили военные столкновения, заклю-
чались временные союзы, которые так же быстро распадались, как
и возникали. И очень сложно в этом хаосе военных побед и пора-
жений разглядеть какую-либо логику. Точно так же логика вряд ли
просматривалась в борьбе франкских вождей между собой (напом-
ним, что Хлодвиг был не единственным предводителем у франков).

Однако логика в этом хаосе, несомненно, наличествовала. Она
отражала бурное и противоречивое время эпохи Великого пересе-
ления народов, когда уходила в прошлое эпоха военной демокра-
тии и наступала новая эпоха раннесредневековых государств. Су-
щественным образом трансформировались социальные и религиоз-
ные структуры стиля жизни варваров. Огрубляя и схематизируя
процесс этой трансформации, можно обозначить его следующим
образом. Эпохе военной демократии было органично понимание
поведения языческих богов как непредсказуемо дарующих победы.
В условиях «войны всех против всех» не очевидны были приорите-
ты какого-либо из вождей. Но по мере перегруппировки сил и пе-
рестройки родоплеменного образа жизни выделились военные во-
жди, среди которых больший вес набирали те, что сумели подмять
под себя племя, подчинить его собственной харизме, опираясь на
дружины и союзников. Именно таким, как свидетельствует исто-
рия, был Хлодвиг. Не видимая глазу трансформация, произошед-
шая с ним, с его племенем, выразилась в том, что победы его стали
довольно частыми. Они лишь выглядели знаком непредсказуемой
случайности, которая на самом деле была «разменной монетой»
закономерности. Такой, по-видимому, была победа над алеманна-
ми. Понять это ни Хлодвиг, ни его современники не могли. Победа
всегда даровалась свыше. Но не ощутить этой трансформации Хло-

1 Григорий Турский. II, 27.
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двиг не мог. Как сказали бы психоаналитики, предшествующий
опыт, победы, одержанные в многочисленных боях, сформировали
у Хлодвига установку – готовность психологического восприятия
(но не осознания) нового христианского бога как более могущест-
венного, нежели боги его племени. Он не раз даровал победы им-
перии, ореол которых в глазах варваров придавал его образу до-
полнительный стимул для веры в его могущество. Для смены веры,
которая будет базироваться уже на новой установке, нужен был
лишь толчок, убедительный аргумент в пользу силы этого бога.
Таким толчком, по-видимому, и послужила битва с алеманами, в
ходе которой Хлодвиг на себе ощутил всю непредсказуемость бла-
говоления Одина. Ведь прежде чем обратиться за помощью к хри-
стианскому богу, франкский вождь молил о победе своего языче-
ского бога.

Теория установки проясняет не только сам механизм обраще-
ния Хлодвига, но и связь новой христианской харизмы со старой,
языческой. Принятие веры в бога, который дарует победу не слепо,
а целенаправленно можно прояснить в контексте опыта военных
побед и славных предков франков. Ведь в багаже их харизматиче-
ского опыта особо живучими были установки, ассоциирующие ме-
ровингский род с военными победами.

Что побуждает верить рассказу Григория Турского об обстоя-
тельствах обращения Хлодвига, о той связи, которая прорисовыва-
ется в контексте повествования о битве с алеманами, между побе-
дой франкского вождя и обретением новой христианской харизмы?
Отчасти та диалогическая напряженность, которая ощущается ме-
жду возможностями интерпретации эпизода с позиции означенных
концепций и историческим материалом, отчасти косвенный исто-
рический материал, привлекаемый для аналогии.

Традиция устойчиво связывает обращение таких харизматиче-
ских фигур, как император Константин или, к примеру, Владимир
Красное Солнышко, с критическими сражениями и помощью в них
бога. Харизма Константина обреталась им в борьбе с противником.
Исход этой борьбы во многом решался на Западе, где главным про-
тивником был Максенций. Армия Константина была вдвое меньше.
Свое положение он считал тем более серьезным, что ауспиции бы-
ли неблагоприятными и гаруспики были против его похода. Мак-
сенцию же все благоприятствовало, и он принес богам множество
жертв, предвкушая сладость близкой победы. Оба противника, как
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пишет С.Г. Лозинский, не вели антихристианской политики, доро-
жили христианскими солдатами и считались со все растущей силой
христианского населения. Но от Константина боги отворачивались,
и он, типичный римлянин своего времени, невольно искал помощи
у чужого, но все же обладающего силой бога. В этот момент стало
известно, что мост не выдержал тяжести армии Максенция и что он
вместе с ней погиб в водах Тибра. Все видели в этом руку какого-
то бога. Христиане приписывали «чудесное спасение» Константина
своему богу, язычники провозгласили императора любимцем
Аполлона, утверждали, что у него было тайное соглашение с бога-
ми. Сенат, в котором язычники имели большинство, воздвиг Кон-
стантину триумфальную арку с надписью, что император действо-
вал по наущению божества. Все были уверены, что победа Кон-
стантина – дело рук бога, и сам Константин верил в это1.

Но как быть с другими свидетельствами? Никезий Тирский пи-
сал в 563 г., что обращение Хлодвига произошло под впечатлением
чудес, которые совершились возле гроба святого Мартина. На пер-
вый взгляд это в корне противоречит рассказу Григория Турского.
На самом деле, нельзя не согласиться с Ф. Кардини, эти два свиде-
тельства вполне совместимы. И в том и в другом случае обращает
на себя внимание факт, что выбор Хлодвига поставлен в зависи-
мость от доказательства Христом, что он сильный бог2.

Примечательно поведение Хлодвига в канун сражения с гота-
ми. Опять мы сталкиваемся с поведением короля, которое дает по-
вод предположить, что он вовсе не уверен в безоговорочности сво-
ей избранности, а стало быть, и победы. Складывается впечатле-
ние, что франкский король не уверен в своей харизме. Он соглаша-
ется на встречу с королем готов Аларихом, он обедает с противни-
ком, расстается с ним, пообещав хранить мир3. Решившись высту-
пить против Алариха, он направляет, прежде всего, послов с бога-
тыми дарами в турскую церковь, чтобы добиться расположения
святого. «Если ты, господи, мне помощник и решил передать в ру-
ки мои этот неверный и всегда враждебный тебе народ, то будь ми-
лостив ко мне и дай знак при входе в базилику святого Мартина,
чтобы я узнал,  что ты меня,  твоего слугу,  счел достойным в твоей

1 Лозинский С.Г. История папства. М., 1986. С. 23.
2 Кардини Ф. Указ. соч. С. 200.
3 Григорий Турский. II, 35.
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милости»1. Когда слуги входили в святую базилику, то глава пев-
чих неожиданно пропел следующий антифон: «Ты препоясал меня
силою для войны и низложил под ноги мои восстающих на меня»2.
Неуверенность короля в рассказах Григория Турского видна невоо-
руженным глазом. Он молится, просит дать знак о месте перехода
реки, которое укажет божественно посланный олень. Страх Хло-
двига перед богом и будущим сражением передает то, что воитель
строго-настрого приказывает всему войску ни там, где оно находи-
лось, ни в пути никого не грабить и ни у кого ничего не отбирать3.

По прочтении этих страниц в «Истории франков» не покидает
ощущение, что в тот момент Хлодвиг не был уверен в своей хариз-
ме, в своей избранности новым богом. Если поверить рассказанно-
му турским епископом, то как объяснить эту неуверенность франк-
ского короля, который принял новую веру во многом под впечат-
лением того, что христианский бог – сильный бог и дарующий по-
беду целенаправленно, что должно было придать Хлодвигу допол-
нительную силу? По-видимому, в объяснении этого противоречия
могут помочь авторы концепций кризиса идентичности и установ-
ки. Обретение новой харизматической идентичности – сложный
процесс, который не может быть сведен к одноактному историче-
скому событию (допустим, к битве с алеманнами). Уверенность в
покровительстве христианского бога накапливалась по мере накоп-
ления опыта новых побед. И всякий раз эта уверенность должна
была получать подпитку из предшествующего жизненного опыта.
Он же был очень разноречив. В памяти достаточно живучими были
языческие представления, сформировавшиеся в контексте длитель-
ного жизненного опыта. В минуты сомнения подсознание должно
было подбрасывать факты о нередких поражениях самих галло-
римлян, многие их которых давно уже поклонялись этому католи-
ческому богу и которые, судя по тексту Григория Турского, скло-
няли Хлодвига сменить языческую веру на христианскую4. Сомне-
ния эти не могли не быть усилены в канун сражения именно с го-
тами Алариха II,  которые,  как известно,  были одним из самых мо-
гущественных врагов не только Хлодвига и галло-римлян, но и са-
мих римских императоров (не случайно в знак побед над готами,

1 Григорий Турский. II, 37.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. II, 30–31.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории134

если таковые случались, они брали себе прозвище Goticus). Эти
сомнения указывают на то, что Хлодвиг в канун сражения с готами
переживал очередной кризис идентичности. Новая харизма меро-
винга, новые установки его сознания должны были выдержать ис-
пытание на прочность. Все завесило от успеха сражения (в практи-
ке раннего Средневековья были часты случаи «возврата» обращен-
ных варварских конунгов в старую веру после поражения в битве,
когда они не получали дополнительных аргументов в пользу еще
не окрепшей веры в нового бога). Он, как известно, оказался на
стороне франков. Хлодвиг нанес сокрушительное поражение вест-
готам и убил их короля, присоединив впоследствии к своим владе-
ниям бóльшую часть Южной Галлии к югу от Луары, со столицей
вестготов Тулузой.

Думается, в успехе Хлодвига «повинны» были не только силы
франков и их союзников галло-римлян, но и меровингская харизма
в уже новом христианском обличье. Судя по тексту, она не была
напрочь утрачена вождем франков. При всех колебаниях и сомне-
ниях, которые зафиксировал текст «Истории франков», он все же
проявляет признаки надежды на христианского бога и его доверен-
ного святого – блаженного Мартина. Хлодвиг делает ему дары, из
уважения к святому приказывает, чтобы никто не брал в этой об-
ласти ничего, кроме воды и травы. При этом, когда один из воинов
нарушил приказ короля, взял самовольно у бедняка сено, Хлодвиг,
как сообщает Григорий Турский, в мгновение ока рассек его мечом,
сказав при этом: «Как мы можем надеяться на победу, если мы ос-
корбляем блаженного Мартина?»1.

Вполне возможно, что преодолеть сомнения и победить помог-
ло это пусть не твердое, подверженное сомнению, но все же ощу-
щение непокинутости Богом и надежда на его помощь и помощь
святого Мартина. Это ощущение, эта надежда имели под собой
вполне серьезные и объяснимые предпосылочные основания. Если
вновь обратиться к теории установки, то можно понять, что в под-
сознании франкского короля было место не только сомнениям, но и
готовности верить в свой успех. Эта неосознаваемая «оптимисти-
ческая» установка, как ее бы проинтерпретировали сторонники
данной концепции, была сформирована в контексте многих исто-
рических обстоятельств. Это и предшествующие победы самого
Хлодвига, в частности в борьбе с алеманами, это и победы Импе-

1 Григорий Турский. II, 37.
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рии над готами, и, что трудно переоценить, собственная победа
Хлодвига над Аларихом, одержанная им 22 года назад1.

В свете изложенного связь харизмы правителя с победами в
битвах выглядит достаточно очевидной. Более того, она органично
вписывается в интерьер менявшихся исторических обстоятельств.
Характерно, что к концу VII в., когда меровинги не смогут прово-
дить активной завоевательной политики, когда иссякнет пассио-
нарный импульс франкской экспансии, то в глазах современников
они превратятся в «ленивых королей». Единственным напоминани-
ем об их харизме будут белокурые локоны.

Время правления Хлодвига – это пик наивысшей активности
франков и время, когда харизма меровингов часто дает о себе
знать. Ее органичная связь с историческим контекстом видна и в
том, что Хлодвиг обрел ее именно в католическом, ортодоксаль-
ном, а не еретическом, арианском обличье. За этим выбором про-
сматривается политический расчет. Известно, что одна из его сес-
тер Лантехильда, была христианкой-арианкой2. Другая вышла за-
муж за Теодориха, тоже арианина, по-видимому, из политических
соображений Хлодвига. Остготский Теодорих своими победами
заслужил прозвище Великий. Он часто вмешивался в войны Хло-
двига с Аларихом II3 и его поддержкой не мешало заручиться, учи-
тывая, что оба готских короля были «тяжеловесами» на военно-
политическом ринге Европы. Хлодвиг для себя делает иной выбор.
Он женится на католичке Хродехильде, он активно сотрудничает с
представителями галло-римского клира еще до обращения в хри-
стианскую веру, чему свидетельство все тот же эпизод с Суассон-
ской чашей. Королева Хродехильда и реймский епископ прилагают
усилия, чтобы «внушить королю слово спасения»4.  Но и он сам

1 Григорий Турский. II, 27.
2 Там же. II, 31.
3 Савукова В.Д. Указ. соч. С. 377.
4 Григорий Турский. II, 31. Восстанавливая архетипы коллективного бес-

сознательного, из которых путем множества мутаций выкристаллизовывалась
трудно уловимая как некая целостность харизматическая мифологема меро-
вингов, и акцентируя роль как варварских представлений франков об Одине,
так и сколков христианского мировидения в его ветхозаветном обличье, мы
оставляем в стороне сложный вопрос о влиянии собственно галльского и рим-
ского наследия на этот комплекс. Вне всякого сомнения, опосредованно рели-
гиозные установки галло-римской знати, с которой Хлодвиг находился в си-
туации тесного контакта, должны были влиять на процесс кристаллизации и
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идет навстречу именно католическому богу, а не богу ариан, кото-
рый покровительствует его врагам готам. Именно с именем като-
лического бога на устах франкский король выступает против Ала-
риха II, говоря: «Я очень обеспокоен тем, что эти ариане владеют
частью Галлии. Пойдемте с божьей помощью на них и, победив их,
подчиним нашей власти страну»1. Именно этот бог, бог католиков,
подтверждает избранность меровинга, его харизму, даровав ему
благополучный исход сражения с вестготами.

Выбор этой католической харизмы не случаен. «Чудесное»
обретение Хлодвигом образа богоизбранности в собственных гла-
зах и глазах тех жителей Галлии, которых он защитил от «этих
ужасных еретиков» (Григорий Турский констатирует: «Многие жи-
тели Галлии очень хотели тогда быть под властью франков»2), на
деле оборачивается политическим расчетом, а точнее политической
интуицией франкского вождя, вытекавшей из расклада сил в то-
гдашней Галлии. Пытаясь искать ей научное объяснение, мы
столкнемся с тем неожиданным открытием, что обретение харизмы
католического, а не арианского толка можно интерпретировать не

данной харизматической мифологемы или форс-идеи. Однако такого рода
реконструкция упирается в неразрешенность более общей проблемы взаимо-
действия двух культурных импульсов –  галльского и римского.  Отмечая,  что
кельтский «подтекст» религиозных образов чувствуется повсюду и выражает-
ся в их многоплановой семантике, известный специалист в этой области
С.В. Шкунаев предостерегает от возможных аберраций на пути реконструк-
ции их связной целостности, равно как и отмечает невозможность построе-
ния строго определенных цепочек соответствия между кельтскими и рим-
скими богами. (См.: Культура Галлии и романизация // Культура Древнего
Рима: В 2 т. Т. II. Гл. 5. / Отв. ред. Е.С. Голубцова. М., 1985. С. 258–302.) И все
же широкая распространенность в этих полисемантичных комплексах симво-
лов и атрибутов войны –  меча,  палицы,  молота с длинной рукоятью,  частое
сближение или соналожение образов Марса, Меркурия и кельтских Эзуса и
Тевтата, инкорпорировавших в себе черты не только первых двух, но и самые
разнообразные сколки представлений о боге-громовержце, дает основание, как
представляется, для неких важных для нас предположений. При всем том, что
разные образы в разных местах Галлии подвергались разного рода трансфор-
мациям, которые невозможно строго раз и навсегда выстроить, общий вектор
этих трансформаций, думается, был связан с растущей актуализацией домини-
рующей смысловой установки (если говорить о знати) эпохи Великого пересе-
ления народов, ставящей во главу угла проблему военной победы в противо-
стоянии с врагом.

1 Григорий Турский. II, 37.
2 Там же. II, 35.
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только с рассматриваемых методологических позиций анализа мен-
талитета, но и существующей теории типологии генезиса феода-
лизма1. Взаимное тяготение Хлодвига и большей части галло-
римского населения, нуждавшихся друг в друге перед лицом такой
опасности, как готы, очевидно из многих источников. Оно-то и по-
ложило начало тому длительному процессу поиска диалога сторон,
которое в исторической литературе получило название синтеза.
Применительно к франкскому государству ученые не без основа-
ний уточняли ситуацию, говоря об уравновешенном синтезе.

Действительно, и остготы в Италии, и вестготы в Испании тоже
пытались найти диалог между собой. Но сила и прочность тради-
ций как родоплеменного уклада варваров, так и античного уклада
римлян и испано-римлян обусловили то, что диалог между этими
агентами синтеза чаще оборачивался конфликтами, чем компро-
миссами, как это было во франкском варварском королевстве. По-
видимому, не случайно их длительное военное противостояние бы-
ло одновременно и стойким религиозным противоборством. Готы
имели достаточно веские основания упорно держаться веры в ари-
анского бога, который не единожды давал им возможность побе-
дить римлян.

Готы были врагом номер один для галльской церкви, которая в
условиях опасной близости этого военного и религиозного против-
ника поддерживала все силы, которые в ее глазах были способны
дать ему отпор. Главной из этих сил были франки. Хлодвиг пришел
к союзу с греко-римской церковью не вдруг. Брак сестры Хлодвига
(а по Иордану, дочери) с Теодорихом Великим, королем остготов,
свидетельствовал о попытках найти союзника против Алариха II, с
которым он воевал из-за галльских земель, и среди варваров-ариан.
Впрочем, союзники и враги с относительной легкостью могли по-
меняться ролями.  И все же расклад сил был таков,  что Хлодвигу
предпочтительнее было держаться тех галло-римлян, которые сами
боялись вестготов и видели в Хлодвиге свою опору. История в лице
сильных готов обрекла франкского короля и галло-римскую знать
на поиск сотрудничества. Черты этого складывающегося союза
франков и галло-римских магнатов можно обнаружить в Саличе-

1 См.: Удальцова З.В., Гутнова Е.В. К вопросу о типологии феодализма в
Западной Европе и Византии // Тезисы докладов и сообщений XIV сессии
межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.
М., 1972; Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Указ. соч.
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ской правде, где в титуле «О человекоубийстве скопищем» гово-
рится о сотрапезниках короля из числа галло-римлян, чей вергельд
(300 солидов) выше вергельда рядовых франков, не находящихся в
походе (200 солидов)1. Что это, как не красноречивое свидетельст-
во заинтересованности франкского короля в военно-политической
поддержке тех галло-римских магнатов, которые имели собствен-
ные мобильные силы и на которых мог опереться Хлодвиг в борьбе
с готами Алариха?

Политическая интуиция Хлодвига выросла не на пустом месте.
Методом проб и ошибок франкский король нашел себе надежного
союзника, и им стал, конечно же, не сильный Теодорих Остгот-
ский, а относительно слабый галло-римский магнат. Но этот поли-
тический расчет не мог быть рационализирован в понятиях и тер-
минах современного языка. Он мог получить своеобразную рацио-
нализацию только на религиозном языке эпохи. Точно так же как
страх галло-римлян перед готами рационализировался как религи-
озная опасность, этож страх способствовал тому, что в V веке в
качестве «духовного вождя» Галлии утвердился Мартин Турский,
как патрон воинства Христова, благодаря заступничеству которого
господь даровал римскому оружию победу над варварами. На его
помощь рассчитывали галло-римская духовная и светская элиты в
борьбе с готами, которым покровительствовал чужой бог – бог
ариан. Эта надежда на помощь своего бога не исключала поиска
союзников, среди которых особо выделялся Хлодвиг.

Но и франкский вождь, чья политическая интуиция привела его к
союзу с галло-римлянами, нуждался в религиозной поддержке в борь-
бе с сильным противником. Свои боги по целому ряду причин уже не
могли внушать Хлодвигу уверенность в их помощи. Но был бог союз-
ников, о могуществе которого Хлодвиг был наслышан. На его помощь
Хлодвиг и сделал ставку, и интуиция франкского короля не обманула
его. С помощью галло-римлян и их католического бога ариане-готы
были побеждены. Франкский король обрел в глазах теперь уже «сво-
его» населения образ харизматического защитника. Круг замкнулся.
Логика религиозного союза совпала с логикой военно-политического
союза франков и галло-римлян. В объяснении обретения Хлодвигом
католической харизмы логика использованной технологии анализа
ментальности пересеклась с логикой теории синтеза.

1 Хрестоматия по истории Средних веков. М., 1949. Т. I. С. 109.
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Картина меняющей свой лик меровингской харизмы, вырисо-
вывающаяся при использовании предложенного варианта иссле-
довательской стратегии методологического синтеза, может быть
дополнительно верифицирована и уточнена в рамках концепции
габитуса П. Бурдье1. Напомним, что, согласно Бурдье, человек как
социальный агент, действует одновременно во всех полях – эко-
номическом, политическом, кульурно-информационном и т.д. В
каждом из них он занимает определенные позиции и накапливает
соответствующий капитал, который по сути дела и есть габитус
или система фиксированных установок. Структура полей, по Бур-
дье, обладает, с одной стороны, автономностью каждого поля, с
другой – взаимосвязанностью и взаимозависимостью между ни-
ми. Каждое поле характеризуется также постоянно происходящей
в нем борьбой между агентами за власть в этом поле. В действи-
тельности, для реального участия в политике агенту необходимы
«материальные и культурные инструменты», из которых главны-
ми выступают «свободное время и культурный капитал»2. Кон-
центрация власти в руках политической элиты осуществляется
следующим образом. Отправной механизм – это делегирование
или передача полномочий одним лицом другому. Делегирование
имеет вынужденный характер. Чтобы существовать в качестве
политического и социального агента, группа должна передать
свои полномочия лидеру, который будет говорить от ее имени.
Чем больше обездолены индивиды, чем меньше у них экономиче-
ского и культурного капитала, тем больше они вынуждены отка-
зываться от своих прав3.

И здесь мы обнаруживаем то социологическое звено, которое
органично вписывается в цепь рассуждений Вебера о харизматиче-
ском лидере. В результате механизма делегирования доверенное
лицо оказывается наделенным полномочиями, «трансцендентными
по отношению к каждому из доверителей». Таким образом, инди-
виды добровольно-принудительно передают власть лидеру, кото-
рый ее узурпирует.

1 См. об этом: Бурдье П. Социология политики; Николаева И.Ю. Личность
и власть. С. 135–138.

2 Бурдье П. Социология политики. С. 185.
3 Нет необходимости специально доказывать опосредованное влияние

идей Маркса на корпус концепции французского социолога.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории140

Бурдье одним из типологических моментов такого рода узурпа-
ции называет «эффект оракула»1. Лидер представляет свой голос как
голос группы, которую он олицетворяет. Это приводит к самоосвя-
щению лидера. Для того чтобы стать «оракулом» своей группы, ли-
деру необходимо отказаться от индивидуальности своей личности,
«самоуничтожиться» в пользу трансцендентного юридического лица
(страны, народа, партии и т.д.) или форс-идеи. Главная значимость
«форс-идей» – способность мобилизовать людей, истинность этих
идей не имеет в данном случае никакого значения. На чем должна
сыграть обыкновенная идея, чтобы превратиться в могучую «форс-
идею»? Она должна ухватить, выразить то, что существовало лишь в
состоянии индивидуального или серийного опыта (раздражение,
ожидание и т.д.)2. Таким образом, лидер приобретает власть, скрывая
за тайными символами факт узурпации власти. Но и сам носитель
политического авторитета искренне принимает себя «за нечто дру-
гое, чем он есть» – в этом сила его власти3.

Насколько пересекаются концептуальные положения теории
П. Бурдье с методологическими установками концепций, исполь-
зованных для анализа меровингской харизмы, настолько вписыва-
ется в научный интерьер теории габитуса реконструированный
образ харизмы. На языке теории Бурдье многие составные части
предложенной интерпретации изменений, которые происходили с
меровингской харизмой, вновь обретают историческую логику. В
ее терминах вполне можно объяснить становление Хлодвига как
харизматического лидера, обретение им утраченной, было, его
отцом меровингской харизмы в условиях эрозии военно-
демократического образа жизни франков. В ее понятиях также
найдет объяснение факт своеобразного «самоуничтожения» тако-
го властного и сильного лидера, как Хлодвиг, в пользу трансцен-
дентной форс-идеи – борьбы с готами-арианами. Более того, кон-

1 Бурдье П. Социология политики. С. 246.
2 Там же. С. 60, 202.
3 Нетрудно заметить, что в такой трактовке форс-идея Бурдье переклика-

ется с фроммовским объяснением механизма «рационализации», с помощью
которого мы попытались понять рождение мифа о харизме меровингов, и в то
же время близка бартовскому пониманию генезиса мифа: «Миф ничего не
скрывает и ничего не деформирует; миф не есть ни ложь, ни искреннее при-
знание, он есть искажение». (См.: Барт Р. Избранные работы. Семиотика.
Поэтика. М., 1989. С. 95).
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цепция П. Бурдье, акцентирующая важность анализа структуры
полей для формирующегося габитуса, может помочь прояснить те
моменты с флуктуацией меровингской харизмы, которые остались
за пределами предложенной интерпретации. Скажем, такого во-
проса, почему, обретя новую харизматическую идентичность,
Хлодвиг порой оборачивается к нам на страницах «Истории
франков» совсем не магической, а, как бы сказал медиевист, про-
фанной стороной? То же самое происходит и с другими меро-
вингскими королями.

Различные социальные слои, группы и отдельные личности об-
ладают разным политическим и информационным капиталом. В
зависимости от этого склонность к «сотворению кумира» будет
существенно варьироваться в различных социальных стратах и у
различных лиц. У большей части рядовых франков, все более уда-
лявшихся от эпицентра военной и политической активности Хло-
двига и его дружины, харизма короля носила ярко выраженный
иррациональный и безоговорочный характер. У политически анга-
жированного, грамотного и хорошо осведомленного Турского епи-
скопа она избирательна (вспомним его разное отношение к Хлота-
рю и Хлодомеру) и странным образом сочетается со своеобразно
рационализированным прагматизмом.

Таким образом, как вариант комплексного анализа ментально-
го и социального инструментарий концепции П. Бурдье при при-
ложении его к анализируемому материалу может не только при-
дать большую убедительность предложенной ранее интерпрета-
ции изменений, происходивших с меровингской харизмой, но и
сделать то, что не позволил инструментарий уже задействованных
теорий. Понятие структуры информационного и культурного ка-
питала, будучи содержательно расшифровано с помощью теории
установки, весьма приблизит нас к реконструкции уровней взаи-
модействия сакрального и профанного, о которой писал Ж.-К.
Шмитт, без чего нельзя понять отмеченных флуктуаций меро-
вингской харизмы1.

1 Очевидно, что замечания известного специалиста о том, что нельзя же-
стко разводить сакральное и профанное, что эти сферы представляют собой не
столько абсолютные противоположности, сколько два полюса, к которым од-
новременно тяготеют разные понятия, что сакральное имеет разные уровни,
виды и структуру, имеют прямое отношение к той реконструкции разных ли-
ков харизматического, которую мы попытались осуществить с помощью при-
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Подвергнув харизму меровингов такому «перекрестному до-
просу» с позиций различных методологий, мы лишь попытались
показать возможность системного анализа ее ментальной приро-
ды. Каждый сюжет, выведенный на страницах «Истории фран-
ков», способен породить немалое число вопросов, которые потре-
буют дополнительного обоснования тех или иных частей рекон-
струированного образа меровингской харизмы. Скажем, рассказ
Григория Турского об обращении Хлодвига в христианскую веру,
в котором принятие христианства франками напрямую увязывает-
ся с победой Хлодвига над алеманнами, вполне может вызвать
сомнения не столько по факту подлинности самого события,
сколько по факту причинно-мотивационной связи (критическая
ситуация сражения → разочарование Хлодвига в языческих богах,
оставивших страждущего их помощи вождя франков → обретение
веры в силу христианского бога, с «помощью» которого и была
одержана победа). Действительно ли радикальная религиозная
переориентация франков – результат этого события, действитель-
но ли в ходе этого сражения с алеманами Хлодвиг испытал силь-
ное разочарование в своих богах и дал обет в случае доказатель-
ства богом католиков своей силы и оказания покровительства
франкам уверовать в него? Или же этот рассказ – результат целе-
направленного интеллектуального конструирования турского
епископа, чьи интересы достаточно прозрачны, чтобы их допол-
нительно комментировать?

Проблемность анализируемого сюжета умножится, если допус-
тить, что рассказ об обретении веры по следам выигранного вож-
дем сражения является «бродячим сюжетом» исторического созна-
ния средневековой эпохи. Вспомним легенду об обращении Вла-
димира Красное Солнышко в православие в связи с победой под
Корсунем – Херсонесом или же приводившуюся уже легенду о
вмешательстве христианского бога в исход сражения Константина
Великого с Максенцием. Может быть, этот сюжет был позаимство-
ван турским епископом в кладези мифов античной культуры?

Да, «бродячих сюжетов» в «Истории франков» немало, и гипотез
относительно их бытования в историческом нарративе исследуемого
источника можно построить ни одну. Например, сами собой напраши-

нятой нами технологии анализа бессознательного. (См.: Шмитт Ж.-К. Поня-
тие сакрального и его применение в истории средневекового христианства //
Мировое древо. М., 1996. Вып. 4. С. 78.)
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ваются следующие предположения о появлении в тексте Григория
Турского, скажем, «бродячего сюжета» с оленем. Согласно уже при-
водившемуся отрывку, олень показал войску Хлодвига место пере-
правы через реку Вьенну во время войны с готами Алариха и, тем са-
мым, помог его победе. Эпизод, как отмечает исследователь, нередкий
у раннесредневековых авторов1, находит смысловую параллель в ис-
тории готов, сыгравших одну из главных ролей в европейской истории
позднеантичного времени и начала средневекового2. Можно предпо-
ложить бытование в историческом сознании как готов, так и франков
этого распространенного мифического мотива, который, возможно,
был заимствован франками у готов. Так же как можно предположить,
что, циркулируя в устных рассказах германских племен, этот сюжет
мог попасть в среду интеллектуальной элиты, к которой принадлежал
и турский епископ. Впрочем, он мог быть получен Григорием Тур-
ским и из рук Иордана. Вариативный ряд гипотез проникновения дан-
ного «бродячего сюжета» в исторический нарратив источника может и
дальше быть продолжен, но вряд ли он сколько-нибудь существенным
образом скорректирует исследуемый образ харизмы.

Иное дело, сюжет с битвой, которой приписывается решающее
значение в принятии христианства. Сколь бы ни проблематичной
была связь сражения с алеманами и обращения франков в христи-
анскую веру, сюжет из «бродячего» имеет немало шансов превра-
титься в социально-референтный, укорененный в исторических
реалиях эпохи. Во-первых, давно подмечено, что принятие христи-
анства в средневековых обществах так или иначе всегда было свя-
зано с вождями – конунгами3. Во-вторых, наличие аналогов франк-

1 Савукова В.Д. Указ. соч. С. 370.
2 Л.Н.  Гумилев со ссылкой на Иордана реконструирует слагаемые этого

мифологического сюжета. Готы были выдавлены из степей Причерноморья
гуннами, которые «чудесным образом» оказались у них в тылу. Охотившиеся
на Таманском полуострове за оленихой, они погнались за ней, а олениха, бу-
дучи притиснута к берегу моря, вошла в воду и по подводной отмели перешла
на земли Крыма, подсказав путь гуннам. Охотники, призвав своих соплемен-
ников, подобно «урагану племен», захватили врасплох готские племена, си-
девшие на «побережье этой самой скифии»,  то есть Северного Крыма.  (См.:
Гумилев Л.Н. Хунны в Азии и Европе // Вопросы истории. 1989. № 6. С. 64.)

3 Попытки Григория Великого христианизировать англосаксонские пле-
мена с помощью плененных соплеменников, обращенных в новую веру, терпят
крах, так как у раба, не сумевшего защитить себя, нет доказательства в пользу
силы его бога.
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скому сюжету в римской, русской и других исторических реалиях
косвенно работает на правдоподобность рассказа Григория Турско-
го. Принцип обусловленности возникновения «бродячего сюжета»
в разных исторических средах «самой жизнью», по делу высмеян-
ный О.М. Фрейденберг1, все же имеет право на жизнь. Уж очень
схожими были социоисторические обстоятельства, в которых ко-
нунгам доводилось оказаться в роли носителей новой христианской
веры. В мире, в котором жили и англосакс Сигиберт, и франк Хло-
двиг, и древний русич Владимир, война и политика шли рука об
руку. В аранжировке военно-политических сил решающее значение
всегда имел фактор силы. За скрытой логикой этого расклада сил
вождь не случайно видел руку главного языческого божества: Во-
дана – у германцев, Перуна – у русичей, Марса – у римлян. Изме-
нение констелляции военно-политических факторов, увеличение
шансов у вождя изменить ее в свою пользу, в условиях динамиче-
ского равновесия сил, вполне могли бы породить в чем-то схожие
психологические ситуации. В критический момент отчаявшийся
вождь вдруг «разуверует» в помощь языческого, своего бога и
обратит взор на того, который уже не единожды помогал одержи-
вать победы его союзникам или врагам. Сколь бы схематичным
ни был предложенный расклад рассмотренного психо-историчес-
кого комплекса, последний уж очень устойчиво повторяется в ис-
ториях многих стран, чтобы отмахнуться от его закономерной
вездесущести.

Другое дело,  что этим критическим событием могла быть не
битва с алеманами 496 г., как следует из нарратива Григория Тур-
ского. (Кстати, по поводу датировки битвы все же имела место
дискуссия)2. Но в пользу правдоподобности рассказа Григория
Турского, пусть косвенно, свидетельствует опять-таки текст источ-
ника, подвергнутый анализу с позиций названных методологий.
Очевидно, сражение должно было быть с сильным противником,
чтобы повлиять на решение «гордого сикамбра», очевидно также,
что, кроме алеманов, таковым могли быть вестготы. Но решающее
сражение с Аларихом II отнесено в «Истории франков» к более
поздней дате, причем последовательность событий опосредованно

1 Фрейденберг О.М. О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках (из
служебного дневника) // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 272–
297.

2 См. об этом: Савукова В.Д. Указ. соч. С. 368–369.
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подтверждается их характером. Сомнения в силе христианского
бога Хлодвига-язычника, для которого «недееспособность» бога
католиков вытекала из многих обстоятельств, в том числе и смерти
его младенца1, – это одно. Сомнения, с которыми связано поведе-
ние Хлодвига в канун решающего сражения с алеманами, – это
другое, это уже сомнения неофита, чья новая христианская иден-
тичность проходит испытание на прочность.

Иными словами, основания для серьезных сомнений в социо-
исторической референтности рассматриваемого сюжета отнюдь не
достаточны, чтобы опровергнуть логику реконструированного об-
раза харизмы, а стало быть, и поставить под вопрос ресурсные воз-
можности примененной технологии анализа.

В то же время предложенная технология анализа данной ха-
ризмы расширить диапазон возможностей исследования других
проблем, поднятых в данной работе. Так, с помощью данной ис-
следовательской технологии можно предметно исследовать подни-
мавшийся вопрос о тернарности исторического сознания Запада, в
отличие от бинарности, присущей, к примеру, русскому историче-
скому сознанию. Уже те фрагменты образа меровингской харизмы,
которые удалось обозначить в данной главе, дают для такого ана-
лиза красноречивый материал. Как уже отмечалось, политические
метания Хлодвига, когда он искал союзников то в лице готов Тео-
дориха Великого, то в лице галльской католической знати, исполь-
зуя и матримональные средства, были идеосинкретичны его рели-
гиозным колебаниям. Алгоритм религиозного и политического по-
ведения Хлодвига вытекал из той фундаментальной исторической
особенности развития франкского общества, что вождь франков
должен был считаться с множеством сил, «учитывать» множество
альтернатив развития событий. Именно поэтому другой нарратив
эпохи, Салическая правда, рисует образ галло-римлянина, сотра-
пезника короля. Бывший враг логикой особого социального разви-
тия королевства франков превращается в союзника. Именно поэто-
му и Григорий Турский, говоря, что Хлодвиг делал «угодное очам
Бога», не забывает правдиво рассказать о злодеяниях самого Хло-
двига и его потомков, хотя то, что именуется бинарностью истори-
ческого сознания, было присуще и западному средневековому мен-

1 Своей жене Хродехильде он гневно выговаривал: «Если бы мальчик был
освящен именем моих богов, он непременно остался бы жив». (См.: Григорий
Турский. Указ. соч. Кн. II, 29.)
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талитету. Скажем, далеко не случайно, образы королей Сигиберта
и Хильперика выдержаны в черно-белой палитре. Сигиберт, покро-
витель Григория Турского, в его рассказе бесстрашен, смел, поли-
тически ловок. Сражаясь с гуннами, он либо оказывается победи-
телем, либо заключает с гуннами выгодный мир1. Его достоинство
подчеркивается рассказом о его женитьбе на дочери вестготского
короля, а не служанке, как это имело место в случае с Хильпери-
ком2. Хильперик – враг Сигиберта, а стало быть, и Григория Тур-
ского, воплощение жестокости и вероломства. Он убивает жену
Галсвинту, сыновей Меровея и Хлодвига3. Турский епископ дает
ему исчерпывающе одномерную характеристику: «…он часто опус-
тошал и сжигал множество областей, и от этого он не испытывал
никакого угрызения совести, а скорее радость…»4.

Таким образом, за бинарностью и тернарностью как характери-
стиками исторического нарратива стоит мотивационно-причинный
ряд, который вполне может быть проанализирован с помощью ука-
занного источника и предложенной методологии и который проли-
вает свет на сложную природу исторического сознания Запада в
раннесредневековую эпоху. Не будучи однозначно бинарным или
тернарным, оно несло в себе тем не менее преобладание тернарных
черт, определивших специфику западноевропейского менталитета.

Харизма меровингов, подвергнутая перекрестному анализу, да-
ет богатый материал и для дальнейших размышлений по поводу
сакральности средневекового сознания. Мы видели, что сакральное
и профанное в рассуждениях турского епископа флуктуируют. Но-
сители меровингской харизмы предстают то как исполнители
божьей воли, носители особой маны, перед которыми нет преград,
то как движимые обыкновенными человеческими чувствами люди,
попадающие в различные хитроумные переплетения судьбы, где
нет места божественному вмешательству. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что нарратив Григория Турского отличает обилие
профанного в объяснении тех или иных ситуаций, большая доля
политического прагматизма сквозит в интерпретации почти каждо-
го события. Сакральное зачастую выступает, как сказал бы П. Бур-
дье, как форс-идея, маскирующая потребность. Явно пытаясь обос-

1 Григорий Турский. Указ. соч. Кн. IV, 23, 29.
2 Там же. Кн. IV, 27.
3 Там же. Кн. IV, 28; Кн. V, 18, 28.
4 Там же. Кн. VI, 46.
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новать права Хлодвига – одного из многих варварских вождей – на
трон, Григорий Турский рисует образ правителя, за чьими дейст-
виями стоял божий промысел. Явно симпатизируя Хлотарю, по-
кровителю турской епархии, историк даже его войну против сына
Храмна пытается преподнести как эпизод в общемировой христи-
анской драме. В книге IV он сравнивает выступление Хлотаря про-
тив сына с выступлением Давида, вынужденного бороться против
мятежного сына Авессалома.

Таким же образом можно расшифровать появление и других
сакральных образов и идей в «Истории франков». Такого рода рас-
шифровка может быть интересна в плане выяснения специфики
природы сакрального в различных обществах с учетом социально-
исторической изменчивости его уровней, видов и структуры, о ко-
торой писал Ж.- К. Шмитт. Рассмотренный материал дает основа-
ние предположить, что в отличие от архаических обществ и об-
ществ, возникших с мощным субстратом варварских традиций, ко-
ролевство франков, попавшее в «гольфстрим» различных социо-
культурных потоков, выработало тот тип исторического сознания,
в котором сгущенность сакральных черт была меньше, нежели в
отмеченных. Здесь профанное более динамично отвоевывало себе
место под солнцем, тесня сакральное, чему, как мы знаем, были
свои типологические основания во франкской истории.

2.2. Харизма меровингов в контексте перспективы
кросскультурного анализа, или Дополнительные способы
верификации гипотезы

Выявленная с помощью предлагаемой технологии такая особен-
ность меровингской харизмы, как сплав рациональных и неосозна-
ваемых психических установок, представляла собой, как мы пыта-
лись показать, постоянно трансформирующуюся конфигурацию.
Приращение рационального, более динамично протекавшее во
франкском варианте эволюции ментальности, по сравнению с мен-
тальностью варварских обществ, лишенных контактов с развитыми
цивилизациями (например, Ирландией, находившейся на периферии
европейской миросистемы, где оформление государственности шло
на базе исключительного доминирования варварского элемента),
вписывается в общую картину макроисторического рисунка эволю-
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ции европейского Запада. Ее «опорные динамические линии, куда-то
идущие и куда-то указывающие», особенно рельефно видны в срав-
нительном ракурсе сопоставления их с ментальной картиной русско-
го общества. Параллелизм динамичного приращения Западом ра-
циональных практик с такими характерными явлениями, как относи-
тельно быстрая десакрализация мышления и формирование его тер-
нарного modus vivendi1, несомненно, проясняет ответ на вопрос о
причинах относительно быстрого прощания европейского мира с
феноменом харизматических правителей. Равно как и, наоборот, за-
медленный по сравнению с европейским темп наработки рациональ-
ной оснастки мышления, сила исторической инерции установок са-
крализации фигуры правителя наряду с преобладанием бинарных
матриц сознания проливает свет на трудно изживаемую склонность
к сотворению себе харизматических кумиров на русской почве. Из-
вестное постоянство чередования «черно-белых» мифологем тех или
иных правителей уже в XX в., что особенно видно на примере ин-
версий харизматических образов Ленина и Сталина, ярко выявляет
связь исторического долголетия феномена на русской историко-
национальной почве с отмеченными чертами.

В этой общей картине или картинах эволюции ментальности
исследователями выявлено множество уникальных для каждого
историко-культурного комплекса срезов, каждый из которых пред-
ставляет собой в то же время закономерную мутацию в их общей
структурной композиции, из которых и строятся ее опорные линии.
Историческая уникальность этих явлений или срезов сознания про-
являет в то же время их генетическую принадлежность к строго
определенному культурно-психологическому ландшафту, равно
как и инородность и невозможность их бытования в другом. Ска-
жем, появление в XII в. в трудах Нормандского Анонима рассуж-
дений о двух телах короля2, одного небесного, другого земного,
свидетельствующих о прогрессирующем разделении regnum и

1 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 257–262, 264. Об особой
расположенности бинарной культурной системы к мифотворчеству см.: Мо-
гильницкий Б.Г. Историческое познание и историческое сознание // Историче-
ская наука и историческое сознание / Под ред Б.Г. Могильницкого. Томск,
2000. С. 40–46.

2 См.  об этом: Канторович Э. Два тела короля. Очерк политической тео-
логии Средневековья // История ментальностей, историческая антропология.
М., 1996. С. 142–154.
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sacerdocium, невозможно представить на русской почве так же, как
и идею Оттона Фрайзингского о двух мечах, светском и духовном1.

1 Безусловно, русский религиозный менталитет также содержал в себе
идеи и образы, чья смысловая направленность заключалась в различении
regnum и sacerdocium. Нельзя не согласиться с А.В. Каравашкиным, что обряд
царского помазания, трактуемый нередко исследователями как «уподобление»
царя Христу, следует интерпретировать с поправкой на христианскую оппози-
цию «образа» и «первообраза». Вне этой христианской символики вряд ли
будет адекватно понято средневековое понимание власти, отличающееся от
древних представлений о непосредственной божественности правителя. Ис-
следователь также обращает внимание на то, что во многих чинах венчания на
царство присутствует как программная та часть поучения византийского ми-
трополита, в которой говорится, что земной владыка на Страшном Суде дол-
жен будет держать ответ за себя и своих подданных. (См.: Каравашкин А.В.
Харизма власти. Средневековая концепция власти как предмет семиотической
интерпретации // Одиссей. 2000. Человек в истории. М., 2000. С. 257–275.) И
тем не менее насколько разнятся эти западные и русские религиозные уста-
новки, свидетельствующие об отделении regnum и sacerdocium. Четкость ра-
циональных формулировок католической модели различения в человеке боже-
ственного и земного – результат длительного процесса накопления соответст-
вующих установок, свидетельствующих о глубине произошедших изменений
менталитета на Латинском Западе уже к XII в., и трансформировавшиеся пред-
ставления о власти в этом смысле вписываются в процесс общей эволюции
ценностных ориентаций этого мира, вектор которой Ле Гофф обозначил как
«спускание с небес на землю». Те неявные метафоры и аллегории, к которым
прибегает язык русской традиции, обозначая различия божественного и чело-
веческого в фигуре царя, со всей очевидностью выявляют разный уровень ра-
ционализации этих различий. В русском религиозном менталитете даже в
XVI в. сохраняется большой груз бессознательных установок архаического
происхождения. Ведь неслучайно в храме, как отмечает Б.А. Успенский, к
царю обращались не «господине», а «господи», и языковая практика в этом
смысле опять-таки отсылает нас к специфике психологического мироощуще-
ния, которое нельзя понять вне социальной системы координат. Параллелизм и
взаимосвязь динамики социальных отношений между подданными и властью
на Западе и религиозного дискурса хорошо видны при сопоставлении озна-
ченных религиозных концептов католического происхождения с событиями
реальной истории.  В том же самом XII  в.,  когда появляется упомянутая кон-
цепция двух тел короля, противоборство английского монарха и архиепископа
Кентерберийского по поводу претензий короля получить судебную власть над
клиром зайдет настолько далеко, что в один из ее острых моментов Томас Бе-
кет, отстаивая свое достоинство и права клира, произнесет те самые, восходя-
щие к библейским истокам, слова: «На Страшном Суде мы оба будем судимы
как слуги Господни». Но этим дело не ограничится. Генриху II Плантагенету
дорого обойдется попытка говорить с церковным иерархом на языке силы.
Примечательно, что монарх будет вынужден сам наложить на себя епитимью и
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Или же, скажем, западную трактовку исхождения Святого Духа как
от Бога-отца, так и от Бога-сына трудно представить в устах рус-
ского православного человека. В том, что добавление et filioque
воспринималось русскими православными людьми как еретическая
крамола, виден не просто след инаковости религиозных представ-
лений двух цивилизаций, но пронизывающая эту инаковость спе-
цифика их социально-психологического склада. И наоборот, такое
добавление было психологически органично мироощущению лю-
дей, живших в обществе с иным властно-иерархическим кодом. Эта
религиозная установка католицизма на Западе была идиосинкре-
тична мироощущению как самих государей, так и их всесильных
вассалов. Подобно тому как неизбывная сила православного Бога-
отца в понимании русского человека была источником всесилия
великого князя или царя, так и Бог-сын для западного сознания об-
ладал способностью исходящим от него святым духом наделить
силой своего избранника, каковым мог быть не только монарх, но и
его вассал1. Неудивительно, что на русской почве трудно вообра-

принять 70 ударов плетьми на гробнице архиепископа, чувствуя, что общество
осуждает его за насильственную смерть Томаса Бекета. Виновное «земное
тело» короля понесет жестокое наказание за неправедное поведение, чтобы
потом вновь восстановился диалог монарха и подданных. И лишь когда он
будет восстановлен, формула «король божьей милостью» утвердит права Ген-
риха на его власть над ними. Вне подобного рода контекстуальных социально-
исторических реалий, весьма различных на Западе и Руси, нельзя понять раз-
личия смысла религиозной топики и традиции. Нельзя понять ни того, что
современник и сподвижник Бекета Иоанн Солсберийский, ни минуты не со-
мневающийся в божественном происхождении королевской власти, тем не
менее сформулирует в своем знаменитом трактате «Policraticus» идею тирано-
убийства (См.: Nederman C.J., Campbell C. Priests, Kings and Tyrants: Spiritual
and Temporal Power in John of Salisbary s «Policraticus» // Speculum. 1991.
Vol. 66, № 3. P. 572–590); ни того, что Ив Шартрский объявит справедливо
посвященным в короли того, «кому по наследственному праву принадлежит
королевство и кого общее согласие епископов и вельмож предварительно из-
брало». (Цит. по: Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и Анг-
лии X–XIII веков. М., 1938. С. 105). Поэтому вряд ли мы можем согласиться с
А.В. Каравашкиным, что «…смысл мы черпаем не столько из контекста,
сколько из имманентного семантического ядра» (Каравашкин А.В. Харизма
власти. С. 262).

1 Известно, что на Западе, и прежде всего во Франции, очень рано на базе
варварской военной знати и галло-римских магнатов оформляется слой фео-
дальной знати, опиравшийся на систему развитого вассалитета, который не-
редко мог дать «фору» королевской власти на воинском поприще. Позднее
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зить такие символически-ритуальные практики, как обряд венчания
короной представителей крупной феодальной знати. Между тем
известно, что французские герцоги «в споре» с монархией широко
практиковали этот обряд, выявляющий своеобразие психосоциаль-
ного восприятия и ощущения своей и монаршей власти, явно кон-
трастирующее с мироощущением русских князей и их подданных1.

Следы этих закономерных отличий ментальных полей двух
разных цивилизаций, проявлявшихся в сфере властных отношений,
история обнаруживает во множестве феноменов, расшифровать
которые, минуя сферу бессознательного, специфику его трансфор-
мации в этих разных мирах,  едва ли возможно.  И в этом смысле
вряд ли вызовет возражение тезис, что за фактом относительно бы-
стро накапливавшихся изменений в языке, обрядах, практиках
жизни, которыми интересуются специалисты по истории повсе-
дневности, скрывались те же самые процессы глобальных мутаций
на уровне бессознательного, которые проявлялись и в более четко
опредмеченных областью «собственно» политического явлениях.
То, что феномен харизматического правителя, известный русской
действительности XX в., «очень рано ушел», перефразируя
С.С. Аверинцева, из политической реальности Запада, несомненно,
имеет отношение к изменениям в стилистике практик обыденного
сознания и поведения, казалось бы, напрямую не связанных с из-
менениями собственно политического или властного характера.
Эти изменения видны в прозвищах западных монархов, афоризмах
и оговорках их самих и их подданных, отразивших набирающий
обороты процесс приращения бессознательных установок, в кото-
рых проявлялся общий характер десакрализации мировидения.
«Вселенский паук» (Людовик XI), «Охотник» (именно так называ-
ли Людовика XIII лангедокские гугеноты, вкладывая в кличку не
столько констатацию страстной любви короля к этому занятию,
сколько презрение2), «Королева-девственница» – такими прозви-

этот слой закрепится в явлении, образно названном историками «великими
герцогами Запада» (хотя поначалу этот термин они применяли лишь к бур-
гундскому дому).

1 См.: Basse B. La constitusion de l ancienne France. Liancourt, 1973. P. 55.
2 См.: Мань Э. Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII. СПб., 2002.

С. 67.
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щами наделяли современники французских королей эпохи станов-
ления абсолютизма, перехода к Новому времени1.

Становление русского абсолютизма во всей его социально-
психологической инаковости явит свой лик в том, что власть пра-
вителя обнаружит свой сгущенно-мифологизированный характер и
в прозвищах. Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина Великая –
иных дополнений к имени русская традиция не знает. Сами про-
звища – Великий, Грозный – отражают историко-психологическую
специфику артикулирования породившего их сознания. Долгое со-
хранение алгоритма авторитарного отправления власти, когда ос-
новные агенты социально-политического поля лишены в силу объ-
ективных причин доступа к власти и обладают слабым информаци-
онным ресурсом, консервирует, как уже отмечалось, комплекс
чувств «страха-любви» в отношении к власти и ее восприятия, ко-
торое отражается и в прозвищах. В этот же ряд органично вписы-
ваются и «оговорки» правителей. «Хозяин Земли Русской», – на-
пишет Николай II в опросном листе Общероссийской переписи на-
селения начала XX в., заполняя графу «род занятий».

Очевидно, что каждый из обозначенных исторических фактов
микро-уровня обретает свой смысл, лишь будучи соотнесенным,
как отмечал С.С Аверинцев, с длительным историческим временем.
Добавим, что этот смысл становится особенно проявляемым в ра-
курсе сравнения общей картины исторической динамики общества
с другими. В этом методологическом ракурсе харизма Меровингов,
«попадая в новый контекст новых фактов» – в частности, тех, чей
абрис только что был нами обозначен, – обнаруживает историко-
психологическую когерентность как им, так и общей композиции
макроцивилизационного рисунка истории Запада.

Вместе с тем обнаруживается немалое число разрывов в ткани
этого макроевропейского рисунка, когда те или иные культурно-
исторические феномены предстают на первый взгляд как невписы-
ваемые в логику построения общей картины. Так, например, анг-

1 И это нисколько не противоречит тому, что их образ контаминировался
и с традиционными фиксированными установками. Так, за французскими ко-
ролями начиная со второй половины XV века был закреплен титул «христиан-
нейшие». (Малинин Ю.П. «Королевская троица»  во Франции XIV–XV  вв.
С. 22.) В этом и проявился механизм мутаций на уровне бессознательного,
сохранившего на уровне единой нефиксированной установки традиционные
архетипы, артикулировав их в новой исторической аранжировке.
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лийский раннесредневековый материал содержит в себе немалое
число казусов и явлений, обнаруживающих куда как большее сход-
ство с древнерусским историко-психологическим ментальным
ландшафтом, нежели с французским, выбиваясь, на первый взгляд,
из типологической целостности западной модели.

В частности, тип «конунга-отказника» (К. Стэнклифф называет
их «уклонившимися королями»), существоваший в Англии в ран-
несредневековую эпоху, оказывается куда как ближе по своим пси-
хосоциальным характеристикам русскому феномену святых князей,
чем французским конунгам стадиально близкого времени. М. Чер-
нявский, специалист по русскому типу, отмечал, что ни в одной
другой христианской стране не зарегистрировано такое количество
святых-выходцев из правящего рода, как в России. «Русская исто-
рия читается как жития святых» – эти слова К. Аксакова, взятые в
качестве эпиграфа к его книге как нельзя точно передают суть де-
ла1. Восемь из двенадцати московских правителей, начиная с Да-
ниила, перед смертью приняли постриг и умерли монахами. По-
добное явление нередко встречалось и раньше – вспомним Алек-
сандра Невского.

К. Стэнклифф приводит королевский список Беды Достопоч-
тенного, согласно которому шесть англосаксонских королей ушли
в монастырь, пять предприняли пожизненное паломничество в Рим
и еще двое собирались это сделать2. В других западноевропейских
странах такое явление в столь массовом порядке не фиксируется.
Исследовательница объясняет это влиянием ирландской христиан-
ской традиции, оказавшей наибольшее воздействие именно на Анг-
лию. В Ирландии подобные случаи часто имели место до, во время
и после английских аналогов. Однако большая часть специалистов
сходятся на том, что явление святых королей – феномен, типологи-
чески общий для Северной Европы, причем англо-саксонская его
модель является не только не заимствованной, но и наиболее ре-
презентативной3.

1 Cherniavsky M. Tsar and People: Studies in Russian Miths. NY., 1969.
2 Stancliffe C. Kings Who opted Out // Ideal and Reality in Frankish and Anglo-

Saxon society. Oxford, 1983. P. 156.
3 Cм., напр.: Парамонова М.Ю. Культы святых в контексте социальных и

религиозных представлений раннего средневековья // Омельницкий М. Жития
трех английских святых Эльфрика: св. Освальда, св. Эдмунда, св. Свизина. М.,
1997. С. 9.
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В этом ряду особенно симптоматичен образ конунга восточных
англов Сигберта (начал править в 631 г.), который, как уже отмеча-
лось, настолько проникся духом христианского учения, что даже в
условиях опасности, угрожавшей со стороны Пенды Мерсийского,
вышел на поле брани не с мечом, но с посохом, не поддавшись уго-
ворам и давлению подданных, ожидавших, что мана их бывшего
короля спасет страну от поражения. Обратим внимание на то, что
Беда поясняет причину настойчивости англов тем, что они надея-
лись, «что воины не убоятся врага и не побегут, если среди них
окажется тот,  кто был их отважнейшим и славнейшим вождем.
Но он, хоть и помнил о прошлом и был окружен сильным вой-
ском, отказался взять в руки что-либо, кроме посоха; он погиб вме-
сте с королем Эгриком»1.

Этот типаж близок к реконструированному М. Омельницким
образу святого Гутлака (род.в 674 г.). Историк сравнивает два ис-
точника – «Житие святого Гутлака», написанное Феликсом Кро-
уландским, и поэму о нем (Guthlac A). Автор подчеркивает, что
святой Гутлак – характерный для переломной эпохи североевро-
пейского региона пример знатного святого. Выявляя те напласто-
вания в созданном Феликсом Кроуландским образе святого, кото-
рые несут печать типичных конструктов агиографического текста,
М. Омельницкий пытается реконструировать подлинную идентич-
ность этого реально существовавшего персонажа. Сопоставляя от-
меченные источники с данными англо-саксонских хроник, он фик-
сирует не только принадлежность Гутлака к древнему королевско-
му роду, но и то, что молодой Гутлак отличался в военных батали-
ях королей Мерсии. Что же подвигло удачливого и полного сил
знатного воителя отказаться от стези, приносившей, как выясняется
из текстов, ему немалую славу? Историк пишет, что Феликс объяс-
няет неожиданное решение Гутлака уйти в монастырь тем, «что он
…устал от грабежа, резни и мародерства, что приносило их ору-
жие»2. Действительно, в течение десяти лет Гутлак проявлял свою
силу не только на полях сражений с врагами. Но в этом нет ничего
из ряда вон выходящего для знатного воина эпохи. Образ доблест-
ного воителя и грабителя – на деле зачастую не разводимые сторо-
ны психосоциальной идентичности этого персонажа, и не только

1 Беда Достопочтенный. Указ. соч. Кн. XVIII. С. 91.
2 Омельницкий М. Образ святого в англо-саксонской литературной и агио-

графической традиции. М., 1997. С. 31–32.
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его. Достаточно красноречив в этом смысле, скажем, образ основа-
теля Норвегии Харальда Прекрасноволосого. Как и многие другие
конунги той эпохи1, Харальд предстает в образе двуликого Януса –
защищая прибрежные земли, он одновременно был не прочь пожи-
виться за счет грабежа своего же народа. Следует учитывать также,
что в случае с Гутлаком немаловажным был факт отсутствия за-
крепленных за ним земель, как и у большинства молодых предста-
вителей англосаксонской знати, стимулировавших их воинскую
активность и жажду добычи.

Вряд ли истинным мотивом ухода Гутлака в монастырь явилась
«усталость от неправедной жизни» – скорее всего, это не лишенная
религиозно-морализаторского смысла трактовка автора жития.
Подлинный мотив скрыт для нас религиозной топикой жития. Од-
нако в тексте есть любопытная оговорка, являющаяся, как пред-
ставляется, ключом к разгадке истинных мотивов обращения в мо-
нахи Гутлака. Будущему королю Мерсии Эсельбальду святой в жи-
тии говорит, что причиной ухода было то, что он – внук брата Пен-
ды. Тем самым проясняется, что Гутлак являлся соперником отца
Эсельбальда Сеолреда на трон Мерсии. На основании этого
М. Омельницкий делает предположение, что, вероятнее всего,
«уход столь влиятельного и удачливого головореза, каковым Гут-
лак был в молодости, в монастырь» был мотивирован подспудным
осознанием необходимости сохранения легитимности и устойчиво-
сти власти в королевстве2.

Едва ли имеющийся кросскультурный материал позволяет бе-
зоговорочно принять эту версию историка, содержащую, как пред-
ставляется, в себе модернизированную аранжировку все той же
религиозно-морализаторской топики. Слишком уж неожиданно,
вдруг обретается благочестие, мотивированное заботой о судьбах

1 Г.С. Лебедев применительно к этому раннему типу конунга, очень мед-
ленно нарабатывавшему те установки сознания, которые закрепляли бы за ним
социально значимые поведенческие ориентиры правителя, в частности заботу
о подданных, склонность к компромиссам с «врагами», являвшимися чаще
всего представителями конкурирующих знатных родов, готовность отказы-
ваться от чрезмерно жестких действий, находит очень емкое определение «ко-
нунг-викинг». (См.: Лебедев Г.С. Конунги-викинги (к характеристике типа
раннефеодального деятеля в Скандинавии) // Политические деятели антично-
сти, Средневековья и Нового времени. Индивидуальные и социально-
типические черты. Л., 1983. С. 44–59).

2 Омельницкий М. Указ. соч. С. 33.
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королевства и династии. Это слабо вяжется с целостностью смы-
словых и ценностных ориентиров среды, к которой принадлежал
Гутлак. Версия радикальной смены ценностных идеалов и ориен-
тиров, предложенная М. Омельницким, идет вразрез со всем кор-
пусом данных о психоэмоциональном складе конунгов той поры –
слишком ригиден был комплекс фиксировавших его установок,
чтобы в одночасье «на ровном месте» удачливый претендент мог
сделать столь нелегкий, причем рациональный, выбор, отказавшись
от борьбы за власть.  Для этого нужны были очень веские основа-
ния – веские в понятиях человека той эпохи и среды. Гораздо ло-
гичнее предположить, что упомянутое соперничество по каким-
либо причинам обернулось для Гутлака поражением или вынуж-
денной капитуляцией. Мы не найдем (по крайней мере в доступных
источниках) документированных свидетельств в пользу такой ги-
потезы, однако в них имеются наряду с упомянутым весьма любо-
пытные сведения, которые способны усилить приведенную аргу-
ментацию сделанного предположения. Подчеркнем, что для этого
потребуется подключить имеющуюся информативную базу эрик-
соновской концепции. Представляется симптоматичным тот факт,
что и в Рептонском монастыре Гутлак не находит душевного покоя.
Через два года пребывания в нем он решается на радикальный раз-
рыв с миром. В результате долгих скитаний он уединяется в глухом
и безлюдном месте, которое окружает «беспролазная топь». Этот
«уход в пустынь», бегство от мира вряд ли можно интерпретиро-
вать иначе, как поведение личности, утратившей веру в себя, смысл
жизни, чья эмоциональная сфера сужена тоскливо-мрачными
ощущениями собственной слабости и ожиданиями худшего. На-
верное, с позиции традиционных процедур работы с источником
такой вывод будет выглядеть неоправданной натяжкой. Однако,
если мы присовокупим к сказанному, что мотивы ухода Гутлака в
монашество, а затем и отшельничество связаны в текстах не со
стремлением загладить грехи, а с тем, чтобы потерпеть за совер-
шенное им ранее, то у нас появятся серьезные доводы в пользу
сделанного вывода. (Кстати сказать, в другом месте к этому заклю-
чению приходит и сам исследователь на основе перекрестного ана-
лиза текстов1.) На языке современной психологии эта мотивация
трактуется как выражение неосознаваемой деструктивности, на-
правленной на себя, саморазрушения, что является наиболее харак-

1 Омельницкий М. Указ. соч. С. 44.
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терным признаком негативной идентичности. Перефразируя фром-
мовское противопоставление свободы «от» и свободы «для» (по-
следняя понимается как спонтанная жизнедеятельность, нацелен-
ная на диалог с окружающим миром), бегство Гутлака от мира, к
Богу – это «бегство от», а не «для».

Попытаемся теперь соотнести предложенную гипотезу с теми
общими психосоциальными тенденциями трансформации менталь-
ности англосаксонских военных вождей в определенный промежу-
ток времени, которые могут быть выявлены на пересечении имею-
щегося знания о специфике генезиса североевропейского мира и
закономерностях функционирования бессознательного. Можно
предположить, что в условиях региона, практически не испытавше-
го прямого античного влияния, ярче проявилась ломка варварской
ментальности, в частности установок сознания и поведения варвар-
ской военной элиты, ломка, сопровождавшая процессы возникно-
вения королевской власти и христианизации. Варварские правите-
ли англосаксов при восприятии христианского образа мысли и по-
ведения болезненнее и острее ощущали разрыв со своим прошлым,
нежели более гибкие психологически цивилизованные германцы
континентальных королевств, скажем тех же франки. В условиях
«войны всех против всех», которая была данностью становления
раннесредневековых государств, масштаб кровавых конфликтов
обретал неимоверный даже для этой эпохи формат. При этом ру-
шились родовые связи, «брат шел на брата», и т.д. При таком на-
пряжении психики привнесенные новые религиозные императивы
и ценности («не убий» и т.п.), в корне противоречившие не просто
языческим ценностям, но тем установкам правителя, которые все-
гда будут в арсенале средств любой власти, не могли не порождать
острейшего кризиса идентичности, особенно в ситуациях поне-
сенного военного поражения. В психоэмоциональном плане в ос-
нове столь радикальной смены идентичности лежал восходящий к
архаике уже не раз отмечавшийся механизм быстрых инверсий или
переходов от агрессии к страху (и наоборот).

Именно с этой особенностью функционирования психического
была связана такая типологически устойчивая черта сознания пра-
вителей в этой зоне, как бинарность. Она выражалась, в частности,
в том, что доминирование аффективной сферы наряду со слабо-
стью рациональной оснастки способствовало сгущенно-гротеск-
ному, без полутонов катастрофическому восприятию фиаско.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории158

Именно специфика такого сознания способствовала быстрой
трансгрессии поведения отмеченного типа конунга в подобного
рода ситуации. Некогда славившийся своей воинской доблестью,
во многом замешанной на комплексе психофизической агрессии,
потерпевший поражение конунг, говоря обыденным языком, бро-
сался в другую крайность. Страх перед Богом, лишившим его сво-
его благоволения, а стало быть, и победы за то, что он нарушил его
заповеди, приводил к резкому изменению самоидентификации, че-
му нередко сопутствовала и утрата символического капитала в гла-
зах других.

Подчеркнем, этот страх, нередко воспринимаемый исследова-
телями как исключительно религиозный, имел в своей основе со-
циальную, земную природу. Сознание англосаксонских конунгов
этого времени, очень близкое по своей природе к архаическому,
было очень хрупким. Лежащий в его основе психоэмоциональный
комплекс, как уже отмечалось, способствовал неустойчивости как
самой психической сферы, так и общей структуры идентичности.
Поражение для многих объективно оборачивалось сильным эмо-
циональным стрессом, актуализировавшим чувства страха и неуве-
ренности в себе. Эти последние, не имея сильного противовеса в
виде накопленных установок, подобных тем, что придавали отно-
сительную устойчивость поведению Хлодвига, которые нарабаты-
вались в соответствующих условиях ни одним поколением, обеспе-
чивали быстрый дрейф идентичности в сторону нарастания нега-
тивных идентификаций. Они тем сильнее наносили травмирующий
эффект психике, чем более неотвратимым мыслилось наказание за
отступление от религиозной нормы. Именно специфика функцио-
нирования бинарного сознания в обществе с близким архаическим
прошлым, в котором со всей жесткостью действовал закон «ригид-
но-мстительной и карающей функции Супер-Эго, внутреннего
агента «слепой морали»1, облегчала относительно быструю и ради-
кальную инверсию идентичности конунгов, «отказавшихся» от
своего прошлого «Я», «потерявших» свою харизму.

Косвенным свидетельством в пользу приведенной интерпрета-
ции является и средневековая литература, которая дает еще более
акцентуированный, предельно заостренный пример подобной лом-
ки. Существует ирландская средневековая повесть «Безумие Суиб-

1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 220.
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не», созданная в XII в1., но сюжетно восходящая к VII столетию. В
ней рассказывается о короле Суибне, проклятом святым Ронаном и
вследствие этого обезумевшем посреди битвы, в которой он по-
терпел поражение. После скитаний Суибне трагически погибает,
лишь перед смертью к нему на короткое время возвращается разум.
Если отбросить мистический компонент, можно предположить, что
судьба этого реально существовавшего ирландского короля в ак-
центированном виде отражает кризисное сознание раннесредневе-
кового варвара, испытавшего болезненный слом психики.

Итак, сам алгоритм бытования общества, формировавшегося в
зоне исключительного доминирования варварского уклада, несше-
го в своем наследии большой груз архаического, на определенном
отрезке исторического времени, пока не будут наработаны новые
адаптирующие психику и сознание практики поведения, создавал
благоприятную почву для появления столь своеобразного истори-
ческого типажа. Подчеркнем, что этот феномен в Англии просуще-
ствовал недолго. Уже во второй половине VIII в. он фактически
исчез2. Не случайно и то, что подобное явление «уклонившихся»,

1 См.: Михайлова Т.А. Ирландское предание о Суибне Безумном, или
Взгляд из XII века в VII. М., 1999.

2 И тем не менее понадобится не одно десятилетие, чтобы в условиях много-
кратно повторяемых вызовов, в обстоятельствах интенсифицировавшихся набегов
викингов, часть англосаксонских конунгов смогла обрести тот габитус, те новые
поведенческие и ментальные установки, которые позволяли бы им успешно реали-
зовываться в ипостаси удачливого уверенного в себе правителя, как это видно на
примере Альфреда Великого. Но этот процесс шел достаточно медленно, с неред-
кими регрессиями поведенческого и ментального кода, яркий пример чему –
Этельред II, не случайно получивший прозвище Неспособный. Отмеченная рег-
рессия особенно ярко видна в сопоставлении с Альфредовыми действиями в ана-
логичной по сути ситуации. В конце 1002 г., когда более сильное датское войско
во главе с Свейном Вилобородым, опустошив обширные территории на юге, запа-
де и юго-востоке Англии, на время отплыло в Нормандию, Этельред совершил
гибельный для его страны поступок: приказал убить всех датчан, в том числе и
заложников, оставленных Свейном при заключении мира, среди которых была и
сестра Свейна. Месть со стороны Свейна не замедлила последовать. В итоге –
сокрушительное поражение анголаксов, во многом обусловленное «неспособно-
стью» правителя. (См.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1. С. 149–151.) Стремле-
ние одержать верх над датским королем не было подкреплено адекватностью
средств, сколько-нибудь рационально-выверенным, а не импульсивным реагиро-
ванием на противника. Однако заметим, что для Этельреда это поражение не обер-
нулось катастрофическим сломом психики, он не только попытался вернуться в
Англию после позорного бегства к тестю в Нормандию, но и предпринял попытку
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как пишет Стэнклифф, королей прекращается в Англии во времена
Оффы, когда превалирующим стало влияние Франции1.

Психосоциальное сознание франкских вождей, наработавших в
более динамичном режиме (благодаря соседству с империей и при-
сутствию галло-римской знати) соответствующий политический
опыт и способы его рационализации, сумело более пластично при-
способиться к этим сложным метаморфозам, обретя тот необходи-
мый ресурс психоэмоциональной устойчивости, который в опреде-
ленном смысле страховал их от «утраты» харизмы, как это имело
место с конунгами-отказниками в Англии в VII – пер. пол. VIII в.
Безусловно, их ментальный склад тоже содержал в себе неизжитые
фиксированные установки, обусловливавшие время от времени
эмоциональные всплески страха, неуверенности в себе, тревоги,
рационализировавшиеся как утрата милости Бога или богов, в чем
мы имели возможность убедиться на примере Хлодвига. Однако
благодаря своеобразию зоны синтеза, в исторической лаборатории
которой интенсивнее шел процесс селекции наиболее устойчивого
(читай – успешного) типа, конунги этой среды рано обрели иден-
тичность, которая, не порывая с ценностными идеалами варварско-
го прошлого, пластично включала в себя и новые идентификации.

Их сознание не было столь хрупким и болезненно восприимчи-
вым к диктату новых культурно-религиозных норм, так как психо-
социальную идентичность его носителей отделяла от генетически
ранней и потому акцентированно авторитарной по структуре ха-
рактера варварской идентичности не столько дистанция времени,
сколько более богатый разновертный опыт. В условиях более жест-
кого противостояния не только местному романизированному на-
селению, но и родовой знати (среди которых было немало и «кров-
ников») вожди синтезной зоны, отстаивая свое властное «Я», с од-
ной стороны, быстрее накапливали опыт релятивизации установок
родоплеменного прошлого. Вспомним, с какой легкостью Хлодвиг
расправился со своими кровниками. С другой стороны, они дина-

вернуть себе власть. Что свидетельствует об определенной прочности его иден-
тичности, не сломавшейся в условиях кризиса. Надо полагать, что в этом, равно
как и в исчезновении к означенному времени типа конунга-отказника, проявился
механизм накопления в психогенетическом коде соответствующих психоэмоцио-
нальных мутаций.

1 Stancliffe C. Kings Who opted Out // Ideal and Reality in Frankish and Anglo-
Saxon society. Oxford, 1983. P. 175.
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мичнее осваивали искусство диалога с бывшими врагами. Это це-
ментировало социальную опору их власти, укрепляло благодаря
вновь обретенным союзникам военные позиции и приносило соот-
ветствующие дивиденды в виде более или менее устойчивых по-
бед.  Так ковалась их уверенность в себе,  их харизма,  которую
сложнее было потерять, чем их собратьям по ту сторону Ла Манша.

Неудивительно, что сознание континентальных вождей синтез-
ной зоны раньше, чем сознание островных германцев, освоило и на-
работанный опыт рефлексии, который самортизировал остроту цен-
ностного конфликта в условиях кризиса с помощью множества куль-
турно-опосредующих практик. К примеру, той же концепции спра-
ведливых и несправедливых войн Августина, которая позволяла вы-
теснять из сознания болезненно-острые вопросы, не вписывавшиеся
в христианские нравственные ориентиры. Для англосаксонского ми-
ра ценности уходящей варварской эпохи имели долгое время такую
силу социально-психологической «цепкости», что релятивизация их,
равно как и наработка новых, была исторически затруднена. Не слу-
чайно, что не Августин, а именно Пелагий, чье учение реставрирова-
ло героические черты этики, выставив идеал человека, способного
самостоятельным усилием воли следовать нравственному примеру
Христа (воспринимаемого варварами как воитель), оставался долгое
время религиозным авторитетом в этой среде1.

Как видим, англосаксонский тип конунга-отказника вполне
вписывается в исторический интерьер раннесредневекового Запада,
включавшего в себя разные комплексы. В этом интерьере указан-
ный тип имеет свою специфическую социокультурную нишу, како-
вой является ландшафт европейского севера. Близость этого типа
конунга ирландскому, о которой пишет Стэнклифф, лишний раз
подтверждает своеобразие ментальной динамики стран, чья госу-
дарственность оформлялась в бессинтезной зоне.

Подводя черту, можно сказать, что первичное несоответствие
рассматриваемого типа конунга общей картине развития средневе-
кового Запада обернулось в ходе анализа тем, что обнаружилась
возможность ликвидировать отмеченную линию разрыва в макро-
исторической композиции картины. Оказалось, что этот разрыв
может быть преодолен с помощью как самого концептуального

1 См.: Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху
перехода от античности к Средневековью // Из истории культуры Средних
веков и Возрождения. М., 1976. С. 50.
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исторического знания, в данном случае концепции типологии гене-
зиса феодализма, так и посредством использования ресурсных воз-
можностей психологического знания. Иными словами, мы еще раз
опосредованно проверили правильность выводов, сделанных в гла-
ве, следуя той процедуре верификации, что описана в теоретико-
методологических пролегоменах.

Другое дело, что, подтвердив возможность с помощью озна-
ченной исследовательской стратегии вписать «отклоняющийся»
английский материал в общее полотно западноевропейской мен-
тальной картины, мы неизбежно сталкиваемся с новыми «вызова-
ми» исторического материала. Феномен «святых князей» Древней
Руси, хоть и обнаруживает некое сходство с отмеченным типом
(сходство, обусловленное генетическим происхождением – при-
надлежностью к миру бессинтезной зоны), в то же время не являет-
ся калькой с английского типажа.

Такой же «вызов» исходит из исторической информации фран-
цузского происхождения. XIII век «вдруг» высвечивает фигуру, не
встречаемую как социально-психологический тип во франкском об-
ществе в раннюю эпоху и уж тем более выпадающую из картины ти-
пичного поведения королей зрелого Средневековья, – фигуру Людо-
вига Святого. Святой крестоносец, он носил на теле вериги и повсюду
возил с собой особый ларец со специальными плетками, с помощью
которых подвергал себя изнурительным наказаниям. Его истовая вера
в необходимость освобождения гроба Господня, являвшаяся оборот-
ной стороной ощущения собственной греховности, особенно ярко
проявилась в том, что ни постигшая его в VII крестовом походе тяже-
лая болезнь (у короля даже выпали зубы, и он настолько обессилел,
что для отправления естественных надобностей его приходилось но-
сить на носилках), ни бесславно провалившийся сам крестовый поход,
ни отсутствие былого религиозного пыла у подданных (Людовиг был
вынужден «покупать энтузиазм» сеньоров за деньги) не отвратили его
от попытки организовать новое крестовое воинство.

Этот ряд «несоответствий» наверняка может быть продолжен.
И это естественно. Если следовать логике Леви1, выявленные «не-
соответствия» взывают к тому, чтобы была прояснена их природа,

1 Напомним уже цитировавшееся: «… малозаметные признаки или от-
дельные казусы могут содействовать выявлению более общих феноменов», а
«даже мельчайшие несоответствия образуют такие знаковые показатели, кото-
рые могут стать общезначимыми».
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если мы хотим понять стоящую за ними реальность как целост-
ность. Во всяком случае, если попытаться сделать это в означенном
методологическом режиме, можно обрести шанс устранить очеред-
ную (ые) линию разрыва в макросоциальном полотне исторической
динамики средневекового Запада. И если прошлое оставило иссле-
дователю в виде его шанса достаточный минимум информации для
прояснения «несоответствия» фрагмента общей логике рассматри-
ваемой картины, то границы анализа ее структурной целостности и
специфики, безусловно, расширятся. Равно как и расширятся воз-
можности взаимного контроля оформленных на этой базе новых
интерпретаций со стороны друг друга, что и может служить гаран-
том пусть медленного и трудного и в чем-то ограниченного ре-
сурсными возможностями нынешнего дня движения в направлении
к историческому синтезу.
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кризиса опричного времени

3.1. Феномен опричнины в системе координат макро-
и кросс-исторической характеристики
процессов Перехода

Российское государство XV–XVI вв. зачастую рассматривается
в стороне от процессов, происходивших в Европе того времени.
Если применительно к современности сопоставление России и Ев-
ропы – явление достаточно распространенное (хотя сравниваются
они чаще в оценочном, нежели аналитическом ключе), то относи-
тельно Средневековья и Нового времени такого рода попытки дос-
таточно редки в отечественной русистике, да и не только в ней. Во
многом это обусловлено тем, что методологические основания
компаративного анализа являются «слабым звеном» современной
исторической науки. Отчасти по этим причинам такое явление, как
опричнина, чаще всего рассматривается как некий исторический
феномен, не имеющий никаких параллелей в других обществах.

При всей уникальности этого феномена, оформившегося в спе-
цифически русском историко-психологическом и религиозно-
культурном ландшафте XVI в., оно, как представляется, не может
быть выведено за скобки тех процессов, которые протекали в Европе
в эпоху раннего Нового времени. Такое утверждение наверняка вы-
зовет немало возражений специалистов, занимающихся эпохой вре-
мен Ивана Грозного. Уж кто-кто, но этот «самовластец и душегуб» с
его деяниями плохо ассоциируется на первый взгляд с европейскими
монархами Нового времени, закрепившими за собой репутацию пра-
вителей, с чьими именами связывается эпоха модернизации раннеев-
ропейского времени со всеми ее завоеваниями в области экономики,
политики, культуры и иных сферах жизни. Европейский ранний аб-
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солютизм как явление, «ответственное» за диалог сословий или об-
щества с властью, диалог, породивший, в частности, политику про-
текционизма и меркантилизма, мало соотносится с деяниями этого
первого русского самодержца, чье правление привело Россию не к
процветанию, но к смуте, экономическому упадку.

Однако это не помешало в свое время Н.М. Карамзину сравнивать
Ивана IV с Людовиком XI – французским королем, с именем которого
современные исследователи соотносят начало оформления раннеабсо-
лютистской монархии во Франции. Это не помешало автору одного из
классических трудов в отечественной историографии А.А Зимину оп-
ределить самим его названием («Россия на пороге Нового времени»)
эту эпоху как эпоху переходную. Отталкиваясь от этих посылок, в
настоящей главе будет предпринята попытка обосновать гипотезу, что
подобного рода сравнение, только произведенное не применительно к
процессам централизации, а к более широкому явлению раннеевро-
пейской модернизации, является вполне правомочным. Более того, в
таком ракурсе рассмотрения опричного феномена, как представляется,
открывается путь к пониманию специфики модернизационных про-
цессов в России в режиме большого времени.

Следует оговориться. Безусловно, попытки ряда авторов «синхро-
низировать» процессы Перехода европейских стран и России от Сред-
невековья к Новому времени не могут не вызывать вопросов и возра-
жений. Например, таких, которые со ссылкой на серьезный исследова-
тельский опыт таких ученых, как Л. Милов, делает В.В. Согрин. От-
сутствие в России в XVII в. рынка рабочей силы, сомнения в точности
названия «мануфактура», которые вызывает анализ промышленных
предприятий того времени, как и многие другие явления экономиче-
ского развития в эту эпоху, считает Владимир Викторович, свидетель-
ствуют о необходимости переосмысления традиционных формулиро-
вок относительно XVII в. как периода, вписывающегося в содержа-
тельно-хронологический формат Нового времени1.

Резоны для переосмысления тех традиционно-концептуальных по-
строений, которые основываются на посылке синхроности и содержа-

1 См.: Согрин В.В. 1985–2005 гг.: перипетии историографического плюра-
лизма. С. 27–28; Он же. Клиотерапия и историческая реальность: тест на со-
вместимость (Размышления над монографией Б.Н. Миронова «Социальная
история России периода империи») // Общественные науки и современность.
2002. № 1. С. 149.
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тельного тождества исторического развития Западной Европы и России
в новоевропейское время, вне всякого сомнения, основательны. Согла-
шаясь с этим, автор книги тем не менее считает возможным и необхо-
димым связывать первые «поклевы» этого длительного, знавшего пе-
риоды срыва и откатов, процесса Перехода к раннему Новому времени
с XVI в. Предваряя расшифровку такой позиции, которая будет изложе-
на в главе, акцентирую важность следующих моментов. Как и на Запа-
де, процесс Перехода был связан с формированием и утверждением в
качестве системно доминирующего торгово-предпринимательского
уклада и абсолютизма как формы государственной власти, обеспечи-
вающей это доминирование (если говорить о политико-экономическом
срезе этого процесса). Находясь в зоне так называемой третьей субсис-
темы, к которой относятся страны Восточной Европы, Россия не обла-
дала той зрелостью наличествовавшего торгово-предпринимательского
уклада, теми развитыми политико-правовыми практиками отношений
сословий и власти, которые имел развитый Запад (хотя и в рамках са-
мой европейской миросистемы ситуация чрезвычайно разнилась). Более
того, то обстоятельство, что вступление России в пространство Пере-
хода началось в XVI в. в условиях слабости эндогенных факторов мо-
дернизации, сказалось самым непосредственным образом на том, что
при военном столкновении с более развитым Западом, обернувшимся
поражением в ходе Ливонской войны, эти ростки нового были не
только смяты, но и деформированы. Примечательно, что в том поиске
«козла отпущения», который обернется кровавыми эксцессами оприч-
нины, просматривается генотип или своеобразная «инвариантная»
повторяемость типологически характерных национально-историчес-
ких черт многих периодов русских модернизационных процессов
(особенно прозрачно видная при сопоставлении опричнины со ста-
линскими процессами 30-х гг.). Исследование в рамках таким образом
обозначенной концептуальной позиции, как представляется, дает воз-
можность избежать, с одной стороны, неоправданного сближения пу-
тей Перехода стран Западной Европы и России, с другой – «выключе-
ния» российской истории из «регулярностей мировой истории», кото-
рое, по справедливому замечанию В.В. Согрина, приобрело гипертро-
фированный характер1.

1 См.: Cогрин В.В. 1985–2005 гг.: перипетии историографического плюра-
лизма. С. 27.
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Именно эта гипотеза будет определять построение данной гла-
вы книги, автор которой отдает себе отчет в том, что в рамках тако-
го формата текста невозможно представить полновесной аргумен-
тации в ее пользу. Поэтому задача будет заключаться в том, чтобы
попытаться увидеть социально-психологическую основу того исто-
рического «срыва» первой русской модернизации, который, как
представляется, и составляет суть опричнины. «Срыва», обернув-
шегося не просто социальным хаосом, но реактуализацией архаи-
ческих установок сознания и поведения людей во всех сферах бы-
тования общества, повлекшей за собой деформацию всего накоп-
ленного опыта духовной и политической культуры общества, а
также свертывание тех тенденций в развитии экономики, которые
могли бы заложить фундамент под оформление буржуазного укла-
да1. При этом процедура верификации гипотезы будет строиться на
анализе психоэмоциональной сферы бытования русского общества,
прежде всего гендерной идентичности и смеховой личины царя.

Возвращаясь к идее Карамзина, можно предположить, что сами
прозвища, которыми наделила историческая память двух государей
раннеабсолютистского типа во Франции и России, могут многое
рассказать о различии социально-психологического интерьера об-
ществ, в которых им довелось утверждать свою власть. Стилистика

1 Подобного рода фундамент складывается в экономическом секторе
стран европейского центра в раннее Новое время. И в них этот процесс шел
далеко не гладко, однако абсолютная монархия здесь в силу своеобразия соци-
альной природы этих стран вынуждена была значительно раньше, чем в Рос-
сии, встать на путь, который приведет к более или менее устойчивой политике
поддержки национальной экономики. Ранняя политика протекционизма и мер-
кантилизма, с которой ассоциируются имена Людовика XI и Генриха VII Тю-
дора, была далека от осознания этими монархами как дела, с которым связано
экономическое процветание страны и подданных. Однако то и показательно,
что независимо от личной обеспокоенности судьбами своих стран и поддан-
ных монархия в этих странах получила, выражаясь словами Тойнби, соответ-
ствующий вызов, а заодно необходимые и достаточные условия, для интуи-
тивного вступления на путь поддержки предпринимательских слоев. Подроб-
нее см. Приложение II. Означенный в приложении алгоритм динамики процес-
сов модернизации в условиях новейшего времени подвергся существенной
исторической редакции. (Об этом подробнее см.: Николаева И.Ю. Специфика
российских процессов модернизации и менталитета в формате большого вре-
мени Методологические и историографические вопросы исторической науки.
Томск, 2007. Вып. 28. С. 53–72.
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отправления власти во Франции, позволившая закрепить за Людо-
виком XI прозвище «Вселенский паук», как нельзя более знаково
проговаривается о нем как монархе, виртуозно владевшем искусст-
вом политического слалома. Забегая вперед, можно предположить,
что прозвище, исторически «приросшее» к французскому королю,
сформировалось во вполне определенном ментальном пространст-
ве, основные отличительные особенности которого были обуслов-
лены специфическим социоисторическим интерьером французско-
го общества данного времени. Структура социальных полей этого
общества с их равновеликими агентами задаст тот алгоритм соци-
ального поведения монарха, когда политическое лавирование будет
доминировать над насилием в палитре средств отправления власти.
«Великие герцоги Запада», относительно независимое дворянство,
бывшее, по выражению Ф. Контамина, «ферментом свободы» этого
мира, и бюргерство, добившееся коммунальных свобод и привиле-
гий, а также неподвластное государству духовенство – такой обыч-
но рисуется специфически благоприятная для оформления этой
стилистики власти социальная среда1.

Сразу оговоримся относительно термина «доминировать». Лю-
довик XI, как известно, также не брезговал иными средствами
правления, если только конкретные ситуативные обстоятельства
позволяли ему явить себя «во всей красе» своих амбиций и подав-
ленных логикой социокультурной традиции властных устремлений.
Хрестоматийно известны его «дочурки» – огромные гири, крепив-
шиеся к цепям, которыми сковывали ноги заключенных; клетки-
«малютки» – железные «камеры» таких размеров, в которых за-
ключенные едва ли могли повернуться; казнь герцога Неймурского,
во время которой под эшафот были поставлены его дети, чтобы
кровь казненного отца лилась на них, и т.п. Однако весь арсенал
«властных» средств этого раннеабсолютистского монарха, как,
впрочем и английских Тюдоров, и флорентийских Медичи, столь
разительно отличается от русского варианта царского властвования
соответствующего времени, что ставит вопрос о макросоциальной
закономерности подобного рода различий.

Если искать причины этой исторической специфики в явлениях
макроисторического масштаба, то, конечно же, нельзя обойти во-
прос о роли античного наследия, которое получила Западная Евро-

1 Подробнее см.: История Франции: В 3 т.
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па, заложившего фундамент под особый динамизм наращивания
корпоративных и индивидуальных свобод в европейском мире,
особый характер диалога власти и подданных на Западе. С «высоты
птичьего полета» точно таким же образом может быть обозначен
исторический формат взаимодействия власти и общества на рус-
ской почве, сформировавшийся в условиях отсутствия античного
наследия, но при наличии татарской «прививки». Власть в россий-
ском историко-культурном интерьере ее бытования представлена
жестко выстроенной иерархической вертикалью, она неизмеримо в
большей степени замешана на принуждении и насилии, мало оци-
вилизованна логикой исторической борьбы разных сословий между
собой и против государственной власти. Именно в таком интерье-
ре, если рассматривать правление Ивана IV в протяженности боль-
шого времени, и могла сформироваться та ментальная атмосфера,
которая закрепит за дедом первого русского царя – Иваном III, а
затем и за самим Иваном IV прозвище «Грозный».

Однако такого рода историко-социологическое сравнение мак-
роуровня вряд ли поможет понять природу опричнины, если даже
не пытаться соотнести ее с процессами модернизации, а говорить
лишь о процессах централизации власти. Очевидно уже то, что
природа власти первого русского царя, явившая себя в обличье, для
которого символика прозвища «Грозный» выглядит эвфемизмом,
явно маркирует собой такие ее черты, которые красноречиво про-
являют некое нарушение норм пусть отличной от западноевропей-
ской, но цивилизованности, сформировавшейся в предшествующей
опричнине период. И уже это потребует уточнить сравнительный
формат анализа, что мы и попытаемся сделать, сопоставив приве-
денные макроисторические характеристики явления раннего абсо-
лютизма с тем материалом, который может быть получен в процес-
се микроисторического исследования указанного явления.

Как нам представляется, многочисленные эксцессы опричнины,
связанные с бесчинствами царя и его подручных, в ходе которых на-
селение подверглось беспрецедентному по масштабам унижению,
издевательствам и насилию, в том числе и смехового характера, явля-
ются знаком не просто отклонения от наработанных культурных
норм, но свидетельством актуализации архаических импульсов созна-
ния в ситуации тяжелейшего социального кризиса. Этот кризис был
обусловлен тем, что Россия, оказавшись на перекрестке исторических
путей, принадлежа к странам начавшей формироваться в раннее Но-
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вое время так называемой третьей субсистемы, вступит в стадию так
называемого Перехода, которая будет деформирована, смята. Это
произойдет по причине слабости ростков нового уклада, свидетельст-
вующих о более медленном созревании эндогенных факторов1, что
выявится опытом первого военного противостояния с более развитым
Западом. Именно в ходе Ливонской войны обнаружится «неготов-
ность» правящей элиты, в частности царя, к новым способам осмыс-
ления и реагирования на ситуацию, «неготовность», свидетельствую-
щая о большой силе традиции. Тот исторический «срыв», который
претерпит русское общество в ходе означенных процессов, выразится
в незавершенности реформ, свертывании сословно-корпоративных и
личностных свобод, протекавших в условиях мощнейшего социально-
психологического и духовного кризиса.

А. Тойнби одним из первых поднял проблему природы архаиз-
ма, акцентировав связь «душевной болезни», – именно так опреде-
ляет Тойнби основную характеристику архаизирующего культур-
ного кода, базирующегося на сознании людей, протестующих
«против традиции, закона, вкуса, совести, против общественного
мнения» – и вызвавшего ее «социального распада»2. Примитивиза-

1 Раков В.М. «Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI–
XVIII вв.). Пермь, 1999. С. 66–70.

2 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 416. Историк, ища проник-
новения в глубинные тайны истории и кризисов ней, не может обойтись без
анализа «история чувствительности». Из этой принципиально важной в пони-
мании ученого позиции исходил и Л. Февр, размышляя о той стихии «перво-
бытных» чувств, которая была пробуждена в эпоху фашизмом. Отмечая некую
повторяемость «воскрешения» этих «первобытных чувств», историк подчер-
кивал связь этой регрессии на уровне психического с «внезапной утерей ори-
ентации, забвением истинного соотношения ценностей: восхваления жестоко-
сти в ущерб любви, животного начала в ущерб культуре…». (Февр Л. Бои за
историю /  Пер.  с фр.  А.А.  Бобовича,  М.А.  Бобовича и Ю.Н.  Стефанова.  М.,
1991. С. 125).

Симптоматично, что некоторые современные исследователи, например
А.С. Ахиезер, определяют архаизацию как такую форму регресса, в которой
«программы деятельности носят специфический для догосударственных об-
ществ характер, связанный с доосевой культурой, с господством чисто локаль-
ных миров, где отношения основаны на эмоциях людей (выделено мною. –
И.Н.), чей кругозор ограничен лично знакомыми членами локального сообще-
ства, не знавшими развития как культурной ценности». (См.: Ахиезер А.С. Ар-
хаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общест-
венные науки и современность. 2001. № 2. С. 89.)
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ция сознания и поведения, актуализация инстинктов, знаменующих
возврат к первобытной стихии необузданных и неконтролируемых
влечений, репрессирование наработанных морально-культурных
императивов и табу представляют собой один из срезов такого
«больного сознания», которое все чаще привлекает внимание спе-
циалистов из разных областей знания о человеке.

Эта реактуализация архаики в эпоху опричнины так или иначе
вырисовывается как проблема исследования уже самим историо-
графическим контекстом наработанного в отечественной литерату-
ре историко-культурного материала. В религиозно-политическом и
социально-психологических срезах эта ситуация явит себя на уров-
не властных отношений в возобладании того архетипа коллектив-
ного бессознательного, названного Ю.М. Лотманом архетипом
«вручения себя»1, который потеснит те установки сознания, кото-
рые можно вслед за этим же автором назвать архетипом договора.
Эта плодотворная постановка вопроса, однако лишенная историко-
психологического объяснения причин такого рода исторической
метаморфозы, побуждает понять причины реактуализации данного
архетипа бессознательного в условиях кризиса XVI в.2

Важно подчеркнуть, что обозначенный исследовательский ре-
жим дает шанс преодолеть методологически малоперспективную
тенденцию, достаточно укорененную в ряде работ, искать причины
кровавых эксцессов опричнины в психологии отдельной, пусть и
«великой», личности, каковой является Иван Грозный3. Атмосфера
страха, наушничества, подозрительности и доносительств, в кото-
рой сформировался опричный режим, несомненно, была связана с
более широкими и глубокими процессами и явлениями, нежели
психология пусть даже такой незаурядной личности, как ее глав-
ный творец. Более того, смеем предположить, что многие из соци-
ально-психологических особенностей поведения царя в акцентиро-
ванном виде «сняли» соответствующий склад общественного умо-

1 Лотман Ю.М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели
культуры // Ученые записки Тартусского гос. университета. Тарту, 1981.
Вып. 32.

2 См.: Приложение I.
3 Подробнее об этом см.: Богатырев С.Н. История создания психологиче-

ского портрета Ивана Грозного // Постигая Россию: к 50-летию научного сту-
денческого кружка отечественной истории Средневековья и Нового времени.
М., РГГУ. С. 31–51.
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настроения определенных социальных групп и страт русского об-
щества.

Такая постановка проблемы не снимает вопроса расшифровки
уникально-индивидуального комплекса личностных черт Ивана IV,
расшифровки, предполагающей соотнесенность данного комплекса с
базовыми чертами умонастроения и мировидения русского общества
того времени1. Это потребует послойного выявления этапов оформ-
ления идентичности царя как структуры личности, моделируемой
ценностями и предпочтениями среды, времени и одновременно мо-
делировавшей поведенческий стандарт своего окружения, а опосре-
дованно и более широких слоев. При этом памятуя о том, что как
само усвоение, интериоризация установок среды, так и момент твор-
ческой переработки их протекают не «автоматически», а являются
сложным, но вполне поддающимся анализу механизмом реагирова-
ния человеческого «Я» на потребности, с одной стороны, самой лич-
ности (которые носят опосредованно социальный характер), с другой
стороны, багажа накопленных личностью установок (или габитуса –
по Бурдье),  с третьей –  самой среды,  открытой либо закрытой для
реализации возникших «здесь и сейчас» потребностей личности.

3.2. Идентичность Ивана IV
в свете специфики историко-психологического
опыта ранних лет жизни царя

Начнем с того, что истоки самовластия Ивана Грозного следует ис-
кать в его детстве, протекавшем в особых историко-психологи-ческих
обстоятельствах. Уже в ранние годы у будущего царя можно просле-
дить комплекс черт, которые, с одной стороны, заложили основу базис-

1 В то же время именно в таком макро-  и кросскультурном ракурсе рас-
смотрения идентичности царя автору технологии видится и та новая редакция
ее дешифровки, которая будет предложена в данной работе. Этот же ракурс не
только расширяет границы понимания органичной вписанности идентичности
Ивана Грозного в формат «регулярностей всемирной истории», имевших свою
специфическую экспликацию на русской почве, но и дает возможность сделать
более адекватным определение ее структурной целостности не как маргиналь-
ной, но как деформированной условиями социализации и исторической дина-
мики протекания кризиса указанного времени (Ср. с интерпретацией
Н.А. Сайнакова, данной им в кандидатской диссертации «Личность царя в
контексте опричного времени: историографические и методологические ас-
пекты исследования». – Томск, 2005.)
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ной неуверенности Ивана в себе как правителе1, а с другой стороны,
формировали во многом компенсаторную по своей психологической
природе убежденность в своем праве на безоговорочную и безгранич-
ную власть и вседозволенность средств ее отправления. Этот комплекс
будет развиваться и на каждом новом витке жизненного цикла, в свою
очередь, вписанном в интерьер макроисторических циклов развития
окружающего социума, фиксироваться на глубинном психологическом
уровне, «рационализироваться» на языке соответствующего культурно-
понятийного аппарата и определять поведение царя.

Фактически все современные психоаналитические концепции
акцентируют исключительную значимость ранних лет жизненного
цикла для формирования личности человека. Так или иначе это
представление о фундаментальной обусловленности психики и по-
ведения взрослого периодом детской социализации прочно утвер-
дилось в гуманитарном сознании. («Ребенок – отец взрослого» –
эта формула Ж.П. Сартра как нельзя более точно передает данный
закон формирования психики).

Отец Ивана IV – великий князь Василий III  – скончался в 1533 г.,
когда Ивану было 3 года, через 5 лет умерла и его мать – Елена Глин-

1 Чувство базисного доверия является фундаментальной предпосылкой
ментальной устойчивости или витальности Эго – такова одна из центральных
идей концепции идентичности Э. Эриксона, идей, широко вошедших в науч-
ный оборот современного психологического знания. Эриксон специально под-
черкивал, что это чувство отличается от того сознательного переживания, ко-
торое доступно интроспекции. Это комплекс неосознаваемых ощущений ре-
бенка, возникающих как результат реакции на индивидуальные запросы, на-
чиная с младенческого возраста. На самых ранних стадиях он зависит «от ка-
чества связей ребенка с матерью», от того, вовремя ли он получает пищу, теп-
ло и т.п. физиологически и психологически важные знаки внимания к его пер-
соне. Это внутреннее состояние, определяющее готовность надеяться, пола-
гаться на тех, кто извне обеспечивает его жизнь (так характеризует Эриксон
глубинную психологическую основу данного комплекса), может быть более
точно расшифровано как система фиксированных установок. Эриксон отмеча-
ет «лонгитюдный» характер этого полученного раннего опыта общения с
близкими людьми. Лишение материнской заботы, отлучение от близких фи-
гур, равно как и обделенность родительской любовью, не могут не сказаться
на «радикальном снижении базисного доверия» и не откликнуться в характере
построений отношений с миром уже взрослой личности. Такой вывод психои-
сторика подтвержден богатейшей клинической работой с пациентами как са-
мого Эриксона, так и многих психоаналитиков. (См.: Эриксон Э. Идентич-
ность: юность и кризис. С. 106–114; Он же. Молодой Лютер. С. 455.)
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ская. Раннее сиротство и развернувшаяся между наиболее влиятельны-
ми представителями боярской элиты борьба за власть оказали решаю-
щее воздействие на формирование психики будущего царя. Роль сирот-
ства в оформлении недоверия к людям и подозрительности как черты
характера Ивана IV, обусловившей его неуверенность в себе, отмечал в
свое время В.О. Ключевский1. Внешне может показаться, что эта черта

1 Ключевский В.О. Сочинения. М., 1987. Т. 2. С. 176–177, 180. Несогласие
Р.Г. Скрынникова с позицией В.О. Ключевского нуждается в дополнительном
комментарии. Руслан Григорьевич оспаривает мысль о влиянии детского
ощущения заброшенности и одиночества малолетнего царя на формирование
взрослой идентичности Ивана. Он строит свою аргументацию, как представля-
ется, на буквальном понимании и интерпретации слов источника. Им выступа-
ет переписка князя Василия и Елены Глинской. Когда Василию случалось по-
кидать Москву без семьи, пишет историк, он слал «жене Олене» письма, пове-
левая сообщать, здоров ли «Иван-сын» и что кушает. Олена уведомляла мужа,
как «покрячел» младенец и как явилось на шее у него «место высоко да креп-
ко». На основании этого он делает вывод, что до 7 лет Иван был окружен ма-
теринской лаской. (Cм.: Cкрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. С. 6.) Одна-
ко подобного рода внимание могло иметь источником мотивы «внешнего» по
отношению к внутреннему миру ребенка характера – они могли определяться
заботой о продолжении княжеского рода, чувствами долженствования, кото-
рые свойственны авторитарной структуре характера личности. Учитывая
узость границ духовно-психологической сферы человека тогдашнего времени,
это логично предположить. Ценность интимно-духовного общения даже с
такими близкими людьми, как жена, дочь, сын, подразумевающего ту степень
проникновения в интересы близкого, которая предполагает построение собст-
венного поведения в отношении его как максимально учитывающего особен-
ности его «Я», еще не могла быть обретена эпохой. В системе ценностных
ориентаций человека акцентирована была не столько даже значимость своего
«Я» (которая, как правило, сопряжена с признанием значимости «Я» другого),
сколько факт отражения этой значимости в глазах окружающих.  Н.Ш.  Колл-
ман показала это на материале судов чести в России. Насилие и бесчестие
женщины рассматривались, пишет исследовательница, как неизменно большее
унижение для их отцов и мужей, ибо этим обнаруживалась их нерадивость в
охране своих женщин или неспособность защитить их. (См.: Коллман Н.Ш.
Проблема женской чести в Московской Руси XV–XVII вв. // Социальная исто-
рия. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. С. 214–215). Конечно, это стремление
имело и свою эмоциональную коннотацию – авторитарная личность в процес-
се защиты обиженного родственника невольно психологически идентифици-
ровалась с ним, что не могло не менять границ интимной внутренней близо-
сти. Безусловно, эти идентификации прирастали и на базе иного опыта обще-
ния. И тем не менее порог доверительной интимности отношений близких в
семье в эту эпоху был значительно снижен по сравнению с сегодняшним. От-
части это и было психологической почвой для воспроизводства самой струк-
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характера Ивана слабо вяжется с его образом, запечатленным в сохра-
нившихся источниках. И тем не менее историк оказался как нельзя бо-
лее на верном пути, предположив наличие данной черты и пояснив ее
происхождение. Современная психоаналитическая литература дает вес-
кие основания выявить закономерность бессознательных психических
переживаний мальчика, которые не могли не повлечь за собой форми-
рования на базисном уровне неосознаваемого чувства недоверия к миру
и неуверенности в себе, которая, заметим, как правило, порождает по-
вышенную невротичность формирующейся личности ребенка и соот-
ветствующие защитные реакции.

Сложившаяся при дворе атмосфера борьбы за власть лишь усу-
губила травматический эффект от потери родителей. Еще при жиз-
ни княгини Елены наметились соперничающие группировки в лице
князей Василия Шуйского и фаворита княгини князя Ивана Овчи-
ны-Телепнева-Оболенского. Сразу после смерти Елены Глинской
ее любовник был заключен в тюрьму и, как сообщает «Летописец
начала царства», был «умориша … гладом и тягостию железною», а
сестра его Аграфена, «мамка» Ивана IV, была сослана в Каргополь
и «тамо ее постригоша в черницы»1.

Согласимся с Б.Н. Флоря, что запись об этих событиях, сделанная,
судя по всему, по приказу уже взрослого царя, несомненно, отражала
его отношение к происшедшему2 и, добавим, косвенно подтверждала
переживания ребенка, лишенного тепла близких людей – матери, а
впоследствии заменившей ее «мамки» Аграфены. Василий III, благо-
славляя наследника на смертном одре, препоручил его боярыне Агра-
фене Челядниной, которой приказал «ни пяди не отступать» от ребен-
ка. Заметим, что нет ничего удивительного в том, что ребенок был
препоручен заботам «мамки». Сам модус семейного воспитания той

туры авторитарного характера в Средневековье, где отношения строились на
долженствовании, безоговорочности авторитета старшего в роде, семье и дру-
гих сопутствующих им чертам. Об отношениях Елены Глинской к сыну пря-
мых свидетельств в источниках нет. Однако косвенным свидетельством каче-
ства материнской заботы и ласки является факт отсутствия упоминаний о ней,
что контрастирует с той информацией, которая позволяет судить о значимости
образа царской мамки Аграфены Челядниной для малолетнего Ивана. Кроме
того, Скрынников оставляет за рамками своей интерпретации факт раннего
сиротства малолетнего царя.

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 11.
2 Там же.
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поры отражал характерное для тогдашних эпох отсутствие интимной
близости между родителями и детьми в том знакомом современному
обществу виде, которое описали классики психоанализа как залог
психической устойчивости личности. Нередко их субститутами вы-
ступали те лица, которые были приставлены к малолетним отпрыскам
знатных фамилий. Отношения Никиты Зотова, Арины Родионовны с
их воспитанниками, равно как и многие другие примеры неформаль-
ной теплоты подопечных и их воспитателей, хрестоматийно известны,
но далеки от интерпретаций концептуального порядка, таких, напри-
мер, какие дает теория Э. Эриксона. Последняя фиксирует значимость
если не родительских фигур, то их заместителей, способных компен-
сировать отсутствие интимной теплоты и близости, обеспечить пер-
вичное подсознательное доверие к миру. Упоминание вскользь в ле-
тописи имени Аграфены и факта ее ссылки выступает в качестве пусть
косвенного, но аргумента в пользу такого восприятия ее фигуры ма-
лолетним царем. Сам факт того, что она попала на страницы летопис-
ца, повествующего о важных для царя государственных делах, к ав-
торству которого, как предполагают исследователи, был непосредст-
венно причастен сам Иван IV, как факт оговорки на языке психоана-
лиза сигнализирует об укорененности в подсознании травмирующего
воспоминания, связанного с потерей близкого лица1.

Предположение, что Иван действительно лишился того тыла,
который обеспечивает нормальную социализацию на ранних этапах
жизненного цикла, и что это сказалось на его взрослой идентично-
сти, можно найти и в переписке царя, где есть немало свидетельств,
«застрявших», как выражаются психологи, воспоминаний травма-
тичного детского опыта. В сознании царя они с братом Юрием ос-
тались круглыми сиротами, которым никто не помогает, «нас убо,
государей своих, никоего промышления доброхотнаго не сподоби-
ша… питати начаша яко иностранных или яко убожейшую чадь.
Мы же пострадали во одеянии и в алчбе»2.

1 Такая оценка роли Аграфены в жизни малолетнего царя нисколько не
противоречит общей характеристике особенностей отношений к ребенку в
рамках семьи тогдашней эпохи. Будучи приставлена к венценосному отпры-
ску, женщина, чьи основные помыслы сосредоточивались, в отличие от заня-
той борьбой за трон Елены Глинской, на персоне ребенка, была для него, не-
сомненно, более близкой фигурой, чем остальные.

2 Первое послание Курбскому // Памятники литературы Древней Руси
(далее – ПЛДР). Вторая половина XVI века (Вып. 8). М., 1986. С. 33.
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Фактически все детство и отрочество Ивана IV протекали в об-
стоятельствах жесткой борьбы различных группировок за власть, в
ходе которой с малолетним князем никто не считался. Так, в
1542 г., во время попытки взять реванш князем Иваном Шуйским,
обернувшимся, по словам Б.Н. Флори, настоящим военным перево-
ротом, бояре не убоялись явиться посреди ночи в комнату Ивана и
учинили митрополиту «безчестие» и «срамоту великую». А уже в
следующем году Шуйские на глазах самого Ивана и Боярской ду-
мы жестоко избили Федора Воронцова «за то, что его великий го-
сударь жалует и бережет»1.

Не единожды повторявшийся исторический парадокс – власть
фактически не принадлежит государю, хотя он символически и об-
ладает ею – порождал вполне определенную психологическую раз-
двоенность в личности будущего царя. Наряду с многочисленными

1 Такая картина опять-таки служит контраргументом доводам Р.Г. Скрын-
никова, оспаривавшего факт травматичности детского опыта Ивана IV. В ча-
стности, он пишет, что опекуны, пока были живы, не вмешивали мальчика в
свои распри, за исключением того случая, когда приверженцы Шуйских аре-
стовали в присутствии Ивана своих противников, а заодно и митрополита Ио-
асафа. «Враждебный (выделено мною. – И.Н.) Шуйским летописец замечает,
что в то время в Москве произошел мятеж и «государя в страховании учини-
ша». Царь Иван велел сделать к тексту летописи дополнения, которые значи-
тельно уточняли картину переворота. Мальчика разбудили «не по времени» –
за 3 часа до света – и «петь у крестов» заставили». Далее Руслан Григорьевич
заключает: «Ребенок, видно, не подозревал, что на его глазах происходит пе-
реворот. В письме к Курбскому он не вспомнил о мнимом (выделено мною. –
И.Н.) страховании ни разу. Как видно, царь попросту забыл сцену, будто бы
испугавшую его на всю жизнь».  (Cм.: Cкрынников Р.Г. Иван Грозный.  М.,
1983. С. 6.) Отсутствие в переписке с Курбским прямой отсылки к испытанно-
му чувству страха вряд ли можно рассматривать как веский довод в защиту
позиции историка. Помимо таких косвенных свидетельств пережитого «стра-
хования», как зафиксированное памятью вынужденное «пение у крестов» до
света, дополнения к Синодальному списку Никоновской летописи содержат и
другие. В них говорится, в частности, о том, что «бояре пришли …с шумом»,
митрополита «с неподобными речьми и с великим срамом поношаста его и
мало не убиша» (Цит. по: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 14). Все эти события,
их психологическая атмосфера не могли не вызвать соответствующей эмоцио-
нальной реакции царя. Другое дело, что малолетний Иван вряд ли осознавал
их как возможный государственный переворот, здесь Р.Г. Скрынников, безус-
ловно, прав. Но это нисколько не умаляет значения данных событий для фор-
мирования психических особенностей личности взрослого царя.
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свидетельствами своего «бесправия» малолетний Иван IV получал
пусть до конца не осознаваемые, но психологически ощущаемые
знаки своей высшей власти. Этикет эпохи и двора предполагал, в
частности, прием иноземных послов лично государем. Формально
отправляя великокняжеские функции, он получал пусть ритуаль-
ные, но весьма веские свидетельства значимости своей особы как
великого князя. Так, уже через несколько дней после смерти отца
трехлетний Иван принимал гонцов от крымского хана. Источники
сохранили и другие свидетельства подобного рода. Ясно одно, не
ощущать свою пусть символическую, но центральную роль в от-
правлении представительных функций власти он не мог.

В приведенном выше рассказе уже взрослого царя имеется фраг-
мент, который также может быть проинтерпретирован психоаналити-
чески. Восьми- или девятилетний Иван вместе с братом Юрием игра-
ют в свои детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский, «седя на
лавке, лохтем опершися на отца нашего постелю, ногу положа на
стул». Память избирательна, и если подсознание не репрессировало
этого эпизода из головы взрослого царя, то нет сомнений, что малень-
кого Ивана болезненно задел факт непочтительного отношения к нему
– пусть малолетнему, но государю. Истоки акцентуированного избы-
точно болезненного самолюбия, которые не раз будут продемонстри-
рованы Иваном IV в качестве уже зрелого и самостоятельного прави-
теля, можно искать уже в этих ранних событиях.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что по мере взросле-
ния у будущего царя пробуждалось подавленное желание проде-
монстрировать свою власть, желание, компенсаторное по своей
природе и деформированное тем страхом, который оставит неиз-
гладимый след в его психике. Это желание, акцентуированное у
личности авторитарного склада, превратится, на языке теории Уз-
надзе, в фиксированную установку сознания взрослого царя, кото-
рая будет носить выраженно избыточный характер, отягощенный
тем, что К. Хорни называет базальной тревожностью.

Следует оговориться, что базальная тревожность – несоразмер-
ная реакция на воображаемую опасность – может сопровождаться в
качестве своеобразной защитной реакции агрессией в отношении
других, как правило, ситуативно более слабых лиц1. По-видимому,

1 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М.,
1993. С. 31–34.
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неслучайно одной из первых жертв этого деформированного всеми
условиями детства опыта социализации наследника престола явится
князь Андрей Шуйский, принадлежавший к кругу лиц, которые вос-
принимались как особо стеснявшие и ущемлявшие личные права
Ивана и его брата. Тринадцатилетний государь велит псарям убить
князя Андрея,  как сообщает летопись,  «не мога того терпети,  что
бояре безчиние и самовольство творят». Представляется психоана-
литически важным позднее добавление к официальной летописи,
которое является ключом к пониманию отроческого комплекса бу-
дущего царя: «От тех мест начали боляре от государя страх имети».
Согласимся с исследователем, что в более поздние годы царь желал,
чтобы это событие выглядело именно так в глазах читателя1. На язы-
ке теории установки это свидетельствовало о фиксации соответ-
стующей готовности сознания вызывать чувство страха у окружаю-
щих, зеркально отражавшее собственные страхи и тревожности.

Приведенная интерпретация материала, связанного с формиро-
ванием личностного психологического комплекса царя, органично
коррелирует с тем, как характеризует данный комплекс черт авто-
ритарной личности Э. Фромм. Напомним, что ей свойственна опре-
деленная садо-мазохистская составляющая структуры характера
(которая, как можно заметить, будет постоянно давать о себе знать
на всех поворотах судьбы Ивана IV). Фромм в качестве ее истока
называет чувство страха, которое испытывает авторитарная лич-
ность перед силой, перед властью. При этом уточняя, что власть не
представляет собой что-либо определенно данное, но является ре-
зультатом межличностных взаимоотношений, в процессе которых
выстраивается некая иерархия «высших» и «низших»2. Причем,
подчеркивает Фромм, лицо, не обладающее «здесь и сейчас» опре-
деленной силой, вызывает у такого рода личности желание «на-
пасть, подавить, унизить», вызвать чувство страха3. В реконст-
рукцию этих черт психологической двойственности царя как ус-
тойчивого личностного комплекса характерным образом вписыва-
ются и другие проявления его, вскрывающие стилистику поведения
царя-подростка. Так, Курбский писал о том, как Иван со своими

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 15.
2 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 142.
3 Там же. С. 145.
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сверстниками «по стогнам и торжищам начал на конех …ездити и
всенародных человеков, мужей и жен бити и грабити»1. Эти, каза-
лось бы, внешне не мотивированные агрессия и жестокость будут
еще не раз являть свой лик в самых разнообразных поступках
Ивана.

Подобного рода поведение, естественно, не было нормой то-
гдашнего пусть более жестокого и менее цивилизованного, чем
нынешнее, но имевшего определенные этические стандарты рус-
ского общества XVI в. Конечно, «безчинства» Ивана оказались
возможными в условиях культурно-психологической деформации
сознания людей, прежде всего правящей элиты, произошедшей в
условиях жесткой борьбы за власть в условиях еще достаточно
примитивного общества. Исследователи неоднократно отмечали,
что именно в это время чрезвычайно девальвировалась цена чело-
веческой жизни. Авторитарный тип психосоциального характера
бояр из окружения царя сделал закономерным не попытку ограни-
чить проявления жестокости малолетнего князя, а заискивание пе-
ред ним, как фигурой, символически ассоциируемой с всемогуще-
ством власти. Как сообщает Курбский, не удерживали, но восхва-
ляли великого князя его воспитатели: «О храбр…будет сей царь и
мужествен». Тем самым укрепляя в его сознании неадекватные
представления о самом себе, о пределах своей власти.

Встречал ли молодой царь ограничения на этом пути? В опреде-
ленном смысле да. Не связывая пока культурный запрет с какой-либо
знаковой фигурой, напомним, что сама традиция должна была в идеа-
ле выступать ограничителем асоциальных проявлений человеческой
природы и поведения. Причем основным регулятором нормы, как
правило, выступали те или иные христианские табу и ценности, нару-
шение которых, по понятиям человека той эпохи, жестко наказыва-
лось. Подчеркнем, что образ Бога в тогдашнем православном мире
носил акцентированно жесткий властный характер и был лишен той
ауры теплоты и человеколюбия, которая постепенно обреталась обра-
зом Бога в католическом универсуме2. То же самое касалось и иных
религиозных максим и образов, которые их олицетворяли.

1 История о великом князе Московском //  ПЛДР.  Вторая половина XVI
века (Вып. 8). М., 1986. С. 222.

2 Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами со-
временников. М., 1989. С. 97.
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В этом проявляла себя структура сознания общества, мыслив-
шего в системе жестких оппозиций (хорошо-плохо, черное-белое,
без каких-либо полутонов), которая в отличие от европейской дол-
го оставалась, по словам Лотмана, бинарной. Поэтому сознание
русского христианина, если искать какие-то корреляты модальной
(в веберовском смысле слова) личности, находилось, как между
молотом и наковальней, в тисках трудно преодолеваемых противо-
речий между природной данностью человеческой натуры, про-
шедшей не столь большой отрезок пути культурного оцивилизовы-
вания, обремененной слабо контролируемыми инстинктами, с од-
ной стороны, и жесткими религиозными идеалами и табу – с дру-
гой. Человек должен был поступать так, как велит идеал, но на деле
следование ему определялось не только и не столько силой религи-
озной нормы как таковой, сколько возможностями и потребностя-
ми конкретной социальной среды или личности регулировать пове-
дение в соответствии с ним. Однако попрание идеала или нормы,
если оно имело место, не могло происходить безболезненно для
сознания самой личности, уклонившейся от его исполнения. Авто-
ритарная структура сознания очень цепко держит в своей подкорке
память о неизбежном наказании со стороны религиозного автори-
тета за совершенный грех.

Накопленный наукой материал историко-культурного характе-
ра позволяет говорить о том, что социально-психологическая
структура личности (опять-таки в веберовском, модальном смысле
слова) образца XVI в. носила авторитарный характер с выраженно
невротичными чертами, что прозрачно выявляет картина тогдаш-
них воспитательных практик того времени. Достаточно сослаться
на самый авторитетный «педагогический» текст того времени, ко-
торый резко контрастирует с аналогичными ему европейскими
трактатами, посвященными воспитанию1, как «Домострой». «Любя
сына своего, учащай ему раны, да последи о нем возвеселившевся,
казни сына своего измлада и порадуешься о нем в мужестве… И не
даж ему власти в юности, но сокруши ему ребра»2. Побои, причи-

1 Ср.,  напр.,  с диалогами Л.Б.  Альберти «Домострой»,  «О семье».  См.
также: Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов
(II пол. XV в.). М., 1983. Глава II; Ревякина Н.В. Гуманистическое воспитание
в Италии XIV–XV вв. Иваново, 1993.

2 Библиотека литературы Древней Руси.  Т.  10:  XVI  век.  СПб.,  2000.
С. 132–134.
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нение боли являлись общим элементом тех жестоких, по меркам
нашего представления, практик воспитания в традиционных обще-
ствах, благодаря которым во многом нарабатывались на ранних
стадиях исторической эволюции социализирующие личность огра-
ничители природного эгоизма в самых разных его проявлениях1.

Очевиден психологический параллелизм средств воспитания
физического свойства в это время методам акультурации личности
этико-религиозного характера. Проповеди, наставления, житийная
литература вносили существенный вклад того психологического на-
силия, которое сопровождало физические воспитательные средства.
Основной арсенал средств церкви был связан с педалированием чув-
ства страха в человеке перед нарушением общепринятой нормы.
Страха перед Страшным Судом, перед Богом, страха, который испы-
тывала личность, подвергнутая религиозному остракизму, – будь то
анафема или интердикт и т.д. Отчасти именно здесь крылись при-
чины гораздо менее выраженной тенденции к индивидуализации
личности. Диктат общепринятой авторитарной нормы выражался и
в соответствующем психологическом складе, который обнаружи-
вал себя в самых разнообразных формах, казалось бы, внешне не
важной стилистики обыденного поведения. К примеру, в метко
подмеченном И.Е. Забелиным русском обычае челобитья, который
отражал авторитарную суть власти как на уровне отношений в се-
мье, между старшими и младшими, так и на уровне «государствен-
ном»2. Еще раз подчеркнем классический закон развития психики,
по-разному сформулированный Э. Фроммом, Э. Эриксоном и дру-
гими исследователями, – подчинение, подавление, маркирующие
авторитарный стиль отношений, порождают неуверенность ребен-
ка, которая в условиях фиксированности этого стиля отношений с
авторитетом может развиться в скрытую или явную враждебность к
окружающим, прежде всего, к самой фигуре авторитета, что в

1 Средневековая эпоха как на западной, так и на русской исторической
почве во многом воспроизводила этот древний модус аккультурации или вос-
питания личности. Даже принадлежность к королевской семье не освобождала
от побоев. Яркий пример тому – детство Людовика XIII, запечатленное днев-
никами его врача – Эроара. За обедом рядом с его отцом лежал кнут. Даже в
день коронации восьмилетнего Людовика XIII подвергли порке. (См.: Демоз Л.
Психоистория. Ростов на/Д., 2000. С. 67).

2 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М.,
1991.
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дальнейшем может обернуться формированием базальной тревож-
ности, садо-мазохистских черт характера1.

Однако, как уже отмечалось, описанный комплекс нуждается в
уточнении. Сам Фромм разделял два варианта проявления автори-
тарного характера. В одних случаях он может демонстрировать мя-
тежные, бунтарские наклонности в отношении фигуры авторитета, в
других – эти тенденции могут быть настолько подавлены, что смогут
проявиться лишь, пишет Фромм, при ослаблении контроля сознания.
Важно подчеркнуть, что открытое бунтарство нередко проявляет
себя в обстоятельствах, когда, казалось бы, отсутствует объективная
почва для него2. Добавим, что и в формах, которые могут являться
неадекватными по своей силе и стилистике рационально несораз-
мерной реакции на ситуацию. Фромм не расшифровывает причин
возобладания той или иной тенденции. Теории установки и невроти-
ческой личности Хорни позволяют восполнить эту методологиче-
скую лакуну с помощью своего концептуального аппарата. На уров-
не единой нефиксированной установки, определяющей общую кар-
тину подсознательных автоматизмов психики, свидетельствующих
об определенной готовности личности реагировать на ситуацию тем
или иным образом, эти обе тенденции не могут не сосуществовать.
Однако всякий предшествующий опыт, закладывающий подсозна-
тельную готовность поступить тем, а не иным способом, является
своего рода результатом накопления определенного багажа устано-
вок, конфигурация которых будет зависеть от того, насколько удава-
лось или не удавалось личности преодолеть этот страх. Такого рода
баланс установок, как нам представляется, во многом был ответствен
за ту противоречивость настроений Ивановой натуры, которая столь
часто отмечалась исследователями. Посмотрим, подтвердится ли это
последующими изменениями его идентичности?

Ключевую роль в этих изменениях на этапе перехода от юности к
взрослому возрасту сыграли события, связанные со знаменитыми по-
жарами 1547 г. и первым настоящим военным походом Ивана, кото-
рые повлекли за собой выраженное изменение его умонастроения,
имевшее серьезный резонанс в практике отправления власти. Москов-
ские пожары весны – лета 1547 г. едва ли не уничтожили город. В Ус-

1 Фромм Э. .Бегство от свободы. М., 1990. С. 33, 34, 124.
2 Фромм Э. .Психоанализ и этика. С. 117.
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пенском соборе уцелели иконостас и церковные сосуды. Митрополит
Макарий, едва не задохнувшийся в дыму, укрылся в Новоспасском
монастыре. Бояре и народ винили в них Глинских, родственников и
любимцев царя. Приехавший навестить митрополита Иван услышал
от собравшихся вокруг Макария людей, что Москва сгорела «волшеб-
ством». Царь велел «разыскать» дело. Розыск произведен был типич-
ным способом. 26 июля, на пятый день после пожара, бояре приехали
в Кремль, на площадь к Успенскому собору, собрали черных людей и
начали спрашивать: кто зажигал толпу? Ответ был таков, что княгиня
Анна «…з своими детми и людми волховала: вымала сердца челове-
ческие да клала в воду, да тою водою ездячи по Москве да кропила», а
потом «сорокою летала да зажигала»1.

Заметим, что реакция, достаточно схожая с механизмами рабо-
ты сознания людей той эпохи, к какому бы этнокультурному сооб-
ществу они ни принадлежали. Если существует социальная напря-
женность, она требует обязательного выхода накопившейся агрес-
сии. Достаточно появиться любому поводу, чтобы лицо или группа
лиц, вызывавших раздражение, рационализировались в образах
негативной мифологизации.

Фактически правившие вместо него родственники царя навлек-
ли на себя такую ненависть своих противников, что те сумели воз-
будить «черный люд», натерпевшийся от их насилий и грабежа.
Началось настоящее восстание. Все свалившиеся на их головы не-
взгоды люди рассматривали как результат, с одной стороны, волхо-
ваний княгини Анны, матери Михаила Глинского, с другой сторо-
ны, как свидетельство проявления Божьего гнева. Не останавлива-
ясь подробно на этих событиях, подчеркнем, что они, без сомне-
ния, породили мощный психологический кризис Ивана. Позднее он
признавался, вспоминая об этих событиях: «И от сего убо вниде
страх в душу мою и трепет в кости моа и смирися дух мой»2. О том,
что именно таковой была эмоциональная реакция великого князя3,
свидетельствует и «Летописец Никольский», в котором сообщает-
ся, что государь «удивися и ужасаеся»4. Именно этой реакцией
только и возможно объяснить денежный вклад, привезенный Алек-
сеем Адашевым в сентябре 1547 г. в Троице-Сергиев монастырь, в

1 ПСРЛ. Т. XIII, ч. 2. С. 455.
2 Емченко Е.Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 247.
3 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 523.
4 Памятники средневековой русской литературы. М., 1978. Т. 4, 34. С. 621.
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7000 рублей. Беспрецедентный по меркам того времени (ни одно из
пожертвований предшествующего правления отца и деда и близко
не могло сравниться с ним), он свидетельствовал о неизжитом
страхе Ивана и попытке умилостивить Бога.

Аналогичный удар Бог «нанес» Ивану и зимой 1548 г., когда
провалился поход против казанских татар. Подвел ледовый покров
Волги: из-за наступившего неожиданно тепла, он начал таять, уто-
нули не только пушки и пищали, но и часть войска. Официальная
летопись сообщает, что царь вернулся в город «с многими слеза-
ми». Б.Н. Флоря отмечает и другое сообщение летописца – необы-
чайная теплота зимой наступила «Божиим смотрением»1. По-
видимому, именно так и только так воспринимал эти события и сам
Иван. Во всяком случае, вряд ли вне такого допущения можно по-
нять последующее «смирение» молодого царя, его отказ от «без-
чинств», попытку сообразовать свое поведение с Божьими запове-
дями, что явным образом проявилось во всем его поведенческом
облике. По сути, это был первый серьезный кризис идентичности
царя. И «многие слезы» маркировали его остроту и неспособность
справиться с ним своими силами.

Последнее утверждение аргументируется как самой историче-
ской фактурой последующих событий, так и концептуальным зна-
нием, наработанным в психологии и уточненным применительно к
конкретному историческому времени. Неоспорим факт сближения
Ивана IV в этот период с его будущим наставником и духовником
Сильвестром2. Cам Иван в Первом послании Курбскому писал, что
«спасения ради души своея» он стал повиноваться своему новому
духовному пастырю. Характер этого наставничества можно со всей
очевидностью уловить, полагаясь не только на отдельные реплики
современников (Курбский писал, что Сильвестр явился к царю «за-
клинающе его страшным Божиим именем». Иерей использовал
«кусательные словесы нападающие… и порицающие», дабы креп-
кой уздой удерживать «невоздержание, и преизлишнюю похоть, и
ярость»3), но и на общую стилистику текстов Сильвестра, отра-

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 24.
2 Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 319; Кобрин В.Б. Иван

Грозный. М., 1990. С. 32–35; Хорошкевич А.Л. Россия в системе международ-
ных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 77–78.

3 Памятники литературы Древней Руси.  Вторая половина XVI  века
(Вып. 8). М., 1986. С. 89.
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жающих авторитарную структуру его сознания. Достаточно обра-
титься к уже цитировавшимся страницам «Домостроя»: «Аще со-
твориши се, – писал Сильвестр, – искорениши злое се беззаконие
прелюбодеяние, содомский грех и любовник отлучиши, без труда
спасешися»1.

Заметим, что отказа от тех же грехов требовал в своем обраще-
нии к царю и Максим Грек, который к тому же наставлял Ивана,
что не следует открывать свои уши для клеветников, «ниже язык
удобь двизати в досады и злословия и глаголы скверны»2. По-
видимому, о том же говорил и Макарий. И опять-таки подчеркнем:
стилистика наставления и характер восприятия молодым царем
этих наставлений со всей очевидностью свидетельствуют об авто-
ритарной природе сознания той и другой стороны. В одном из по-
сланий Максима Грека Макарий изображается «учаща и советующа
царю своему», а Иван – «покорне послушающа и приемлюща ар-
хиерейские советы и поучения»3.

Именно «страх, вошедший в душу», привел к тому, что оказа-
лась открытой к наставлению та сторона идентичности Ивана, ко-
торая была «ответственна» за готовность не властвовать, но подчи-
няться. Ослабшее «Я» смогло принять диктат нормы и следовать до
поры до времени в фарватере тех решений и ценностей, что на дан-
ном этапе олицетворял авторитет. Небрежение своими обязанно-
стями, которое демонстрировал Иван до этого времени, ушло в
прошлое. Восприняв и усвоив предложенное Сильвестром объяс-
нение причин бедствий, постигших его самого и вверенное ему
царство, Иван, как известно, удалил от себя потешников и содоми-
тов, стал вникать в государственные дела.

Именно этот период правления Ивана IV был периодом наибо-
лее интенсивной реформаторской деятельности нового его окруже-
ния, вошедшего в историческую литературу под названием «Из-
бранная Рада». Вопрос о том, кто являлся автором этих реформ, вы-
звал немало споров в исторической литературе. Не вступая в дискус-
сию по этому вопросу, достаточно бесперспективную с точки зрения
четкой определенности авторства тех или иных реформ, имеет смысл

1 Голохвастов Д.П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писа-
ния. – Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском
университете (Далее ЧОИДР). 1874. Кн. 1, отд. I. С. 82.

2 Там же.
3 Максим Грек. Сочинения. Т.II. Казань, 1860. С. 360.
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подчеркнуть, что неясность в определении их характера, равно как и
споры по поводу их направленности, лишний раз свидетельствуют о
том, что реформы, во многом изменившие и характер государствен-
ных институтов, и отношения их с сословиями, были сложным явле-
нием, отражавшим всю противоречивость социальной ситуации в
России того времени. Несмотря на эту оговорку, автор данных строк
считает возможным утверждать, что наметившийся рост городских,
посадских слоев, связанных с ремесленно-торговой деятельностью,
внес существенно важную интонацию в реформирование, благодаря
которому создавались условия для инноваций уже не традиционно
феодального, но иного образца. Да, конечно, реформа системы
управления, прежде всего, повлекла за собой резкое увеличение раз-
меров Боярской думы. Да, конечно, Судебник 1550 г. нанес серьез-
ный удар по свободе крестьян. Однако не следует забывать, что эти
же реформы дали необходимые гарантии безопасности посадскому и
отчасти сельскому населению, создав в ходе «земской реформы» суд
выборных земских старост (отобрав соответствующие права от на-
местников и волостетелей). Не следует забывать, что именно в сере-
дине века была законодательно оформлена такая важная правовая
привилегия посадских людей, как торгово-ремесленная монополия,
распространявшаяся на территорию определенного города. Стоит
вспомнить и о закрепленном за духовенством праве на ту независи-
мость от государственной власти, которой добилось католическое
священство Запада еще в XII в. Словом, при всей противоречивости
реформы говорили об одном – шел процесс дальнейшего оформле-
ния сословных корпораций как социальных общностей, способных
отстаивать свои интересы. Процесс, хоть и отстающий во времени и
отличный по стилистике, но во многом напоминающий те формы, в
которых развивалась западноевропейская миросистема на пути Пе-
рехода от традиционности к новоевропейской социальности.

3.3. Деформация идентичности царя в свете
историко-психологического анализа
природы опричного кризиса

Исторической логикой своего развертывания процессы Пере-
хода повсеместно сопровождались становлением типологически
разных форм абсолютизма. Нередко само это явление, долгое вре-
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мя воспринимавшееся как реальность политико-юридического, в
лучшем случае социально-политического, характера1, ассоцииро-
валась по большей части с самой фигурой монарха и окружавшей
его правящей элитой. При всей важности отмеченных срезов этого
феномена нельзя забывать о том, что его генезис связан с реалиями
трансформации аграрной в своей основе экономики, ростом горо-
дов и рыночного обращения, влиянием растущего третьего сосло-
вия, сказывавшимся и на изменении социальной инфраструктура
власти в эпоху Перехода. Неудивительно, что наиболее пассионар-
ные представители обновлявшихся социальных страт искали пути и
средства влияния на государственную власть и управление стра-
ной. Потому и появлялись в орбите европейской королевской вла-
сти такие лица, как Ногаре, Кер, Филипп де Коммин, Уильям и
Джон Хоукинсы и многие другие представители того неблагород-
ного люда, которые не имели знатной родословной, но умели быть
полезными монарху, обладая новыми навыками – искусством до-
бывания денег и искусством политической интриги. Неслучайно,
что в окружении и русского царя окажутся такие люди, как Силь-
вестр и Адашев, знаковые фигуры трансформирующейся природы
государственной власти. И дело было не столько в том, что проис-
хождение как того, так и другого в прежние времена вряд ли дало
бы им шанс достичь столь высокого положения при дворе. Дело бы-
ло в том,  что они были связаны с той сферой,  которая являлась ос-
новным генератором трансформаций новоевропейского образца, –
сферой торгового оборота и ремесла.

Забегая вперед, подчеркнем, что медленное по сравнению с За-
падной Европой оформление этой сферы как полноправной ниши
социальной жизни, слабость русского «бюргерства», рыхлость его
самоуважения и сознания во многом проясняют и природу начав-
шего формироваться в России раннего абсолютизма. Еще раз под-
черкнем: само это явление не сводилось лишь к институту монар-
шей власти двора. Повсеместно эта форма государственности от-
ражала усложнившуюся структуру социального тела, приобретше-
го благодаря оформлению городского или бюргерского сословия
новую конфигурацию, которая отливалась и в новую расстановку
сил межличностного характера.

1 См.  об этом: Шмидт С.О., Гутнова Е.В., Исламов Т.М.  Абсолютизм в
странах Западной Европы и в России (опыт сравнительного изучения) // Новая
и новейшая история. 1985. № 3. С. 42–58.
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От того, насколько сильны были противовесы властному цен-
тру в лице сословий, зависела историко-психологическая, социаль-
но-культурная физиогномия этой формы властвования. Но сосло-
вия имеют возможность показать свой ресурс влияния прежде все-
го посредством личного общения с правителем тех или иных лиц,
принадлежащих к корпорации. Известно, что в системе координат
европейского центра, то есть во Франции и Англии, равновесный
расклад основных социальных сил привел к диалогической форме
построения новой формы властвования, которая вынужденно шла
на поиски компромиссов с сословиями. В ходе этих процессов, ла-
вируя между теми и другими, королевская власть опять-таки вы-
нужденно отрабатывала шаги, приведшие к оформлению политики
протекционизма и меркантилизма. Именно характер исторического
диалога-конфронтации сословий и власти способствовал и быстро-
му росту сначала сословного, а затем индивидуального самосозна-
ния, менял психосоциальную идентичность общества, во многих
своих нишах сумевшую прирастить серьезный капитал рацио-
нальных практик мышления.

Последние слова выделены неслучайно. Именно с этим объек-
тивно обусловленным процессом более быстрого наращивания ра-
ционального инструментария мышления, который, конечно же, был
ограничен рамками возможного, и было связано, с нашей точки
зрения, менее конвульсивное, менее хаотичное, без серьезных сры-
вов движение стран европейского центра в сторону новоевропей-
ского уклада жизни. Да, оно также несло в себе черты иррацио-
нальности и непоследовательности, также сопровождалось соци-
альными катаклизмами, порой носившими едва ли не националь-
ный масштаб (достаточно вспомнить религиозные войны во Фран-
ции), но страны центра европейской мир-системы не попадали в
такой «клинч», который бы повлек за собой столь мощный откат
назад, срыв наработанных инновационных практик, который будет
иметь место в России во время и после опричнины.

Сделав это небольшое отступление, вернемся к проблеме ок-
ружения Ивана. Факт появления таких людей, как Сильвестр и
Адашев, у кормила власти говорит о том, что феодально-
традиционная природа государственной власти постепенно начала
мутировать. Эти люди, преследуя прежде всего свои интересы (а
по-иному и не могло быть), накладывали серьезный отпечаток на
принимаемые властной фигурой решения. С нашей точки зрения,
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едва ли не решающим моментом, свидетельствовавшим о воз-
росшей силе влияния новых социальных сил на политику на-
рождавшегося абсолютизма, равно как и об относительной сла-
бости этих же сил, явилась Ливонская война. В скобках заме-
тим, что ранний абсолютизм в Европе получил свой импульс и об-
наружил новое «лицо» королевской власти именно в процессе и
благодаря войне. В странах европейского центра это были знаме-
нитые Война Алой и Белой розы в Англии и война Людовика XI
против Лиги общественного блага.

Именно война обеспечила «новые горизонты» деятельности
слоев, втянутых в ремесленно-торговую деятельность. Именно она
могла дать материальный и символический капитал набиравшему
силу служилому дворянству, ставшему опорой раннеабсолютист-
ских монархов. В ходе упорнейшей кровопролитной войны коро-
лей за свою власть была заложена основа того диалога мелкого ры-
царства и бюргерства, который позволил английским Тюдорам
справиться с оппонентами в лице Ланкастеров, олицетворяющих в
глазах современных историков отсталый Север в противовес разви-
тому Югу, находившемуся под контролем Йорков, и проводить
успешную инновационную политику, которая, безусловно, не мог-
ла быть осмыслена в терминах нашего современного языка и соз-
нания.

Говоря об этом диалоге, не следует забывать, что он, безуслов-
но, не был продуктом рационально выстроенного целеполагания,
свойственного стилистике современного мышления. Основные
агенты социального поля действовали, как сказал бы Бурдье, дви-
жимые диспозицией собственных «узкокорыстных» интересов,
макроисторический сословный характер которых не мог быть осоз-
нан. Забота о сохранении личной власти двигала как английскими,
так и французскими королями. В ходе борьбы за нее монархия
имела шанс использовать в своих целях тех, кого не очень-то цени-
ла, но чьи услуги были как нельзя кстати. Людовик XI сделал пер-
вые шаги по пути политики протекционизма и меркантилизма, во-
все не будучи озабочен судьбами будущего третьего сословия, но
нуждаясь в деньгах, с помощью которых он только и мог выиграть
войну против Карла Смелого и его сильных союзников, среди ко-
торых наряду с могущественными герцогами, между прочим, был и
английский монарх. На подкуп потенциальных союзников или ней-
трализацию противников нужны были весьма серьезные средства,
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которые взять было неоткуда, кроме как прибегнув к помощи тако-
го партнера, как бюргерское сословие. Неудивительно, что Людо-
вик совершит то,  что в последующем будет с успехом делать и
Петр Великий – раздавать привилегии за соответствующее возна-
граждение, действуя при помощи «кнута и пряника». Именно так
поступит французский король в случае с лионскими купцами, до
этого времени не знакомыми с производством шелка, но вынуж-
денными под нажимом монарха освоить эту новую, как покажет
будущее, весьма доходную и престижную отрасль экономики.

Конечно, этот ранний и в целом успешный (несмотря на все под-
водные рифы) для обеих сторон и общества диалог смог состояться
благодаря накопленной и зафиксированной в устойчивых менталь-
ных матрицах сознания традиции давнего взаимодействия королев-
ской власти и бюргерства, равно как и других сословий, уходящей
своими корнями в средневековое прошлое. В ходе коммунальных
движений, в борьбе с могущественными сеньорами движимое забо-
тами о собственном кармане бюргерство накапливало багаж той уве-
ренности в монаршей поддержке, которую короли даровали ему не
из социально-гуманных, а меркантильно-полити-ческих соображе-
ний. Именно зафиксированность в подсознании многократно повто-
рявшегося исторического опыта в виде устойчивых социально-
психологических ориентиров и заставляла бюргерство оказывать
монархам необходимую помощь в трудных, казалось бы, безысход-
ных обстоятельствах. В критической ситуации борьбы за власть ре-
шающим оказалось то, что Лондон открыл ворота Эдуарду IV.

Правда,  злые языки и шутили,  что в городе у Эдуарда было
много союзниц. Горожанки, многие из которых помнили любов-
ные утехи с падким на подобного рода развлечения королем,
якобы уговорили своих мужей оказать помощь попавшему в за-
труднительную ситуацию королю. Однако причины лояльности
были более серьезными. Город помнил, что именно он запретил
посредническую торговлю венецианских и генуэзских купцов,
именно он запретил и вывоз шерсти из страны, тем самым спо-
собствуя росту их дела. Этот путь, приведший страны центра к
раннему оформлению заинтересованности государственной вла-
сти в поддержке национальной экономики, к политически толе-
рантной и сбалансированной линии взаимоотношений с сосло-
виями, отнюдь не был прямым и последовательным. В условиях
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необходимости прибегая к помощи потенциальных союзников из
числа ротюры, не брезгуя ни их происхождением, ни сомнитель-
ными средствами решения тех или иных проблем (достаточно
вспомнить совместные «предпринимательские» предприятия
королевы Елизаветы и пирата Френсиса Дрейка1), королевская
власть, укрепляя себя, одновременно создавала благоприятный
микроклимат для развития новых практик жизни, связанных с
зарождением буржуазного уклада.

При этом заметим, что и здесь, в этом классически отлаженном
варианте диалога короны и подданных, упрочивавшая свои пози-
ции власть нередко переходила за черту той цивилизованности,
которая ассоциируется у нас с уже закрепившейся законодательно-
идеальной нормой. Достаточно вспомнить, как сложилась судьба
Жака Кера, финансиста и дипломата, оказывавшего важные услуги
королю, который был обвинен в казнокрадстве, чеканке фальшивой
монеты и, что самое примечательное, в колдовстве. Последнее об-
стоятельство представляется особенно важным – оно свидетельст-
вовало, на наш взгляд, не только о слабых позициях данного слоя и
непоследовательной политике королевской власти в отношении
него на ранних этапах оформления абсолютизма, что не раз под-
черкивалось историками, но и соответствующей, а точнее взаимо-
связанной с данными явлениями медленной наработке рациональ-
ных процедур реагирования на возникавшие в ходе такого рода
партнерства проблемы.

Чем традиционнее общество, тем устойчивее работают в усло-
виях слабой рациональной оснастки мышления механизмы поиска
«козла отпущения». На своих ранних стадиях ранний абсолютизм и
в странах европейского центра был обременен этим наследием
Средневековья. Причем важно подчеркнуть: таков был алгоритм
мышления эпохи, а не отдельных представителей тех или иных
слоев. Как выяснилось, и еврейские погромы, и охота на ведьм в
Европе, особенно масштабная на рубеже именно Средневековья и
Нового времени, были следствием как возникшей в обществе соци-
ально-психологической напряженности, связанной с развитием то-
варно-денежного уклада, процессов индивидуации всех сфер жиз-
ни, так и слабой способности отрефлексировать причины ее на

1 См., напр.: Дмитриева О.В. Елизавета I.  Семь портретов королевы.  М.,
1998. С. 98–107.
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личностном уровне1. Страхи, связанные с разорением, с возмож-
ным фиаско на поприще наживы, и тому подобные механизмы по-
рождали тот уровень невротической напряженности, который и
приводил к социальным эксцессам, порой весьма масштабного ха-
рактера.

И здесь представляется методологически важным положение
К. Хорни о том, что соразмерность, пропорциональность страха воз-
никшей реальной или воображаемой угрозе зависит от «среднего
уровня познания, достигнутого данной культурой»2. События, развер-
нувшиеся в России вскоре после того, как начнутся первые сбои в хо-
де Ливонской войны, невозможно адекватно интерпретировать, не
принимая во внимание это обстоятельство. Первые опричные эксцес-
сы суть не что иное, как выражение несоразмерной реакции на воз-
никшую опасность, связанную с исторически обусловленной ограни-
ченностью познавательных или интеллектуальных возможностей сре-
ды, их породившей, равно как и соответствующего им эмоционально-
психологического реагирования. Чтобы дешифровать этот механизм,
вернемся к фигуре Ивана и его поведению в данных событиях.

Напомним, что обретение новой идентичности царем, нашед-
шим спасение от мучивших его страхов в следовании советам сво-
их новых наставников, во многом стабилизировало жизнь при дво-
ре и нормализовало деятельность всех государственных служб. Это
отразилось отчасти и во внешнеполитической активности. Пред-
ставители разных социальных сил, но прежде всего дворянства и
купечества, были заинтересованы в расширении границ Москов-
ского государства, в обеспечении благоприятных условий торгов-
ли. Далеко не случайно в этот период вырисовываются два наибо-
лее важных направления военной активности. Первое – восточное,
Казанское и Крымское, в котором были заинтересованы прежде

1 Если первые два явления так или иначе коррелируются с кризисом,
свойственным процессам Перехода, то такое явление, как религиозные войны
во Франции, как правило, остается вне ракурса историографических исследо-
ваний в данном концептуальном ключе. В отечественной литературе этот пер-
спективный аналитический ракурс был намечен исследованием П.Ю. Уварова,
к сожалению, не нашедшим последующего развития. (См.: Уваров П.Ю. Но-
вые версии старого преступления // Варфоломеевская ночь: Событие и споры /
Отв. ред. П.Ю. Уваров. М., 2001. С. 7–18.)

2 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М.,
1993. С. 34.
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всего купцы, мечтавшие о безопасности торговли по Волжскому
пути,  ведущему в богатый шелком Иран,  в свою очередь,  являв-
шийся уже емким рынком для русской ремесленной продукции.
Экспансия в этом направлении могла удовлетворить и аппетиты
растущего военно-служилого сословия. Второе направление – се-
верное, или Ливонское.

Относительно войны с Ливонией у ряда исследователей, говоря
словами автора, сложилось превратное представление, «будто царь
не только ясно и четко осознавал пользу прямых торговых контак-
тов со странами Северной, Западной и отчасти Центральной Евро-
пы, но именно торговые интересы и толкали его к войне с Ливон-
ским орденом»1. Такого рода если не явные, то скрытые модерни-
заторские допущения можно нередко встретить в целом ряде работ.
Шлейф подобного рода допущений – озабоченность проблемами
укрепления государства, международного престижа России, наряду
с отмеченной заинтересованностью в торговых контактах – суще-
ственно модернизирует картину как сознания и поведения царя, так
и эпохи в целом. Безадресное приписывание русской государствен-
ности прагматической заинтересованности в войне является боль-
шой профессиональной натяжкой. Куда как больше оснований со-
гласиться с Б.Н. Флорей, отмечавшим, что относившийся с явным
презрением к «торговым мужикам» и их «прибыткам» царь не мог
обратить внимания на невыгодную для России политику Ливонско-
го ордена2. Это мог сделать, в частности, его наставник, хорошо
знакомый с положением дел и связанный с купеческой средой.

Хорошо известно, что именно опережение Европы, быстрый
рост промышленного производства в ряде ее стран, рост городов
послужили мощным стимулом для вывоза сельскохозяйственной
продукции из стран так называемой третьей субсистемы, к которым
относилась и Россия, на европейские рынки. Для России чрезвычай-
но важным было не только сбывать пушнину и воск, лен и коноплю,
сало, но и получать при посредничестве Ливонии необходимые стра-
тегические товары – вооружение (особенно панцири», благородные
и цветные металлы, а также сукна и предметы роскоши. Но в силу
того, что ливонские купцы занимали монопольные позиции в облас-
ти балтийской транзитной зоны, русское купечество, недовольное

1 Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины
XVI века. М., 2003. С. 204.

2 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 123–124.
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тем, что торговая прибыль оседала в карманах чужеземцев, пыталось
побудить правительство помочь ему в решении данной проблемы1.

В этом смысле весьма логичным представляется предположе-
ние исследователей, что именно Сильвестр (наряду с Адашевым)
сыграет большую роль в решении вопроса о ливонском направле-
нии во внешней политике. Такого рода гипотеза подкрепляется
данными о сфере интересов духовника Ивана IV, который был не
только религиозным интеллектуалом и наставником, но и успеш-
ным предпринимателем своего времени, что, кстати говоря, харак-
теризует и втягивание духовенства в новые реалии жизни. Круп-
ным купцом был и его сын, служивший дьяком в «царской казне у
таможенных дел». Среди их партнеров были и иноземцы – немец-
кие купцы, в частности, бургомистр города Нарвы. Известно также,
что именно Адашев вел все дипломатические переговоры, связан-
ные с войной. У исследователей есть все основания утверждать,
что Ливонская война была частью его военно-политического за-
мысла. Кто, как не служилое дворянство, особенно неродовитое,
мог выиграть от этой войны? Чин окольничьего, со всеми сопутст-
вующими ему благами, который получил брат Адашева Данила
Федорович, отличившийся под Нарвой и в более поздних военных
столкновениях в Ливонии, говорит сам за себя.

Какова же была позиция царя в отношении этих военных пред-
приятий? Мотивы Ивана IV заключались в той тонкой сфере, име-
нуемой исследователями умонастроением, которая очень точно
уловлена характеристикой, данной А.Л. Хорошкевич. В уже цитиро-
вавшемся труде читаем: «Опьяненный победой над Казанью царь
решил проводить политику экспансии и по отношению к Ливонии»2.

Для того, чтобы перевести эту меткую, но образную характери-
стику в формат аналитического разбора возможной мотивирован-
ности царя, понять сам характер вовлечения царя в решение вопро-
са о Ливонской войне, необходимо вернуться к личностному пере-
живанию молодым царем ключевых для него самого и его поддан-
ных событий, связанных с казанским походом, равно как и с дру-

1 Требование свободной торговли русским салом и воском в обмен на
вооружение было одним из главных условий продолжения перемирия, выстав-
ленных русской стороной в 1554 г. (Хорошкевич А.Л. Россия в системе между-
народных отношений середины XVI века. С. 149).

2 Там же.
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гими делами его царствования в период с 1547 по 1560 г. Как из-
вестно, оно было в большей степени номинальным или символиче-
ским. Вытесненные Глинские уступили место митрополиту Мака-
рию, Сильвестру, Адашеву и некоторым другим членам Избранной
рады. (К тому же будет натяжкой говорить о том, что именно этот
круг заправлял делами в стране. Боярская дума, состоявшая из
представителей знатных родов, олицетворявшая оплот традиции,
не могла не играть значительной роли в принятии тех или иных
«царских» решений).

Не случайно С.Б. Веселовский, подчеркивая невозможность
приписывать Ивану роль инициатора реформ 1547–1556 гг., обра-
тил внимание на тот пласт источниковой информации, который
свидетельствовал о несамостоятельности и незрелости молодого
царя в это время, позднее с негодованием писавшего в письме
Курбскому, что бояре не давали ему ни в чем воли и оставили ему
только честь председательства в боярском совете, а про участие в
казанском походе он прямо говорит, что бояре довезли его, «аки
пленника»1.

Однако успех казанского похода многое изменил в поведении
царя. Прежде всего, он не мог быть воспринят иначе, как свиде-
тельство благоволения Бога к избранному царю и народу. Не слу-
чайно в знак благодарности за дарованную победу на Красной
площади по приказу Ивана возводится Храм Покрова «что на рву»
(так в ту эпоху назывался Собор Василия Блаженного), в приделах
которого покоились души праведников, погибших в борьбе с бу-
сурманами, отстаивая христово дело.

Именно эти события должны были изменить конфигурацию тех
базисных черт авторитарного характера Ивана, о которых речь шла
выше. Если московский пожар и неудачи первого военного похода
молодого царя привели к тому, что самооценка царя оказалась не-
адекватно заниженной – что рационализировалось как проявление
гнева Божьего, требовавшего замолить грехи, отказаться от скверны,
– то казанская победа не могла не способствовать, как выразился бы
современный психолог, несоразмерно завышенному представлению
о себе. В скобках заметим, что отчасти тут уже крылись психологи-
ческие истоки будущего разрыва с теми, кто наставлял царя, сдер-
живая необузданные проявления его «Я». Именно здесь следует ис-

1 Веселовский С.Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков.
М., 1999. С. 11.
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кать и ответ на вопрос о роли Ивана в принятии решения относи-
тельно Ливонской войны. В этом смысле интерпретация А.Л. Хо-
рошкевич как нельзя точно передает психологическое состояние ца-
ря – он действительно был опьянен победой под Казанью. В основе
этого психологического ощущения лежал механизм обретения уве-
ренности в себе, которая не могла не носить избыточно-
нерационального характера. Недавние страхи ушли на задний план,
но, подчеркнем, вовсе не были репрессированы как доминантная
установка сознания. Эта уверенность была рационализирована на
единственно доступном уровне и языке тогдашних культурных мыс-
лительных практик. Царь уверовал в себя как избранника Божьего,
на ком лежит миссия спасения погрязшего в грехах мира.

Здесь уместно отметить, что такого рода «рационализация» си-
туации царем и подданными возникла не на пустом месте. Весь
предшествующий ход развития русского государства, расширивше-
го свои границы, заставившего считаться с собой европейские
страны, одержавшего победу над Ордой, создавал питательную
почву для складывания той форс-идеи, которая, будучи соткана из,
казалось бы, разрозненных обрывков прошлого индивидуального
или серийного опыта, отвечала ожиданиям многих и могла мобили-
зовать их энергию1. Идея мессианской избранности Ивана имела
сложные историко-психологические корни и аккумулировала в се-
бе все важнейшие социопсихологические установки, которые были
накоплены культурной традицией предшествующего времени. Пе-
риодическая актуализация этой форс-идеи в исторической памяти
русского социума, тех или иных его представителей зависела от
конкретно-исторических подтверждений этой «избранности». Уже
в «Повести Временных лет» можно обнаружить подобного рода
рационализацию успехов русского воинства, стремившегося обес-
печить свои вполне земные интересы в Византии, как выполнение
некоей миссии, некоего божественного замысла, связанного с нака-
занием греховного Града за алчность и корыстолюбие. Здесь же
впервые оформляется и корпус представлений о Киеве как Новом
Иерусалиме, центре спасения православного мира2. Автору этого

1 Бурдье П. Социология политики. М., 1990. С. 60, 202.
2 Подробный семантический разбор этого сюжета см.: Данилевский И.Н.

Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных тек-
стов. М., 2004. С. 152–158.
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текста уже доводилось писать о том, что подобного рода рациона-
лизации срабатывали как механизмы защиты сознания личности,
где естественное стремление, в частности княжеских дружинников,
торговцев, к обогащению, «скрытое» от сознания автора Повести,
переносилось на тех, кто представлял в глазах писавшего врага
Божьего дела. Служение последнему, заключавшееся для монаха и
интеллектуала в несении слова Божьего пастве, не могло не содер-
жать в себе комплекса идентификаций автора Повести с теми, на
ком держалась православная Русь – князем и его дружиной. Имен-
но поэтому негативные культурно-религиозные императивы, свя-
занные с обогащением («Христос изгнал торгующих из храма»,
«ремесло купца неугодно Богу» и т.п.), переносятся на тех, кто вы-
ступает помехой на пути осуществления Божьей цели. Скрытое для
собственного сознания оправдание стремлений к обогащению са-
мих русских воинов, воевавших Византию, отнюдь не исключало
подсознательной ценности овладения князем богатством. Харак-
терно, что Новый Иерусалим рисуется в источниках тогдашнего
времени как срединная земля, куда стекаются все блага, серебро и
золото, кони и скот1.

Итак, форс-идея мессианской избранности русского правителя
имеет древние истоки, которые не сводились лишь к заимствованию и
переосмыслению комплекса собственно религиозных идей и образов,
но оформляла и структурировала вполне земные интересы разных
агентов социального поля. Не развивая полноформатной аргумента-
ции этого тезиса, акцентируем социально-историческую обусловлен-
ность религиозного артикулирования этой форс-идеи, заметив, что
русские монархи, присваивавшие себе этот титул, не являются исклю-
чением из правил. Точно так же осмысливали свои успехи государи и
в Западной Европе, с той только разницей, что в условиях динамично
развивавшегося европейского мира, с его малыми по сравнению с
Россией масштабами, со сложностью социальной структуры полей
сталкивавшихся между собой государств, очень рано происходило
осознание границ своей власти, а стало быть, и «избранности». Хри-
стиански универсалистская стилистика самоназвания империи Карла
Великого уже в столь ранний период средневековой истории содержа-
ла в себе уточнение – он император и август «всех королей по сю сто-
рону моря», однако его претензия на вселенскую власть уточняется

1 Бурдье П. Социология политики. С. 165.
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добавкой «король франкский, римский и лангобардский»1. Монархия
в Европе благодаря этому особому динамизму наращивания опыта
изживания универсалистских, имперских тенденций ранее всего обна-
ружила и тенденцию к сокращению миссионерски-вселенских притя-
заний, что отчасти фиксируют и их самоназвания – скажем, Священ-
ная Римская Империя германской нации.

В русском культурно-историческом и религиозно-психологичес-
ком универсуме отделение regnum от sacerdocium происходило гораз-
до медленнее, чем на Западе. Потому и неудивительно, что ряд иссле-
дователей отмечают, что взгляды Ивана не лишены были идеи жерт-
венности. Особа царя оказывается слитой с царством2. Однако надо
помнить, что религиозная мифологема или рационализация всегда
скрывала за собой определенную социально-психологическую реа-
лию, имевшую вполне конкретный бытийственный контекст, связан-
ный с определенной потребностью. Именно в таком ракурсе может
быть понято и решение Ивана относительно Ливонской войны.

Возведенный на царство, одержавший победу над могущест-
венным противником в лице Казанского хана, уверовавший в себя
царь ищет подтверждений своей богоизбранности. Эта потребность
в самоутверждении, подпитываемая всей атмосферой широко рас-
пространенных умонастроений окружения царя, имевшая в качест-
ве базовой психологической установки обретение власти в са-
мом широком смысле слова, была едва ли не решающим обстоя-
тельством в принятии решения о Ливонской войне.

Остается до конца не проясненным, насколько дебатировался
этот вопрос в кругах правящей элиты. Объективно война была в ин-
тересах, прежде всего, купечества и служилого дворянства. Можно
согласиться – противники войны в этом направлении были, и дебаты
по ее поводу наверняка были не менее жаркими, чем баталии по по-
воду литовской политики в Ближней думе царя, начиная с 1549 года,
о чем красноречиво свидетельствуют посольские книги3.

1 Назаренко А.В. Империя Карла Великого – идеологическая фикция или
политический эксперимент // Карл Великий: реалии и мифы / Отв. ред.
А.А Сванидзе. М., 2001. С. 17–19.

2 Каравашкин А.В. Мораль опричников. Проблемы насилия в эпоху Ивана
Грозного // Человек. 1993. № 3. С. 155–167; Он же. Иван Грозный: «Судите
правильно, наши виноваты бы не были» // Человек. 1994. № 4. С. 139–147.

3 Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины
XVI века. М., 2003. С. 209.
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Вряд ли в ней могла быть до такой степени заинтересована ро-
довитая боярская элита, как мелкое служилое дворянство и купече-
ство, ищущие «прибытков», и тем не менее утверждать, что вся
феодальная аристократия с самого начала противодействовала вой-
не, будет явной натяжкой1. Достаточно сослаться на пример Курб-
ского, чтобы признать невозможность такого жесткого разведения
сословно-ориентированных предпочтений, определивших позиции
представителей боярства и дворян в данном вопросе.

Вместе с тем нельзя не признать, что сознание служилых дво-
рян, принадлежавших к кругу, к которому относился и Алексей
Адашев с его братом, объективно было более восприимчиво к идее
войны, чем сознание боярской аристократии. Думается, что правы
те исследователи, которые полагают, что именно их умонастроения
отражали взгляды Ивана Пересветова, который, прибегая к аллего-
риям, по сути критиковал нравы московских бояр, когда напоми-
нал, что православное византийское царство погибло по вине «ле-
нивых богатинов», вельмож. В его воображении идеальным образ-
цом выступала Османская империя, возникшая на обломках грече-
ского царства и добившаяся могущества и процветания благодаря
«воинникам»2.

Нельзя не согласиться с мнением известных историков, что в
этом тексте была впервые сформулирована идея приобщения дво-
рянства к государственным делам, что подразумевало и ограничение
«политического господства знати». Но лишь с одной поправкой. В
такой формулировке имплицитно содержится элемент той самой
модернизации, которая зачастую проистекает из сложности реконст-
рукции сознания людей отдаленных эпох. Следы этой модернизации
можно обнаружить в множестве солидных концепций. В попытках
интерпретировать опричнину как результат борьбы между феодаль-
ной аристократией и поднимающейся самодержавной властью, рав-
но как следствие столкновения родовитой знати, боярства со служи-
лой аристократией, достаточно укорененных в отечественной лите-
ратуре, при всей продуктивности наработанных подходов, отчетливо
выявивших объективную разницу интересов этих социальных сил,

1 См.  об этом: Сайнаков Н.А. Личность царя в контексте опричного вре-
мени: историографические и методологические аспекты исследования: Дис. …
канд. ист. наук. Томск, 2005. С. 108.

2 Бушуев С.В., Миронов С.Г. История государства российского. Историко-
библиографические очерки. Книга первая: IX–XVI века. М., 1991. С. 257.
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не учитывается одно – сознание сословий в тогдашнюю эпоху не
обладало тем интеллектуально-рациональным ресурсом, который
позволял бы им устойчиво атрибутировать собственную принадлеж-
ность к какому-либо из сословий и сколько-нибудь последовательно
выстраивать политическую линию поведения, в основе которой ле-
жал бы осознанный политический интерес. Однако в условиях той
повышенной активности оформлявшегося дворянского слоя, чье
возвышение было связано во многом с войнами, обеспечившими
государству расширение границ и усиление его мощи, это самоосоз-
нание должно было постепенно проявляться в структуре слабо диф-
ференцирующей границы сословной и индивидуальной принадлеж-
ности ментальности людей. Поэтому можно согласиться с тем, что
человек, предположительно принадлежавший к шляхетскому сосло-
вию, много повидавший за время службы, каковым был Иван Пере-
светов, смог впервые идентифицировать свои личные интересы с
интересами себе подобных людей из служилого сословия. Однако
это был, заметим, единственный, по крайней мере из сохранившихся,
текст, запечатлевший вполне рациональный, хотя не лишенный ми-
фологических коннотаций, срез сословного самосознания, исходя-
щего из ощущаемого единства интересов сословия, пусть и отожде-
ствляемых с интересами царства.

Сознание социальных слоев и групп западноевропейской миро-
системы, быстрее наращивавшее десакрализующие мировидение
установки, конечно, также сохраняло в своем инструментарии
большой массив традиционных представлений. Однако контраст с
русской действительностью виден уже в том, как иностранцы
удивлялись, что в Московии люди «волю царя считают божьей во-
лей,  и все,  что делает великий князь,  считают угодным Богу.  Царя
своего именуют ключником и постельничьим Божьим, а когда не
знают, что ответить, говорят: «Про то ведает только бог да великий
государь»1.

О заинтересованности торговых людей в Ливонской войне дос-
таточно много написано в исторической литературе. При всем том,

1 Подробнее см.: Николаева И.Ю., Карагодина С.В. Природа смеха и при-
рода власти Ивана Грозного и Козимо Медичи: сравнительный анализ в кон-
тексте раннеевропейских процессов Перехода // Междисциплинарный синтез в
истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных
исследований. М., 2004. С. 134.
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что тексты источников нередко свидетельствуют о том, что свой
прагматический интерес его представители вполне рационально
осмысливали, можно утверждать, что на уровне единой нефикси-
рованной установки сознания у представителей этих слоев рацио-
нальные и сакральные мотивы были рядоположены. Форс-идея,
двигавшая Иваном – его величие как Избранника Божьего, – разде-
лялась и подданными, так как она, как сказал бы Бурдье, отвечала
их чаяниям. Именно она придавала особую легитимность их воин-
ственным устремлениям, связанным с вполне земными торговыми
интересами. Характерно, что в эту эпоху особенно острым стано-
вится полемический накал выступлений против еретиков, особенно
латинян-схизматиков1.

Учитывая, насколько востребована была данная форс-идея,
становится понятным, почему основной составляющей внешней
политики на данном этапе являлась борьба за признание царского
титула Ивана. Именно к такому выводу пришла А.Л. Хорошкевич,
проанализировав огромный массив источникового материала, свя-
занного со сферой внешней политики русского государства в сере-
дине XVI в. Победа в Ливонии, писала она, дала бы Ивану мощный
аргумент в его противостоянии Сигизмунду Августу. И добавляет:
здесь проявилось «гипертрофированное желание утвердить себя в
качестве истинного и законного приемника и наследника Пруса»,
забота о поддержании истинного христианства2. За последней, как
уже отмечалось, скрывались многие до конца неосознаваемые ожи-
дания самых разных слоев.

Именно эти идеалы, можно предположить, внушались моло-
дому царю его наставниками. «Не изнемогнут, – писал Сильвестр
царю, – оружнии твои … и грады поганых тебе не затворятца»3.
Бог проявит милость к вверенной ему земле, если царь будет сле-
довать советам его христианских наставников. Именно с идеалом
правителя, заботящегося о судьбах вверенного ему христианского
царства, пытался идентифицировать себя Иван. Важно подчерк-

1 См.: Cайнаков Н.А. Московское царство в поисках врага. Идеалы и реа-
лии формировании идентичности элиты русского общества в XVI в. (по мате-
риалам полемических сочинений) // Ежегодник историко-антропологических
исследований. 2002. М., 2003. С. 101–114.

2 Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины
XVI века. М., 2003. С. 198, 204.

3 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 66.
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нуть, что сама идея избранности и величия христианского царства
была актуализирована в его сознании и сознании его подданных
не только благодаря казанской победе, но и той подпитке, кото-
рую она должна была получить от одержанных за последний по-
лувек побед этого христианского царства. Именно эти победы на
данном отрезке исторического пути России, обусловленные всем
предшествующим ходом ее исторического развития, позволили
А.Л. Хорошкевич, автору одного из самых фундаментальных тру-
дов по внешней политике, выделить период второй половины XV –
начала XVI в. как время укрепления престижа России на между-
народной арене и время оформления политической доктрины са-
модержавия. С такого рода интерпретацией вряд ли есть основа-
ния спорить. Она многое поясняет в кристаллизации означенной
форс-идеи, если иметь в виду то самое уточнение, которое не раз
уже звучало в этом тексте относительно необходимости коррек-
тировать сами формулировки, которые невольно модернизируют
историческую картину сознания. Безусловно, многочисленные
авторы политической доктрины (или форс-идеи) не могли осозна-
вать и не осознавали природы ее генезиса, и их сознание опериро-
вало иными понятиями. В случае Ивана – его избранности Богом
во имя спасения истинной веры во всем мире.

В этой связи, равно как и в связи с вопросом о Ливонской войне,
представляется уместным вспомнить, что писал С.Б. Веселовский по
данному поводу. Отмечая, что Иван усвоил корпус идей о величии
царской власти, он подчеркивал, что они ничего не давали ему для
понимания окружавшей его действительности. Ссылаясь на В.О. Клю-
чевского, историк акцентировал отсутствие какой-либо политиче-
ской программы у царя1. Однако такой программы не было и у его
советников. Да и могли ли быть интересы человека той эпохи осоз-
наны и выстроены в сколько-нибудь долговременном режиме? Даже
ближние последствия тех или иных событий просчитывались чрез-
вычайно плохо. Что и показали события Ливонской войны.

Именно поэтому даже такие дальновидные деятели эпохи, как
Сильвестр и Адашев, выступали за то, чтобы начать войну. Приня-
тое решение несло на себе все черты закономерности его возникно-
вения, если говорить о сознании его основных авторов, сознании,

1 Веселовский С.Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков.
М., 1999. С. 25.
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обусловленном всем алгоритмом культурно-исторической обу-
словленности его функционирования. Несмотря на противодейст-
вие той части советников, среди которых, как мы предположили,
должно было быть больше представителей боярства, нежели дру-
гих сословных чинов, царь должен был с охотой слушать тех, кто
устами Сильвестра и Адашева ратовал за начало войны с Ливони-
ей. Его самоидентификация, равно как и сложившаяся зависимость
от мнения данных лиц, – вот факторы, которые прямо и опосредо-
ванно вскрывают логику исторической причинности, складываю-
щейся из объективно формирующихся мотивов человеческой дея-
тельности.

Однако особенность авторитарной структуры сознания заклю-
чается в том,  что,  как только создаются условия для разрыва с ав-
торитетом, как только личность накапливает ресурс психологиче-
ских установок, позволяющих ей утвердиться в своей роли, фигура
авторитета, ранее внушавшая ей почтение, если не страх, вызывает
подсознательный протест, который может вылиться в стилистику
поведения бунтарского типа. Именно в этом ракурсе можно найти
психологическое объяснение скорого разрыва Ивана со своими на-
ставниками, который внесет свою лепту как в изменившееся пове-
дение царя, обретавшего все более проявляемые черты будущей
тирании, так и утрату контактов его со средой, с которой были
связаны инновационные импульсы.

Хорошо известно, что сам Иван относил перемену в его взаимо-
отношениях с наставниками и советниками к событиям, связанным с
его тяжелой болезнью 1553 г. Не останавливаясь на деталях после-
довавшего конфликта с окружением1, подчеркнем важнейшую роль
этих событий в актуализации глубокого, связанного с детским опы-
том, психологического комплекса – базисного недоверия к миру.
Логика поступков тех, кто в условиях царской болезни попытался
разыграть карту Владимира Старицкого, вполне понятна. Если царь
был настолько тяжел, что, по выражению летописи, «мало и людей
знаяще», часто находился в беспамятстве, то неудивительно, что та
часть боярства, к которой Иван не благоволил, сторонники Захарьи-
ных, явно стала строить свои планы. Но мысливший категориями
своего времени царь мог расценить это лишь как греховное отступ-

1 Подробнее см. об этом: Сайнаков Н.А. Личность царя в контексте оп-
ричного времени: историографические и методологические аспекты исследо-
вания. С. 93–118.
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ничество от христианского долга. Б.Н. Флоря очень точно подметил,
что в многочисленных высказываниях по этому поводу царь высту-
пает как человек, непримиримо враждебный боярам и сам уверен-
ный в их враждебности, вплоть до убеждения, что борьба с ними
может привести к гибели его сторонников и бегству его наследника в
«чужую землю». При этом исследователь напоминает, что еще
С.Б. Веселовский говорил, что эти слова царя находятся в глубоком
противоречии со всем, что известно об его отношениях со своим ок-
ружением. И, далее заключает исследователь: «Перед нами, очевид-
но, вымыслы, возникшие в сознании царя много позже, в эпоху ост-
рых конфликтов эпохи опричнины, когда у него, действительно, воз-
никали опасения, что ему самому придется бежать в чужую землю»1.

Если мысли о возможном бегстве можно действительно признать
экстраполяцией осмысления поздней ситуации на события тех дней,
то это вовсе не исключает реальности чувства враждебности, которое
всегда сопутствует психологическим ощущениям авторитарной лич-
ности, оказавшейся в ситуации дискомфорта, угрожающей его само-
идентификации. Даже если эта враждебность в условиях невозможно-
сти ее реализовать будет подавляться. Собственно говоря, здесь скры-
ты и причины разрыва с Сильвестром и Адашевым. Хотя они и не
принадлежали к сторонникам Владимира Старицкого и, более того,
Адашев пытался разрешить конфликт, исходя из интересов Ивана,
царь не мог понять, что даже если бы они и захотели, то не могли по-
влиять на бояр в ситуации, когда она вышла из-под контроля.

Думается, что правы те исследователи, которые отмечают пе-
реломный характер этих событий для сознания царя. Сложился це-
лый комплекс оснований для того, чтобы был актуализирован тот
самый бунтарский импульс в сознании авторитарной личности,
который приведет к разрыву с прежним авторитетом, будучи со-
провожден мучительным кризисом идентичности царя. Сама бо-
лезнь, равно как и боярская «крамола», говорили, что «кротостию»
и «правдой», следованием советам наставников не добиться распо-
ложения Бога. И в то же время последний, даровав ему победу над
Казанью, явно дал ему понять, что он избран.

Мучительно ища ответ на причины постигших его несчастий,
Иван уже не был прежним юношей, чье Эго было столь слабым.

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 71–72.
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После Казани он «вошел в роль» и укрепился в осознании своего
права на безоговорочную власть как спасителя христианского цар-
ства. Однако поведение подданных ставило под сомнение такую
идентификацию. Отсюда психологическая напряженность поисков,
выраженная в словах царя во время пребывании в Троице-
Сергиевом монастыре, где он остановился по пути на богомолье
после болезни. Запечатленная троицким келарем Арианом Ангело-
вым, она отражает раздражение почувствовавшего вкус власти мо-
нарха: им (подданным) подобает «имети страх мой на себе и во
всем послушливыми быти» и «страх и трепет имети на себе, яко от
Бога ми власть над ними и царство приемъше, а не от человек»1.
Желание внушать страх, как уже не раз отмечалось, оборотная сто-
рона собственных устойчивых эмоциональных реакций, актуализи-
рованных событиями, связанными с болезнью, выдавало страх ца-
ря, болезненно остро ощутившего неконтролируемость ситуации.
Этот кризис идентификаций с большой четкостью являет себя в
вопросе, который и задаст Иван Вассиану Топоркову, с кем он
встретится во время этого же паломничества. «Како бы могл добре
царствовати и великих сильных своих в послушестве имети»2. Об-
ратим внимание на то, что сомнения и неуверенность царя застав-
ляют его искать ответ на них не в собственном сознании и опыте, а
в наставлениях опять-таки фигуры, ассоциируемой с незыблемым
авторитетом Божьего слова.

Как известно, бывший советник отца дал ему совет, многое оп-
ределивший в найденном разрешении кризиса. «И аще хощеши
самодержец быти, не держи собе советника ни единаго мудрейшего
собя, понежи сам еси всех лутчши»3. Именно эта новая установка
многое определит в дальнейшей самоидентификации царя, в том
механизме работы сознания, приведшие к оформлению идентично-
сти самодержца и тирана, именно тут уже будут посеяны зерна того
воскурившегося пожара небывалой лютости, с которым столкнутся
его подданные. Именно здесь, как представляется, скрыты соци-
ально-психологические корни ситуации, приведшие в конечном
счете к той самой главной трагедии царя, которую современный
исследователь определил как «неспособность самоидентификации

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 73.
2 ПЛДР (Вып. 8). М., 1986. С. 266.
3 Там же.
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с идеальным образом правителя-самодержца, «царя и великого
князя всея Руси»1. Для того, чтобы эта самоидентификация оказа-
лась возможной Ивану необходимо было не только и не столько
усвоенное представление о величии своей власти, сколько более
или менее сбалансированное поведение в отношении подданных,
отвечающее их ожиданиям и интересам, обеспечивающее их права
и ту меру социальной справедливости, которая была закреплена
сложившейся культурно-религиозной традицией. В этом смысле
разрыв с советниками означал резкое сужение возможностей
выстраивания поведения сообразно нормам этой традиции.

Заметим, однако, что в поиске выхода из кризиса подсказка Вас-
сиана Топоркова легла на тот мощный пласт идентификаций и психоло-
гических комплексов Ивана, которые имели, естественно-историческую
природу как в социальном, так и в индивидуальном ракурсах их проис-
хождения. Сами идентификации царя, или ценностные установки, были
заданы культурным дискурсом эпохи, который на русской почве нес
большой груз традиционных представлений, восходящих к архаическо-
му наследию. Если на Западе, в частности во Франции, острота соци-
альных конфликтов сильных агентов социального поля с властью заста-
вила королевскую власть очень рано считаться с сословиями, закреп-
лять это в разного рода установках, связанных с отправлением власти,
то на Руси такого рода культурно-оцивилизовывающая работа сознания
протекала значительно медленнее, с сохранением тех самых архетипов
бессознательного, которые, условно говоря, вслед за Лотманом можно
назвать архетипом «вручения себя», свойственным авторитарной струк-
туре сознания. В то время как западное сознание более последовательно
и устойчиво наращивало в своем арсенале установки сознания, связан-
ные с архетипом договора.

Фактически о том же пишет А.Л.  Юрганов,  отмечая,  что идея
самовластия была известна давно. «Древнерусского человека еще
не раздирают сомнения о предельности своей «воли» и ответствен-
ности за нее перед Богом»2. Весь опыт социально-психологической
эволюции восприятия власти в русском обществе вплоть до озна-
ченного времени в большей степени предполагает зафиксирован-

1 Богатырев С.Н. История создания психологического портрета Ивана
Грозного. С. 42.

2 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
С. 294.
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ность его в установках, отрационализированных в духе Вассиана
Топоркова. Язык текста Ивана Пересветова очень точно передает
психологическую составляющую этой авторитарной идиологемы:
«Царь кроток и смирен на царстве своем, и царство его оскудеет, и
слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр, царство его ши-
реет, и имя его славно по всем землям»1. И далее: «А не мочно ца-
рю без грозы быти; как конь под царем без узды, тако и царство без
грозы»2. Она как нельзя прозрачно выявляет бессознательную
природу авторитарной ментальности.

Однако эта ментальная конструкция в отдельных своих соци-
альных нишах постепенно начала трансформироваться. В условиях
роста и консолидации сословий наращивались те установки созна-
ния, которые более рельефно видны в сравнительно-историческом
формате. Когда бароны, мелкое рыцарство и горожане Лондона
предъявили Иоанну Безземельному на Ранимедском лугу знамени-
тую Хартию Вольностей, они, конечно, не догадывались, что тем
самым был сделан существенный шаг на пути к ограничению сред-
невекового авторитаризма. Не случайно, пусть с большой долей
натяжки, этот документ называют первой английской конституци-
ей. Все это находилось в органичной связи с оформлением системы
общесословного права и суда, первые шаги в направлении которого
были сделаны в Англии и Франции уже в XII–XIII вв. Недаром в
этом историко-культурном пространстве уже в XII в. сформирова-
лась доктрина двух тел короля, позволявшая в рамках данной ра-
циональной конструкции обосновывать и право на мятеж против
властителя, если его «земное» тело, его человеческая персона про-
являют в отношении своих подданных греховный лик.

В России этого времени появляются новые образы и идеологе-
мы, свидетельствующие, что самосознание сословий приращивало
те самые ментальные матрицы, которые заставляли бы при благо-
приятствующих социальных обстоятельствах заложить фундамент
под иной алгоритм функционирования власти и осознания ею гра-
ниц «своей воли». Пусть они не были доминирующими в общей
картине русского культурно-религиозного сознания, пусть они яв-
ляли свой лик на языке средневековой традиционности, они все же
свидетельствовали о нарастании сословного и личностного «инди-

1 Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956. С. 167.
2 Там же. С. 153.
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видуализма» с сопутствующим, по определению, ему разграниче-
нием прав, обязанностей и ответственности.

В том же пассаже Ивана Пересветова, где звучит мысль о цар-
ской грозе как основе основ власти государя, читаем: «Правда Богу
сердечная радость: во царьстве своем правду держати, а правда вве-
сти царю во царство свое, ино любимаго своего не пощадити, нашед
виноватаго»1. Для полемической литературы этих лет весьма харак-
терен мотив добродетельного, живущего по христианским заповедям
царя, чья добродетель мыслится невозможной, если государь не при-
слушивается к мнению советников. Особенно четко и настойчиво он
дает о себе знать в сочинениях Максима Грека2. Но не только у него.

Примечателен тот факт, что упомянутые фигуры – лица ино-
странного происхождения. Однако не стоит думать, что новый вла-
стный дискурс был результатом простого переноса психолого-
интеллектуального опыта этих людей, опыта, сложившегося в ат-
мосфере относительно свободной европейской социальности, на
русскую почву. Бунт отчаяния Курбского и твердость, проявленная
митрополитом Филиппом Колычевым в обличении греховного ца-
ря, – все это сколки того нового мироощущения, которое при бла-
гоприятном социально-психологическом климате могло откристал-
лизоваться в правовых и культурно-политических практиках и ус-
тановках сознания, схожих с новоевропейскими.

Атмосфера, сложившаяся в Московском царстве в 60-е гг.
XVI в., не только не будет способствовать развитию означенных
тенденций, но, напротив, облегчит на социально-психологичес-
ком уровне регрессию к тем архаическим властным практикам
и установкам сознания, которые в условиях социального кризи-
са будут к тому же существенно деформированы, будут пред-
ставлять собой отказ от наработанных предшествующей тради-
цией норм средневековой цивилизованности.

Возвращаясь к совету Вассиана Топоркова, сыгравшего свою
роль в том повороте ума Ивана IV, повороте, который, как оказы-
вается, имел вполне «материальные», исторически бытийственные
основания, подчеркнем, что кризис идентичности царя разрешился

1 Сочинения И. Пересветова. С. 153.
2 Сайнаков Н.А. Московское царство в поисках врага: Идеалы и реалии

формирования идентичности элиты русского общества в XVI веке // Ежегод-
ник историко-антропологических исследований. 2003. М., 2003. С. 107.
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для него «освобождением» от власти мнения наставников, прежде
всего из числа его ближнего окружения, складывания убеждения,
что «…Российское самодержавство изначала сами владеют своими
государствы, а не бояре и вельможи». Подданные не вправе вме-
шиваться в дела государевы: «Доселе русские владетели не истя-
зуемы были не от кого,  но вольны были подвластных своих жало-
вати и казнити, а не судилися с ними ни перед кем»1. Еще раз под-
черкнем: эти и тому подобные властные установки сознания имели
длинную историю. Еще в период правления Ивана III конфликт с
Новгородом был вызван тем, что великого князя назвали не «гос-
подином», а государем.

В стилистику этих установок сознания, которым будет суждено
зафиксироваться в умонастроении Ивана, вписываются и много-
численные саркастические насмешки царя над теми европейскими
правителями, которые дозволяли подданным делить с ними власть.
Так, Елизавете он писал в одном из писем: «И мы чаяли того, что
ты на своем государстве государыня и сама владеешь …ажно у те-
бя мимо тебя люди владеют,  не токмо люди,  но и мужики торго-
вые, и о наших государских головах и о честех и о землях прибытка
не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в
своем девическом чину, как есть пошлая девица»2.

Подобного рода исполненных сарказма насмешек в адрес ряда
особ королевского рода, выявляющих агрессивно-издевательскую,
злобную интонацию эмоционального смехового фона, зафиксиро-
ванного в переписке царя, можно найти немало. Нам уже доводилось
писать об этом3. В этом смехе проявляла свой лик обретенная и чем
далее, тем более кристаллизующаяся идентичность царя, чьи пред-
ставления о своем величии, о своей власти, оттесняли вглубь под-
сознания ту самую неуверенность в себе, те самые страхи, которые
до поры до времени доминировали в психике молодого Ивана.

Самоуверенные интонации, звучащие в них, явно несли необ-
ходимый для функционирования психики элемент удовольствия. И

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 105, 106.
2 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 111.
3 Николаева И.Ю., Карагодина С.В. Природа смеха и природа власти Ива-

на Грозного и Козимо Медичи: сравнительный анализ в контексте раннеевро-
пейских процессов Перехода // Междисциплинарный синтез в истории и соци-
альные теории: теория, историография и практика конкретных исследований.
М., 2004.
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тем самым проговаривались о соответствующих ценностно-психо-
логических ориентирах его сознания. Следует особо подчеркнуть,
что всякая ценность представляет зафиксированную повторяю-
щимся социально-психологическим опытом установку, которая,
как известно, при ее реализации сама порождает из себя энергию и
ответственна за принцип удовольствия, как один из доминантных
принципов функционирования психического. Самоуверенность
Ивана, если говорить о психологическом разрешении его первого
кризиса идентичности, имеющая сложную, как оказалось, истори-
ко-психологическую природу, и отлилась в «отрационализирован-
ную» в ряде ключевых мифологем фиксированную установку – он
самый могущественный государь, самодержец, безукоризненное
благочестие которого и является залогом его права повелевать и
быть над всеми. В том числе и над другими государями.

Невольно напрашивается сравнительная параллель приведен-
ного письма Ивана с хрестоматийно известной репликой Людовика
XI, сумевшего одержать верх над английским своим противником,
Эдуардом IV, прибегнув к помощи искусства политического сла-
лома, подкупив, по сути, самого монарха и его подданных. «Я по-
бедил английского короля гораздо проще, чем мой отец, напоив его
хорошим вином и накормив пирогами с дичиной». Смысловое ин-
тонирование смеха в этих словах французского монарха радикаль-
но отличается от смеха Грозного. В ходе длительной эволюции на
уровне «проб и ошибок» французская монархия в лице Людовика
XI гораздо раньше освоила тот стиль решения властных проблем,
который определялся все больше готовностью жертвовать сиюми-
нутным ощущением величия во имя достижения главной цели –
власти, идти на компромиссы с врагом, когда к этому подталкивали
обстоятельства. И в этом приращении политического рационализ-
ма, опосредованно отразившемся в шутливом афоризме француз-
ского короля, безусловно, проговаривается более динамично ме-
нявшаяся структура ментальности западного общества. Его соци-
альная эволюция гораздо раньше и устойчивее будет способство-
вать подчинению эмоционально-аффективной природы властных
установок нарабатываемым установкам рационально-прагматичес-
кого свойства. Этот процесс шел рука об руку с процессом «спус-
кания с небес на землю» и выражался в быстрее прогрессирующей
десакрализации самосознания власти. В разгар знаменитых религи-
озных войн Генрих Наваррский произнесет не менее знаменитую
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фразу: «Париж стоит мессы». Сложно представить подобного рода
шутку в устах Ивана Грозного.

То, что сознание царя было регулируемо в большей степени
эмоционально-аффективной сферой, хорошо видно в истории раз-
рыва царя со своими ближайшими советниками Сильвестром и
Адашевым. Смутное недоверие Ивана к этим двум ближайшим со-
ветникам, как известно, зародилось во время болезни царя. Но рез-
кого охлаждения отношений, а тем более разрыва не последовало.
Адашев и Сильвестр оставались до поры до времени приближен-
ными царя. Более того, источники не содержат никакой информа-
ции о причинах их опалы. Это обстоятельство представляется
весьма симптоматичным. Думается, дело не в утраченной или не-
сохранившейся информации, а в том, что действовал закон опреде-
ленной инерции авторитарного сознания. Слишком сильна была
психологическая и нравственная власть этих фигур для сознания
царя. Поэтому недовольство авторитетом, недоверие ему до поры
до времени должны были подавляться или вытесняться из области
осознаваемого. Характерно, что, когда уже произойдет разрыв, это
осознание проявит себя в весьма симптоматичной манере. По сло-
вам Ивана, «Сильвестр с Алексеем здружилися и начаша советова-
ти отаи нас, мневше нас наразсудных суще», будучи лукавого обы-
чая они «от прародителей данную нам власть от нас отъяша»1.

Судя по всему окончательный разрыв с советниками произошел
в конце 1559 г. Накопившееся раздражение Ивана было подстегнуто
неудачами октября – ноября этого года. Власти ордена решили от-
даться под защиту Сигизмунда II. Почувствовав себя уверенно, не
дожидаясь конца перемирия, они начали военные действия в При-
балтике. Положение осложнилось еще и тем, что погодные условия
не дали возможности русским воеводам послать на помощь своим
войска. К тому же сказались просчеты, связанные с тем, что как
царь, так и его советники, уверовав в благоволение истинно христи-
анскому православному царству, не могли, как сказал бы современ-
ный политик, просчитать расклад сил и определить приоритеты.
Война с Крымским ханством и Ливонией оказалась не под силу
Московии. Вот тогда-то и начался поиск «козла отпущения».

По предположению Б.Н. Флори, после получения тревожных из-
вестий из Ливонии в Можайске состоялось обсуждение вопроса о

1 ПЛДР. Вторая половина XVI века (Вып. 8). М., 1986. С. 50, 52.
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будущей ориентации русской внешней политики. Часть советников
во главе с Адашевым выступала за прекращение войны с Ливонией и
продолжение наступления на Крым, что было бы, заметим, спаси-
тельным для государства, учитывая реальный расклад сил, и что,
несомненно, свидетельствовало о большем рационализме и
прагматизме реагирования советников. Исследователь предпола-
гает, что вмешательство Сильвестра, привыкшего к определенному
стилю отношений с воспитанником и угрожавшего ему Божьим гне-
вом в случае, если тот не будет следовать советам Адашева, оконча-
тельно определило этот разрыв. Достаточно было «малого слова не-
потребна», чтобы вызвать гнев царя1. Эта очень точная интерпрета-
ция может иметь дополнительный аргумент. Именно то, что царь
мыслил в отличие от советников менее рационально, именно те
изменения, которые претерпела идентичность царя, уверовав-
шего после победы под Казанью в себя как в православного ца-
ря, власти которого подчинятся все царства, определили не про-
сто несогласие Ивана с советниками, но гневную реакцию, по-
влекшую за собой разрыв отношений с ними.

Представляется, что этот разрыв имел принципиально важные
последствия для судеб нарождавшегося раннего абсолютизма. Бы-
ла утрачена возможность конструктивного диалога с сословиями,
прежде всего с торгово-ремесленными кругами, диалога, создавав-
шего почву для оцивилизовывания пространства существовавших
практик жизни. Если пытаться анализировать причины такого фиа-
ско, то со всей очевидностью решение вопроса будет упираться в
исследование медленной трансформации традиционной структуры
сознания, которая включала в себя большой пласт архаических ус-
тановок авторитарного менталитета и очень медленно наращивала
установки реагирования на ситуацию рационально-прагматичес-
кого свойства. Причем совершенно очевидно, что миропонимание
монарха было гораздо в большей степени ангажировано идеологе-
мами универсалистского, слабо рефлексирующего границы своих
возможностей сознания, нежели сознание представителей тех сло-
ев, которые в силу логики самого характера деятельности быстрее
наращивали новые установки. В этом смысле особенно символично
поведение Сильвестра и Адашева. Будучи поначалу активными

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 134–135.
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сторонниками Ливонской войны, отвечавшей интересам торгово-
ремесленных слоев и служилого дворянства, в ходе ее они вынуж-
денно меняют свою позицию, в то время как царь, движимый фикс-
идеей, и не мыслит скорректировать позицию, его стремление под-
твердить свое величие определяет в конечном счете то, что аппети-
ты не уменьшаются, Россия продолжает придерживаться политики
возможной войны в обоих направлениях (западном и восточном).

Невольно напрашивается параллель с английским вариантом изжи-
вания монархией универсалистских амбиций, ранний абрис историче-
ского рисунка которого просматривается уже в событиях Баронской
войны. История с подписанием Великой хартии вольностей, заложив-
шей первый кирпич в фундамент по-новому конструировавшегося диа-
лога сословий и короны, имела свое «второе издание». В 1258 г. сосло-
вия, не желавшие оплачивать кровью и деньгами намерение Генриха III
приобрести еще и сицилийскую корону, заставят его посчитаться с со-
бой. И здесь мы опять-таки имеем дело с той самой особой формой кон-
стелляции социальных сил сословий и власти, которые характеризуют
европейский рисунок властных отношений в режиме большого време-
ни. Конечно, установки корпоративной самостоятельности и самоува-
жения сложились не в одночасье, путь их приращения, равно как и со-
путствующее им обретение новых матриц рационального, менее сакра-
лизованного мировидения были далеки от характера устойчивой про-
грессирующе-рациональной эволюции и также сопровождались регрес-
сией к старым формам взаимоотношений власти и сословий, которые
лишь начали движение в направлении Перехода. Но вектор этого дви-
жения уже четко прослеживается в событиях означенного времени. И
носителями этого нового сознания, заставлявшего монархов сообразо-
вывать свои универсалистские претензии или имперские амбиции с ин-
тересами подданных, в первую очередь выступали именно городские
слои, связанные с деньгами, оплачивавшие из своего кармана те или
иные военные проекты монархии (это не означает, что представители
тех же слоев не могли быть сами заинтересованы в этих проектах, речь
идет всего лишь о доминирующем алгоритме реагирования тех, кто
рано осваивал новое пространство взаимоотношений с властью, учился
считать и думать, словом, обретал ту самую меру политического рацио-
нализма, которая и приведет позднее к осознанию ответственности за то
или иное решение).

Конфликт нового и традиционного мировидения для той эпохи
осмысливается в понятиях времени. Характерно, что Шлихтинг сам
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разрыв царя с советниками передает следующим образом: «Он счи-
тал таких лиц себе врагами за то, что они часто советовали ему
править, как подобает христианскому государю, не жаждать в та-
кой степени христианской крови, воздержаться от несправедливых
и недозволенных войн, а, довольствуясь своими владениями, жить
жизнью, достойною христианского государя»1. Апелляция к хри-
стианским максимам не должна в данном случае затемнять главно-
го – недовольства части подданных, к которым относились и Силь-
вестр с Адашевым, войной.

Не останавливаясь здесь на обстоятельствах суда над Сильвест-
ром и Адашевым, первого из Ивановых судебных процессов, свиде-
тельствовавших о свертывании наработанных традиций правовой
цивилизованности, обратим внимание на заочный характер судебно-
го процесса. Если искать ответ на причины такого рода заочного
разбирательства, то они могут быть прояснены прежде всего посред-
ством обращения к социально-психологическому срезу сознания
царя и тех, кто судя по источникам отговаривал царя от допущения
открытого разбирательства. Курбский так описывает поведение тех,
кто противодействовал возможности опальных советников оправ-
даться. «Злобные льстецы» посланий к царю не пропускают, митро-
политу препятствуют и грозят, а царю нашептывают: «Аще, рече,
припустишь их к себе на очи, очаруют тебя и детей твоих. А к тому,
любяще их все твое воинство и народ нежели тобя самого, побиют
тебя и нас камением»2. Характерна оговорка о любви к опальным,
которая может, безусловно, свидетельствовать о широкой симпатии
к ним, по крайней мере, в Москве. Можно предположить, что эти
«злобные льстецы», стремившиеся устранить Сильвестра и Адашева,
были в то же время и их политическими противниками.

Однако то обстоятельство, что царь прислушался к этому сове-
ту, как представляется, зависело не столько от нашептываний этих
советников, сколько от подсознательной готовности Ивана посту-
пить именно таким образом. Рациональных, «государственно моти-
вированных» обвинений не могло быть выдвинуто. Бывшие совет-
ники не дали для этого никакого повода. Царь ни разу не упрекнул
Адашева ни в корыстолюбии, ни в мздоимстве, а ведь тот действо-

1 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.
А.И. Малеина. Л., 1934. С. 50.

2 ПЛДР. Вторая половина XVI века (Вып. 8). М., 1986. С. 312.
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вал в сфере управления и администрации, где подобного рода вещи
были весьма распространенной практикой. Исследователи отмеча-
ют невнятность и сбивчивость выдвинутых им обвинений. Жажда
безграничной власти, созревшая готовность авторитарной на-
туры Ивана к бунту, разрыву с авторитетом определила реше-
ние. Но этот разрыв был для сознания Ивана весьма болезненным.
Вспомним слова С.Б. Веселовского, что Грозный не мог сформули-
ровать вины Сильвестра, который действовал «в деликатной и тем-
ной области царской совести»1. Подсознательно царь продолжал,
как и прежде, испытывать страх перед наставником. Подсознатель-
но он не мог не ощущать своей неправедности и невозможности
морально противостоять Сильвестру в этой встрече. Он по-
прежнему, сам того не сознавая, зависел от его нравственной оцен-
ки. Именно поэтому и избегал прямой встречи с ним.

Осуждение Сильвестра и Адашева и их ссылка маркируют пе-
реломный момент в поведении царя, который совпадает с нарас-
тавшими проблемами в войне с Ливонией, понять причины кото-
рых и отрационализировать как объективный результат неравенст-
ва сил, очевидного с точки зрения сегодняшнего дня, человек той
эпохи, безусловно, не мог. Собственно говоря, здесь и заложен ос-
новной механизм тех многочисленных «процессов», «воскуривше-
гося пожара лютости» и гонений, которые составляют так или ина-
че суть опричнины. Заметим, что еще С.Б. Веселовский очень точ-
но подметил, что если в 50-е гг. жертвами царского произвола и
жестокости был относительно ограниченный круг людей, борьба
шла в узких рамках приближенных к царю лиц, то позднее ее ха-
рактер меняется2. Жертв становится неисчислимо больше. Чего
только стоит знаменитое «московское дело», когда было арестова-
но вместе с Иваном Михайловичем Висковатым 300 человек, в том
числе почти все главные дьяки московских приказов. Царская кара
обрушивается на Новгород, Псков, Клин. Именно эти социальные
эксцессы, принявшие характер национальной катастрофы, «повто-
рившиеся» в эпохе сталинской модернизации, позволяют поставить
вопрос о некоем характерном рисунке русских модернизационных
процессов, а стало быть, и специфике сознания, их породившего.

1 Веселовский С.Б. С. 106.
2 Веселовский С.Б. Царь Иван Грозный в работах писателей и историков.

М., 1999. С. 108; см. также: Веселовский С.Б. Исследования по истории оприч-
нины. М., 1963. С. 41–42.
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В качестве их общей черты вырисовывается поиск козла отпу-
щения, связанный с теми или иными сложно разрешаемыми про-
блемами, который, несомненно, имел социально-психологическую
природу. Не поднимая вопрос о том, насколько разнился стиль соз-
нания этих очень разных эпох, подчеркнем тем не менее слабую
степень рационализации как типологически общую черту русской
ментальности, что и обусловливало более иррациональный и хао-
тичный, менее последовательный, если сравнивать с европейским
центром, характер модернизаций на русской исторической почве.

Многочисленные «заговоры», сопровождавшиеся эскалацией наси-
лия в отношении заподозренных лиц, их друзей и родственников, явля-
лись, как показывают ряд серьезных исследований опричнины, либо
фикцией, либо не находят убедительного подтверждения источниковым
материалом1. Представляется, что истоки их следует искать не столько в
реальных действиях тех или иных групп и лиц, сколько в процессах
социально-психологического свойства, процессах реагирования и ос-
мысления окружающей реальности. И прежде всего здесь следует обра-
тить внимание на атмосферу возраставшей социально-психологической
напряженности в ходе Ливонской войны, неудачи и поражения которой
осмысливались в понятиях заземленно-личностного, частного плана и
одновременно высшего, сакрального, Божьего или дьявольского. Вне
контекста этих общих констант функционирования сознания той эпохи
едва ли возможно понять логику многочисленных обвинений в измене
делу христианского царства, в колдовстве и т.п. вещах, сопровождав-
ших опричные процессы и гонения. В скобках заметим, что эти особен-
ности ментального склада средневекового человека, определенные
А.Я. Гуревичем как гротескность сознания, очень долго сохраняли свою
живучесть на русской культурно-исторической почве, что опять-таки
свидетельствует о замедленности отработки способов абстрагирования,
дифференциации как необходимейших компонентов трансформации
сознания в направлении его рационализации.

Примечательно, что одной из первых жертв Ивана Грозного
была «ляховица» Мария по прозвищу Магдалина, с пятью сыновь-
ями, обвиненная в колдовстве и единомыслии с Алексеем2. Вспом-

1 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 271–274; Скрынни-
ков Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 316–319; Флоря Б.Н. Иван Грозный.
М., 2002. С. 225.

2 ПЛДР. Вторая половина XVI века (Вып. 8). М., 1986. С. 328.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории218

ним обвинения в колдовстве, выдвинутые Керу, ту «охоту на
ведьм», которая сопровождала европейские процессы модерниза-
ции раннего Нового времени, и станет ясно, что подобного рода
всплески агрессии, направленной на соответствующие слои или
лиц в обществе, являются общетипологической характеристикой
модернизационных процессов. Однако масштаб, размах их на рус-
ской почве все же несопоставим с аналогичными явлениями евро-
пейского образца. В этом преломилась вся совокупность характер-
ных черт Перехода к раннему Новому времени в России – и более
медленное наращивание рациональных практик мышления, и свя-
занная с этим большая степень социально-психологической напря-
женности в обществе. Именно они-то и явились питательной поч-
вой для развертывания как масштабных репрессий со стороны го-
сударственной власти, так и атмосферы доносительства, наушниче-
ства, готовности смириться с насилием. И это, безусловно, отража-
ло слабость и хрупкость наработанных установок сословного и ин-
дивидуального самосознания и самоуважения, которые только и
могли быть единственным сдерживающим фактором подобного
рода эксцессов.

Однако было бы ошибкой утверждать, что эти установки были
настолько слабы, чтобы не оказать своего влияния на поведение
царя. Достаточно вспомнить, как пятеро бояр, а также свыше сотни
княжат, детей боярских и дьяков поручились за князя И.Д. Бель-
ского зимой 1562 г. или же как в апреле 1563 г. большая группа
бояр поручилась за князя А.И.  Воротынского.  А когда в начале
1564 г. Грозный наложил опалу на боярина И.В. Большого Шере-
метева, одного из главных организаторов наступления на Крым в
50-х гг., в его защиту выступило свыше 80 детей боярских. Такого
рода поведение подданных поначалу вызывало далеко не одно-
значную реакцию царя. Не сразу и не вдруг он решится на откры-
тую расправу с теми, кто вызывал его недовольство.

Присмотримся к тем первым казням без суда и следствия,  ко-
торые стали вершиться с зимы 1564 г. по простому приказу царя.
Одной из первых жертв явилась фигура князя М.П. Репнина. В
«Истории о великом князе Московском» Курбский так описывает
это событие. Иван пригласил князя на пир, где, «упившися, начал и
с скоморохами в машкарах плясати и сущие пирующие с ним». Ко-
гда Репнин, плача, стал говорить, что христианскому царю не по-
добает так себя вести, Грозный потребовал: «Веселись и играй с
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нами», и попытался надеть на боярина маску. Репнин «отверже ю и
потопта, и тогда царь, охваченный яростью, «отогна его от очей
своих», а затем приказал убить1. Б.Н. Флоря справедливо отмечает,
что вряд ли причиной казни Репнина явилось его непослушание на
пиру. Убитый вместе с ним Ю.И. Кашнин не имел к этому инци-
денту никакого отношения. Историк обращает внимание на то, что
оба князя дважды вместе выступали поручителями по опальным
И.Д. Бельскому и А.И. Воротынскому, и потому у царя были осно-
вания видеть в них главных предводителей недовольства в рядах
Боярской думы2. Однако судя по всему убийства были тайными, и
возложить ответственность за них на царя было невозможно.

Не получив отпора, Иван действует уже наглее. На языке тео-
рии установки новые ориентиры, рационализированные как безус-
ловное право «казнить и миловать», получают подкрепление. По-
этому следующая зверская расправа вершится уже открыто. Оче-
редная жертва – князь Дмитрий Овчина (о причинах ссоры см. сле-
дующий параграф главы) был задушен, как сообщает Шлихтинг,
царскими псарями в винном погребе, куда Иван отправил обидчика
своего фаворита выпить вина за царево здоровье. Однако в умона-
строениях бояр перелом еще не произошел. Источник фиксирует:
«Пораженные жестокостью этого поступка некоторые знатные ли-
ца и вместе верховный священнослужитель сочли нужным для себя
вразумить тирана воздержаться от столь жестокого пролития крови
своих подданных невинно без всякой причины и поступка»3.  А в
конце весны – начале лета царь вынужден был выслушивать «уве-
щевания» нового митрополита Афанасия, которые возымели дейст-
вие. В общем строе его умонастроения, где неслиянно сосущество-
вали свойственные авторитарной структуре сознания противопо-
ложные установки, маятник на время опять качнулся в сторону
подчинения авторитету, подкрепленному недовольством поддан-
ных. Как свидетельствует Шлихтинг, царь «подал надежду на ис-
правление жизни и в продолжение почти шести месяцев оставался
в спокойствии»4.

1 История о великом князе Московском // ПЛДР. Вторая половина
XVI века (Вып. 8). М., 1986.

2 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 170.
3 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.

А.И. Малеина. Л., 1934. С. 52.
4 Там же.
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Впрочем, спокойствие это было мнимым. Лето – осень 1564 г. –
время, когда в сознании Грозного шла сложная внутренняя борьба.
С одной стороны, получив недвусмысленные знаки неприятия его
подданными, царь был не только раздражен, но и напуган. Неслу-
чайно в мае 1564 г. он поехал к гробнице своего покровителя свя-
того Сергия «помощи просити …милости и устроения его царско-
му державству великия Росия»1. С другой стороны, в его после-
дующем решении об отъезде в Александрову слободу, с чего, соб-
ственно говоря, и ведется отсчет истории опричнины, прочитыва-
ется готовность до конца бороться за власть, готовность, обеспе-
ченная всей предшествующей динамикой его идентичности.

Все же, несмотря на ярко выраженный страх того, что поддан-
ные не примут его ультиматума, не подчинятся его диктату (свиде-
тельством чего является его болезнь, явно указывающая на перене-
сенный стресс – когда в начале февраля 1565 г. царь вернулся из
слободы, то выяснилось, что у него выпали все волосы на голове и
бороде2), Иван решился на провокацию. Как представляется, это
решение, хоть и трудно давшееся царю, было далеко не беспредпо-
сылочным в социально-психологическом плане. Как это ни пара-
доксально звучит, но подсознательно в нем жила пусть не безого-
ворочная, но уверенность в положительном исходе дела. Напрямую
доказать ее наличие невозможно. Однако косвенное подтверждение
этого есть. Уже отмечалось, что при всех флуктуациях его умона-
строения, порой выявлявших неуверенность в себе и своей власти,
идентичность Грозного обрела необходимый ресурс бессознатель-
ной уверенности в своей власти. Этот ресурс подкреплен был опы-
том. Начиная с приемов послов в малолетнем возрасте, лести и за-
искивания бояр, стремившихся заручиться его расположением, по-
беды над Казанью, заканчивая «благословлением» Бога, проявив-
шимся в том, что он избавил его от супостатов, желавших его по-

1 Цит. по: Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 173.
2 Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе /  Пер.  М.Г.  Рогинского //  Рус-

ский исторический журнал. Кн. 8, Пг., 1922. С. 34. Психосоматические прояв-
ления кризиса как важнейший показатель системной связанности сознания и
физического организма, проанализированные в психоаналитической литерату-
ре, начиная с работ Фрейда, подмечались многими исследователями, принад-
лежащих к иным научным традициям. Дж. Батлер ссылается на пионерский
характер работ о власти Фуко, который, в частности, показал, что власть дей-
ствует не только на тело, но и в теле. (См.: Батлер Дж. Психика власти: тео-
рии субъекции / Пер. З. Баблояна. Харьков, 2002. С. 79).
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гибели во время болезни, а также давшим ему возможность изба-
виться от советников, этот опыт формировал такую структуру его
габитуса, где блок установок, связанных с уверенностью в себе,
оставлял весьма внушительный след1. Эта подсознательная уверен-
ность, как представляется, и определила характер политической
интуиции царя, не принимая во внимание которую историк может
допустить ошибку, интерпретируя умонастроение царя лета – осе-
ни 1564 г. в сугубо модернизаторском ключе как обдуманный план
переворота2.

То, что царь не ошибся, и в Москве началось «захлипание слез-
ное», говорит о многом. Безусловно, сыграл роль форс-мажорный
фактор, отмечаемый исследователями. Действия Ивана, его отъезд
был неожиданным, равно как и беспрецедентным был факт отказа
от царства. Немаловажным было и то обстоятельство, что на царя
работала сложность международной ситуации, в которой Иван вос-
принимался как единственный гарант борьбы с врагами православ-
ной веры. Однако все эти ситуативно важные моменты не должны
затемнять главного – того пласта ментальности подданных, кото-
рый говорил о силе фиксированных «длительным временем» уста-
новок авторитарного сознания, их готовности подчиняться. То, что
прибывшие в Алесандрову слободу послы не решились хоть как-то
оговорить свою капитуляцию, даже не делали робких попыток вес-
ти переговоры в русле определения обязательств царя, а безогово-
рочно утвердили его главное требование – карать изменников и
«непослушных» государю, накладывать на них опалу по собствен-
ному разумению – говорит само за себя.

Эти события января 1565 г. и явились той самой точкой бифурка-
ции во взаимоотношениях царя и подданных, благодаря которой си-
туация обрела необратимый характер. Еще не раз подданные будут
давать знать царю о своем недовольстве, однако выражение этих оп-
позиционных настроений будет носить уже совсем иной характер. В
социально-психологическом плане для идентичности многих события

1 Неслучайна оговорка царя, переданная Курбским: «А на третей день по-
сле Казанской победы изрыгнул наш царь неблагодарность: «Ныне, рече, обо-
ронил мя бог от вас!».  (См.: История о великом князе Московском //  БЛДР.
Т. 11. С. 348.)

2 К сожалению, именно так интерпретируются эти события в исследова-
нии Б.Н. Флори, которое в целом отличает уровень высочайшей профессио-
нальной культуры. (См.: Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 173.)
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января и последующий за ними уже почти безоглядный террор Ивана
означали подавление тех начал сословного и личного самоуважения,
который демонстрировали подданные поначалу. По сути дела этим
было положено начало дрейфа общества в направлении архаизации
жизни, но не в смысле своеобразного возврата к тем модусам поведе-
ния и мироощущения человека, которые были свойственны ранним
стадиям оформления древнерусского общества, а в том смысле, кото-
рый вкладывал в это понятие Тойнби, уже цитировавшийся в начале
главы. Конечно, сознание и поведение царя и опричников в наиболее
выпуклом, акцентированном виде отразили это возобладание архаизи-
рующего властного ментального кода. Но ведь и поведение поддан-
ных большей частью теперь говорило о том, что их сознание тоже
претерпело соответствующую деформацию, коль скоро они смири-
лись с бесчинствами Грозного и его окружения.

Наиболее рельефно этот дрейф на уровне психического, свиде-
тельствующий о реактуализации архаических стереотипов созна-
ния, прослеживается, как это ни покажется странным на первый
взгляд, в ставших редкими после 1565 г. акциях выражения несо-
гласия подданных с проводимым курсом царя. Обратимся к наибо-
лее яркому свидетельству такого рода, которое оставила эпоха, по-
зволяющему выявить этот характерный срез изменившейся мен-
тальности. После событий 1566 г., когда царь в очередной раз об-
наружил свою «слабину» и решил прозондировать мнение земских
относительно продолжения Ливонской войны, дворяне почувство-
вали, что могут обратиться к своему правителю с «увещеванием»
по поводу опричнины. Этот шаг представителей сословий (прежде
всего дворянства) вполне понятен. Желание царя посоветоваться с
представителями разных «чинов», да еще по столь важному вопро-
су, как война, психологически воспринималось как уступка. Обра-
щает на себя внимание, однако, тот факт, что «увещеванию» пред-
шествовало выражение готовности наипреданнейшим образом
служить царю. «Ведает Бог да государь наш, – говорилось в ответе
одной из дворянских курий на вопрос о продолжении Ливонской
войны, – как свое государево дело зделает, его государева воля…а
мы государевы холопи служилые люди,  нам как государь велит,  и
мы на государево дело готовы…головы свои класти, и помереть
готовы за государя своего и за его детей…»1.

1 Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского само-
державия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 212.
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Несмотря на всю индивидуальность речей, звучавших на собо-
ре, красной нитью через весь соборный приговор проходит, как
отметили исследователи, мысль об определяющей воле государя:
«Ведает Бог да государь, как ему государю годно»1. Лишь выразив
свою преданность, члены собора изложили царю свою просьбу по-
кончить с бесчинствами опричников. Причем члены собора не тре-
буют, они жалуются и сетуют, «увещевают». Напоминают, что все-
гда служили и готовы служить «своим животом» царю. И лишь
пеняют: «Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за те-
бя. Ты же за заслуги воздаешь нам такую благодарность»2.

Сама стилистика обращения к царю представляется достаточно
симптоматичной. Язык обращений отчетливо фиксирует безогово-
рочную готовность подчиниться его власти, искать его расположе-
ния. Уже здесь можно видеть следы деформации сознания дворян,
стилистика увещевания не носит протестного характера. Напротив,
она отражает избыточное (в сравнении с рассмотренными преды-
дущими формами выражения недовольства царем) стремление не
вызвать гнева государева. Все это говорит об актуализации доселе
скрытой в глубинах бессознательного эмоциональной готовности
подчиняться. Эта готовность, этот глубинный страх выражал себя в
избыточно артикулируемом выражении преданности.

Острота ситуации (ведутся переговоры с литовцами) заставляла
царя действовать осторожно. Поначалу, явно боясь резкой реакции
тех, кто поддерживал подавших челобитную, он не решился на от-
крытую расправу. По-видимому, неслучайно большинство лиц,
обратившихся к царю с «увещанием» об опричнине, были освобо-
ждены через пять дней3. Еще не раз царь и подданные будут оказы-
ваться в этой своеобразной психологической ловушке, которую
современный писатель столь точно выразил метафорой эмоцио-
нальной инверсии чувств страха и гипноза подданных и правите-
лей. Как сообщающиеся сосуды, взаимные страхи и сила царя и
подданных будут провоцировать соответствующее поведение про-
тивоположной стороны. Не случайно, сообщая о кровавых рейдах

1 Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского само-
державия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 253; Черепнин Л.В. Зем-
ские соборы Русского государства XVI–XVII вв. М., 1978. С. 112–114.

2 Цит. по: Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского
самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 212.

3 Там же. С. 211.
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опричных отрядов по улицам Москвы, Шлихтиг замечал, что
«сильная жестокость» совершается обычно до тех пор, пока Гроз-
ный не увидит, что «народ взволнован»1. Впрочем, сдерживающий
фактор страха перед подданными в рассматриваемом случае с по-
дачей челобитной был быстро преодолен. Вскоре трое главных за-
чинщиков были казнены и, не увидев сопротивления, царь, как
сообщает Шлихтиг, «вспомнил о тех, кто был отпущен, и, негодуя
на увещание, велит схватить их и разрубить на куски»2. Эта жесто-
кая агрессия царя по сути деда является своеобразной инверсией
испытанного и в то же время преодоленного страха перед поддан-
ными. Она-то и является своеобразным катализатором процессов
нагнетания атмосферы страха, парализующего наработанные пози-
тивные социокультурные установки, страха, облегчающего регрес-
сию на уровне бессознательного к тем самым исторически сло-
жившимся с древних времен ментальным архетипам «вручения
себя», которые психолог назовет устойчивостью фиксированных
установок. Подобного рода реактуализация не была бы возможной
не будь столь сильны те матрицы коллективного бессознательного,
которые были связаны с архаической ментальностью. «Старые»
установки оказались куда как сильнее «новых». Именно они и бло-
кировали возможную, а на деле мало возможную апелляцию к пра-
ву, закону, наработанным новым политико-правовым нормам3.

Итак, сама инерция коллективного бессознательного, хрупкость
наработанных новых установок правосознания создадут ту среду,
вне контекста которой невозможно понять процесс деформации
идентичности царя. Отсутствие отпора беззаконным действиям ти-
рана чем дальше, тем больше будет развязывать ему руки. Особого

1 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.
А.И. Малеина. Л., 1934. С. 59.

2 Там же. С. 73.
3 Русские подданные абсолютного монарха окажутся не готовы к бунту, с

которым, например, столкнется Людовик XI. Недовольные всего лишь подня-
тием налогов и отстранением ряда должностных лиц администрации его отца
французские подданные короля объединятся в Лигу Общественного Блага,
которая начнет самую настоящую войну против неугодных «обществу» дейст-
вий монарха. Примерно то же самое повторится при Людовике XIV, вынуж-
денном искать компромиссных путей восстановления диалога с подданными
во времена знаменитой Фронды. И в этом отчетливо проявляется сила диало-
гически-договорных архетипов сознания общества, представлявших устойчи-
вую мутацию ментальной динамики в режиме большого времени.
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внимания заслуживает отмеченное исследователями растущее упор-
ство, с которым царь снова и снова настаивает на своем “природном”
праве на полную и неограниченную власть в государстве. Эта почти
маниакальная настойчивость проговаривается о многом. О том, что
царь встал на путь попрания своих государевых обязанностей, свя-
занных прежде всего с соблюдением наработанных правовых норм.
Именно защитная функция Эго заставляет его убеждать самого себя
и окружающих, что право казнить без суда и следствия дано ему во
имя спасения христианского царства. Вспомним его слова в первом
послании Курбскому: «Вспомяни же и в царех великого Константи-
на: како царствия ради сына своего, рожденного от себе, убил есть»1.
А что уж говорить о тех изменниках, тех предателях, том «сатанин-
ском отродье», что окружает его, и виновны в поражениях христиан-
ского царя, невзгодах, обрушивающихся на его царство. Именно так
видел окружающий его мир и свою роль в нем царь, именно эта
«картина мира» царя вырисовывается в многочисленных его выска-
зываниях, например, в его словах, обращенных к Курбскому: «…яко
бесы на вест мир, тако и ваши, изволивши быть друзи и служебни-
ки… на нас многоразличными виды всюду сети поляцающие, и бе-
совским обычаем нас всячески назирающе…»2.

Любопытно, что эта своеобразная рационализация защитного
свойства, имевшая, безусловно, бессознательную природу, зафик-
сирована не только письменными источниками. На адописной ико-
не в церкви Троицы, где часто происходили оргии Ивана, на одной
из фресок в полыхающей геене огненной изображен дьявол, оска-
ливший рот, а по обе стороны от него, судя по всему, оскаленные
песьи головы, пожирающие грешников3.  В этом же смысле можно
согласиться с мнением А.Л. Юрганова, утверждавшего, что Иван
отождествляет себя не то с Богом, не то с архангелом Михаилом4.

Еще раз акцентируем принципиально важный момент, подме-
ченный С.Б. Веселовским. Ни сама личность Ивана, ни характер
опричнины не оставались неизменными. Рост деформирующих
умонастроение царя ориентиров и установок происходил в услови-

1 ПЛДР. Вторая половина XVI века (Вып. 8). М., 1986. С. 34.
2 Там же. С. 24.
3 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., С. 390.
4 Там же. М., С. 378.
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ях, чем дальше, тем больше проявлявшихся неудач и поражений в
Ливонской войне, что существенным образом акцентировало отме-
ченные социально-психологические комплексы царя и подданных.

Очень выпукло этот срез деформирующейся ментальности царя
виден в «деле» И.П. Федорова-Челяднина, в обвинении, а затем
жесточайшей казни И.М. Висковатого, в расправе над К.Ю. Дуб-
ровским и многими другими жертвами опричного режима. При-
смотримся к «делу» последнего. По сообщению Шлихтинга, рас-
права над ним произошла сразу после бесславно провалившегося
литовского похода осенью 1567 г1. Главной причиной его отмены,
полагают исследователи, была несвоевременная доставка артилле-
рии на границу. В.А. Колобков со ссылкой на источник обращает
внимание на решение военного совета, проведенного 12 ноября в
Оршанском яме, который постановил отменить поход не столько
из-за отставания артиллерии, сколько по причине утраты какой-
либо надежды на ее продвижение в ближайшем будущем: «А по-
сошные люди многие к наряду (артиллерии – В.К.) не поспели, а
которые пришли, и те многие розбежались, а которые остались, и у
тех лошади под нарядом не идут»2.

Думается в небольшом эпизоде с подготовкой к Литовскому
походу, как в капле воды, отразился общий характер состояния во-
енного дела, включая и «человеческий фактор», который в немалой
степени определил общий ход и результаты участия России в Ли-
вонской войне. Царь, ища виновника постигших его неудач, «при-
казал своим убийцам из опричнины рассечь на куски канцлера Ка-
зарина Дубровского». Казарин Дубровский принадлежал в высшим
кругам приказной бюрократии, а именно к земскому Конюшенному
приказу, на котором, согласно официальной версии, лежала ответ-
ственность за перевозку пушек во время Литовского похода.

Опричники, «вторгшись в его дом, рассекли его, сидевшего со-
вершенно безбоязненно с двумя сыновьями, как самого, так и сы-
новей, а куски трупов бросили в находившийся при доме коло-
дец»3. Описание Шлихтингом казни, как верно подметил исследо-

1 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.
А.И. Малеина. Л., 1934. С. 96.

2 Цит. по: Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского
самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 209.

3 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.
А.И. Малеина. Л., 1934. С. 58.
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ватель, менее всего походит на завершение судебного расследова-
ния. Это было самым обычным разбойничьим нападением, так
свойственным почерку опричнины. В.А. Колобков при этом под-
черкивает, что рассказ Шлихтинга находит подтверждение в сино-
дике опальных: «Сих опальных людей поминати по грамоте царе-
вой, и понахиды по ним пети … Раба своего Казарина, да дву сы-
нов его, 10 человек, которые приходили на пособь»1. Только после
расправы Грозный приказал объявить, что К.Ю. Дубровский «брал
подарки и равным образом устраивал так, что перевозка пушек вы-
падала на долю возчиков самого великого князя, а не воинов или
графов»2.

Как представляется, весь этот комплекс обстоятельств, обра-
зующих интерьер «дела» Казарина, как нельзя лучше связывается в
единую картину в свете того, что представлял собой психосоциаль-
ный склад Ивана. Уже отмечавшаяся устойчивая его черта – ба-
зальная повышенная тревожность, мучившие его страхи, подталки-
вала его к аффективным решениям, блокировала «голос разума»,
уводила от правового решения вопроса. Эта тревожность нарастала
по мере того, как «изменников» становилось все больше и больше.
В этот же комплекс вписывается и свойственная такому авторитар-
ному, избыточно невротичному характеру, жестокость, переходя-
щая в садизм3. Важно подчеркнуть: весь этот комплекс поведенче-
ских реакций, столь характерных для идентичности царя, в данном
конкретном случае был приведен в действие сильным раздражени-
ем царя по поводу военной неудачи. Это подтверждается не только
сообщением Шлихтинга, не только анализом характера самой рас-

1 Цит. по: Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского
самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 210.

2 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер.
А.И. Малеина. Л., 1934. С. 58–59.

3 Следует особо оговорить, что анализ деформации идентичности царя да-
ет основание для того, чтобы реинтерпретировать садо-мазохистский ком-
плекс как устойчивый ментально-поведенческий стереотип авторитарной лич-
ности. Э. Фромм, реконструировавший черты этого комплекса, большей ча-
стью опирался на материал Новейшего времени, в частности, на анализ мен-
тальности деятелей фашизма, которая являла собой пример деформации лич-
ности в условиях кризиса Германии 30-х гг. Авторитарной личности «в нор-
ме», скорее, присущ не садизм, а жестокость. Перерастание ее в садизм и явля-
ется знаком трансформации идентичности, обретения ею негативных черт
(Э. Эриксон).
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правы, но и тем, что мы знаем об основной смысловой установке
Ивана IV. Согласно концептуальным положениям самой теории
установки, именно основная смысловая установка приводит в дей-
ствие и определяет характер и иерархию реализации целевых и
операционных установок (под последними понимается стиль дос-
тижения целевых установок)1. Основная смысловая установка Гроз-
ного рационализировалась им как его избранность Богом во имя спа-
сения погрязшего в грехе мира, прежде всего мира еретиков – латин-
ского Запада. Поражения в войне всякий раз наносили мощнейший
удар по этой форс-идее или доминирующей идентификации царя,
порождали напряженность, которая, как уже отмечалось, в услови-
ях слабой рациональной оснастки сознания, заставляла искать «ви-
новного».

В то же время чем больше давала сбоев политика царя в Ливон-
ской войне, тем сильнее становилась его подозрительность. Имеющая
в качестве основы уходящую корнями в детский опыт базальную тре-
вожность, эта подозрительность подпитывалась тем, что страхи, обу-
словленные провалами в войне, а также ощущаемой боязнью-
ненавистью подданных, были до предела обострены. Зная природу
функционирования фиксированных установок, можно также предпо-
ложить, что они составляли существенную часть едва ли не повсе-
дневного эмоционального фона царя, который способствовал «застре-
ванию», как выражаются психологи, в его сознании мысли о вездесу-
щести измены. Любопытно, что такого рода мироощущение, свойст-
венное кризисно-переходным эпохам и на Западе – мироощущение
«осажденного Града», – сквозит во многих высказываниях Ивана и его
современников. Причем порожденное им сознание не дифференциру-
ет и не дистанцирует во времени «врагов» и «изменников», оно готово
подозревать едва ли не всякого2. Так, Филиппу Колычеву, приехав-

1 О системной связи смысловых, целевых и операционных установок на
уровне бессознательного см.: Асмолов А.Г. Об иерархической структуре уста-
новки как механизме регулирования деятельности // Бессознательное: Приро-
да, функции и методы… С. 148–159.

2 В этом и кроются причины того, что и самые «верные» опричники не
были гарантированы от обвинений в измене царя. Симптоматична в этом
смысле расправа Грозного с одним из самых преданных и в то же время даро-
витых людей эпохи – И.М. Висковатым. Человек, которому царь доверял в
течение целого ряда лет, более двадцати лет возглавлявший Посольский при-
каз, долгое время был в чести у Ивана, который его называл «своим ближним
и верным думцем». До поры до времени Иван Михайлович был вне подозре-
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шему в последних числах ноября 1567  г.  увещевать царя в том,  что
«никто же ничто же иже на твою державу зло совещевает», Иван отве-
тил: «как мятежны были его подданные по отношению к нему и его
предкам с самого начала…рода Владимира Мономаха до сего дня и
как пытались они прекратить высокославную династию и посадить
вместо нее другую»1. В эту же стилистику вписывается поведение
Ивана, обосновывавшего, согласно Таубе и Крузе, свое царское «отре-
чение» следующим образом: «Он хорошо знает и имеет определенные
известия, что они не желают терпеть ни его, ни его наследников, по-
кушаются на его здоровье и жизнь и хотят передать русское государ-
ство чужеземному господству»2.

Еще раз подчеркнем: растущая подозрительность царя была
коррелятом скрытого от сознания самого Ивана так до конца и не
искорененного, несмотря на возросшую уверенность царя, страха
перед подданными, и чем дальше, тем больше актуализировавше-
гося страха наказания за свои деяния со стороны Бога. Эти страхи
являют свой лик в самых разнообразных ситуациях и явлениях; в
его текстах, где можно найти немало пассажей типа: «надеюся на
милость благоутробия Божия – может пучиною милости своея по-
топити беззакония моя»3; «Бога ради, святые и преблаженные отцы,
не принуждайте меня, грешного и скверного плакаться о вам о сво-

ний царя. Даже тогда, когда, казалось бы, гнев царя должен был быть обращен
на руководителя внешней политики, когда обнаружились первые ее неудачи в
ходе Ливонской войны, Висковатый оставался в фаворе. Но стоило ему всту-
питься за родного брата, казненного вскоре после расправы над Новгородом,
как сработал известный социально-психологический механизм. Подстрекае-
мый братьями Щелкаловыми царь обвинил преданнейшего слугу в заговоре в
пользу польского короля и казнил его вместе с другими московскими дьяками,
обвиненными в том же «злодействе». На глазах толпы и царя Висковатый был
распят на кресте из бревен и расчленен живым.  То,  что по мере роста общей
напряженности росла и подозрительность Ивана, которая в конечном счете
приобрела маниакальный характер, отчетливо видно в том, что жертвами ста-
новятся самые близкие царю люди (По подсчетам А.А. Зимина, в 1570–
1572 гг. казнили, постригли в монахи и отправили в ссылку 14 видных оприч-
ников). Все это, безусловно, свидетельствует о динамике, происходившей с
идентичностью царя, ее деформации.

1 Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе /  Пер.  М.Г.  Рогинского //  Рус-
ский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8. С. 33.

2 Там же. С. 31.
3 ПЛДР. Вторая половина XVI века. М., 1986. (Вып. 8). С. 78.
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их грехах»1; в том, что после смерти сына он приказал составить
синодик опальных, для помина тех, кто был казнен опричниками.

Именно эти страхи царя, преступавшего через многие социаль-
ные и религиозные нормы общества, отражает отчасти стилистика
смеха Грозного. Этот смех многолик. Одна из его ипостасей, как
представляется, позволяет говорить о том, что ему было свойст-
венно то, что позволяет говорить о царе как человеке своего време-
ни и культуры. В этом смысле и скоморошество царя, и «пародия»
на монастырь, которую он устроил в Александровой слободе, и
тому подобный смех над тем, что может быть ассоциировано с ре-
лигиозной ценностью или нормой, отчасти вполне вписывются в
общий механизм функционирования эмоциональной защиты, кото-
рой является и смех, позволяющей личности на время освободиться
от гнетущего страха перед табу. Все это вполне коррелирует, как
уже писалось, с потребностью человеческого сознания временно
освобождаться от ноши культуры.

Напомним, что специфика русского смеха, как верно подмети-
ли исследователи, сравнивая природу западноевропейских карна-
валов и русских праздников, заключалась в том, что интонирование
этого смеха было различным. Где на карнавале «смешно – значит
не страшно», в масленичных обрядах «смешно и страшно». Несо-
мненно, такое артикулирование смеха на Западе свидетельствует об
определенной социальной зрелости общества, сословий, нарабо-
тавших большой каркас поведенческих и ментальных установок,
позволявших им достаточно динамично преодолевать глубоко уко-
рененный в глубинах архаического сознания страх перед властью.
Подчеркнем параллелизм трансформации аффективно-эмоциональ-
ной сферы с рациональной. Европейский культурный код также
более динамично (в сравнении с Россией) наращивал рациональные
установки, десакрализирующие фигуру власти, авторитета, в какой
преодолевал страх перед ней.

Безусловно, такая стилистика смеха и породившего его созна-
ния оформлялась столетиями, чтобы явить себя в знаменитом афо-
ризме – «Сон разума порождает чудовищ». Безусловно, эта стили-
стика не могла полностью искоренить данные страхи. Не стоит за-
бывать, что смех, как верно подметил А. Козинцев, означает
«мгновенный прорыв (но не отмену!) внутреннего запрета, разре-

1 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 163.
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шение сделать то, что не может быть разрешено»1. Но именно ха-
рактер этих временных прорывов, сам факт их запечатленности
многочисленным источниковым материалом красноречиво говорят
сами за себя.

Нельзя не согласиться с А.Г. Козинцевым, что смех на Руси от-
ражает более архаичный образ мышления, чем на Западе, что, с
точки зрения исследователя, было обусловлено быстрым перехо-
дом Европы к посттрадиционному обществу. В таком ракурсе смех
Ивана вполне коррелирует с предложенным вариантом концепту-
ального объяснения. Однако смех Ивана при всем том, что отража-
ет этот более архаичный пласт ментальности русского общества
данного времени, несет в себе принципиально новую интонацию.
Этот смех содержит в себе проявления того самого «бунта про-
тив совести, традиции», о котором писал Тойнби как свиде-
тельстве социального распада, кризиса. Этот смех заключает в
себе те интонации, о которых С.С. Аверинцев писал как о свиде-
тельствах смеха цинического2. Этот смех, как сказал бы его еще
один исследователь, смех, свидетельствующий о влечениях «пад-
шего» человека3. Это уже не просто смех архаический, это смех
архаизирующий.

Именно деформация психосоциальной идентичности царя, кото-
рая чем дальше, тем больше обретала характер негативной, и транс-
лируется характером смеха Грозного. Его сознание несет на себе
печать того кризиса идентификаций с образом идеального царя, ко-
торый уже упоминался в данном тексте и который обернулся траге-
дией для самого Ивана IV и для его страны. Кризиса, обусловленно-
го не осознаваемым, но ощущаемым рассогласованием с сословия-
ми, если определять его в историко-социологи-ческих терминах.

Рассогласования, сложившегося не вдруг, но в ходе длительно-
го процесса, где можно выделить целый ряд своеобразных точек
бифуркации, все дальше уводившего царя от возможного пути диа-
лога с Богом и миром. Здесь можно назвать и разрыв с Сильвест-
ром и Адашевым, отказ от советников, и обретение после казан-

1 Козинцев А.Г. Смех: истоки и функции. СПб., 2002. С. 29.
2 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как

философ. М., 1992. С. 7–18.
3 Генон Рене. О смысле карнавальных праздников // Вопросы философии.

М., 1991. № 4. C. 47.
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ской победы ложного ощущения своей богоизбранности, подвиг-
нувшего его начать и продолжать губительную для страны войну, и
шедшее вразрез с начавшими оформляться новыми судебно-
правовыми практиками обретение убеждения в своем «самодер-
жавстве», позволяющем «подвластных своих жаловати и казнити».

Сознание, казалось бы, маниакально уверенного в своей право-
те государя, убежденного, что он вправе, как Михаил Архангел,
наказывать уклоняющихся с пути грешников, изменников, не мо-
жет тем не менее «забыть» того, как подобает вести себя государю,
не может избавиться от привитых культурой и воспитателями
представлений о «Божьей правде», не может «вытеснить» из па-
мяти наставлений Сильвестра и Макария, увещеваний Филиппа
Колычева, оно «помнит» о выступлениях земщины, и так или иначе
в его отсеках хранятся все сигналы разлада с подданными и сове-
стью.

Собственно говоря, в тисках этих постоянных столкновений
разных установок сознания царя, как между Сциллой и Харибдой,
мечется его не имеющее твердого якоря «Я». Однако при всей сво-
ей раздвоенности это сознание, как ни парадоксально, сохраняет
свою смысловую целостность. Эта целостность связана с самой
глубинной, самой прочной, доминирующей установкой его струк-
туры идентичности – бессознательным самоутверждением, добы-
ваемым в постоянно обретаемом чувстве безграничной власти.

И чем дальше идет царь по этому пути,  тем сильнее его «Я»
требует нового энергетического топлива – ощущения всевластия,
которое бы питалось чувством страха тех, кому оно демонстриро-
валось. Агрессия испытываемого удовольствия – вот что в данном
случае определяет стилистику смеха, опосредованно транслиро-
вавшего стилистику сознания, вставшего на путь вседозволенно-
сти, попирающего наработанную социальную норму. Отсюда, каза-
лось бы, немотивированная жестокость царя, если говорить о ее
психологической основе, которая придает столь садистский коло-
рит многим его выходкам «смехового плана». Красноречивым тому
подтверждением является казнь боярина Ивана Петровича Федоро-
ва. По рассказу Шлихтинга, Грозный, уверовавший, что тот являет-
ся главой очередного заговора, призвал его во дворец, заставил об-
лечься в царские одежды и сесть на трон. Затем, преклонив перед
ним колени, сказал: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился,
чтобы быть великим князем Московским и занять мое место:  вот



Глава III. Деформация идентичности царя
в контексте социально-психологического кризиса опричного времени

233

ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычест-
вом, которого жаждал»1. Затем царь сам заколол его ножом. По-
следняя деталь также симптоматична. Именно садистские и некро-
фильские склонности, столь характерные для поведенческого по-
черка Ивана Грозного, говорят о деформации его идентичности. А
точнее тот факт, что доставляют удовольствие на бессознательном
уровне. Посредством этих действий чем дальше, тем больше царь
психологически утверждает безграничие свой власти. Именно удо-
вольствие, которое приносила царю все чаще требующая своего
подтверждения эта глубоко укорененная психологическая потреб-
ность ощущать свое всесилие и готовность демонстрировать без-
граничие своей власти, заставляет его «бесчинствовать» в смехе2.
Например, выпускать неожиданно медведей в толпу1.

1 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. С. 226–227.
2 В этот социально-психологический контекст вписывается и история с

Симеоном Бекбулатовичем, посаженным Грозным на «царствование» осенью
1585 г. Характерно, что на этот раз отречение от престола и удаление в «удел»
Ивана носило явно глумливо-показной характер. В этом поступке уже нет сле-
дов того острого страха перед подданными, который испытывал царь во время
своего первого «отречения». Чувствуя подавленность и страх окружающих,
Иван упивается той растерянностью, которая наверняка охватила многих.
Служилый хан выступал в роли своеобразного шута.  Однако как этот шут не
похож на тех, что жили при дворах западноевропейских монархов. Шуты и
буффоны и там демонстрировали своими шутками власть монарха над под-
данными, но они обладали тем преимуществом, что могли отважиться донести
в смеховой форме правду правителю о нем самом. Подобно тому, как невоз-
можно было тверским крестьянам поиграть в потешного царя, так и «шуту»
Симеону и придворным наверняка не дано было хоть в какой-то форме посме-
яться над особой царя. Помимо всего прочего, назначение Симеона Бекбула-
товича царем имело и функциональный подтекст, который также свидетельст-
вовал о деформации идентичности Грозного. С его помощью можно было и
прощупать настроения подданных. Сохранилась грамота от 30 октября 1575 г.,
где царь, подает «Великому князю Симиону Бекбулатовичу всеа Руссии сю
челобитную» грамоту как князь Иван Васильевич Московский. В ней он «бьет
челом» «государю великому» вместе со своими «детишками, Ыванцом, да с
Федором» и просит среди прочего: «Да, покажи, государь милость, укажи свой
государской указ, как нам своих мелких людишок держать, по нашим ли дья-
чишков запискам и по жаловаваньишку нашему, или велишь на них полные
имати, как государь свой указ учинишь, и о всем тебе, государю челом бьем:
Государь, смилуйся, пожалуй». (Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 711.) Нет
сомнения, что подобного рода «задачи», которые ставил Грозный перед «ца-
рем», наводили большой переполох, став достоянием гласности. В такой си-
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Во время разгрома Новгорода, поход на который, как теперь с оче-
видностью явствует из многих исследований, не имел серьезных рацио-
нальных оснований, но был выражением тех самых страхов перед пре-
дательством, изменой, Грозный самым жестоким образом посмеялся не
над кем-нибудь, но над самим архиепископом Пименом. «Тебе не подо-
бает быть епископом, а скорее скоморохом. Поэтому я хочу дать тебе в
супружество жену», – заявил царь. Грозный велел привести белую же-
ребую кобылу и обратился к архиепископу со следующими словами:
«Получи вот эту жену, влезай на нее сейчас, оседлай и отправляйся в
Московию и запиши свое имя в списке скоморохов …И когда тот уже
удалился, он опять велит позвать его к себе и дает ему взять в руки му-
зыкальный инструмент, мехи (и) лиру со струнами. «Упражняйся в этом
искусстве», – сказал тиран, тебе ведь не остается делать ничего другого,
в особенности после того, как ты взял жену»2.

Этот эпизод особенно показателен. В звучащем «за кадром»
текста смехе Ивана слышны не только интонации удовольствия,
получаемого благодаря демонстрации всесилия, питаемого страхом
того, кто подвергся унижению. Это смех имеет ту агрессивную
артикуляцию, которая выявляет до конца не преодоленный, глубо-
ко укорененный и неосознаваемый страх царя. Страх перед собст-
венным нарушением базисных для культуры и общества норм. Тех
норм, которые не могли быть стерты ни психически защитными
механизмами работы сознания, ни атмосферой вседозволенности,
чем дальше, тем больше формирующейся вокруг фигуры царя.

Именно к так звучащему смеху приложимы слова С.С. Аверин-
цева, который говорил, что бывает и смех «цинический, смех хам-
ский, в акте которого смеющийся отделывается от стыда, от жало-
сти, от совести»3. Но освобождение это от «ноши культуры», без-
условно, носит неосознаваемый характер. Оно говорит о том, сколь
«обременительна», тяжела эта ноша для его носителя. Сколь хруп-
ки данные ею плоды. И сколь силен пласт коренящихся в глубинах
человеческой природы, слабо оцивилизованных логикой предшест-

туации Иван имел возможность не только отследить недовольных, но и полу-
чить эмоциональную подпитку удовольствия от фрустрации тех, чья дальней-
шая судьба зависела от произвола неведомого решения.

1 Гваньини А. Описание Московии. М., 1997. С. 127.
2 Шлихтинг А. Указ. соч. С. 29–30.
3 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как

философ. М., 1992. С. 13.
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вующей исторической эволюции, архаических властно-иерархичес-
ких ментальных установок.

Именно их высвечивает все поведение царя и опричников,
именно они маркируют суть смеха в последнем из приведенных
эпизодов. Здесь как нельзя отчетливо видна та тенденция сознания
и поведения царя, которая выявляет не просто архаические корни
их происхождения, но именно архаизирующую составляющую их
выражения. Царь попирает те культурно-правовые и религиозные
нормы, которые наработало общество к данному моменту. Эти
нормы слишком хрупки, о чем свидетельствует, в частности, судь-
ба судов о защите женской чести. Известен случай, когда опрични-
ки вывезли за Москву-реку несколько десятков дочерей, жен и сес-
тер боярских и надругались над ними, но никто из мужей и отцов
потерпевших женщин не осмелился отстаивать свою и их честь.

Но как бы ни была хрупка эта сфера наработанных цивилиза-
цией норм, сознание царя «трагически» не может ее забыть. По-
этому и мечется оно между кровавыми бесчинствами и насилием и
неистовыми покаяниями. Поэтому и в звучащем смехе рядопо-
ложены эти, казалось бы, разные интонации – удовольствия,
испытываемого от проявляемого страха тех, над кем он глу-
мится, и скрытого, но дающего о себе знать в интонировании
агрессии страха собственного. Смешанные в «одном флаконе»
сознания царя эти эмоциональные составляющие его тем не менее
проявляют и иерархию его ценностно-смысловых установок лич-
ности. Деформация идентичности Грозного вскрывает логику этой
иерархии, где доминируют властные установки «Я» царя, претер-
певшие регрессию к самым примитивным проявлениям их природ-
ного происхождения.

Но как далеки эти проявления от своего древнего архаического
истока, от сознания, которое еще не «знало» наработанных очело-
вечивающих это общество норм социальности. «Знает» ли о них
царь? И да, и нет. «Знает», поскольку он человек своего времени, с
трудом, но обретшего культурно-этические максимы, общества,
медленно эволюционировавшего от архаически природных форм
социальности к культурно-цивилизованным. И одновременно не
«знает». Еще слишком сильна эмоционально-аффективная сфера
сознания этого общества, слишком поверхностен пласт подавляю-
щих и одновременно преобразующих эту сферу социально-
культурных норм, слишком сильны механизмы его психологиче-
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ской защиты, скрывающие от него всю «правду» о себе. Но «сле-
зы» Грозного царя красноречиво говорят о той мере страха, кото-
рую с трудом выносит его сознание, «обреченное» преступать че-
рез эти нормы. Многочисленные паломничества по церквам, мона-
стырям и часовням недаром сопровождают его злодейства. И это
слезы искреннего раскаяния, с той лишь поправкой, что эта ис-
кренность имеет ту же природу авторитарного происхождения, что
и сознание, их породившее. Потому и характер их проявления – это
характер «мгновенных прорывов» поверхностно усвоенной, но от
этого не утратившей карающе-императивной тональности социаль-
но-религиозной нормы.

Подводя итоги, можно сказать, что выявленный характер смеха
царя коррелирует с реконструированной структурой его идентич-
ности. Деформация, которую она претерпела, в акцентированном
виде отражает специфику ментальной динамики русского общества
в условиях социально-психологического кризиса. Большая степень
архаичности сознания русского общества в сравнении с западноев-
ропейским выявляется самой ситуацией исторического «срыва»,
проявившегося в природе опричнины. «Срыва», означавшего «от-
кат» от обретенных обществом норм. Этот откат, имевший объек-
тивно-историческую природу, коренившуюся в закономерностях
функционирования социально-психического, в конечном счете
явился препятствием движения общества по пути обретения ново-
европейских практик мышления, связанных с приращением рацио-
нальности, прагматизма и тому подобных сопутствующих ему
черт. И в этом смысле эмоциональный срез функционирования
сознания царя органично коррелирует с макроисторической логи-
кой той динамики русского общества, вступившего в пространство
Перехода. Последовавшие за правлением Ивана смута, экономиче-
ский спад, свертывание политико-правовых норм явятся следстви-
ем того, что достигнутые Россией к XVI в. результаты цивилизаци-
онного роста окажутся скомканными установившимся режимом
деспотии и социальной апатей общества.
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3.4. Гендерная идентичность и смеховая личина царя
в историко-психологическом интерьере
кризиса опричного времени

Сегодняшнее гуманитарное знание, освобождаясь от многих сте-
реотипов в интерпретации тех или иных культурно-исторических фе-
номенов, все чаще ставит вопросы, казалось бы, мало связанные с
проблемами, которыми традиционно занимались обществоведы. Во-
просы пола, секса, смеха и других эмоционально-интимных сторон
поведения человека все чаще появляются на страницах и историче-
ских исследований. Как выразился Ж. Викс, если ранее исследователи,
занимавшиеся проблемами сексуальности, воспринимались академи-
ческим сообществом маргиналами, то теперь ситуация изменилась1.
Бурно развивающаяся не только на Западе, но и в отечественной исто-
риографии область гендерных исследований при всех неизбежных
издержках, сопровождающих рост всякого авангардного знания, сего-
дня не только легитимизировалась в научном сообществе, но «сделала
в историю социальную ряд таких «взносов», – комментирует историо-
графическую ситуацию Н.Л. Пушкарева, – «которые не позволяют
социальной истории самодовольно почивать на заслуженных лав-
рах»2. Однако нельзя не согласиться с мнением московских психоло-
гов, очень верно подметивших, что в изучении гендерной идентично-
сти все еще доминирует традиция «школьного» изоляционизма3.  И
если в отношении психологических исследований у этих авторов были
все основания сказать, что крайне немногочисленны работы, в кото-
рых девиации гендерного порядка связываются со своеобразием
строения целостной идентичности, то применительно к области исто-
рического знания это мнение тем более справедливо.

Неудивительно, что хорошо известные не только профессио-
нальным исследователям, но и широкой публике эксцентричные

1 Weeks J. Sexuality and history revisited // Sexuality in History. Ed.
K.M. Philips and Barry Reay. N.Y.; L.: Routledge. 2002. P. 27.

2 Пушкарева Н.Л. Женская история, гендерная история: сходства, отли-
чия, перспективы // Социальная история. Ежегодник. 2003: Женская и гендер-
ная история. М., 2003. С. 31.

3 Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лонтиу Ф. К обоснованию клинико-
психологического изучения расстройства гендерной идентичности // Вопросы
психологии. 2001. № 6. С. 3.
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особенности сексуального поведения Ивана IV являются благодат-
ной почвой для самых разных интерпретаций, как правило, далеких
от соотнесения с законами функционирования психосексуальной
сферы как области бытования человека, органичной историко-
культурному ландшафту общества. Между тем гендерный ракурс
исследования социальной истории может дать не просто дополни-
тельную информацию об изучаемом социальном объекте, но, как
точно заметила Н.Л. Пушкарева, послужить своеобразной экспер-
тизой проделанного анализа1. Безусловно, качество этой эксперти-
зы будет зависеть от методологии того комплексного анализа, без
которого гендерное исследование, по определению, будет хромать.
Сегодня можно говорить о том, что среди специалистов в этой об-
ласти растет осознание того, что внешне мало связанные с власт-
ным кодом культуры гендерные установки сознания и поведения
личности на бессознательном уровне воспроизводят общий рису-
нок ментальных матриц властного сознания. Это осознание, как
представляется, определило позицию Дж. Батлер одной из извест-
ных исследовательниц в области гендерной истории, когда она,
говоря о новых принципах организации методологии гендерных
исследований, подчеркивала недостаточность оперирования стан-
дартным понятием «меняющаяся модель идентичности» и акценти-
ровала важность понимания связи этих изменений с политико-
юридическим, властным кодом общества2.

От того, насколько удастся с помощью предлагаемой техноло-
гии интерпретировать гендерный код поведения Ивана Грозного,
равно как и стилистику смеха, связанного с ним, не как некие слу-
чайные особенности поведения царя, но как закономерное выраже-
ние общей динамики его идентичности как правителя в социально-
психологической ситуации кризиса, зависит не только качество
выводов предыдущей главы. Если удастся проанализировать ген-
дерные установки сознания и поведения царя в системной связи с
общим алгоритмом изменений структуры его личности, обнару-
жить на гендерном уровне следы той деформации, которая про-
изошла с его сознанием и поведением как властной фигуры, то
появится дополнительный аргумент в пользу кредитоспособности

1 Пушкарева Н.Л. Женская история, гендерная история: сходства, отли-
чия, перспективы. С. 35–44.

2 Батлер Дж. Гендерное беспокойство // Антология гендерной теории /
Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой. Минск, 2000. С. 301, 304.
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применяемой методологии. То же самое касается и анализа смеха
царя.

Заметим, что при всем том, что фигура Ивана IV столь часто
привлекала и привлекает внимание историков, его гендерное пове-
дение не было предметом специального анализа. Хотя практически
ни один из ученых, бравшихся за анализ личности царя, не обошелся
без упоминаний об его интимных отношениях и брачных союзах, но
чаще всего констатацией фактов сама гендерная часть исследования
и ограничивалась. Очевидно, что традиционными способами исто-
риописания здесь не обойтись. Закономерно появление пусть еди-
ничных пока работ, авторы которых привлекают данные других наук
для объяснения природы гендерного поведения Ивана Грозного.

Вот один из лучших образцов подобного рода привлечения ин-
струментария медико-антропологического характера. Ссылаясь на
антропологическое исследование останков царя, авторы солидного
многотомного издания констатируют хроническое ртутное отрав-
ление организма первого русского самодержца. На основании со-
поставления известных фактов из жизни Ивана Грозного и данных
медицины делается вывод, что царь страдал конститутивным мер-
куриализмом. Симптомы этого заболевания, хорошо известные в
медицинской практике, таковы: повышенная раздражительность,
сниженная работоспособность, частая смена настроений, постоян-
ное внутреннее напряжение и частые головные боли. Прогрессиро-
вание болезни сопровождается нередко чрезмерной мнительностью
и раздражительностью. Известно, пишут авторы «Истории госу-
дарства российского», что царь и наследник престола не были об-
разцами добродетели и природа в отместку награждала их всевоз-
можными дурными болезнями, которые тогда уже лечили втирани-
ем ртутной мази, каломелью и сулемой1.

Сопоставляя эту картину с описаниями современников состоя-
ния Ивана Грозного, начиная примерно с 1565 по 1584 г., когда
царь предался разнузданному блудодейству, заключают историки,
можно не сомневаться в диагнозе его болезни. Но, если с этим вы-
водом авторов с определенными оговорками можно согласиться, то
последующий пассаж для исследователя, знакомого с социально-
психологическим закономерностями поведения определенного ти-

1 История государства российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источ-
ники. Мнения. Книга вторая. М., 1998. С. 27.
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па личности в контексте имеющийся информации об эпохе оприч-
нины, вызывает немало недоумений: «…рискнем предположить, –
пишут они, – что недуг с таким возвышенным названием, как «кон-
ститутивный меркуриализм», деформировавший психику само-
держца, и был одной из первопричин тех неслыханных жестоко-
стей, которые обрушил на головы своих подданных Иван Грозный
во вторую половину своего долгого правления»1.

Рискуя несколько огрубить авторскую логику, из предложен-
ной интерпретации можно сделать вывод, что атмосфера оприч-
ного времени со всеми его кровавыми эксцессами была порожде-
на сексуальной распущенностью царя, издержками протекания
пагубных страстей. Но в эту картину не вписывается очень мно-
гое, и прежде всего во многом повторяющийся национально-
исторический рисунок социально-психологических комплексов,
свойственных разным этапам модернизации российского общест-
ва. В частности, некая параллель опричным временам, которую
можно увидеть в сталинской эпохе. В обоих случаях процессы
модернизации сопровождались поисками «козла отпущения», от-
ливавшимися в жестокие формы социальных эксцессов. Раскры-
тые «заговоры» бояр, массовые казни вызвавших подозрение или
неугодных лиц перекликаются со стилистикой знаменитых про-
цессов 30-х гг. XX в., с характерной для них атмосферой страха,
доносительства, процветавших в условиях произвола власти и
широко разлитого насилия. А бесчинства опричников, в том числе
и гендерного характера, прямо-таки просятся быть сопоставлен-
ными с типологически близким регистром поведения Берия и его
окружения.

В предыдущей параграфе речь шла о том, что многочисленные
эксцессы опричнины, в ходе которых население подверглось бес-
прецедентным по масштабам унижению, издевательствам и наси-
лию, явились выражением атмосферы тяжелейшего социально-
психологического кризиса, сопровождавшего ломку российского
общества в XVI в. Этот кризис был связан с мощнейшим историче-
ским «срывом» на пути Перехода к новым формам социальности,
которые сложатся в Европе к началу Нового времени. И деформа-
ция идентичности царя является знаковым выражением этого исто-
рического «срыва».

1 История государства российского. Хрестоматия… С. 28.
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Гипотеза, из которой исходит автор данной технологии, строится
на том, что гендерный «казус» Грозного не может быть понят вне
процессов реактуализации архаики как симптома нарастания тенден-
ций деформации духовно-психологического склада личности прави-
теля как знакового явления более общего порядка. В этом смысле оп-
ричный кризис может быть рассмотрен как один из исторически уни-
кальных и в то же время повторяемых выражений протекания одной и
той же душевно-психологической болезни общества, описанной, как
уже отмечалось, Тойнби и в чем-то схожей, скажем, с той, что порази-
ла римское общества в эпоху кризиса Империи. Примитивизация соз-
нания и поведения, актуализация инстинктов, знаменующих возврат к
первобытной стихии необузданных и неконтролируемых влечений,
репрессирование наработанных морально-культурных императивов и
табу в гендерном плане представляют собой один из срезов такого
«больного сознания», которое все чаще привлекает внимание специа-
листов из разных областей знания о человеке1.

Безусловно, было бы натяжкой искать прямую параллель ген-
дерному поведению Ивана Грозного и его окружения в том стиле
жизни императоров и окружавшей их элиты позднеримского вре-
мени, которые устойчиво ассоциируются с картиной, нарисованной
Светонием. Но от того, что, в отличие от Калигулы или Нерона,
Иван не был замечен в кровосмесительстве, суть дела не меняется.
Признания самого царя, что он «растлил тысячу дев», страшные
пиры с пролитием крови, молчание московских бояр, не осмели-
вавшихся вступиться за поруганную опричниками честь своих сес-
тер, дочерей и жен, делают атмосферу опричного времени во мно-
гом типологически близкой отдаленной античной эпохе. Невольно
напрашивается литературная ассоциация – «пир во время чумы», –
которой более или менее точно передается общая социально-
психологическая и культурная стилистика для этих оказавшихся в
ситуации социального распада разных миров. Впрочем, еще раз
оговоримся, что архаизирующие тенденции в поведении этих столь
разных обществ были все же различными уже в силу того обстоя-
тельства, что «откат» назад, регрессия к наиболее примитивным, и
тем более деформированным модусам сексуального поведения,
имела место в исторически разных условиях.

1 См., напр.: Антонян Ю.А. Отрицание цивилизации: каннибализм, ин-
цест, детоубийство, тоталитаризм. М., 2003.
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Если применительно к позднеримскому обществу эта регрессия
означала некий возврат к ментальным и поведенческим практикам
архаики, которая была относительно «рядом», то в отношении Рос-
сии XVI в. при всей близости и непреодоленности архаического
можно говорить о более четком разграничении сознанием культур-
ной нормы и избыточной свободы примитивных инстинктов. Ибо
это сознание за многовековый период пусть медленного наращива-
ния гендерной цивилизованности имело не только соответствую-
щий наработанный опыт репрессирования бесконтрольной промис-
куитетности и других форм социально не регулируемой «вседозво-
ленности» поведения сильного, но и такой мощный нормативный
регулятор авторитарного характера, как комплекс христианских
табу, пусть далеко не всегда и не всеми разделяемых, но не оспари-
ваемых в качестве ценностной нормы1.

Особенно рельефно эта близость архаического и преодолен-
ность его в виде наработанных культурно-психологических прак-
тик и нормативных табу видна в тех срезах поведения еще юного
царя, которые сохранили источники. Начнем с того, что сохрани-
лось немало инвектив наставников Ивана по поводу его содомии.
Так, Сильвестр, в своем послании призывал царя удалить из своего
окружения людей, занимающихся «содомским грехом». «Аще со-
твориши се, – писал Сильвестр, – искорениши злое се беззаконие
прелюбодеяние, содомский грех и любовник отлучиши, без труда
спасешися»2.

Рискнем предположить, что означенный код гендерных практик
был широко распространен и долгое время не табуирован в древне-
русском обществе. Этот факт может быть адекватно понят лишь при
допущении, что психологическая и физиологическая власть, доми-
нирование в сексуальных отношениях составляли одну из основ ар-

1 О проявлениях архаики на уровне гендерного поведения см. Приложе-
ние III.

2 Голохвастов Д.П. Леонид Благовещенский иерей Сильвестр и его писа-
ния //  ЧОИДР.  1874.  Кн.  1,  отд.  I.  С.  82.  Содомия не исключала гетеросексу-
альных отношений, однако их характер явно свидетельствует о неконтроли-
руемой беспорядочности сексуальных связей молодого Ивана. Об этом свиде-
тельствует немало источников. Максим Грек, поучая царя, отмечал как его
неравнодушность к женской красоте, так и к сквернословию, вниманию к кле-
ветникам. (См.: Инока Максима главы поучительны начальствующим право-
верно // Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской
духовной академии. Казань, 1860. Ч. 2. С. 158.)
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хаической сексуальной ментальности1. Для того имеются свидетель-
ства, пусть дискретные и косвенные. Глухое упоминание Повести
Временных Лет о том, что в шатре с убитым князем Борисом ночью
находился и отрок Георгий, которого он очень любил, – одно из них.
Но самое главное – широкое распространение содомии в Московии,
о котором свидетельствуют как сочинения иностранцев о России, так
и многочисленные обличительные послания русского духовенства.
Справедливости ради надо сказать, что этот вывод целого ряда уче-
ных о распространенности гомосексуализма в Московском государ-
стве был поставлен под сомнение в одном из последних исследова-
ний на эту тему2. Однако основной аргумент Г.С. Зелениной, что
констатация иностранцами широкого распространения среди рус-
ских содомии была связана не столько с самой реальностью, сколько
с «неприемлемой для западного человека XVI–XVII вв. легитимно-
стью и, возможно, даже популярностью темы в публичном дискурсе
высших слоев общества»3, представляется уязвимым. Именно пото-
му фактически во всех свидетельствах иностранцев обращается вни-
мание на «неприличные» увлечения московитов, что в русском об-
ществе это явление не было репрессировано в той мере, в какой это
произошло в Западной Европе, где сложился более благоприятный
социально-психологический климат для соответствующих культур-
но-психологических мутаций4.

1 См.: Приложение III.
2 Подробнее см.: Зеленина Г.С. Свидетельства иностранцев XVI–XVII ве-

ков о московитах-содомитах // Адам и Ева. 2002. № 3. С. 195–213.
3 Там же. С. 213.
4 Природу последних невозможно адекватно интерпретировать в контексте ка-

кой-либо одной науки, будь то психология, история, культурология или сексология.
Накопленный багаж психологического и психоаналитического знания позволяет с
большой степенью уверенности говорить, что избыточность сексуальных связей,
гиперсексуальная активность, перверзии, алкоголь, наркотики являются одним из
наиболее симптоматичных способов снятия неосознаваемой тревожности, страха,
невроза. С помощью этих заменителей фрустрированное сознание пытается найти
источник того самого удовольствия, которого его носитель не может достичь на
путях той или иной ценностно значимой и в то же время свободной деятельности.
Говоря о последней, Э. Фромм уточнял, что это деятельность, связанная со свободой
«для», лишена страха и не обусловлена диктатом извне. Она продуктивна, так как
ориентирована на диалог с миром, как бы ни был мал формат той социальности, на
которую она ориентирована. Чем сильнее та часть идентичности, которая связана с
Эго-идеалом,  то есть принятыми «как свои»,  а не просто усвоенными внешне со
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Исторически уникальный характер социализации будущего царя
нес в себе существенные предпосылки для актуализации тех архаи-
ческих гендерных импульсов, которые были обусловлены большим
грузом базальной тревожности, ранних проявлений жестокости, если

стороны Супер-Эго ценностями, тем устойчивее и позитивнее идентичность, тем
меньше страхов и тревожности испытывает она и тем меньше она нуждается в ка-
ких-либо физиологических эрзацах эмоций удовольствия, которое ей приносит ее
деятельность. Обретение такой идентичности зависит от характера социализации
личности, начиная с самых ранних этапов ее становления в рамках семьи. Последняя,
в свою очередь, несет на себе печать историко-культурных возможностей и проблем,
которые открывает для нее тот или иной тип общества.

Безусловно, эта эволюция не имеет прогрессирующего линейного вида,
она носит кустовый характер. Однако некая векторная логика в ней есть. Не-
смотря на то,  что современный западный мир с его массовым обществом по-
родил и порождает тот тип идентичности, ценностный ряд которого исчерпы-
вается пусть социально мутированным, но остающимся устойчивым видом
ориентаций «иметь», но не «быть», что создает почву для его повышенной
фрустрированности, он же сформировал и тот ее модус, который отличается
наибольшей личностной и социально значимой жизнеспособностью. Западная
цивилизация, являвшаяся своеобразной лабораторией исторической перера-
ботки опыта поколений сначала античного мира, затем европейской средневе-
ковой и новоевропейской цивилизации, благодаря особому динамизму проте-
кания социальных процессов на всех витках этой эволюции порождала острые
проблемы адаптации личности к этим быстро менявшимся реалиям. Как нигде,
личность испытала здесь мощнейший прессинг социально-психологической
напряженности, но именно благодаря этому здесь и динамичнее осуществля-
лась естественно-историческая селекция того типа идентичности, который
обретал психологическую гибкость и выраженную способность жить в конст-
руктивном режиме диалога с миром, способность к свободному творчеству.

В этом контексте видна параллель процессу индивидуации и обретения
личностью культурно-психологической устойчивости и наращения рацио-
нальной оснастки мышления. То, что в Западной Европе, если говорить об
общих векторах развития, этот процесс шел динамичнее, чем где-либо, дока-
зывает уже тот факт, что корпус означенных психологических и психоанали-
тических теорий сформировался именно в западном интеллектуальном про-
странстве. Важно подчеркнуть, что этот общий макроисторический рисунок
состоит из множества взаимосвязанных сколков, каждый из которых имеет
свою нишу в его общей картине. Общий поступательный ход развития того
или иного общества или цивилизации выявляет не только ту культурно-
психологическую мутацию в регенерации поколений, которая связана с вос-
производством идентичности продуктивно-позитивного характера, как сказал
бы Э. Эриксон. Наряду с этим обнаруживаются те мутации человеческой по-
роды, которые свидетельствуют о «сбоях» в процессе социализации, которые
имеют, как правило, очень глубокие корни.
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не садистских наклонностей, избыточного стремления утвердить
свою власть в самой грубой форме. Подчеркнем, что эта актуализа-
ция была во многом облегчена тем, что гендерные архаические уста-
новки представляли собой в русском обществе означенного времени
весьма укорененный в бессознательном поведенческий код.

О том, что этот код поведения явился на юношеской стадии оформ-
ления идентичности не более, чем динамически неустойчивой чертой
гендерного поведения, но не определял всей палитры его сексуального
поведения, а стало быть, и не свидетельствовал еще о глубокой деформа-
ции личности, говорит о многом. И факт отказа от содомии тогда, когда
молодой царь окажется ведомым твердой рукой его новых наставников, и
его удачная женитьба на Анастасии Романовой. И тем не менее факт со-
домистских увлечений Ивана на ранней стадии формирования идентич-
ности царя, безусловно, сигнализировал об аберрациях в этом процессе.
К. Хорни вслед за многими другими исследователями отмечала, что сек-
суальная неразборчивость, как правило, сопровождает поведение челове-
ка со структурой характера, которому свойственна чрезмерная тревож-
ность. Физический компонент в данном случае выступает как своеобраз-
ная замена тех положительных эмоций, которые дают сексуальные от-
ношения, включающие в себя эмоциональную связь. На деле такая лич-
ность не способна к любви. То, что ею движет, не столько потребность в
любви, сколько неосознаваемое стремление подчинять себе. Особенно
рельефно это видно в отношении пола потенциального партнера1.

Возвращаясь к проблеме социализации молодого царя, рас-
смотренной в предыдущем параграфе главы, еще раз подчеркнем,
что психологические источники реактуализации гомосексуального
кода были связаны с проблемами, уходившими в раннее детство
царя, всем тем, что было специфическим способом акцентуировано
условиями деформирующей личность Ивана социализации при
дворе. Кроме того, долгое время он не был готов к той социальной
роли, которую ему надлежало выполнять, что создавало источник
дополнительной нервной напряженности, не осознаваемой им. Как
пишет Р.Г. Скрынников, достигнув совершеннолетия, «Иван IV
далеко не сразу приноровился к роли самодержца. Дела управления
не давались ему. Казалось, что он попал не на своё место»2. В усло-

1 Хорни К. Указ. соч. С. 116–126.
2 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 51.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории246

виях сиротства и отсутствия необходимого для успешного овладе-
ния ролью правителя объекта идентификации – отца – нет ничего
удивительного в том, что долгое время Иван был марионеткой в
руках тех, кто мог реально владеть рычагами принятия властных
решений. Достаточно вспомнить, как про участие в казанском по-
ходе царь писал, что довезли его «аки пленника».

Есть немало и других свидетельств его неспособности справ-
ляться с государевыми обязанностями. Так, в 1546 г., когда Иван
впервые принял участие в военном походе, то в лагере под Колом-
ной, вместо того чтобы осуществлять великокняжеские функции и
вести досмотр войска, несшего на Оке сторожевую службу, он за-
нялся «потехами», в которых заставил участвовать и бояр. Мало
того, во время этого же похода, не желая и не умея разрешать
спорные ситуации, молодой государь не только отказал бившим
ему челом новгородским пищальникам, просившим его разо-
браться в их ситуации, но и жестоко наказал не только их самих,
но и трех высокопоставленных бояр, обвиненных в том, что они
подали такой совет новгородцам. «С великой ярости наложил на
них свой гнев и опалу», а затем приказал отрубить им головы у
«своего стану перед своими шатры»1. Еще не единожды молодой
царь будет демонстрировать жестокость расправы там, где ситуа-
ция не требовала таких крутых мер. Эта неадекватность реакции
на ситуацию, где великий князь не мог соответствовать испол-
няемой им роли, не могла не сказываться на общей неустойчиво-
сти его идентичности, которая проявлялась в самых разных сфе-
рах, в том числе и гендерной.

Немалую роль в акцентуации этой неустойчивости играла и са-
ма авторитарная структура характера его личности. Вне всякого
сомнения, сама социальная роль, которую суждено было играть
Ивану, создавала условия для акцентуации черт авторитарного ха-
рактера. И тем не менее, говоря об этом, следует сделать поправку
на то, эта структура характера не являлась чем-то инаковым или,
точнее, инородным по отношению к общему складу психосоциаль-
ной идентичности русского общества. В предыдущем параграфе
уже отмечалось, что сам стиль воспитания в ту эпоху отражал об-
щую ментальную атмосферу мира, где авторитарно-властные уста-
новки сознания были доминирующими. В этом смысле достаточно
показателен сохранившийся в источнике след гендерных установок

1 Подробнее см.: Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 19–20.
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сознания молодого царя, свидетельствующий о том, что «Я» Ивана
в его интимно-сексуальном проявлении отнюдь не являлось чем-то
существенно отклоняющимся от тогдашней нормы.

События в Коломне 1546 г., запечатленные источником, среди про-
чего фиксируют, что царь в «саван наряжался». Вряд ли исследователи
смогли бы расшифровать эту реплику, если бы не сохранившиеся в за-
писях XIX в. описания игры в «покойника». Она представляла собой
своеобразную пародию на церковные похороны. В избе устанавливался
гроб с мнимым покойником, затем следовало отпевание, состоявшее из
«самой отборной, что называется «острожной» брани». При прощании с
усопшим (обратим внимание на этот момент) девок заставляли целовать
его открытый рот, набитый тыквенными зубами. Оговорка летописи о
том, что Иван в «саван наряжался» дает исследователю право предпо-
ложить, что роль покойника играл сам царь1.

Невольно напрашивается масса вопросов, почему столь распро-
странена была эта игра на Руси, что привлекало в ней юношу Ивана
и что скрывалось за этим, с нашей точки зрения, противоестествен-
ным (а с точки зрения церкви кощунственным) смехом, сопровож-
давшим судя по всему само игрище? Пытаясь найти ответы на эти
вопросы, невольно натыкаешься на массу историко-культурных па-
раллелей. Известно, например, что в Западной Европе широко рас-
пространены были празднества дураков, особенно популярные у
низшей церковной и монастырской братии и среди студентов-
вагантов, которые содержали в себе немалую долю схожих с приве-
денным смеховым обрядом-игрой практик. Участники этих игрищ
превращали неф собора в зал для танцев, «церковная служба» сопро-
вождалась «срамными плясаниями» и непристойными песнями ря-
женных в «чудовищные хари», поеданием возле алтаря кровяной
колбасы и т.п. нарушением разного рода религиозных норм и риту-
альных практик2. Схожие элементы нарушения принятых практик
можно обнаружить в знаменитых карнавалах и других празднично-
игровых явлениях, о чем речь пойдет чуть ниже.

Давно было замечено, что в ритуализированном виде подобно-
го рода игровые практики отнюдь не несли в себе нигилистическо-
го отрицания той или иной культурно-религиозной нормы. В этом

1 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 19.
2 Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: cветская и празднич-

ная жизнь в искусстве IX–XVI вв. М., 1988. С. 161–162.
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смысле методологически важным был сформулированный
А.Я. Гуревичем вывод о том, что карнавальная семантика, внешне
отрицая смысловую иерархию официальных ритуалов, на деле от-
рицает ее по-особому – «имея ее внутри себя»1. Этот вывод подда-
ется последующей социально-психологической расшифровке в
контексте нынешнего знания о бессознательном и смехе. Интерио-
ризованные религиозные табу, какой бы сферы они ни касались,
необходимые для нормальной социализации индивида и функцио-
нирования средневекового общества, не могли не носить импера-
тивного характера. Личность подчинялась им не потому, что ее по-
веденческий и ментальный склад был готов к их приятию как «сво-
их», но в силу диктата общепринятой нормы. Естественно, что
время от времени этот диктат становился невыносимым, и тогда
табу попиралось. Ритуальные игры, сродни той, в которой участво-
вал Иван в Коломне, и являлись своеобразным неосознанным
«громоотводом». Они давали возможность «сбросить пар», снизить
то психологическое напряжение, которое возникало у личности в
условиях невозможности безукоснительно и постоянно следовать
той или иной культурно-религиозной ограничительной норме, и в
то же время выполняли свою социализирующую функцию. Звуча-
щий в них смех приносил освобождение от чувства страха перед
нарушением нормы. Поначалу, на ранних этапах человеческой ис-
тории он не мог не носить агрессивно-утверждающих интонаций,
слишком силен был страх перед нарушением нормы, при том, что
комплекс природных инстинктов и влечений поддавался слабой
регуляции. Недаром некоторые исследователи усматривают истоки
мимики смеющегося в оскале животного2.

В означенном концептуальном формате может быть проинтер-
претирован и соответствующий эпизод игры в покойника Ивана IV.
Обращает на себя внимание центральная, как представляется, сим-
волика игры – девки целуют в открытый рот покойника, как бы
прощаясь с ним, – явно носившая сексуальный подтекст. В созна-
нии юноши, принадлежавшего к обществу, в котором даже для
взрослого женатого мужчины существовал целый круг всякого ро-
да религиозных ограничений в сексуальной жизни даже с законной

1 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
С. 277.

2 Карасев Л.В. Философия смеха. М., 1996.
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женой1, интериоризованные табу не могли не вступать в противо-
речие с самой природой проснувшихся инстинктов. Эти инстинкты,
судя по многочисленным наставлениям и увещеваниям последую-
щих наставников молодого царя, так или иначе время от времени
вырывались на свободу. То, что подобного рода ритуальные игры,
особенно важные в лиминальные, переходные периоды жизни, в
частности от юношеской стадии к взрослой, отчасти канализирова-
ли эти витальные инстинкты, не исключало в конкретных ситуаци-
ях и возможных регрессий на бессознательном уровне к архаиче-
скому опыту. С известной долей натяжки можно предположить,
зная о гиперсексуальной свободе поведения взрослого Ивана, об
инвективах в его адрес Сильвестра и Максима Грека, что и потеш-
ная игра в покойника могла вылиться во вполне материализованное
«бесчинство», конечно, гораздо более «невинное», нежели те, что
будет позволять себе Иван в эпоху опричной тирании. Оставляя за
скобками данное предположение, можно со всей определенностью
говорить, что само участие в описанной игре говорит о проснув-
шихся инстинктах Ивана, которые с неизбежностью должны были
натолкнуться на закрепленные культурной традицией морально-
религиозные табу. Его идентичность несла на себе печать обще-
культурной авторитарной нормы, и смех Ивана, отзвуки которого
обнаруживает летописная запись, за внешне не распознаваемыми
формами обнаруживает смысловую напряженность ярко выражен-
ного противоречия проснувшихся сексуальных инстинктов и уста-
новок авторитарного сознания2.

1 Достаточно сослаться на приводимую Н.Л. Пушкаревой стилистику на-
зидательных сборников XVI–XVII вв., в которых фигурирует требование раз-
дельного спанья мужа и жены в период воздержания, непременного завешива-
ния иконы в комнате, где совершается грешное дело, снятия нательного креста
и т.д. (См. об этом: Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста,
жена, любовница (X – начало XIX в.). М., 1997. С. 114.)

2 Опять-таки косвенно, но характер смехового действа может служить
маркером этой напряженности. «Острожная брань», которая звучала во время
игры, тот параллелизм, который можно обнаружить ей в непристойных пес-
нях, звучавших на праздниках дураков в Европе, в скатологических вольно-
стях скоморохов на Руси и шутов в Европе, может многое раскрыть в характе-
ристике ментального склада той эпохи. Обесценный, по меркам современного
общества, непристойный характер этих шуток и действ, как правило, связан-
ных с материально-телесным низом, интерпретируется исследователями как
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Но именно само авторитарное сознание оказалось на опре-
деленном этапе и гарантом обретения позитивной гендерной
идентичности Ивана. Напомним, что события, связанные со
знаменитыми пожарами 1547 г. и первым настоящим военным
походом Ивана, которые повлекли за собой выраженное изме-
нение его умонастроения, имели серьезный резонанс в практи-
ке отправления власти. Именно с ними был связан первый
крупный кризис Ивана в качестве правителя. Вошедший в душу
страх привел к тому, что «смирися дух» царя. «Многие слезы»,
которые, как сообщает летопись, пролил царь после неудавше-
гося похода, на языке психоанализа маркировали остроту пе-
реживаемого кризиса и неспособность справиться с ним своими
силами. Сближение с Сильвестром и Адашевым привело к то-
му, что открытой к наставлению стала та сторона идентичности
Ивана, которая была «ответственна» за готовность не властво-
вать, но подчиняться. Ослабшее «Я» смогло принять диктат
нормы и следовать до поры до времени в фарватере тех реше-
ний и ценностей, что на данном этапе олицетворял авторитет.
Небрежение своими обязанностями, которое демонстрировал
Иван до этого времени, ушло в прошлое. Восприняв и усвоив
предложенное Сильвестром объяснение причин бедствий, по-
стигших его самого и вверенное ему царство, Иван, как извест-
но, удалил от себя потешников и содомитов, стал вникать в го-
сударственные дела.

Ведомый Сильвестром и Адашевым молодой царь поначалу не
проявлял каких-либо признаков внутреннего конфликта, который
выявится позднее и обнаружит себя как в политике, так и в частной

выражение унаследованного от древности культового эротизма, носившего не
просто снижающий, но одновременно животворяще-утверждающий характер
(См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневе-
ковья и Ренессанса. Гл. 5, 6; Даркевич В.П. Народная культура Средневековья:
cветская и праздничная жизнь в искусстве IX–XVI вв. М., 1988. С. 158.) При-
рода обесценного высмеивания, как представляется, может быть расшифрова-
на в своих глубинных социально-психологических истоках, если принять во
внимание, насколько тяжелы и обременительны были на начальных стадиях
оформления тех или иных цивилизаций нарабатывавшиеся социокультурные
табу. Неудивительно, что этот груз, давящей на природу нормы, порождал
высокую степень невротичности человека, что и выявляет описанная игра в
покойника царя.
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жизни. Брак с Анастасией Романовной (3 февраля 1547 г.)1, доче-
рью окольничьего Захарьина-Кошкина, во многом упорядочил
жизнь царя как благодаря характеру избранницы, так и усвоению
«уроков» наставников. Английский дипломат Джером Горсей так
пересказывал услышанное о ней: «Эта царица была такой мудрой,
добродетельной, благочестивой и внимательной, что ее почитали,
любили и боялись все подчиненные. Он [Иван Васильевич] был
молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной крото-
стью и умом»2. По-видимому, можно положиться на эту оценку
Горсеем царицы, косвенно подтверждаемую и другими источника-
ми, в том числе и фактом канонизации Анастасии.

Участники весёлых «потех» исчезли из царского окружения.
Перестали появляться на царских трапезах скоморохи. Составитель
официальной летописи 50-х гг. XVI в. записал, что царь «потехи же
царскые, ловы и иные учреждения, еже подобает обычаем царским,
все оставиша», посвящая своё время молитве и решению государ-
ственных дел. Однако сказанное отнюдь не свидетельствует, как
сказал бы психолог, об обретении царем сильного Эго. Иван по
большей части шёл в фарватере решений тех фигур, которые пред-
ставляли для него на данный момент авторитет, позволив на время
снять невыносимое напряжение и страх перед судом Божьим.

Привязанность Ивана Грозного к Анастасии заслуживает в этом
смысле особого внимания. Многими она воспринималась и воспри-
нимается как любовь к молодой царице. Но вся имеющаяся информа-
ция об отношении Ивана к первой жене говорит скорее о наличии
сильной невротической привязанности, нежели о глубоком чувстве.
Невротик не способен любить, но тем не менее ему остро необходима
любовь других. Один из важнейших признаков неспособности лю-
бить, которая часто маскируется под невротической привязанностью,
это игнорирование личности другого3. Отсутствие истинной теплоты

1 По традиции еще в декабре были разосланы по областям, к князьям и де-
тям боярским грамоты:  «Когда к вам эта наша грамота придет и у некоторых
будут из вас девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим намест-
никам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили б». (Со-
ловьев С.М. История России с древнейших времен.  Соч.:  В 18 кн.  Т.  5–6.  М.,
1989. С. 419).

2 Горсей Джером.  Записки о России XVI  –  начала XVII  в.  /  Под ред.
В.Л. Янина; Пер. и сост. А.А. Севостьяновой. М., 1990. С. 51.

3 Хорни К. Указ. соч. С. 85–87 и далее.
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и заботы, которыми отличается от невротической привязанности лю-
бовь, отчетливо видно во многих поступках Ивана в отношении моло-
дой жены. Не щадя ни ее, еще не пришедшую в себя после родов, ни
новорожденного ребенка, не обращая внимания на увещевания Мак-
сима Грека, он везет с собой семью на богомолье в Кириллов Бело-
озерский монастырь, где гибнет при переправе наследник. Он не ос-
тавляет ее одну и во время отъездов из Москвы во время начавшейся
войны с Ливонией. В письме к Курбскому он сообщает, насколько
тяжек был путь из Можайска и как больна была при этом Анастасия1.
«Понимал ли Иван, что в преждевременной смерти его «юницы» в
значительной степени виноват он сам, мы не знаем», – писал С.Б. Ве-
селовский2. С позиций сегодняшнего психологического знания вряд
ли можно утвердительно ответить на этот вопрос. Однако при этом
очевидно одно – отсутствие той самой заботы, которая позволила бы
психологически квалифицировать его привязанность к жене как глу-
бокое чувство, но не как невротическую привязанность.

Такому выводу ничуть не противоречит оговорка официальной
летописи о поведении царя во время похорон Анастасии – «царя и
великого князя от великого стенания и от жалости сердца едва под
руце ведяху»3. Острота переживаемого невротической личностью
чувства, вызванного потерей партнера, субъективно убежденного в
силе своей любви (иллюзии любви, как пишет Хорни), во многом
определяется склонностью, глубоко укорененной в бессознатель-
ном, драматизировать свое страдание. Речь здесь идет не столько о
мазохистской составляющей общей структуры авторитарного ха-
рактера, сколько о другом, защитном механизме психического реа-
гирования на потерю: «…посредством преувеличения боли, через
растворение во всепоглощающем чувстве несчастья и никчемности
обостренное переживание отчасти утрачивает свою реаль-
ность…хотя страдание болезненно, уход в чрезмерное страдание
может служить опиумом против боли»4.

1 «Како убо воспомяну, иже во царствующий град с нашей царицей Ана-
стасиею с немощною от Можайска немилостливое путное прехождение. Еди-
ного мала слова непотребна!». (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курб-
ским /  Текст подгот.  Я.С.  Лурье и Ю.Д.  Рыков;  Под ред.  Д.С.  Лихачева.  Л.,
1979. С. 33).

2 Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. С. 94.
3 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 139.
4 Хорни К. С. 202–203.
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Собственно говоря, скороспешность хлопот Ивана IV по устрой-
ству нового брака – с дочерью кабардинского князя Темрюка, которая
в августе 1562 г. стала его женой, крестившись как Мария Темрюков-
на, – подтверждает сказанное, в конечном счете дополняет картину
взаимоотношений царя с первой женой. Б.Н. Флоря отмечает еще од-
ну внешне мелкую, но в контексте поднятого вопроса значимую де-
таль – заупокойный вклад по Анастасии был в 1000 рублей, а по Ма-
рии Темрюковне – 1500. «К кабардинской княжне он, судя по всему, –
пишет историк, был гораздо более привязан, чем к Анастасии»1.

Закономерности проявления эмоциональных привязанностей у
невротиков скорее позволяют говорить не о большей или меньшей
глубине испытываемого Иваном чувства к своим первым двум же-
нам, сколько о том, что его повышенная потребность в подтвер-
ждении своей значимости в глазах партнера, обусловленная
всем складом его идентичности, с неизбежностью обрекала царя
как на быстрый поиск замены Анастасии, так и на относительно
быстрое вытеснение из памяти некогда «любимой юницы»2.

Есть еще один важный срез исторической информации, кото-
рый при всей противоречивости может являться косвенным свиде-
тельством в пользу обозначенных черт гендерной структуры харак-
тера Ивана IV. Известно, что Мария Темрюковна умерла неожи-
данно в самый разгар астраханской войны (6 сентября 1569 г.). Как

1 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 139.
2 В этот психологический контекст органично вписывается общий стиль

поведения Ивана после смерти жены. Источник сообщает: «Умерший убо ца-
рице Анастасие, нача царь яр быти и прелюбодействен зело». (Цит. по: Карам-
зин Н.М.  История государства Российского.  Т.  IX.  СПб.,  1892,  Прим.  С.  5.
№ 28.) Нынешний уровень знаний о чрезмерном, избыточно активном и нераз-
борчивом сексуальном поведении дает основания сомневаться в том, что про-
блема «зелого прелюбодейства» Ивана Грозного лежала в сфере исключитель-
но сексуальной неудовлетворенности царя. На нее, кстати говоря, ссылаясь как
на естество человеческой природы кивал сам Иван, оправдываясь перед кри-
тиками: «…немощию подобно всем человекам обложен есмь по естеству, а не
яко же вы мудръствуете, выше естества велите быти ми, от ереси же всякой».
(Cм.:  Первое послание Курбскому //  ПЛДР.  С.  64.).  В таком ключе этот срез
поведения царя объяснил бы любой ученик Фрейда. На деле, как показывают
исследования психологов, повышенная потребность «в любви» является сиг-
налом общего неблагополучия, несбалансированности идентичности, указыва-
ет на требующую успокоения скрытую от глаз самой личности сильную тре-
вожность. (См., напр.: Хорни К. Указ. соч. С. 117–119.)
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считает А.Л. Хорошкевич, в тот исторический момент брак с доче-
рью черкесского князя был крайне невыгоден царю. Султан Селим
II обвинял Ивана в поддержке черкесов и строительстве на «под-
властной» османам территории крепости силами русского войска,
что рассматривалось как факт влияния Марии Темрюковны на ца-
ря1. Автор Пискаревского летописца считал, что Грозный «опоил
царицу Марью Черкасову»2. Джером Горсей писал, что царь снача-
ла отдалил ее от себя, затем постриг и отправил в монастырь3.

Несмотря на то, что нет никаких твердых доказательств в поль-
зу «устранения» ставшей помехой Ивану второй жены, основания
для такой гипотезы все же достаточны. Помимо отмеченных свиде-
тельств источников, обращает на себя внимание тот факт, что в
Пискаревском летописце упоминается, что царица была отравлена
«тогда же», когда погиб и Владимир Старицкий. Несмотря на рас-
хождения источников в определении точной даты смерти князя,
ряд исследователей поддерживают версию А.А. Зимина об отрав-
лении Владимира Старицкого на Боганском яме4. В обстановке не-
удач, пишет А.Л. Хорошкевич, Иван вполне искренне мог рассмат-
ривать князя как виновника поражений. Исследовательница при
этом подчеркивает, что Владимир Старицкий представлялся уже с
1553 г. врагом № 1, но еще и с января 1563 г. оказался рупором тех
сил, которые стремились как можно скорее свернуть военные дей-
ствия против православных Великого княжества Литовского. Ему
царь приписывал и неудачи под Астраханью 1569 г., в которых, на
деле, повинно было «собственное бездарное руководство военными
операциями и как следствие – бесконечная кадровая чехарда, вы-
ражавшаяся в частой смене воевод, не решавшихся на самостоя-
тельные действия»5. Кроме того, психологическое напряжение
Ивана усиливалось получением осенью 1669 г. сведений о новго-
родском заговоре. Нараставший масштаб борьбы с «изменой» (хотя
можно считать доказанным, что слухи о новгородском заговоре не
имели под собой реальных планов и действий6) в еще большей сте-
пени актуализировал базальную тревожность царя. Ее выражением

1 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 515.
2 ПСРЛ. Т. 34. С. 191.
3 Горсей Джером. Указ. соч. С. 55.
4 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 289.
5 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 516.
6 См. об этом, напр.: Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 233–235.
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и было необоснованное стремление устранить источник крамолы,
того, кто покушался на его жизнь и правление.

В этом контексте возможное устранение Марии Темрюковны
выглядит особенно логичным, если рассматривать его в связи с
особенностями функционирования психики невротической лично-
сти. Низкий порог рационализации ситуации, раздражение, вы-
званное тем, что все препятствовало реализации основной смысло-
вой установки царя как избранника Божьего, кому надлежит про-
явить свое величие, повергнув противников православного царства,
стимулировали поиск фигур, на которые бы спроецировалась вра-
ждебность царя, связанная с нарастанием тревожности. То обстоя-
тельство, что такой фигурой оказывается близкий царю человек –
жена, – лишний раз доказывает отсутствие глубокого чувства.

Кроме того, перенос Иваном на ее фигуру своего раздражения мо-
жет быть дополнительно прояснен ощущавшимся царем чувства непри-
ятия царицы со стороны приближенных. Исследователи не раз отмеча-
ли, что черкешенка вызывала острое чувство ненависти в княжеско-
боярской среде. Некоторые лица из окружения царя приписывали ей
«авторство» опричнины. К примеру, Штаден, получивший имения и
принятый в опричнину, а стало быть, вращавшийся в довольно широ-
ких кругах, откуда он мог черпать разного рода слухи и версии проис-
ходивших событий, сообщает: «Некоторые (из последних – великих
князей. – И.Н.) заводили было опричные порядки (den aprisnischen
Handel), но из этого ничего не выходило. Также повелось и при нынеш-
нем великом князе, пока не взял он себе в жены княжну, дочь князя
Михаила (!) Темрюковича из Черкасской земли. Она-то и подала вели-
кому князю совет, чтобы отобрал он для себя из своего народа 500
стрелков и щедро пожаловал их одеждой и деньгами и чтобы повсе-
дневно и днем, и ночью они ездили за ним и охраняли его»1.

Ненависть к царице так или иначе контаминировалась с той
общей атмосферой страха и недовольства введенными порядками,
которую не мог в соответствующих ситуациях не улавливать царь.
В предыдущем параграфе уже отмечалось, что это недовольство,
пусть чаще в скрытой форме, проявляло себя. Открытых случаев
выражения ненависти подданных, таких, например, о котором рас-

1 Штаден Г. Записки немца-опричника /  Пер.  И.И.  Полосина;  Сост.  и ком.
С.Ю. Шокарева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2002. С. 43.
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сказал Шлихтинг1, наверняка было немного. Однако, как известно,
большую часть подлинной смысловой информации наше сознание
снимает благодаря механизмам работы бессознательного – мимике,
жестам, оговоркам и т.п. его проявлениям. Поэтому царь не мог не
ощущать ту атмосферу страха-ненависти, которая была разлита в
обществе. Пискаревский летописец констатирует: «…и бысть туга
ненависть на царя в миру…»2. Безусловно, защитные механизмы
психики срабатывали, и в обыденной повседневности царь видел
лишь покорность и раболепие. Однако в обстоятельствах форс-
мажорных, как, например, случай с Федором Ширковым, люди
могли и не скрывать своих эмоций. Не случайно царь, казалось бы,
немотивированно «зверел» от уловленного недоброжелательного
взгляда3. Это «зверство» зеркально отражало собственные страхи
Ивана перед подданными, которых он не осознавал, но которые
были достаточно сильны. Вспомним сообщения Шлихтинга, что
«сильная жестокость» длилась обычно до тех пор, пока Грозный не
увидит, что «народ взволнован». Вспомним его поведение в отно-
шении лиц, обратившихся к царю с «увещанием» об опричнине. В
этой плоскости может быть интерпретирован еще один подсозна-
тельный мотив устранения Грозным Марии Темрюковны. Психо-
логи утверждают, что у авторитарной личности восприятие не-
одобрения окружающими может выливаться как в чрезмерное пе-
реживание чувства собственной вины, так и в прямо противопо-
ложное чувство перекладывания вины на другого. Завышенная са-
мооценка царя определяла на уровне бессознательного выбор реак-
ции, ей более соответствовал второй вариант, связанный в том чис-
ле и с защитной функцией Эго, которое должно было «оправдать»
собственные действия на уровне личных мотиваций. Может быть,
этот отзвук подсознательного обвинения царицы самим Иваном
откликнулся и в исторических песнях, где звучит тема злодейства
Марии Темрюковны, желавшей отравить царя?4

1 Во время пытки богатый новгородец Федор Ширков заявил, что видел
злых духов,  которые скоро заберут душу царя.  (См.: Шлихтинг А. Новое из-
вестие о России времени Ивана Грозного / Пер. А.И. Малеина. Л., 1934. С. 64.)

2 Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 4, 34. С. 190.
3 См., напр.: Флетчер Д. О государствъ Русскомъ, или Образъ правленiя

русскаго царя (обыкновенно называемым царем московскимъ) С описаниемъ
нравов и обычаевъ жителей этой страны. СПб., 1906. С. 35.

4 См.: Шамбинаго С.К. Песни времен царя Ивана Грозного. Сергиев По-
сад, 1914. С. 56–57.
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В картину данной версии логично вписывается, как это ни парадок-
сально звучит, и факт крупного заупокойного вклада Грозного по смер-
ти Марии Темрюковны. Отмечаемые многими исследователями быст-
рые переходы настроений царя на деле являлись типичной чертой лич-
ности, чья психика регулировалась по преимуществу аффективной сфе-
рой, в чем во многом выражалась типологически знаковая черта мен-
тальности русского общества в означенное время. Такому типу психи-
ческих реакций в большей степени присущ и соответствующий харак-
тер работы рациональной части сознания, определенный А.Я. Гуреви-
чем как гротескность или рядоположенность, казалось бы, несовмести-
мых понятий и образов. То, что царица ассоциировалась с фигурами,
виновными во враждебности к Ивану подданных, то, что порой в ней он
мог и сам видеть «подсказчицу» его злодейского предприятия, никак не
противоречит спонтанности проявления искреннего раскаяния в момент
слабости, желания замолить грех женоубийства. Отсюда и большой
денежный вклад и пожертвованное золотое блюдо.

Чем дальше раскручивался маховик опричных процессов и
зверств, чем сильнее сознание царя «убеждало» себя и окружающих
в своем праве наказывать и казнить врагов веры и православного
царства, тем сильнее становилась напряженность внутри собствен-
ного «Я». Но тем сильнее давала о себе знать и потребность вытес-
нить тревожащую его информацию, связанную, в частности, с собст-
венными злодейскими поступками. Это вытеснение достигалось, как
уже отмечалось, традиционными способами. Не только сексуальным
разгулом, но и участившимися пьяными оргиями. Обратимся к кар-
тине этих «пиров», воссозданной по источникам Р.Г. Скрыннико-
вым. Он пишет: «…царь приглашал во дворец своих тайных недоб-
рожелателей – бояр и принуждал их пить «чаши великие». В потеш-
ной компании царя заведен был такой порядок. Первую чашу, пол-
ную «зело пьяного пития», выпивал сам Иван, такие же чаши подно-
сили остальным пирующим, пока все не упивались до неистовства и
«обоумертвения». Если кто-нибудь из гостей упирался и отказывался
осушить кубок, его корили тем, что он «недоброхотен» царю, что из
него еще не вышли «дух и обычай» Сильвестра и Адашева»1.

Нараставшая внутренняя дисгармония приводила ко все боль-
шим дисфункциям и в гендерной сфере. Как уже отмечалось, в со-
стоянии постоянного невроза человек перестаёт получать внутрен-

1 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 69.
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нее удовлетворение от нормальных взаимоотношений с другими
людьми. Качество заменяется количеством, постоянным поиском
новых связей, в том числе сексуальных. Отчасти это проявилось и
во взаимоотношениях Ивана с его многочисленными женами, ни с
одной из которых не сложились эмоционально близкие и тёплые
отношения. Через два года после смерти Марии Темрюковны царь
устроил широкомасштабные смотрины, с «опозориванием» множе-
ства невест, и по протекции Малюты Скуратова выбрал себе в жё-
ны Марфу Васильевну Собакину, дочь простого новгородского
купца. Иван женился, несмотря даже на то, что невеста начала со-
хнуть от какой-то болезни. Марфа умерла через две недели после
свадьбы, и царь уверял, что она не успела даже стать его женой.
Этим он хотел оправдать своё намерение вступить в четвёртый
брак, о котором он стал думать немедленно после смерти Марфы. В
1572 г. он повёл к алтарю дочь одного из своих знатных придвор-
ных – Анну Колтовскую. Уже через пол года Грозный заточил её в
монастырь под предлогом участия в заговоре. Мария Нагая – седь-
мая жена Ивана IV, пятая «законная» супруга, так как с Анной Ва-
сильчиковой (тоже постриженной) и Василисой Мелентьевой царь
не был связан церковным браком. Этот новый брак, в глазах царя,
ничуть не мешал ему свататься сначала к королеве Елизавете, а
потом, когда это предложение не встретило поддержки при англий-
ском дворе, к её родственнице, Марии Гастингс.

Однако объяснять особенности гендерного поведения Ивана
лишь стилистикой поведения личности, чья идентичность, обла-
давшая повышенной нервозностью, актуализировавшейся в усло-
виях возросшего социально-психологического напряжения, будет
явным упрощением. И здесь нельзя не обойти вниманием тот па-
раллелизм, который выявляет поведение царя как homo politicus и
homo sexuales. Обе эти сферы, составляя органичные части системы
идентичности царя, несли на себе печать той реактуализации ар-
хаики в условиях социального клинча и репрессирования накоп-
ленного культурно-религиозного багажа, которые были облегчены
относительной слабостью капитала наработанных духовно-
правовых норм и практик средневековой цивилизованности.

Этот параллелизм властного и гендерного кода поведения
Грозного явственно виден во всем. Поссевино приводит весьма
симптоматичный сюжет. Слова пророка Исайи: «Я подниму руку
мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыно-



Глава III. Деформация идентичности царя
в контексте социально-психологического кризиса опричного времени

259

вей твоих на руках, дочерей твоих на плечах, и будут цари питате-
лями твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах
ног твоих», – произвели такое впечатление на царя, что он попро-
сил папского посла, чтобы он прислал ему то место из Исайи, кото-
рое он привел1. Вся стилистика отправления власти говорила о том,
что происходивший в психике царя дрейф в направлении безу-
держной и безграничной демонстрации собственной силы и вну-
шения страха окружающим приносил ему удовольствие. Собствен-
но говоря, это удовольствие, если вспомнить о теории установки, и
являлось свидетельством закрепления асоциальных ценностных
ориентиров в виде фиксированных матриц идентичности Грозного.
Одновременно этот психологический дрейф был идиосинкретичен
регрессии сознания к прошлым, но до конца не преодоленным вла-
стно-правовым представлениям2.

Неудивительно, что деформированная идентичность Грозного чем
дальше обретала негативный характер, тем больше нуждалась в том
топливе, которое ей предоставлял «воскурившийся пожар лютости».
Психоаналитическая традиция фиксирует прямую связь между немоти-

1 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI  века.  М.,  1983.
С. 82.

2 Безусловно, этот дрейф находил выражение и в формах обыденного по-
ведения, красноречивым свидетельством чему является сам стиль организации
пиров. Насильственное спаивание приглашенных и особенно тех, кто относил-
ся на данный момент к числу неугодных тирану лиц, безусловно, содержало в
себе психологическое желание унизить такого человека, подчинив его собст-
венной воле. Но одновременно сам характер принуждения, сопровождавшийся
ссылками на необходимость искоренения духа наставлений Сильвестра, гово-
рил опять-таки о до конца не репрессированном страхе перед нарушением
нормы. Именно потому и важен был момент «группового» спаивания, что он
давал возможность на уровне бессознательных идентификаций «признать»
свою «нормальность». Более того, можно предположить, что звучавший по
поводу несообразного поведения опьяневших лиц (из числа неугодных царю
фигур) смех приносил компенсаторное чувство удовлетворения, поскольку
открывал путь выплеску мстительно-торжествующего чувства – те, кто при-
держивался духа религиозно-нравственного наставничества Сильвестра, были
в глазах окружающих посрамлены, а вместе с этим снижена значимость и цен-
ностного ориентира, стоявшего за увещеваниями религиозного авторитета.
Стилистика этих пиров очень напоминает атмосферу сталинских застолий, что
еще раз косвенно свидетельствует о правомочности концептуального соотне-
сения в социально-психологическом плане опричного кризиса как результата
срыва модернизации и событий 30-х гг. XX в.
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вированной агрессией, садизмом, нередко отягощаемых некрофильски-
ми чертами, и отмеченной структурой характера. У Шлихтинга, как,
впрочем, и в других источниках, мы найдем немало подтверждений
сказанному. «Он приказывал убийцам насиловать у него на глазах жен
и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу,
а затем умерщвлять»1. «У этого тирана, – пишется в другом месте, –
есть много тайных доносчиков, которые доносят, если какая женщина
худо говорит о великом князе тиране. Он тотчас велит хватать и приво-
дить к себе даже из спальни мужей; приведенных, если понравится, он
удерживает у себя, пока хочет; если же не понравится, то велит своим
стрельцам насиловать у себя на глазах и таким образом изнасилован-
ную вернуть мужу»2. Еще более ужасную вещь, пишет Шлихтинг, он
сотворил с одним из своих секретарей и его женой: «Похитив его жену
с ее служанкой он держал их долгое время. Затем обеих изнасилован-
ных он велит повесить пред дверьми мужа, и они висели так долго, пока
тиран не приказал перерезать (петлю)3. Когда он опустошал владения
одного воеводы, в его лагере находилось около пятидесяти красивей-
ших женщин «для удовлетворения его похоти», «которая ему нрави-
лась, ту он удерживал, а которая переставала нравиться, ту приказывал
бросить в реку»4. При встрече со знатной женщиной, если она являлась
женой неугодного ему человека, он повелевал поднять ей платье и
«предоставить срамные места для созерцания всех. Ей нельзя двинуться
с места, пока тиран со всею своей свитой не увидит ее обнаженной»5.

Безудержная, компенсаторная в своей основе бессознательная тяга
к подчёркиванию своей власти и одновременно к подтверждению соб-
ственной значимости в сексуальных отношениях проявилась и в воз-
врате царя к содомским утехам. Шлихтинг, сообщает, что причиной
тайной гибели Дмитрия Овчины «было то, что среди ссор и брани с
Федором, сыном Басмана, Овчина попрекнул его нечестным деянием,
которое тот обычно творил с тираном. Именно тиран злоупотреблял
любовью этого Федора, а он обычно подводил под гнев тирана»6. Мо-
лодой князь Дмитрий Оболенский-Овчинин казнен был по одному
известию за то, что поссорился с молодым Федором Басмановым, ска-

1 Шлихтинг А. Указ. соч. С. 23.
2 Там же. С. 37.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. С. 51.
6 Там же. С. 17.



Глава III. Деформация идентичности царя
в контексте социально-психологического кризиса опричного времени

261

зав ему:  «Я и предки мои служили всегда с пользою государю,  а ты
служишь гнусною содомиею»1. Сомнения С.М. Соловьева относи-
тельно причины казни Овчины, основывающиеся на молчании Курб-
ского по этому поводу, вряд ли имеют под собой серьезную базу. Све-
дения о раннем увлечении царя содомским грехом, упоминания
Шлихтинга и других авторов об особых отношениях царя и Басмано-
ва-младшего, а также хорошо известный факт, что Федор «брови
сурьмил» и наряжался по женскому обычаю, скорее подтверждают
связь казни и «обиды» Ивана. Мстительность, как типичная черта
проявления авторитарно-садистского склада характера, в данном слу-
чае «сработала» в паре с актуализировавшейся потребностью снять
общее раздражение, вызванное неблагоприятным поворотом в ходе
Ливонской кампании. Примечательно, что А.А. Зимин связывал с по-
ражением под Уллой начала 1564 г., которое практически все совре-
менники и нынешние исследователи расссматривают как колоссаль-
ное2, не только казнь князя Овчины, но и М.П. Репнина, и убийство
чуть ли не на пороге церкви боярина Ю.И. Кашина3. Этими события-
ми начинается полоса казней 1564 г., в которых проявилась ярость
царя, четко выявившего основные слагаемые деформации его «Я».

В этот же ряд связи властно-гендерного кода поведения Гроз-
ного на уровне бессознательного вписывается и гипотеза о причи-
нах убийства им сына, которое, по мнению ряда авторов, имело
среди прочего и сексуальный подтекст. Третья жена Ивана «как-то
лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была беременна
и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Неожиданно ее посетил
великий князь московский. Она тотчас поднялась ему навстречу, но
его уже невозможно было успокоить. Князь ударил ее по лицу, а
затем избил своим посохом, бывшим при нем, что на следующую
ночь она выкинула мальчика»4. Дальнейшее хорошо известно.

1 Цит. по: Cоловьев С.М. Указ. соч. С. 523.
2 Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины

XVI века. М., 2003. C. 392. (Из войска в 17–20 тысяч погибла почти половина –
9 тысяч), а само войско, потерявшее воеводу бежало с поля боя около 5 миль).

3 Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 108–109.
4 Поссевино А. Историческое сочинение о России XVI века. М., 1983.

Кн. II. С. 50.
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Психоаналитик, знакомый с обычаем женщин того времени но-
сить две сорочки, нижнюю (рубашку) и верхнюю (платье)1, повод
для агрессии расценит как очень серьезный, если он примет во
внимание структуру идентичности царя. По большей части вытес-
ненный в ходе историко-культурной эволюции и табуированный
условиями социализации модус гендерного поведения архаическо-
го общества (снохачество, близкое по своей социальной природе к
кровосмешению) реактуализировался в условиях психосоциальной
деформации идентичности. Все же позволить сексуальное надруга-
тельство над невесткой Иван, по-видимому, не мог. По-видимому,
установки Супер-Эго, ответственные за ограничительную регуля-
цию сексуального своеволия, оказались сильнее бессознательных
интенций. Однако факт их налицо – не довлей они столь сильно,
вряд ли царь поднял бы руку на наследника престола. В его по-
ступке прочитывается резкий выброс отрицательных эмоций, свя-
занных с потребностью дать выход раздражению, которое, с одной
стороны, носило аффективный характер (определялось конкретной
ситуацией), с другой – имело кумулятивный эффект. Здесь, безус-
ловно, возникает немало вопросов, если сравнивать этот вариант
архаизации поведения с известными античными примерами или же
французским двором Екатерины Медичи. Однако, учитывая широ-
кую распространенность снохачества в России и в более поздние
времена, связь этого явления с спецификой властного кода культу-
ры, мы имеем основание предположить, что приведенный инци-
дент системно вписывается в общий алгоритм деформации гендер-
ной идентичности Грозного.

1 И.Е. Забелин дает энографически и историко-психологически точную
интерпретацию того, что должно было носить женщине в то время и как стиль
женской одежды отражал общий склад зажатой авторитарно-патриархальной
природы человека в сексуальном ее срезе. Именно на нижних сорочках допус-
кался пояс,  который не полагался в верхнем платье.  Тем самым скрывались
талия, бюст и торс, которые мог видеть только муж, но одновременно подчер-
кивалось целомудрие и благочестие. Появляться в каких-либо случаях без
пояса на сорочке означало обнаружить свой разврат. (См. об этом: Забелин
И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1991. С. 178–
179.) Беременная сноха, оказавшись перед лицом царя именно в таком виде
должна была ассоциироваться с искусительницей, хотя на деле источником
эмоционального накала являлось собственное сексуальное вожделение, пере-
несенное на женщину. Невозможность его реализовать и спровоцировала аг-
рессию.
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Именно удовольствие, которое приносило царю все чаще тре-
бующее своего подтверждения глубоко укорененное психологиче-
ски ощущение безграничности своей власти, и готовность демонст-
рировать ее, вызывать страх заставляют его «бесчинствовать» в
смехе. Царь, например, «для услады своей души» приказывал за-
шить в шкуру медведя кого-нибудь из знатных людей и выпускал
на него собак. Те разрывали его на глазах Грозного и его сыновей,
«которые страстно наслаждаются такими зрелищами»1. Смех, са-
дизм, некрофилия в этом поведенческом срезе спаяны единой мат-
рицей деформированного сознания.

Особенно показателен случай во время разгрома Новгорода
1569 г., где Грозный самым жестоким образом посмеялся не над кем-
нибудь, а над самим архиепископом Пименом (см. рассказ Шлихтин-
га, приведенный в предыдущем параграфе главы). Примечательно в
этом плане, что в самом эпизоде обыгрывается тема «непотребного»
брака архиепископа с кобылой. Зеркальным образом она отражает
деформацию целостной идентичности Ивана на гендерном уровне.
Именно носителю религиозной нормы навязывается тот код сексуаль-
ного поведения, который при всех нюансах отличий от собственных
перверсивных форм (зоофилией судя по всему царь не грешил) отно-
сился к тем архаическим сексуальным практикам, что стали нормой
гендерного поведения Ивана. В этом издевательском смехе прочиты-
вается и удовольствие от снижения фигуры Пимена, ассоциируемой с
авторитетом, носителем нормы, и в то же время защитная идентифи-
кация. Для деформированного сознания, вытесняющего на периферию
факт собственной греховности – содомии и распутства, – все же важно
избавиться от подсознательно ощущаемого дискомфорта. Выставив,
пусть символически, в неприглядном виде епископа, Грозный неосоз-
нанно снижает страх перед собственным нарушением нормы, подчер-
кивая «низость» того, кто ее должен утверждать своим примером. В то
же время смеховая инверсия эпизода открывает путь защитной иден-
тификации – все «слабы во грехе».

Однако для нас важно подчеркнуть, что в звучащем «за ка-
дром» текста смехе Ивана скрыт не только след страхов перед на-
рушением нормы. Что более важно, в нем слышны интонации удо-
вольствия, получаемого благодаря демонстрации всесилия, питае-
мого страхом того, кто подвергся унижению. А.Г. Козинцев очень

1 Шлихтинг А. Указ. соч. С. 39.
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верно подметил, что смех способен «смешивать и подменять моти-
вации»1. И в этом смешении особенно рельефно видна та деформа-
ции, которую претерпел гендерный код поведения царя как выра-
жение общей динамики его идентичности.

Многочисленные гендерные бесчинства Грозного и опрични-
ков не встречали отпора со стороны мужей, отцов, братьев и других
родственников-мужчин опозоренных дев и женщин. Насколько
позволяет судить источниковый материал, ни один из бояр, не го-
воря уже о более низких чинах, не попытался наказать обидчиков,
прибегнув к помощи судов по защите чести, которые начиная с
XV в. являлись отлаженным социально-правовым механизмом, ог-
раждающим женщину от насилия. Конечно, эти суды имели соот-
ветствующую патриархально-авторитарную природу. Они были
призваны прежде всего оградить статус отцов и мужей, подтвер-
дить их способность охранять свою «собственность»2.  Но то и по-
казательно, что никто из подданных царя, кому был нанесен столь
сильный удар по личному и мужскому достоинству, не отважился
защитить свою честь.

Итак, очевиден параллелизм тех изменений, которым подверг-
лись гендерные установки сознания и поведения царя, установкам,
связанным с властным политическим кодом. Этот параллелизм вы-
свечивается анализом бессознательного, в котором данные уста-
новки сосуществуют в виде психологической готовности безгра-
нично утверждать власть собственного «Я» над окружающими.
Имеющий свои истоки в особенностях социализации царя, в свое-
образии ментальности русского общества означенного времени,
гендерный код сознания и поведения Ивана IV преломил в своей
динамике все сложности исторического развития России в канун

1 Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора // Cмех: истоки
и функции. СПб., 2002. С. 214.

2 См. об этом: Коллман Н.Ш. Проблема женской чести в Московской Руси
XV–XVII вв. // Cоциальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. С. 205–
216. Несмотря на то, что средневековые гендерные установки сознания и по-
ведения русского общества в сравнении с западноевропейскими несли на себе
куда как большую часть архаического наследия (см. об этом: Николаева И.Ю.
Французская гендерная идентичность в историко-культурном интерьере: исто-
ки и особенности // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. М., 2002. № 4.
С. 223–254), оформление нового гендерного кода, идиосинкретичного власт-
ному, эволюционировавшему в направлении роста самосознания и самоуваже-
ния сословий, очевидно.
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Нового времени. Отягощенный большим грузом архаического на-
следия, этот код обнаружил в условиях исторического кризиса
склонность к легкой и быстрой регрессии в направлении деформи-
рующей его архаизации.

Предложенный анализ гендерной идентичности и смеха царя
позволяет говорить о том, что эксцентричность сексуального пове-
дения царя не была некоей аномалией беспредпосылочного свойст-
ва, но, напротив, имела под собой вполне определенные историче-
ски и психологически закономерные основания. Органичная впи-
сываемость динамики гендерной и смеховой личины Ивана Гроз-
ного в реконструированный в предыдущем параграфе социально-
психологический интерьер опричного времени может служить ар-
гументом в пользу корректности тех общих выводов, которые были
сделаны в подтверждение макроисторической гипотезы специфики
процессов Перехода к Новому времени на русской почве. Иными
словами, гендерный казус и смех Ивана позволили выявить те, вы-
ражаясь словами Леви, малозаметные или не объяснимые в тради-
ционном ключе признаки, которые на самом деле являлись весьма
важными срезами объективных процессов ментальной динамики
личности и общества, приведших Россию к концу XVI в. к истори-
ческому срыву едва начавшегося процесса модернизации.



Глава IV. Специфика
модернизационных процессов

в России через призму
междисциплинарного анализа

ментальности гендерного казуса

В фокусе внимания любого исследования по истории менталь-
ностей находится та область действительности, где мышление
практически сливается с поведением. Область сексуального пове-
дения особенно четко выявляет опосредованную бессознательным
природу подобного рода слияния или своеобразного «перетекания»
комплекса установок сознания и поведения личности. Трудности
реконструкции не осознаваемых людьми представлений и соответ-
ствующих им норм поведения не раз отмечались историками, равно
как и обсуждалась проблемы их анализа в ситуации, когда они не
находят прямого отражения в источниках1. Пожалуй, наиболее
сложно реконструируемыми явлениями выступают те, поведенче-
ский код которых несет в себе большой удельный вес природно-
телесного, в частности, связанные с сексуальной сферой бытования
человека. Эти сложности множатся, когда анализируемый сюжет
или казус предстает перед исследователем в ситуации дефицита
информации о человеке или людях, задействованных в нем. К при-
меру, такой. В одном из сел Воронежской губернии селяне общими
усилиями пытались поднять на церковную колокольню новый ко-
локол. Но многочисленные попытки постоянно заканчивались фиа-
ско. Тогда местный дьяк, придя к выводу, что колокол не поднима-
ется из-за большого числа грешников среди прихожан, потребовал,
чтобы снохачи вышли из толпы. Неожиданно в сторону отошла

1 См. об этом, напр.: История ментальностей, историческая антропология.
Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.
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почти половина всех собравшихся, после чего колокол был успеш-
но поднят1. Вот и вся информация, что напрямую доступна иссле-
дователю, взявшемуся интерпретировать этот или подобный ему
казус.

Однако отмеченные трудности не столь уж непреодолимы.
Сегодняшний уровень исторической оснастки исследователя, на-
личие вспомогательных методологических ресурсов других дис-
циплин открывают достаточно широкие возможности к понима-
нию «агентов истории» не как «бестелесных социально-
экономических механизмов» (термин Ж. Ле Гоффа), но как живых
людей. Более того, имеются возможности для коррелирования
реконструированного живого лица того или иного казуса с макро-
историческим ландшафтом его бытования. Пытаясь показать эти
возможности на примере реконструкции ментальности снохачей в
обозначенном воронежском казусе, напомним тот своеобразный

1 Кузнецов М. Проституция и сифилис в России. Историко-статистические
исследования. СПб., 1871. С. 14. Описанный исследователем казус, по-
видимому, можно отнести к категории тех, что представляют собой знаковые
сюжеты в социокультурном смысле и за которыми, с легкой руки О.М. Фрей-
денберг, закрепилось понятие «бродячих сюжетов». Их широкая циркуляция в
культуре того или иного времени, социума проговаривается о смысловой зна-
чимости данного явления для сознания тех, кто представлял этот мир. Так,
знаток жизни русского крестьянства дореформенной и послереформенной
поры Н.С. Лесков ссылается на «погудку», бытовавшую в среде гостомольских
крестьян: в деревенскую церковь везли колокол; «перед самой церковью над
горой колокол и стал, колесни завязли в грязи – никак его не вытащить. При-
прягли еще лошадей, куда только можно было цеплять; бьют, мордуют, а дело
не идет, потому что лошади не съезженные: одна дергает, а другая стоит. Ни-
как не добьешься, чтобы все сразу приняли. Бились, бились и порешили, что
лучше взвести колокол на гору народом. Собрался весь народ…», однако дело
шло тяжело. «Верно, снохач какой-нибудь есть промеж нас, – крикнул дьячок. –
Снохачи долой!  –  гаркнули молодые ребята и бабы.  Все мужики,  этак лет за
сорок, так сразу и отскочили…». (См.: Лесков Н.С. Собрание соч.: В 11 т. М.,
1956. Т. 1. С. 287–288.) И. Приклонский, маркируя явление расхожим для на-
чала XX века понятием, с помощью которого чаще всего определяли снохаче-
ство, как разврат, воспроизводит этот сюжет в кузнецовском варианте, ссыла-
ясь на него как на анекдот, приводимый в отношении к Воронежской губер-
нии. (Cм.: Приклонский И. Проституция и ее организация. СПб., 1903. С. 7.)

Следует пояснить также термин «снохач». Это человек, принуждавший
жену сына вступать с ним в сексуальные отношения. «Снохарь», «снохач»,
читаем у Даля, «живущий незаконно со снохой». (См.: Даль В. Толковый сло-
варь живого русского языка. М., 1980. Т. 4. С. 249.)
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методологический закон исследования ментальности, который
некогда был сформулирован Л. Февром и не утратил своей акту-
альности по сей день. «Человека можно удобства ради притянуть
к делу за что угодно – за ногу, за руку, а то и за волосы, но, едва
начав тянуть, мы непременно вытянем его целиком (выделено
мною. – И.Н.). Человека невозможно разъять на части – иначе он
погибнет»; а между тем, продолжал он, историки «нередко только
тем и занимаются, что расчленяют трупы»1.

Эта мысль Февра актуализируется другой методологической
формулой, предложенной П. Берком. П. Берк считает, что менталь-
ность можно рассматривать не как единую систему, но как исто-
рически обусловленную сумму или пересечение разных «сеток»
культурно-психологических установок, которые не только взаимо-
увязаны, но и могут приходить в противоречие друг с другом и ме-
няться в ответ на вызов среды2. Автору данной книги этот вывод
ученого кажется проблематизируемым.

Поэтому в данной главе будет предпринята попытка, во-
первых, проанализировать ментальный срез отмеченного события,
случившегося в одном из сел Воронежской губернии в 60-е гг.
XIX в., как системы установок, сформировавшейся в контексте все-
го комплекса историко-природных и культурно-социальных коор-
динат бытования данного общества. Во-вторых, вписать этот казус
в макрокартину такого глобального исторического процесса, как
модернизация, попытаться выяснить коррелируемость наработан-
ного историко-социологического знания о своеобразии протекания
модернизационных процессов в России с реконструируемой сис-
темной целостностью ментального микроисторического явления.

Чувство страха крестьян, вышедших по требованию дьяка из
толпы, лишь психоисторик, ориентирующийся на классический
фрейдизм 70-х гг., проинтерпретирует в терминах надысторичного
конфликта Id и Super-ego. Очевидно, что в рамках такой аналитиче-
ской стратегии исследователь не сможет ответить на целый ряд во-
просов. В частности, он не сможет объяснить тот факт, было ли дан-
ное ментальное явление неким исключением из правил или же оно
вписывается в определенный модус ментальности россиянина того

1 Февр Л. Бои за историю /  Пер.  А.А.  Бобовича,  М.А.  Бобовича и
Ю.Н. Стефанова. М., 1994. С. 26–27.

2 См. об этом: История ментальностей, историческая антропология: Зару-
бежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 57.
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времени. Исследователь, знакомый с данным периодом русской ис-
тории, обратит внимание на то обстоятельство, что явление снохаче-
ства, довольно распространенное в крестьянской среде того времени,
редко упоминается в связи с другими социальными стратами. Лин-
гвистический материал позволит еще более точно определить хроно-
топ бытования явления, зафиксировав отсутствие термина «снохаче-
ство» в западноевропейских языках Нового и Новейшего времени.

Помогут объяснить наличие этого феномена в русской кресть-
янской среде историко-демографические исследования. Специфика
крестьянской семьи в России в указанный период времени заклю-
чалась в особой устойчивости неразделенных многопоколенных
семей1. Задавшись вопросом о причинах, способствовавших реге-
нерации такого типа семьи в России данного времени, исследова-
тель выйдет на проблему особенностей климато-географической
среды России, экономических ресурсов крестьянской семьи, струк-
туры и особенностей налогообложения, замедленности темпов мо-
дернизации, консервировавших большесемейный уклад.

В самом общем виде своеобразие климато-географического
ландшафта России может быть определено в том виде, как его ха-
рактеризует Л.В. Милов. Комплекс природных условий, в каковых
приходилось хозяйствовать русскому крестьянину, по сравнению с
большей частью стран Западной Европы был неблагоприятным.
Русский крестьянин занимался земледелием не с февраля по но-
ябрь, как в Западной Европе, а лишь с апреля-мая по август-
сентябрь, так как остальное время принадлежало либо холодной с
заморозками погоде, либо суровой зиме. В силу этого земледелец
мог более или менее нормально вспахать и проборонить очень не-
большой участок земли, да и выбор культур был невелик – преоб-
ладала озимая рожь. Скудные подзолистые почвы Восточно-
Европейской равнины давали низкую урожайность (сам-3, макси-
мум сам-4). Урожай сам-3 тоже был не всегда, часты были неуро-
жаи (раз в 3–4 года). Проведя соответствующие расчеты, согласно
которым крестьянская семья в расчете на одного едока имела чис-
тый сбор зерна 27,4 пуда (при максимуме 41,1 пуда) при годовой
норме расхода на едока в XVIII–XIX вв. в 24 пуда (с расходом на

1 Крюкова С.С. Русская крестьянская семья во второй половине XIX века.
М., 1994. С. 103; Миронов Б.Е. Семья семье рознь // Родина. 2001. Авг. С. 60–
61.
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скот),  Л.В.  Милов делает вывод,  что князь М.М.  Щербатов был
прав, когда писал, что страна практически постоянно была на грани
голода1. Совершенно очевидно, что природно-географический ал-
горитм хозяйствования крестьянской семьи в России при таком
раскладе не мог не консервировать устойчивость большесемейной
структуры домохозяйства со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Община крайне пристально следила в таких условиях и за де-
лежом земель в своих рамках, и за сбором рентных платежей. Га-
рантом исполнения этих жестких предписаний выступал домохозя-
ин. Если принять во внимание весь этот комплекс хозяйственной
структуры крестьянского мира России в отмеченный период вре-
мени, то прояснятся основания психологических установок русско-
го крестьянина, связанных с собственной властью домовладыки.

Реконструкция в таком полидисциплинарном формате контек-
ста бытования крестьянской семьи может приблизить нас к пони-
манию причин большой власти главы семьи в его доме, власти,
распространявшейся и на сферу сексуальных отношений. Это
подтверждается и конкретно-историческим материалом, приве-
денным не только С.В. Голиковой2, но и таким фундаментальным
исследованием по истории гендерных отношений в России, как
монография Н.Л. Пушкаревой. Жесткий патриархально-иерархи-
ческий код взаимоотношений в такой семье был тесно связан с
требованиями экономической необходимости, проистекавшей,
помимо всего отмеченного, и из демографической ситуации3.

1 См.: История России.  С начала XVIII  до конца XIX  века /  Под ред.
А.Н. Сахарова. М., 1996. С. 147–148.

2 Голикова С.В. «Стариковское дело» и «бабья повинность»: уральские
материалы XIX века о снохачестве / Адам и Ева: Альманах гендерной истории.
2003. № 6. С. 20–31.

3 В последние годы историки все чаще уточняют содержание понятия
«патриархальный» применительно к этому миру. Нередко тянущее за собой
шлейф мифологизации крестьянского духовного мира прежде всего в работах
историков советского времени, это понятие и сегодня зачастую несет на себе
печать явно анахроничных представлений о почитании и уважении старших, о
взаимовыручке, коллективизме и т.п. идеальных поведенческих характеристи-
ках. Речь идет не о том, что отмеченные явления отсутствовали в крестьянской
среде,  а о том,  что не нужно идеализировать их природу и полагать,  что ими
исчерпывался характер отношений в этой среде. Поэтому представляется осо-
бенно важным появление работ, в которых эта мифологизация ревизуется. Так,
Б.Е. Миронов одним из первых поставил вопрос об авторитарной жесткости



Глава IV. Специфика модернизационных процессов в России
через призму междисциплинарного анализа ментальности гендерного казуса 271

(Н.Л. Пушкарева приводит, например, такие наблюдения ино-
странцев: «Во многих семьях отец женит своего 8- или 9-летнего
сына на девушке гораздо старше его с целью иметь лишнюю ра-
ботницу; между тем сам сожительствует со своей снохой и неред-
ко имеет от нее детей…»1.)

Признаем, что обрисованный комплекс природно-географичес-
ких условий является довольно распространенным, но не единст-
венным в России. За кадром при таком ракурсе остаются регионы
Черноземья, к каковым относится и Воронежская губерния, селяне
которой являются главными действующими лицами в анализируе-
мом казусе. Однако на деле оказывается, что благодатная почва в
тогдашних условиях хозяйствования, учитывая уровень агротехни-
ки, лишь первый год давала большой урожай. При последующих
засевах, чтобы получить желаемый результат, требовалось удоб-
рять почву, а стало быть, содержать не одну, а как минимум 3–
4 коровы. В противном случае хозяйство было обречено на то же
полуголодное существование, что и в нечерноземной полосе. Кро-
ме того, в этом регионе также остро ощущалась потребность в ре-
гулировании землепользования – иная демографическая ситуация,
большая рождаемость порождали проблему контроля за распреде-
лением земли в рамках общины в не менее, а порой более жестких
рамках, нежели в нечерноземных губерниях.

В свете такой картины вряд ли остаются основания для принци-
пиальной ревизии наработанного в историографии вывода о типоло-
гически специфической черте русского крестьянского домохозяйства
указанного времени как домохозяйства, расположенного к регенера-
ции большесемейной структуры со всеми вытекающими отсюда об-
стоятельствами социально-психологического климата в такой семье.
В пользу данного заключения свидетельствует и отечественная ли-
тература. Н.С. Лесков напрямую связывает снохачество с историче-
скими условиями крестьянского быта этого времени2.

русской крестьянской семьи этого времени, основанной на непреложности
воспроизводства поколениями системы господства и подчинения. Царившую в
такой системе строгую иерархию, отношения зависимости домочадцев любого
пола и возраста от большака и диктата общины нельзя понять, пишет извест-
ный историк, вне контекста жесткой производственной необходимости. (См.:
Миронов Б.Е. Семья семье рознь… С. 60–61.).

1 Цит. по кн.: Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины… С. 305.
2 См.: Лесков Н.С. Указ. соч. С. 266.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории272

Обозначенные исследовательские ходы создают лишь подсту-
пы к пониманию анализируемого исторического казуса и явленного
в нем ментального среза.

Гендерный историк зафиксирует еще один важный ракурс сознания
данной среды – крестьянский мир реагировал на снохачество «равно-
душно и простодушно». Говорили «сноху любит», даже в середине XIX
в. попытки снох жаловаться на старших мужчин, принуждавших их к
сожительству, заканчивались в лучшем случае ничем, а в худшем – на-
казанием пострадавшей (якобы «за клевету»)1. Встает вопрос, почему?
Он не может быть разрешен в рамках лишь объяснения специфики вла-
стных отношений в данном типе семьи. Реакция «сноху любит» вскры-
вает пласт проблем, связанных со своеобразием сексуальной менталь-
ности русской крестьянской среды этого времени.

Накоплен обширный материал, позволяющий реконструиро-
вать типичные модели сексуального поведения этой среды в данное
время, доминирующими формами которых были формы примитив-
ной чувственности. Об этом свидетельствуют не только прямые
высказывания, почерпнутые из записок иностранцев. Об этом сви-
детельствует и литература. Упоминавшийся уже Н.С. Лесков та-
лантливо уловил связь по-житейски терпимого отношения крестьян
к разного рода отклонениям от общепринятых норм сексуального
канона и снисходительно-насмешливого (при всей нормативной
порицаемости) приятия факта снохачества как данности. Описывая
сексуальные похождения гулящей снохи Варьки, Лесков подметил,
что, хотя она и успела приобрести себе кличку Варьки-бесстыжей,
ее никто не обегал. Все знали, что она баба гулящая. «Ну да «у нас
(как говорят гостомльские мужики) из эвтого просто», – ворон во-
рону глаз не выклюет.  У нас лягушек много в прудах,  так как эти
лягушки раскричатся вечером, то говорят, что это они баб пере-
дразнивают; одна кричит: «Где спала! Где спала!» – а другая отве-
чает: «Сама какова! сама какова! Впрочем, это так говорят, а уж на
самом деле баба бабу не выдает: все шито да крыто. Только стари-
ки так иной раз выводят на чистую воду. Зато уж старики и молчат,
не упрекают баб ничем, а то проходу не будет от них; где завидят и
кричат: «Снохач! Снохач!»2.

1 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины… С. 161.
2 Лесков Н.С. Указ. соч. С. 287. Этот литературный пассаж служит своеоб-

разной параллелью зарисовке Б.Е. Миронова, который, отмечая, что отношения
в крестьянской семье отнюдь не отличались тонкостью чувств, лапидарно, но
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В самой исторической науке наработан серьезный материал, позво-
ляющий с помощью современных процедур и методов с большой сте-
пенью точности реконструировать этот срез ментальности, явленный в
дискретных свидетельствах иностранцев и русских путешественников и
образах русской литературной традиции. Так, с помощью перекрестно-
го серийного анализа разнообразных источниковых свидетельств (мет-
рические книги, ревизские сказки, данные общих и сельскохозяйствен-
ных переписей) разных сел и деревень Тамбовской губернии 70-х гг.
XIX – начала XX в. группа исследователей реконструировала типичные
модели сексуального-брачного поведения крестьян1. Исследователи
зафиксировали не явленный напрямую абрис обыденного сексуального
поведения, его слабую регулируемость культурно-религиозными нор-
мами. Например, судя по несовпадению данных медицинской статисти-
ки и записей в метрических книгах, можно заключить, что желание из-
бежать своевременной регистрацией ребенка – крещением (скажем, в
декабре) признания во грехе, крестьяне относили этот акт на более
поздний срок (январь). Статистика свидетельствует, что христианские
нормы, в частности, регулирующие сексуальную активность религиоз-
ные табу, не стесняли сексуальную жизнь во время Великого поста (за-
чатие при таком раскладе приходится на конец февраля – март). Факто-
рами, которые определяли «приливы» и «отливы» сексуальной актив-
ности русского крестьянина, являлись не культурно-религиозные уста-
новки, а природно-хозяйственные ритмы и экономико-биологические
параметры быта – еще один из выводов данного исследования, опи-
рающийся на анализ массовых источников2.

Картину может дополнить серийное исследование крестьян-
ских поговорок, фольклора, которое зафиксирует устойчивые ав-

точно характеризует отношение к сексуальной жизни русского крестьянина:
«Сексуальная жизнь определялась физическими возможностями. «Сожительство
Ивана с женой находится в тесной связи с его сытостью или голодом, а также с
выпивкой вина, – констатировала известный энограф О.П. Семенова-Тян-
Шанская. – Отъевшийся осенью Иван, да еще после шкалика почти всегда не-
умерен. А Иван голодный, в рабочую пору не живет с женой. Жену, конечно, не
спрашивают о ее желании. «Аксинья, иди сюда» – и все тут. А жена уже по ин-
тонации знает, чего нужно мужу» (Миронов Б.Е. Указ. соч. С. 61.)

1 См. об этом: Дьячков В.Л. О женской доле, мужской роли и нашем месте
под солнцем, или О том, что бывает за неправильное и несознательное демо-
графическое поведение // Социальная история. Ежегодник. 2000. М., 2000.
С. 219–229.

2 Там же. С. 224.
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томатизмы сознания, скрывающие за собой неотрефлектированное
признание естественности сексуальности вопреки христианской
морали («Живот на живот – все заживет», «тело в тело – любезное
дело», «грех – пока ноги вверх, а опустила – Господь и простил»)1.

Выявленная на серийном материале картина внешне вступает в
противоречие с явленными смыслами религиозных запретов или
ограничителей в многочисленных источниках церковного проис-
хождения (требования раздельного спанья жены и мужа в периоды
воздержания, завешивания иконы в комнате, где творится «греш-
ное дело», снятия перед этим нательного креста и т.д.). Психоана-
литический инструментарий во многом позволяет снять это проти-
воречие, равно как и объяснить, почему снохачи, безусловно, бо-
явшиеся Божьего гнева (тем более, что совершенный ими грех счи-
тался более тяжким в силу его инцестуозного характера), тем не
менее в обыденных обстоятельствах как будто забывали про гре-
ховность своего сексуального поведения. Защитные механизмы
психики способствовали тому, что в конкретных бытийственных
ситуациях «неудобная» религиозно-культурная норма или табу вы-
теснялась на периферию сознания, что не препятствовало ее утвер-
ждению носителями этой же ментальности на нормативном уровне.

Это приблизит к объяснению и поступка снохачей в приведен-
ном казусе. Саморазоблачение снохачей происходит не в обыден-
ной обстановке, а в форсмажорных обстоятельствах («Господь ви-
дит греховодников и не дает им водрузить колокол»), когда утвер-
ждается непререкаемая власть императива – снохачество большой
грех. Сработает механизм, как сказал бы Э. Эриксон, «ригидно-
мстительной и карающей функции Супер-Эго, внутреннего агента
«слепой морали»2.

1 Источники для этого имеются. (См., напр.: Русский эротический фольк-
лор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загад-
ки. Частушки. М., 1995).

2 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 220.
В свете проведенного анализа несколько в ином ракурсе высвечивается

разнородный гендерный материал, связанный с типологией русской сексуаль-
ной культуры. В скобках заметим, что отмечаемый в современных гендерных
иследованиях неоднозначный характер эволюции социокультурной табуиро-
ванности сексуального поведения в русском историческом интерьере, выра-
жавшийся, в частности, в наличествовавших и в более раннее время достаточ-
но пермиссивных установок сознания и поведения, отнюдь не снимает вопроса
о доминировании репрессивных тенденций, составлявших ядро нормативной
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Безусловно, здесь не может не встать вопрос о ментальности
тех, кто «не вышел из толпы» в приведенном казусе, равно как и
исследование установок гендерной ментальности русского кресть-
янства не может быть исчерпано анализом конкретной модели. В
данном случае мы имеем дело лишь с одним из срезов ментально-
сти русского крестьянства в указанный период времени, срезом,
акцентированно выявляющим ее архаическую составляющую.

Однако анализ даже такого ее сегмента позволяет на новом
уровне поднять вопрос о ее (ментальности) структурной целостно-
сти, некогда инициированный исследованиями К. Леви-Стросса.
Попытаемся пунктирно обозначить возможные линии реконструк-
ции этой целостности. Как представляется, явленная в данном ка-
зусе система гендерных ментальных установок крестьян может
свидетельствовать об их изоморфной природе с установками поли-
тическими. (Нынешняя история ментальностей не случайно «реа-
билитировала» исследования homo economicus, homo politicus, сде-

сексуальной культуры общества, причем не только в средневековый период.
(Ср., напр.: Долгов В.В. «Зло есть женская прелесть» (Сексуальная жизнь древ-
них руссов XI–XIII вв. и их отношение к женщине) // Социальная история.
Ежегодник. 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н.Л. Пушкаревой.
М., 2003. С. 237–248; Кон И.С. Клубничка на березке. История сексуальной
культуры в России. М., 2000.).

Хотелось бы в то же время оговориться, что классификация, принятая в
этнографической литературе, относящая древнерусскую культуру к числу ре-
прессивных или асексуальных (см., напр.: Кон И.С. Указ. соч.), на наш взгляд,
нуждается в определенной корректировке. Не существует абсолютно репрес-
сивных или пермиссивных культур. Убывание репрессивности и прирастание
установок сознания, свойственных более толерантному культурному коду, –
сложный процесс, который изоморфен логике расширения пространства инди-
видуализации жизни социума. И в этом плане весь комплекс системных фак-
торов, «работающих» на данный процесс или блокирующих его, может опре-
делять доминирование тех или иных морально-правовых ориентиров. Систем-
но-цивилизационная специфика российского гендерного дискурса в том и вы-
ражалась, что процесс приращения свобод, в том числе и свобод в области
сексуальной, отличался большой степенью консервации архаических устано-
вок сознания, более частыми и глубокими «возвратно-попятными» движения-
ми, в то время как Европейскому Западу, начиная со средневековой эпохи, был
свойствен особый динамизм изживания репрессивных доминант. При всей
нелинейности данной культурно-исторической логики ее общая направлен-
ность в режиме большого времени и дала основания для квалификации рус-
ской культуры как репрессивной, которую можно принимать, на наш взгляд, с
определенными оговорками.
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лав немало открытий на пути понимания идеосинкретичности тех
или иных проявлений их ментальной природы, выявляемой сферой
бессознательного).

Императивность идеала и одновременный страх перед ним,
свойственные авторитарной структуре сознания, логика которого
столь прозрачно высвечивается в приведенном гендерном казусе,
позволяют обнаружить некую параллель комплексу ментальных
установок крестьян в отношении к власти, авторитету в политиче-
ском смысле. В частности, обращает на себя внимание зафиксиро-
ванная в источниках распространенность в языке мифологических
лексем – «царь-батюшка», «самодержец». Эмоциональная или пси-
хическая составляющая этих лексем, маркирующая разнонаправ-
ленный характер чувств, испытываемых носителем анализируемого
типа сознания, проливает свет на структурную целостность этого
политического среза ментальности именно на уровне бессознатель-
ного. Его истоки Э. Фромм обозначил через базовый психоэмоцио-
нальный комплекс авторитарной личности, определив, что ей свой-
ственно, как уже отмечалось, с одной стороны, ощущение бессилия
перед властью, страха перед ней, с другой – чувство восхищения
властью, безоговорочного принятия ее авторитета как непререкае-
мого и гипертрофированного восхищения ее силой1. Этот психо-
эмоциальный комплекс и служил, как сказал бы К. Леви-Стросс,
эмоциональной «опарой» для мифологизации фигуры царя.

Базовый в своей основе для архаического сознания, этот ком-
плекс сообразно условиям исторического контекста порождал со-
ответствующие культурно-религиозные мутации на русской почве,
«конвертировался» в разнообразные формы почитания и протеста.
В рамках концептуальной системы координат П. Бурдье и
Э. Фромма возможно социологическое определение исторических
зон и социальных ниш, где такого рода конвертация проистекала в
условиях, способствующих длительной регенерации этого ком-
плекса в модусе, близком к архаическому, что и фиксируют ука-
занные мифологемы. (Этот комплекс будет существенным образом
определять и мутацию данных мифологем в режиме «long duree»,

1 См.: Фромм Э. Бегство от свободы.  М.,  1990. Особенно С.  124 и далее.
Фромм отмечал, что авторитарному типу личности свойствен дуализм стрем-
лений как подчиняться, так и господствовать: «Такой человек восхищается
властью и хочет подчиняться,  но в то же время он хочет сам быть властью,
чтобы другие подчинялись ему» (Фромм Э. Бегство от свободы. С. 142).
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наиболее явственно проявит себя, скажем, в феномене «страха-
любви» к Сталину широких слоев, ляжет в основу новой мифоло-
гемы «отец народа» и т.д.)1.

Хоть и контурно обозначенный, этот (политический) срез мен-
тальных установок сознания русского крестьянина явно напраши-
вается быть соотнесенным с природой того ментального среза, что
выявил приведенный казус в гендерном смысле. Казалось бы, глу-
боко укорененные в глубинных пластах сознания политические
мифологемы русского крестьянства («царь-батюшка» – «самодер-
жец») на поверку, как показала действительность революций нача-
ла XX в., оказались чрезвычайно хрупкими. За этой хрупкостью
скрывается феномен психологической слабости авторитарной лич-
ности, которую не единожды отмечали исследователи. В приведен-
ном гендерном казусе уязвимость такого рода сознания, его хруп-
кость явлены со всей очевидностью2.

1 Э. Фромм и П. Бурдье наполнили социально-психологическим содержа-
нием марксистскую трактовку участия и причастности личности к властным
практикам социума. В самом общем теоретическом виде это наполнение вы-
глядит следующим образом. В обществах патриархального, аграрного по пре-
имуществу, типа отсутствует почва для участия рядовых членов социума, за-
нятых производственным трудом и максимально сосредоточенных всем ком-
плексом бытийственных обстоятельств на этом труде, в той сфере разделения
труда, которая связана с управлением обществом, и в частности с политикой.
Вся сумма «капиталов», которыми обладает личность в таком обществе –
культурный, информационный, экономический, политический, символический
– не дает возможности выступать рядовому члену социума в качестве активно-
го агента политического поля. Этот режим жизнедеятельности социума опре-
деляет механизм делегирования или передачи полномочий другому лицу или
группе лиц – «историческому лидеру» – делегирования, имеющего объектив-
но-вынужденный характер с точки зрения действия макро-социологических
законов. Но эти законы имеют свою социально-психологическую изнанку или
составляющую в виде приведенного психоэмоционального комплекса. (Под-
робнее см.: Николаева И.Ю Личность и власть: поиски методологии исследо-
вания // Методологические и историографические вопросы исторической нау-
ки. Томск, 1999. Вып. 25. С. 131–141.)

2 Эта модель сознания так или иначе описывалась на разном материале
самыми разными исследователями гуманитарного толка, достаточно вспом-
нить теорию Ю.М. Лотмана о бинарности как характерной и преобладающей
черте стиля русской культурно-религиозной и политической ментальности. В
этом же ключе характеризовал русское сознание как сознание христианизиро-
ванных язычников Н.А. Бердяев. (См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.,
1992. С. 257–262, 264. Об особой расположенности бинарной культурной сис-
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Этот же исследовательский материал дает возможность на но-
вом уровне вернуться к обсуждению вопроса, поставленного в на-
чале главы со ссылкой на позицию П. Берка о структуре менталь-
ности. Представляется, что приведенный вариант возможного ана-
лиза ментального среза, позволяющий в новом исследовательском
режиме показать социокультурную изоморфность установок ген-
дерного и политического порядка, дает основания говорить о мен-
тальности как о системе, отдавая отчет, что система структурирует-
ся модусами умонастроения разных страт общества и социальных
групп, имеющих свою историко-культурную специфику и алгорит-
мы исторической динамики.

Возвращаясь к приведенному в начале текста казусу, можно за-
ключить, что его корректная интерпретация оказалась возможной с
помощью конкретной технологии анализа, сфокусированной на
бессознательном. В рамках исследовательских стратегий «ограни-
ченной истории ментальностей» (А. Буро) или «феноменологии
культуры» (А.Л. Юрганов), ограничивающих анализ историка яв-
ленными артикулированными формами прямых высказываний соз-
нания, он не может быть понят и объяснен.

Теперь попытаемся соотнести полученный результат с теорией
макроуровня – в данном случае теорией модернизации.

При всем разнообразии подходов к модернизационным процессам
в России исследователи склонны видеть их специфику в том, что эти
процессы были во многом «вторичны» по отношению к западноевро-
пейским1. России, как и многим странам Восточной Европы, был
свойствен тот тип модернизации, где она инициировалась в большей
(чем на Западе) степени «сверху», что было сопряжено со слабостью
эндогенных факторов, которые бы могли радикально трансформиро-

темы к мифотворчеству см.: Могильницкий Б.Г. Историческое познание и ис-
торическое сознание // Историческая наука и историческое сознание / Под ред.
Б.Г. Могильницкого. Томск, 2000. С. 40–46.) В этом контексте предложенный
в данном тексте вариант дешифровки конкретного ментального явления полу-
чает своеобразную историографическую экспертизу. Однако экспертизу свое-
образную,  так как полученный в ходе анализа результат дает возможность с
помощью отрабатываемой технологии исследования, в свою очередь, уточнять
конкретно-историческую физиогномику бинарности сознания как его харак-
терной типологической черты в конкретных историко-культурных срезах его
бытования и трансформации.

1 См., напр.: Раков В.М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в
XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999. С. 66–72.
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вать толщу традиционного уклада жизни низов общества во всех его
проявлениях. Отсюда выраженная отягощенность имевших место со-
циокультурных трансформаций архаическим наследием.

Невольно вспоминается мысль Ле Гоффа о долгом Средневековье,
которое даже на Западе, не завершилось, писал ученый, Ренессансом,
а длилось, по существу, до XVIII в., «постепенно изживая себя перед
лицом Французской революции, промышленного переворота XIX в., и
великих перемен века двадцатого»1. Специфика России, выразившаяся
в Новое время и в своеобразии модернизационных процессов, в том и
заключалась, что в экономике, идеологии, структурах повседневности
средневековые основания традиционного уклада жизни отличались
чрезвычайной прочностью. Если Англия и Франция во второй поло-
вине XIX в. олицетворяли собой ту модель развития рыночного, по-
степенно демократизирующегося общества, которая лишь несла пе-
чать сохранения элементов нетрансформированного феодального ук-
лада, то в России, наоборот, структуры нарождавшегося нового бур-
жуазного уклада являли собой слабый фермент для видоизменения
основ традиционности во всех ее формах.

Проанализированный в полидисциплинарном ключе гендерный
казус вполне вписываем в формат данных макроисторических по-
строений, работает на ее аргументацию. Более того, именно рекон-
струируемый в своей исторической объемности и связях, он проли-
вает свет на природу эндогенных процессов российской модерни-
зации, их слабой будирующей роли в становлении рыночных эко-
номических структур и нового политического мышления. Россия и
в XIX в. оставалась аграрной страной, где втягивание основной
массы населения – крестьян – в орбиту товарно-денежных отноше-
ний и, соответственно, новых культурно-психологических практик
происходило крайне медленно. При всем многообразии породив-
ших такую ситуацию причин подчеркнем, в контексте проведенно-
го анализа, значимость тех самых автоматизмов сознания и поведе-
ния, тех фиксированных установок крестьянской среды, которые
сыграли немалую роль в слабой инициируемости инноваций в этой
социальной нише российского общества.

Эти ментальные установки, несмотря на отмеченную хрупкость
сознания их носителей, были чрезвычайно устойчивы в силу их
глубокой укорененности в нем. Не они ли в немалой степени пре-

1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 5.
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пятствовали выходу крестьян из общины, когда, казалось бы, объ-
ективная логика ситуации стимулировала отказ от традиционного
уклада хозяйствования и быта? Историкам хорошо известно, что ни
указ 1818 г., предоставлявший возможность однодворцам избегать
рекрутской повинности, ни великая реформа 1861 г., ни, наконец,
столыпинский проект аграрной модернизации не привели к массо-
вому выходу крестьян из общины, радикально не сказались на ха-
рактере трансформации типа крестьянской семьи.

Несомненно, то обстоятельство, что Россия и в конце XIX – на-
чале XX в. оставалась по преимуществу аграрной страной с доми-
нированием традиционного уклада1, заставляет по-новому соотне-
сти процессы эрозии этого уклада на русской почве с теми, что
имели место в других странах, где этот процесс «прощания со
средневековьем» не затянулся на столь долгий срок. Как известно,
в центральной зоне европейской модернизации Нового времени
этот процесс протекал наиболее динамично, причины чего, думает-
ся, следует искать в особо благоприятной ситуации синтезирования
античного и варварского укладов еще на ранних стадиях средневе-
ковой истории входивших в эту зону стран, что, в свою очередь,
обеспечило и быстрое изживание феодального наследия в условиях
раннего оформления буржуазного уклада.

В этом смысле исторический вариант становления средневеко-
вой Руси уже на раннем этапе имел «отягчающие» судьбу после-
дующего развития особенности. Отсутствие античной подпитки в
том ее виде, в каком она достанется цивилизации средневекового
Запада, несомненно, скажется на всех сторонах ее кульурно-исто-
рической жизни. Масштабы аграрной экономики, удельный вес
городских структур жизни, степень развития ремесленно-торговой
сферы – вот далеко не полный перечень лишь экономических па-
раметров, существенно отличавших средневековую Русь от евро-
пейского Запада2. Перефразируя средневекового классика, можно

1 Даже в конце XIX в., когда именно крестьянское хозяйство будет давать
основную массу товарного зерна, его основной рыночный объем, как показали
исследования последних лет, будет достигаться не за счет интенсивных прак-
тик хозяйствования, а за счет «подтягивания живота», что и обрекало деревню
на хроническое полуголодное существование.

2 Подчеркнем, что понятие «Запад» потребует при таком подходе весьма
серьезного уточнения. Там, где условий для оптимального синтеза не сущест-
вовало, развитие шло не столь плавно и динамично. Сам античный уклад дале-
ко не являлся панацеей или фактором, благоприятствующим модернизацион-
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сказать, что западноевропейская модернизация – «карлик, который
стоит на плечах гиганта», если под последним подразумевать осо-
бую предрасположенность к нарастанию темпов исторической ди-
намики в недрах доиндустриального мира.

Едва ли не большей динамикой отличался Новый свет. Нередко
причины этого исследователи усматривают в отсутствии здесь как
раз средневекового наследия, которое не нужно было преодолевать.
Правда, при этом выпускается из виду, что осваивавшие Америку
пришельцы из Старого света были носителями сознания, которое в
той или иной степени сохраняло матрицы культурно-религиозного
наследия этого мира. Напомним, что заселялся Новый свет в ос-
новном теми, кто принадлежал в совсем недавнем прошлом к кре-
стьянской среде, чьи предки, если и были горожанами, то скорее
бюргерско-средневекового склада, нежели буржуазного. И тем не
менее это наследие, назовем его «наследием в снятом виде», по-
скольку оно не подкреплялось силой институциональных форм
«старой» жизни, тоже нуждалось в преодолении, если рассматри-
вать его в контексте будущей модернизации. Более того, в опреде-
ленном смысле оно имело шанс актуализироваться в условиях ок-
ружавшего его мира. Прибывшие в Новый свет колонисты большей
частью укоренялись не в качестве фермеров-буржуа, а поселенцев
крестьянского склада. Более того, как известно, и здесь традиции
большесемейного быта, правда, не в столь архаичных, как в России,
формах, имели место, что было связано как с нехваткой обрабаты-
ваемой земли, так и самими условиями освоения, противостояния
окружающему враждебному миру. Но их радикальная трансформа-
ция протекала в короткие, сжатые сроки. Уже относительно первой
половины XVIII в. можно говорить об исчезновении их как устой-
чивого явления, там, где оно существовало1.

Конечно же, такой формат сравнения, что называется «с высо-
ты птичьего полета», мало что дает с точки зрения аналитико-
содержательной полноты конкретики выявления общего и особен-
ного в протекании модернизационных процессов в разных регио-
нах. И вместе с тем, что также невозможно отрицать, без этого ис-
торико-социологического оселка – теории модернизации – иссле-

ным процессам в исторической перспективе. Там, где он «флюсовал», как,
например, в Италии, особенно южной, сохранялись в большой степени тради-
ционные, если не сказать архаичные, структуры жизни.

1 См., напр.: Lynn K. A Divided People. Westport. Connecticut, 1977.
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дователю будет трудно обойтись в попытках обрести искомую со-
держательную полноту. Лишь с помощью постоянных «челноч-
ных» движений-шагов – от макроисторической гипотезы к анали-
зируемому микроисторическому явлению или казусу, и опять к
большому плану, уточненному и проблематизированному этим ма-
териалом, и опять, и опять, и так до бесконечности – можно при-
близиться к пониманию сути сходства и различия модернизацион-
ных моделей.

В нашем случае мы можем нащупать некие общие психологи-
ческие корреляты сохранения традиционного аграрного уклада в
Новое время на примере регенерации большесемейного уклада.
Определенную параллель анализу, проделанному на базе конкрет-
ного казуса, может дать материал американских исследований. Как
представляется, он явно напрашивается быть соотнесенным с ре-
конструированными матрицами сознания русского крестьянина
рассмотренного периода. Прежде всего обращает на себя внимание
высвечивающаяся этим материалом связь гендерно-семейных от-
ношений и установок и тех срезов сознания, что именуются поли-
тическим сознанием, или дискурсом. Исследователи, занимавшиеся
этими проблемами, отмечали, что последние десятилетия XVII в.
оказались для североамериканских колоний временем демографи-
ческого роста, связанным с этим процессом освоения новых земель,
что разрушало традиционную авторитарно-патриархальную модель
семьи, открывало для сыновей колонистов новые перспективы.
Прежний авторитет родителей, основанный на владении земельной
собственностью (ограниченным участком земли, пригодной для
пользования), обладании специальными навыками хозяйствования,
дал брешь. Как показал Ф. Грэвен на материалах колониального
развития Эндоувера (материалах, которые использовал для психо-
лого-политической реконструкции ментальности колонистов К.
Линн), испытывавшие недостаток земли члены семьи, покидая тра-
диционное место жительства, становились независимыми хозяева-
ми и носителями нового неавторитарного стиля мышления, психо-
логически подготавливавшего почву и для формирования матриц
нового политического сознания и поведения. Именно этот слой
оказался тем питательным бульоном, в котором быстрее выросли
настроения разрыва уз с метрополией – Британской монархией.

Конечно, эти выводы носят вероятностный характер, поскольку
строятся на материале отдельной колонии. Однако обращает на себя
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внимание параллелизм трансформаций структуры семьи и авторитар-
ного типа личности в тесной связи с трансформацией политических
установок сознания. Связь эта, безусловно, обеспечивается функцио-
нированием бессознательного. П. Хоффер, С. Аллен и Н. Халл, опре-
деляя эту «психологическую компоненту индивидуального политиче-
ского выбора», отличающего лоялистов (сторонников сохранения вла-
сти британской короны над колониями) и революционеров, проанали-
зировали биографические данные 38 лоялистов и 45 революционеров.
Сравнение показало, что лоялистам была присуща потребность в
твердо установленном порядке, невыносимость неопределенной си-
туации, большая, чем у революционеров, склонность к стереотипному
мышлению, конформизму, словом, целый ряд психологических харак-
теристик, которые составляют явления одной природы1.

Еще один пласт проблем, связанных с общим бессознательным
фондом психологических установок сознания, лежавшим в основе
как семейно-гендерных стереотипов, так и политических понятий,
высвечивается анализом языка. Уместно вспомнить, что А. Дю-
прон2 одним из первых поставил вопрос о возможности использо-
вания историком анализа языка и речи как таких объектов, через
которые можно «распознать привычные и тонкие рефлексы «пси-
хики» коллектива и его взаимоотношений», а через них более адек-
ватно понять «смыслы» анализируемых явлений. Э. Бэроуз и
М. Воллэси обнаружили в письмах, дневниках, памфлетах эпохи
борьбы за независимость частое употребление аналогий, уподоб-
ляющих права и обязанности Англии и колоний соответственно
правам и обязанностям родителей и детей. Отмечая, что аргумен-
тация этих текстов, с помощью которой обосновывается право ко-
лоний на самостоятельность, строилась на вполне определенных
принципах здравого смысла3, американские историки на основании

1 См.: Hoffer P.C. Psychohistory and Empirical Group Affiliation: Extraction
of Personality Traits from Historical Manuscripts // The Journal of Interdisciplinary
History. 1978. Vol. 9, № 1. P. 144; Hull  N.E.,  Hoffer  P.C.,  Allen  S.L. Choosing
Sides: A Quantitative Study of the Personality Determinants of Loyalist and Revolu-
tionary Political Affiliation in New York // The Journal of American History. 1978.
Vol. 65, № 2. P. 365.

2 Подробнее см.: Дюпрон А. Язык и история. XIII Международный кон-
гресс исторических наук. 16–23 августа 1970. М., 1970. С. 1–71.

3 Так, например, было выражением здравого смысла для Т. Пэйна, под-
черкивают авторы, утверждать, что на вопрос об американской независимости
следует ответить другим вопросом: «В интересах ли человека оставаться ре-
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стилистики использования метафор, психологического интониро-
вания их в текстах, выдвинули предположение, что аналогии Анг-
лии и колоний с родительским авторитетом и детьми несли вполне
определенную психосоциальную функцию. Они являлись не просто
речевыми оборотами, но символами, выполнявшими соответст-
вующую идейно-психологическую функцию. На бессознательном
уровне эти символы являлись объектом идентификации и выполня-
ли мобилизующую функцию, управляли поведением1.

Встает вопрос, что обусловливало соответствующую роль дан-
ной символики в поведении колонистов? Вопрос, который вряд ли
найдет ответ, если уйти от обсуждения проблемы, поднятой иссле-
дованиями К. Линна, П. Хоффера, С. Аллена и Н. Халла.

Предлагаемый формат возможного многошагового сравнитель-
но-исторического исследования особенностей модернизационных
процессов, конечно же, не может быть сведен к выявлению некоего
общего властно-гендерного кода, соотносимого с разными их мо-
делями. Для того, чтобы такое сравнение обрело аналитически-
содержательную полноту, потребуется по меньшей мере дать более
тонкий исследовательский срез того же американского материала.
И тем не менее выявленная соотнесенность проанализированного в
полидисциплинарном разрезе казуса со снохачами со спецификой
модернизации России, обрисованный на американском материале
контур историографических исследований, актуализирующих про-
блему изоморфности политических и гендерных установок созна-
ния, дает основание думать, что ментальные срезы исторических
процессов поддаются анализу, не в меньшей степени точному, не-
жели иные.

бенком всю его жизнь?». В аргументации Пэйна право американцев на само-
определение со всей неизбежностью вытекало из естественного права человека
перейти от детства к зрелости.  (См.: Burrows E., Wallacy M. The American
Revolution: the Ideology and Psychology of National Liberation / Perspectives in
American  History  /  Ed.  By  D.  Flaming  and  B.  Baylin.  Harvard.  1972.  Vol.  6.
P. 267–272.)

1 Ibid. P. 270–273.



Глава V. Образ Людовика XI в фокусе макро-
и микроисторических подходов

к процессам раннеевропейской модернизации

Необходимость синергии подходов микро- и макроисториче-
ского уровня к анализу процессов Раннего Нового времени вытека-
ет уже из лакун теорий модернизации «глобального» уровня1.  В
контексте накопленного историософского и историко-социоло-
гического материала очевидно, что динамика протекания модерни-
зационных процессов имела соответствующие регионально-
националь-ные особенности, о чем уже речь шла в предыдущих
двух главах книги. Благодаря логике развертывания соответствую-
щих исследовательских и концептуальных практик в современной
литературе сложилось довольно устойчивое деление новоевропей-
ской модернизации на ряд специфических вариантов, имевших со-
ответствующие характерные черты. Условно принято выделять
страны центра или первую субсистему (Англия, Соединенные про-
винции и Франция), лидировавшие в этом процессе; страны второ-
го эшелона, или второй субсистемы (Германия, Италия, Испания),
которые в отличие от первой не смогли создать устойчивых поли-
тических режимов, способных содействовать динамическому раз-
витию нового уклада; и, наконец, страны третьей субсистемы, к
которым по преимуществу относятся страны Восточной Европы,
которые ряд исследователей определяют как регион «догоняющей

1 Подробнее об этом см.: Могильницкий Б.Г., Николаева И.Ю. Междисци-
плинарный синтез в изучении модернизационных процессов. Опыт Ф. Броде-
ля. (Вместо введения) // Полидисциплинарные технологии исследования мо-
дернизационных процессов / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой.
Томск, 2005. С. 1–23.
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модернизации» (термин Ю. Хабермаса)1. Сама эта типологизация
провоцирует постановку вопроса о том, как и почему, скажем,
Франция и Англия оказались в числе лидеров европейских процес-
сов Перехода к Новому времени.

Всякий, кто попытается найти ответ на этот вопрос, вряд ли
сможет сделать это, не выстроив системной картины тех трансфор-
маций, что претерпевала действительность этих стран в период Пе-
рехода. Выстраивание этой картины со всей необходимостью по-
ставит другой вопрос – о роли раннеабсолютистского государства в
процессах модернизации жизни общества, которое, по мнению
многих авторитетных исследователей, выполняло системообра-
зующую функцию. В этом смысле представляется далеко не слу-
чайным, но, напротив, органичным отмеченной закономерности
лидерства указанных стран, появление ранее, чем где-либо, «пер-
венцев» раннего абсолютизма, каковым являлись такие монархи,
как Людовик ХI и Эдуард IV, именно на англо-французской почве).
Современники (оба правили в одно и то же время с 1461 по
1484 г.), соперники, они как нельзя более ассоциируются с новым
типом европейского правителя эпохи Перехода. В литературе не
единожды отмечался этот факт, равно как и то обстоятельство, что
эти королевские особы, каждый на свой лад, но в общем алгоритме
развития логики становления нового уклада, проводили политику
протекционизма и меркантилизма, являвшуюся «визитной карточ-
кой» модернизирующейся традиционной экономики. Однако при
этом исследователи зачастую или прямо выводят, или подразуме-
вают, что сама эта политика строилась на вполне рациональных
началах. Традиционный историографический подход в большой
мере основывается на подобного рода допущениях, несомненно,
модернизирующих природу раннего абсолютизма, и причинах, вы-
звавших появление отмеченной политики.

Как представляется, раннеабсолютистская королевская власть,
игравшая роль, как сказал бы Адам Смит, «невидимой руки» инно-
ваций, к которым, безусловно, относятся и явления меркантилизма
и протекционизма, не могла выстраивать эту политику как сколько-
нибудь последовательную программу поощрения развития нацио-
нального ремесла и торговли, политику, которая бы исходила из

1 О типологизации модернизационных процессов см., напр.: Раков В.М.
«Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999.
С. 44–70.
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признания необходимости их процветания как залога благополучия
всего общества. Поэтому неслучайны оговорки, которые можно
встретить у самых разных авторов. Скажем, у Ле Руа Ладюри, ха-
рактеристика экономической политики Людовика XI начинается с
примечательной оговорки: политика – «это, конечно, громко сказа-
но»1. И дело, конечно, не в том, что эта политика была непоследо-
вательной и противоречивой, дело в том, что сама она как таковая,
если говорить о мотивах, подвигнувших Людовика XI на соответ-
ствующие шаги, была серией внешне дискретных, но глубоко зако-
номерных акций, обусловленных, если говорить о целях, преследо-
вавшихся королем, «инстинктом самосохранения» правителя в
очень сложных условиях борьбы за власть с многочисленными
противниками короны.

Сказанное вовсе не означает, что природа данной политики
определялась лишь этими факторами. Напротив, выяснение моти-
вов действий монарха, мотивов, обусловленных всем ландшафтом
историко-культурного бытования Франции того времени, позволя-
ет увидеть тот тонкий, казалось бы, слабо поддающийся сколько-
нибудь точному анализу, ментальный срез диалога-конфликта под-
данных и короны, который проясняет природу указанной политики
в плане выявления пластики причин, ее породивших.

Напомним методологически важное требование корректности
анализа исторической причинности, лапидарно точно сформулиро-
ванное А.Я Гуревичем: «Между объективной материальной причиной
и ее действием, выразившимся в поступках людей, существует не ме-
ханическая и непосредственная связь. Весь комплекс обстоятельств,
подводимых историком под понятие причин данного события, не воз-
действует на людей просто как внешний фактор, а посему исследова-
телю надлежит выяснить, как в каждом конкретном случае изученная
им общественная жизнь отражалась в головах, откладывалась в их
понятиях, представлениях и чувствах, как, подвергшись соответст-
вующим субъективным преобразованиям, эти факторы предопределя-
ли поступки людей, побуждали отдельных индивидов, а равно соци-
альные группы и массы совершать те или иные действия»2.

1 Ле Руа Ладюри. История Франции. Королевская Франция. От Людовика
XVI до Генриха IV. 1460 –1610 / Пер. с фр. Е.Н. Корендясова и В.А. Павлова.
М., 2004. С. 79.

2 Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории // Вопро-
сы истории. 1964. № 10. C. 55.
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Стремление к власти, эта базисная установка сознания и пове-
дения Людовика XI, на глубинном уровне являлась главным регу-
лятором его личного поведения. Ее лик обнаруживается уже в са-
мых ранних исторических свидетельствах, позволяющих реконст-
руировать историческую физиогномию этого монарха. Известно,
что именно этим стремлением было мотивировано участие Людо-
вика в Прагерии – знаменитом заговоре знати против Карла VII, –
настолько хорошо знавшего собственного отпрыска и потому не
решавшегося принимать пищу из рук сына. При этом будущий ко-
роль Франции не брезговал никакими средствами, в том числе и
тем, что, фрондируя против собственного отца, он позволял себе
долгое время прибегать к услугам едва ли не главного врага коро-
ны – бургундского герцога – являвшегося носителем тех самых
разрушающих целостность Франции сепаратистских настроений
«великих герцогов Запада»1, которые, заметим в скобках, являлись
в то же время и «ферментом свободы» этого общества, фактором
сдерживания избыточных проявлений жажды власти, свойственной
по определению всякой фигуре его носителя. Уточним, что термин
«жажда власти» своей метафоричностью и внешней неопределен-
ностью скрывает в себе некий целостный комплекс психологиче-
ских потребностей и мотиваций, фундаментальной глубинной со-
ставляющей которого являлись установки витального характера,
восходящие в своей исторической генетике к ментальным структу-
рам варварского мира.  Вместе с тем этот же комплекс включает в
себя всю структуру накопленных в ходе социокультурной эволю-
ции установок реагирования на вызовы среды. Именно этой частью
своей идентичности, наиболее опосредованной социальными прак-
тиками исторического развития, прежде всего, и интересен для ис-
торика наш персонаж.

В этом смысле, если сравнивать Людовика с его главным оппо-
нентом, Карлом Смелым, наследником бургундского дома, с кото-
рым будущему королю Франции в юности довелось предаваться
веселым утехам, вместе охотясь и пописывая непристойные стиш-
ки,  и с которым сама логика борьбы за власть разведет бывших
друзей по разные стороны баррикад, как только оба вступят в ис-
полнение своих социальных ролей, то вырисуется закономерно-

1 Здесь используется термин в более широком смысле, нежели в принятом
отождествлении их с бургундскими герцогами, имеются в виду представители
верхнего этажа светской политической элиты королевства.
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историческая логика метаморфоз средневековой власти. Если фи-
гура Людовика представляет собой тот полюс ее эволюции, кото-
рый олицетворял ее будущность, то Карл Смелый – ее уходящее
прошлое. При всем том, что основа этих метаморфоз была одно-
природной (если говорить о базисных витальных установках их
идентичности как правителей), ее историко-психологическая осна-
стка, обретенная в ходе «исторической социализации» в роли госу-
дарей, оказалась принципиально различной. И это различие, в раз-
ных своих проявлениях подмеченное разными историками, может
быть расшифровано как некая органичная целостность, если гово-
рить о модальности идентичности каждого из названных историче-
ских персонажей. Целостность, чья противоречивая природа, равно
как и особенности, могут быть поняты в контексте обретения тех
установок сознания, которые оформились в результате становления
их как правителей в разных историко-культурных контекстах. В
терминах П. Бурдье, вся структура полей вверенного Людовику
королевства способствовала тому, чтобы его идентичность обрета-
ла чем дальше, тем больше тот каркас прочности, который оформ-
ляли установки, связанные с гибким, прагматичным реагированием
на вызовы среды, и, в конечном счете определили стилистику по-
ведения короля, определявшегося подсознательной готовностью
разрешать любые конфликты, прибегая к хитрости, компромиссу,
основанному на учете интересов оппонента или союзника, но никак
не прямом лобовом столкновении с противниками. В то время как
интерьер исторического бытования Бургундии, пусть одного из
самых богатых и крупных государственных образований Европы
XV в., закладывал куда как менее прочный фундамент для обрете-
ния подобного рода установок.

Любопытно, что современники зафиксировали внешний, яв-
ленный лик этих различий, дав этим государям соответствующие
прозвища – «Вселенский паук» и «Смелый». Интуитивно они уло-
вили различие социокультурных идентичностей Людовика XI и
Карла Бургундского. Используя инструментарий соответствующих
теорий, исследователь может попытаться выстроить логику обре-
тения этих разных вариантов идентичности. Сразу оговоримся, что
реконструкция тех этапов становления идентичности данных госу-
дарей, которые связаны с их ранним детским и юношеским возрас-
том, несомненно, будет затруднена в силу скудости источниковой
информации, ее дискретности. Впрочем, это не может воспрепятст-
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вовать решению означенной задачи дешифровки различия меха-
низмов обретения идентичности данными монархами в контексте
тех особенностей, который имел их диалог-конфликт с их поддан-
ными.

Скажем, исследователь, который попытается пойти этим путем,
обратит внимание на то, что идентичность Людовика, этого вир-
туоза интриги, хитроумца, отнюдь не может быть описана лишь в
терминах политического реагирования, связанного с наработкой
установок искусства политического слалома. Вступление на трон
было ознаменовано, как известно, тем, что Людовик «наломал не-
мало дров». «Мемуары» Филиппа де Коммина помогут проследить,
как медленно путем «проб и ошибок» король обретал умение по-
давлять глубоко укорененную в подсознании готовность, прису-
щую всякому авторитарному типу личности Средневековья, дейст-
вовать, демонстрируя свою власть и силу. Так, завладев долго-
жданной короной Франции, Людовик совершил опрометчивый шаг –
многие сподвижники бывшего короля были лишены своих должно-
стей, несмотря на то, как отмечает Коммин, что «хорошо служили
его отцу и королевству при отвоевании Нормандии и в других вой-
нах»1. В психологическом смысле это была жажда реванша, попыт-
ка мести тем, кто служил отцу. Эта ошибка дорого стоила молодо-
му королю. Обиженные им лица сыграли немалую роль в войне
Лиги Общественного блага, которая будет развязана в 1464 г.
крупнейшими магнатами Франции, стремившимися ослабить Лю-
довика и расширить границы своей власти.

Спровоцировав войну с Лигой Общественного блага, Людовик
оказался в ситуации, когда именно его личный выбор принятия ре-
шения в критических моментах борьбы за власть определял долго-
срочную перспективу не только французской короны, но самой
страны. Очевидно, что этот выбор далеко не всегда делался осознан-
но, короля нередко подводила сила инерции тех бессознательных
установок личности, которые были свойственны базисной структуре
авторитарного характера. Важно подчеркнуть, что, выявляя мотивы,
заставившие короля поступить именно таким образом, исследова-
тель столкнется с тем, что должен будет пытаться выявить уровень
рациональной оснастки принятия решений, который в немалой сте-
пени зависит и от степени информированности того, кто принимает
решение. И здесь он столкнется со сложным вопросом, на который

1 Филипп де Коммин. Мемуары. М., 1986. С. 23.
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он чаще всего может ответить лишь в самом общем виде, отмечая
слабый уровень информированности французского общества, в том
числе и образованной политической элиты, в то время. Так, из текста
Ф. де Коммина он может с определенной долей осторожности за-
ключить, что Людовик решил напасть первым, так как реально не
представлял соотношения сил противоборствующих сторон. Причем
в качестве первой жертвы он избрал герцога Бурбонского, который
ему казался наиболее опасным противником из всех. Он надеялся,
пишет Коммин, быстро поставить его на колени, поскольку позиции
герцога представлялись ему на тот момент слабыми1. Однако ход
оказался неверным. На помощь герцогу Бурбонскому подоспели
герцог Немурский, граф Арманьяк и сеньор д’Альбре. И хотя войска
короля все же сумели поставить противника в тяжелое положение
(кое-кто начал с ним, как, например, герцог Немурский, переговоры
о мире), время было упущено. Граф Шароле приближался к Парижу,
король стал опасаться, как бы к графу ни присоединились его собст-
венный брат, бывший в то время герцогом Беррийским, и отряды
герцога Бретонского. Кроме того, сам Париж давал основания со-
мневаться в лояльности королю.

Народ в городе был перепуган. Главный королевский майор-
дом, монсеньор де Нантуйе и маршал Жоакен доблестно защищали
ворота Парижа, за стенами которого было немало сторонников ко-
роля.  Однако,  сообщает Коммин,  было немало и тех,  кто был бы
рад видеть лигеров в городе. Обиженные Людовиком советники
Парламента, лишенные своих должностей, те, кто традиционно был
связан с фрондирующими сеньорами и рассчитывал с их помощью
добиться высоких постов, потенциально представляли «пятую ко-
лонну» в королевской столице. И действительно, спустя три дня
после того, как отряды Лиги подошли к стенам Парижа и начали

1 Филипп де Коммин. Мемуары. М., 1986. С. 12. Здесь уместно будет под-
черкнуть, что подобного рода заключение будет носить предположительный
характер уже по той причине, что методологически этот вывод может быть
проблематизирован. Зная механизмы действия психического, можно сделать
предположение и такого рода – именно сила автоматизмов фиксированных
установок блокировала до поры до времени возможность принятия в расчет
имевшейся в наличии информации, вытесняла ее как нежелательную. Но даже
в этом случае исследователь, анализирующий стилистику реагирования Людо-
вика на ситуации военных вызовов, обнаружит, что новые установки окажутся
в перспективе доминантными.
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вести переговоры с горожанами, обещая им должности, деньги
справедливое управление, в парижской ратуше состоялось боль-
шое собрание, направившее к герцогам депутацию для перегово-
ров1. Другие города выжидали, кто окажется сильнее – король или
сеньоры2.

Ситуация была настолько критической, что позднее Людовик
признавался своему советнику, что если бы сговор состоялся, то
ему ничего бы не оставалось,  как только бежать из королевства3.
Но именно опасность «отрезвила» короля, подтолкнула к поиску
иных средств борьбы с Лигой. Поспешив ввести свои военные си-
лы в Париж и тем самым укрепить свои позиции в этом стратегиче-
ски важном для всех участников войны центре, Людовик, хоть и
продолжал военные вылазки, все же прислушался к совету милан-
ского герцога Франческо вступить в переговоры о мире и «не от-
вергать ни одного требования сеньоров, дабы внести разлад в их
коалицию»4. Впрочем, совет советом, но решение в столь сложной
ситуации надлежало принять именно королю. Ошибись Людовик, и
судьба французской короны, как и самой Франции, обрела бы иные
исторические очертания.

Мы можем предположить, что за спасительным для монарха
решением расколоть Лигу путем переговоров и подкупа стоял не
только совет опытного миланского правителя, обладавшего в силу
целого ряда причин большей политической искушенностью, чем
его заальпийский партнер. В этом решении Людовика исследова-
тель, внимательно проанализировавший множество примеров по-
литических и военных столкновений короля с подданными, зафик-
сированных в источниках, может обнаружить некую закономер-
ность структурирования его идентичности, закономерность функ-
ционирования психического, его обусловленную не только скрытой
для глаза исследователя наследственностью, но и социальной ди-
намикой исторических процессов. Весь предшествующий истори-
ческий опыт бытования французской монархии парадигмальным
образом определял повторяющийся рисунок того, как сказал бы
сегодняшний медиевист, социокультурного способа властвования,
который связан с нарождающимся алгоритмом новоевропейского

1 Филипп де Коммин. Мемуары. М., 1986. С. 27–29.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 30.
4 Там же.
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рационализма. Сплошь и рядом источники обнаруживают частый
вариант повторения ситуаций, в которых французские государи в
конкретных ситуациях борьбы за власть обнаруживали трудно об-
ретаемую и тем не менее становившуюся все более устойчивой го-
товность «пожертвовать» своим самолюбием, подавить властные
интенции в их природно-витальном виде. Делалось это во имя са-
мосохранения власти «здесь и сейчас» и, безусловно, не рациона-
лизировалось как потребность, связанная с личным «Я». Просто
перед лицом угрозы со стороны столь сильных агентов политиче-
ского поля, каковыми были «великие герцоги Запада», прямое
столкновение с ними, как в этом убеждал опыт, было чревато по
меньшей мере потерей лица, а то и более серьезными последствия-
ми. (Ведь и в войне Лиги против короля со стороны герцогов Бре-
тонского и Бургундского вынашивались планы ни много, ни мало
заменить Людовика Карлом Французским). Именно этот фактор
заставлял монархов идти на то, чтобы искать обходные, прагма-
тичные, политичные пути достижения главной цели. Свидетельств
именно такого прагматично-гибкого реагирования предшественни-
ков Людовика на самые различные сложные ситуации история об-
наруживает в большом множестве. И в этом заключалась типоло-
гическая специфика французского феодального общества, восхо-
дящая своими корнями к более ранним процессам генезиса феода-
лизма в этой стране1.

Своеобразие социальной констелляции сил этого общества ха-
рактерным образом сказывалось, в частности, в том, что могущест-
венные вассалы французских королей, выступавшие нередко в ка-
честве врагов, порой загоняли их в тупик, заставляя искать нетра-
диционные ходы, жертвовать при этом возможной потерей реноме
«благородного» государя-рыцаря. Такими примерами изобилуют
многочисленные источники по истории средневековой Франции,
которая оставила, как выразился бы П. Нора, многочисленные
«места памяти» в культурно-политическом сознании французской
монархии. В контексте истории большой длительности они и

1 См.  об этом: Удальцова З.В., Гутнова Е.В. К вопросу о типологии фео-
дализма в Западной Европе и Византии // Тезисы докладов и сообщений
XIV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточ-
ной Европы. М., 1972; Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной
Римской империи и возникновение германских королевств (до сер. VI в.). М.,
1984.
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оформляли опыт соответствующего политического реагирования
монарха на ситуацию вызова, опыт, который поначалу фиксировал-
ся как неосознаваемая готовность, как потенциальная подсказка
бессознательного, как своеобразный строительный материал при-
нятия решения в ситуации того или иного кризиса.

Эта готовность поначалу не представляла собой тот комплекс
интенций, который был бы более или менее устойчиво закреплен-
ным в стилистике поведения французской короны. Он оттачивался
столетиями. При этом, каждый новый монарх, в силу первоначаль-
ной слабости этих установок, как более или менее закрепленных
культурно-психологических способов реагирования, а также в силу
отсутствия собственного опыта, обретал этот багаж фактически
заново. С той только поправкой, что нарабатываемый собственный
опыт не мог не актуализировать культурно-генетические матрицы
сознания, называемые памятью. Думается, что именно этот момент
актуализации сработал и в случае с оформлением идентичности
Людовика. Ей предстояло пройти проверку на прочность в ходе
такого опасного испытания, как война с Лигой. И все же именно
она, эта готовность (или на языке теории Узнадзе – динамическая
установка), сыграла доминирующую роль в решающий для монар-
хии момент, определив решение короля искать компромисс с гер-
цогами.

В итоге в 1465 г. был подписан Конфланский договор, сильно
сузивший границы королевской власти. Людовик был вынужден
передать своему брату Нормандию, Карлу Смелому – пикардий-
ские земли, графу Сен-Полю – должность коннетабля. Разжалован-
ным им ранее чиновникам были возвращены их должности. «Игра
стоила свеч», выбранный королем путь не мог обеспечить ему той
безграничной полноты власти, которой он жаждал, но открывал
вполне реальную перспективу сохранения власти, что могло быть
достигнуто только путем поиска баланса сил с другими властными
фигурами на политическом поле Франции. Более того, он позволил
ему расколоть объединенный фронт врагов и выйти победителем из
борьбы.

Разумеется, ситуация не могла быть рационализирована Людо-
виком в адекватных понятиях. Власть по-прежнему мыслилась в
категориях средневековой эпохи как божий дар, всякий успех рас-
сматривался в понятиях благоволения Господа. Однако потреб-
ность сохранить власть «здесь» и «сейчас», подвигнувшая Людови-
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ка уступить лигерам, «поделиться» властью и тем самым достиг-
нуть главного – сохранить ее, – не могла не оставить в бессозна-
тельном свой след. В определенном смысле ситуация, в которой
король оказался перед подписанием Конфланского мира, была па-
радигматичной. В ходе войны с Лигой Людовик не раз будет стал-
киваться со схожими проблемами. Накопленный опыт реагирова-
ния на ситуации сложного противоборства с противниками, кото-
рых нельзя было одолеть открытым военным столкновением, при-
нося свои положительные результаты, закрепится как тот самый
доминирующий стиль Людовика как правителя, позволившего бла-
годаря своему «уму» решить сложную задачу сохранения власти, а
тем самым и королевства.

Мы неслучайно заключили термин «ум» в кавычки. На деле соз-
нание Людовика существенным образом включало в себя большой
пласт установок, которые еще не были рационализированы в том
виде, в каком это может сделать человек не только современности,
но и Нового времени. Скажем, Людовик не мог бы сказать так, как
скажет Генрих IV, – «Париж стоит мессы». Отсюда и некоторые вы-
нужденные оговорки одного из лучших отечественных исследовате-
лей по этому кругу проблем, которые он допускает, характеризуя
стиль мышления короля и новой генерации людей, его окружавших.
Говоря о трезво расчетливом и проницательном уме Людовика,
Ю.П. Малинин уточняет, что этот стиль носил рационально-эмпири-
ческий характер. За подобного рода оговоркой или уточнением,
весьма важным и в то же время редким для историографии 80-х гг.
XX в., для исследователей, не ставивших перед собой задачу про-
анализировать стиль мышления исторического персонажа в контек-
сте психологического знания, скрывался знак ощущаемой необхо-
димости в ином понятийном и инструментальном аппарате работы1.
Накопленный исторический материал «взывал» увидеть в стилисти-
ке реагирования на ситуацию исторического лица те самые тонкие
материи функционирования бессознательного психического, кото-
рые мы пытались показать как комплекс установок.

Предположительно, зная особенности функционирования бес-
сознательного, мы можем сказать, что предложенная в данном тек-

1 Надо заметить, что Ю.П. Малинин был одним из первых отечественных
исследователей, кто заговорил о необходимости привлечения психологическо-
го знания для анализа исторического матерала.
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сте гипотеза анализа верна, если обратимся к рассмотрению смеха
Людовика. Как было показано ранее, в стихии смеха исследователь
может обнаружить не просто слабо поддающуюся аналитическому
разбору сферу неконтролируемой эмоциональности, но, при соответ-
ствующих условиях выявить его историко-культурные смыслы, опо-
средованные в данном случае способом властвования. Вот лишь
один из возможных вариантов подобного рода аналитической экс-
пертизы. Хрестоматийно известна шутка Людовика, связанная с тем,
как умело французский король вывел из игры своего заклятого врага –
английского государя, Эдуарда IV, собиравшегося выступить на сто-
роне герцога Бургундского. Король «говорил, посмеиваясь, что он
гораздо проще изгнал англичан, чем его отец, ибо он изгнал их, на-
кормив пирогами с дичиной и напоив добрым вином»1.

Действительно за огромные деньги Людовику удалось добить-
ся ухода восвояси вторгшейся армии англичан, которая вернулась
на остров, не поучаствовав в сражениях. Заметим, что едва ли не
самую большую роль сыграли огромные суммы, которые король в
качестве пенсий обещал выплатить Эдуарду и его советникам в
случае положительного исхода дела. Людовик всеми средствами
стимулировал принятие Эдуардом и его воинами такого решения.
Накануне заключения мира к лагерю на 300 телегах были подвезе-
ны бочки с вином.  Столы ломились от явств и кувшинов.  За каж-
дый из них «усадили по пять или шесть человек из хороших фами-
лий, самых толстых и жирных, чтобы привлечь желающих вы-
пить»2. Чтобы вояки с той стороны Ла-Манша не колеблясь преда-
лись чревоугодию, использован был еще один трюк. Коммин опи-
сывает его следующим образом: «…там были люди, которые брали
их (англичан. – И.Н.) коней под уздцы и шутливо предлагали сра-
зиться на копьях, затем подводили к столу, усаживали и наилуч-
шим образом обслуживали, и те были очень довольны»3. Столь
предусмотрительные действия были продиктованы, по-видимому,
тем, что нельзя было допустить, чтобы у англичан сложилось впе-
чатление, что они потеряли лицо. Между тем некоторые гасконцы
и другие, пишет Ладюри, пытались громко насмехаться над унизи-
тельной ситуацией, в которую поставила себя армия Эдуарда. Лю-

1 Цит. по: Малинин Ю.П. Филипп де Коммин и его мемуары / Филипп де
Коммин. Мемуары. C. 394.

2 Филипп де Коммин. C. 145.
3 Там же.
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довик, кого ласковыми уговорами, кого с помощью денег, заставил
их замолчать1.

Но насмехались не только над англичанами, стилистика поведения
Людовика давала не меньше повода для насмешек его врагам и недоб-
рожелателям. Ведь каркас основных фиксированных ценностей оформ-
ляли по-прежнему рыцарские идеалы. И то, что Людовик, не раз жерт-
вуя ими, достигал желаемого результата с помощью «неблагородных»,
«недостойных» первого рыцаря королевства действий, определяло и
психическое состояние короля. На языке теории установки достижение
цели, связанное с реализацией установки, порождает эффект удовольст-
вия. Именно он определяет и эмоциональные прорывы психического
«наружу», фиксируемые смехом личности. В данном случае – короля.
Именно это удовольствие, будучи мощным фактором функционирова-
ния бессознательного, и определит в данном случае характер его шутки,
интонирование которой позволяет отнести ее к разряду иронично-
добродушного смеха. Но именно такой смех, лишенный агрессивных
ноток, отчетливо маркирует отсутствие напряженности в сознании ко-
роля, напряженности, которая была бы связана с ощущением собствен-
ной «ущербности», несоответствия собственного поведения идеальной
норме. Поэтому характер смеха короля может подтвердить верность
предлагаемой гипотезы относительно идентичности этого раннеабсо-
лютистского монарха как некоей конфигурации культурно-психологи-
ческих установок, претерпевших существенную трансформацию в ходе
как эволюции прежних поколений французских правителей, так и его
собственной life-history.

И тем не менее эта конфигурация выявит наличие черт «спу-
танной идентичности», как выразился бы Э. Эриксон, которое как
нельзя точно соответствует тому состоянию Перехода, трансфор-
мации, в каковом оказалась личность на рубеже Средневековья и
Нового времени. Свидетельство тому не только приведенный мате-
риал, связанный с началом войны с Лигой, когда Людовик еще не
обрел того багажа поведенческих установок, которые закрепят за
ним прозвище «вселенский паук». Хорошо известно, что там и то-
гда, где ситуация не вынуждала Людовика действовать политично,
где не требовалось сдерживать природную данность эмоций, свя-
занных с примитивными властными установками, этот монарх де-
монстрировал самые что ни на есть архаические установки пове-

1 Ле Руа Ладюри. Указ. соч. С. 88.
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денческого стиля. Так, в 1477 г. он жестоко расправился с герцогом
Неймурским. Под эшафот были поставлены малолетние дети по-
следнего из великих Арманьяков, чтобы кровь отца падала на них.
Это был шаг мести за сообщничество с «вероломным» коннетаблем
Сен-Полем. С точки зрения политической, как не раз отмечали ис-
следователи, шаг избыточно-лишний. При агонии герцога Людовик
испытал запоздалое сожаление1.

И опять-таки доступный исследователю инструментарий пси-
хологических теорий позволяет говорить, что примитивные власт-
ные установки, хоть и имели силу инерции, хоть и фиксировались
на базе глубинных основ подсознания, были все же ко времени
анализируемого эпизода подавлены вновь приобретенными. Для
примитивной авторитарной структуры сознания мстительность и
наличие садистских интенций являются альфой и омегой функцио-
нирования психического. Но по мере того как постепенно менялась
структура смысловых и целевых установок короля, не мог не пре-
терпеть изменений и вид операционных установок2. Иными слова-
ми, на уровне неосознаваемой психической активности постепенно
происходила смена стилистики поведения монарха3.

Именно этот формирующийся новый способ отправления власти
раннеабсолютистским правителем и задаст алгоритм развития того,
что в наши дни называется политикой протекционизма и мерканти-
лизма. Для того, чтобы действовать в духе «разделяй и властвуй»,
нужны были деньги. Доходы от налогов, которые получала королев-
ская казна, несомненно, были существенным источником тех пен-
сионов, которые помогали Людовику сделать лояльным английского
короля, или прямых выплат швейцарцам и лотарингцам, чьими рат-

1 Ле Руа Ладюри. Указ. соч. С. 90.
2 Асмолов А.Г. Об иерархической структуре установки как механизма ре-

гулирования деятельности // Бессознательное: Природа, функции и методы…
С. 148–159.

3 Сказанное вовсе не означает, что эта стилистика радикально мутировала.
Черты немотивированной жестокости, позволяющие соотносить их с явлением
садизма, присущим примитивному авторитарному сознанию, не раз и не два
являют свой лик на страницах «Мемуаров» Коммина. Чего стоят только опи-
сания железных клеток, в которых содержались заключенные, шириной в
8 футов, а высотой одним футом больше человеческого роста. Или же его зна-
менитые «дочурки» – ножные кандалы, к которым крепилась тяжелая цепь, на
конце которой было «железное ядро жуткого веса». (См.:Филипп де Коммин.
C. 255–256.)
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ными трудами французский король и сумел победить своего главно-
го врага – Карла Смелого – под Нанси. К этому времени благодаря
структурной перестройке многих узловых мест государственной ин-
фраструктуры уже были заложены отцом Людовика Карлом VII ос-
новы системы постоянных налогов. Однако несмотря на то, что на
протяжении своего двадцатидвухлетнего правления Людовик сумел
превзойти отца, увеличив налоговые поступления в несколько раз,
денег постоянно катастрофически не хватало1.

Сколь ни дискретна и некредитоспособна информация о расхо-
дах короны, все же можно предположить вслед за исследователями,
что депутаты от третьего сословия на Генеральных штатах 1484 г.
неслучайно сравнивали в своем наказе государство с телом, зало-
гом существования которого является кровь, отождествляемая ими
с финансами. Перечисляя причины бедности Франции, главную из
них, как отмечает Н.А. Хачатурян, они видят в налогах2.  И сколь
бы ни были преувеличены депутатами те тяготы, которые претер-
певали сословия-налогоплательщики от выкачивания из них
средств, сколь бы ни были мотивированы политическим противо-
борством инвективы против тальи таких пострадавших от власти
Людовика «обличителей тирании», как Т. Базен3, очевидно одно –
это была та самая ситуация социально-исторического вызова, кото-
рая заставляла короля искать самые разные способы добывания
необходимых денег. В условиях неотлаженности самой системы,
когда сознание людей еще не приняло до конца ни идеи постоян-
ной армии, ни связанной с ней идеи постоянных налогов, король по
определению оказывался в состоянии некоей подвешенности. Не-
случайно используется механизм созыва штатов по провинциям.
Так легче добиться искомого.  Людовик не мог не помнить о том,
как недовольство поднятием налога привело к войне с Лигой Об-

1 См.: История Франции: В 3 т. М., 1972. Т. 1. С. 144. По данным Ле Руа
Ладюри, налоговые сборы возросли с 1,2 млн до 4,6 млн турских ливров. С. 77.
Н.А. Хачатурян называет сумму, в 5 раз превышающую сборы при Карле VII.
См.: Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. М., 1989. С.
218.

2 См.: Там же. Важно подчеркнуть, что Франция по европейским меркам
отнюдь не относилась к числу бедных государств. Напротив, ее экономика
развивалась в это время куда как успешнее многих стран Запада.

3 См. об этом: Малинин Ю.П. Общественно-политическая мысль позднес-
редневековой Франции. СПб., 2000. С. 166.
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щественного блага. Поэтому и здесь этот раннеабсолютистский
правитель был вынужден действовать расчетливо – пытаться раз-
ными способами достичь главной цели – пополнить казну, но при
этом не вызвать недовольства.

Отсюда исследователь и может перекинуть мосток к анализу
тех пусть непоследовательных, хаотичных, далеких от сколько-
нибудь четкого осознания и учета интересов растущего торгово-
ремесленного слоя, действий короля, которые тем не менее лежат в
основании явлений протекционизма и меркантилизма. Именно в
выявлении постепенного наращивания опыта диалога третьего со-
словия и короля, построенного на зыбком фундаменте синергии
действий монарха, озабоченного проблемой удержания власти, и
интересов социальных групп и страт, представляющих те или иные
городские общины Франции, можно найти и истоки генезиса явле-
ний протекционизма и меркантилизма.

Это большая и трудная работа, учитывая корпус сохранившихся
источников и угол зрения, под которым надлежит их рассмотреть.
Обозначим лишь некоторые ее проблемные места. Известно, что Лион
в это время являлся одним из наиболее динамично развивавшихся
экономических центров Франции. В скобках заметим, что, безусловно,
нужно сделать поправку относительно характера этого динамизма.
Если к 1500 г. Франция еще не преодолела, как пишет Ле Руа Ладюри,
определенной «слаборазвитости», то в немалой степени это связано с
таким маркирующим степень ее развития показателем, как числен-
ность городского населения, которое составляло лишь 10%1.

И тем не менее «французская экономическая ось» к концу
XV в. сместилась из Руана и Парижа в сторону Лиона и юга. Благо-
даря чему это произошло? Было ли это связано с сколько-нибудь
явственными действиями королевской власти, обусловленными
политико-экономическими мотивами? В контексте предлагаемой
гипотезы возникает сильное искушение дать положительный ответ.
Тем более, что основной источник, «Мемуары» Коммина, свиде-
тельствует, что в один из решающих моментов противоборства с
Карлом Смелым, когда герцог потерпел первое поражение от коро-
ля под Грансоном, Людовик, строя интриги, провел 6 месяцев в
Лионе2. Ни в одном из других городов король не задерживался
столь долго.

1 Ле Руа Ладюри. Указ. соч. С. 54.
2 Филипп де Коммин. Указ. соч. С. 172–173.
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Однако прямых свидетельств о контактах жителей Лиона с
королем в этот период источник не содержит. Зато хорошо из-
вестно, что благодаря во многом своему географическому поло-
жению Лион рано превратился в место сосредоточения заморско-
го купеческого капитала, итальянских торговцев золотым шитьем
и шелковыми тканями, пряностями. Еще Людовик Святой способ-
ствовал ввозу итальянцами шелка, этого знакового предмета пре-
стижного потребления или способов самопрезентации себя зна-
тью. Людовик XI, живший в принципиально иных реалиях, все
время озабоченный проблемой притока средств в казну, а стало
быть, и проблемой «эвакуации» золота и серебра из страны, вовсе
не был заинтересован в торговле иноземцев. Но явилось ли это
толчком к развитию местного производства шелка, которым вско-
ре будет славиться Лион?

О том, что фискальный интерес короны был определяющим в
разного рода льготах, которые давала королевская власть торгово-
ремесленному люду, может свидетельствовать судьба производства
мешковины. Из нее, производившейся в Бретани и в области Лио-
на, изготовлялись паруса для кораблей, рубашки и саваны, которые
отправлялись в Италию, на Средний Восток и в возрастающих объ-
емах в Испанию. В таком случае опять-таки встанет вопрос о том,
как конкретно вела себя корона, насколько она играла роль той са-
мой «невидимой руки» экономического роста, о которой писал
Адам Смит.

Нет сомнения, алгоритм экономических способов достижения
политических целей – лояльности того или иного города – прежде
всего зижделся на таком неотразимом рычаге воздействия на на-
строения бюргеров королевской властью, как налоговые льготы.
Умел ли король заглянуть чуть дальше, чем требовал «данный»
момент? Доступно ли королю было осознание необходимости це-
ленаправленно поддерживать сферу торговли и ремесла как основу
благосостояния государства? Такое осознание некоторыми пред-
ставителями третьего сословия впервые фиксирует депутатский
наказ 1484 г. Тогда впервые депутаты ассамблеи оформили специ-
альную главу, посвященную условиям торговли, без которой, по их
словам, «государство не может благоденствовать». При этом впер-
вые прозвучала мысль, что именно развитие местного ремесла дает
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жизнь многим, в том числе и обогащает селян1. Налицо рационали-
зация жизненно важного интереса депутатами ремесла и местной
торговли как сферы, нуждавшейся в покровительстве, как сферы,
от которой зависит благо подданных Франции. В этом ракурсе ав-
торство третьего сословия как «исторического персонажа», наибо-
лее заинтересованного в рассматриваемой политике и быстрее от-
рационализировавшего ее необходимость, представляется очевид-
ным. Эта рационализация, безусловно, опережала осознание коро-
лем необходимости такого рода покровительства, как более или
менее устойчивой экономико-политической линии.

Отдавая отчет в том, насколько же хрупкой в таком случае была
роль государства как центра, стимулирующего рост национальной
экономики, нужно сделать принципиальную оговорку. Вряд ли мож-
но согласиться с интерпретацией Ле Руа Ладюри, который подчер-
кивал, что подъем французской экономики произошел бы и без при-
нятия соответствующих решений королевской власти, что корни его
лежали в глубинных социальных и демографических процессах2.
При всем том, что без кумулятивного эффекта этих глубинных
трансформаций, которые способствовали подъему французской эко-
номики в конце XV в., невозможно было бы говорить о лидерстве
Франции в регионе, все же подчеркнем значимость соответствующе-
го поведения королевской власти. Итальянская параллель здесь мо-
жет сыграть роль дополнительного аргумента. Как известно, наличие
высокоразвитого торгово-ремесленного уклада в средиземномор-
ском бассейне само по себе не явилось гарантом его устойчивости.
Крупнейшая фирма Барди и Перруцци, кредитовавшая Эдуарда III в
годы Столетней войны, просто-напросто разорилась, не получив
поддержки от несуществующего патрона, каковым могла выступить
национальная государственность.

Тот же Ладюри сам отмечал, что отсутствие, к примеру, на тер-
ритории Германии централизованного государства, способного
отогнать или отпугнуть иностранные армии, было одним из факто-
ров того, что, несмотря на важные экономические достижения в
Австрии, Пруссии, Баварии и т.д., Германия уступила пальму пер-
венства Франции и Англии. В условиях Тридцатилетней войны чу-
жестранные армии грабили население, отбирали скот, уничтожали
посевы, разносили эпидемии и т.д. Франция и Англия, создавшие

1 Хачатурян Н.А. Указ. соч. С. 217–218.
2 Ле Руа Ладюри. Указ. соч. С. 55.
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монархии с постоянными армиями, пограничными крепостями,
оказались способными превратить национальную территорию в
«святая святых»1. Париж со времен XV в. больше не подвергался
вплоть до 1814 г. оккупации.

Пытаясь интерпретировать генезис «первородства» Людови-
ка XI как монарха нового раннеабсолютистского типа и тем самым
диалогически дополнить картину макроисторической закономерно-
сти лидерства Франции в процессе раннеевропейской модерниза-
ции, мы имеем возможность привлечь для аргументации выстраи-
ваемой гипотезы и сравнительный ракурс рассмотрения проблемы.
В контексте предложенного абриса аналитической работы вырисо-
вывается перспектива исследования того, почему именно Людо-
вик XI, а не Карл Смелый победил в войне Лиги Общественного
блага и вошел в историю как государь новой формации. Опять-таки
не разворачивая эту исследовательскую перспективу в полном
формате, обратим внимание на то, что идентичность последнего
оформлялась и переоформлялась в ином социокультурном и социо-
экономическом ландшафте. Потомок Филиппа Храброго, Жана
Бесстрашного Карл Смелый представлял олицетворение той устой-
чивой интенции сознания бургундских герцогов, которая была за-
вязана на архаический пласт властных установок соперничества с
короной. Стремление превзойти ее, хоть и было сродни стремле-
нию Людовика отстоять свою власть, все же не ставило этого аген-
та политического поля, как сказал бы Бурдье, в ситуацию жесткой
необходимости подсознательного выбора новых более тонких хо-
дов противоборства, нежели военные, а стало быть, и «консервиро-
вало» багаж тех базовых культурных поведенческих стереотипов
или установок, которые традиционно ассоциируются с типично
средневековым способом властвования.

Думается, именно здесь кроются причины того, почему с лег-
кой руки Й. Хейзинги Карл Смелый вошел в историю как вопло-
щение идеалов осени Средневековья. Приверженность рыцарскому
идеалу, верность которому он столь ярко продемонстрирует своим
поведением при Нанси, на деле зиждилась на тех фиксированных
психологических установках, которые делали его идентичность,
как сказал бы современный психолог, ригидной. Причина этой же-
сткости, негибкости поведенческого стиля бургундского герцога

1 Ле Руа Ладюри. Указ. соч. С. 18.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории304

заключалась не только в историко-генетической наследственности,
которую мы можем предположить, полагаясь на те прозвища, кото-
рые современники дали ему и его прародителям. Его прадеда молва
окрестила Филиппом Храбрым, деда – Жаном Бесстрашным. И,
думается, эти прозвища бургундских герцогов, несшие на себе пе-
чать восприятия их психологического облика современниками, не
стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что вся социальная струк-
тура вверенного им герцогства, равно как и их статус на иерархи-
ческой лестнице французской элиты (напомним, что в их жилах
текла королевская кровь), могли лишь способствовать фиксации
соответствующих ценностных и психологических стереотипов по-
ведения.

Карлу Смелому, как, впрочем, и его предкам, не было нужды в
лавировании такого масштаба, которое сделает из Людовика «все-
ленского паука». Сплошь и рядом на страницах «Мемуаров» Ком-
мина исследователь обнаружит следы тех установок сознания и
поведения герцога, которые столь часто «репрессируются» в пове-
дении его главного врага – короля. Жажда славы, пишет Ф.де Ком-
мин,  более,  чем что другое,  двигало его к войнам.  Если Людовик
мог поступиться тем, какое впечатление он производит на окру-
жающих, то Карл Смелый, напротив, всеми средствами демонстри-
ровал свое величие. Каждое лето он отправлялся в поход, и «если
он некоторые зимы отдыхал, то в это время озабочен был тем, что-
бы найти деньги. Так что он каждый день трудился с шести утра,
не зная никаких удовольствий, кроме славы…»1. Неудивительно,
что герцог зачитывался романами о геройских подвигах Гавейна и
Ланселота, Цезаря, Ганнибала и Александра Великого, которым
стремился подражать. Его стремление к славе выражалось и в тех
«непроизводительных» тратах, которые обеспечили его двору ре-
путацию самого богатого и изысканного двора Европы. Если Лю-
довик чаще всего пренебрегал такой формой внешней самопрезен-
тации, как роскошная одежда, что тоже определяло инаковость его
как государя по меркам тогдашней эпохи, то роскошь, которой гер-
цог окружал свою особу, стала притчей во языцех. При въезде гер-
цога и короля в Париж в дни коронации жители города вполне мог-
ли спутать их. Карл Смелый, по словам Шателена, был всегда
«…как подобает владыке и господину над всеми…одеянием богаче

1 Филипп де Коммин. Указ. соч. С. 261.
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и пышнее всех прочих»1. Эта демонстрация носила столь избыточ-
ный характер, что зачастую вредила герцогу. Так, в 1473 г., когда
по инициативе Карла Смелого состоялась долгожданная встреча с
императором Фридрихом III, он по этой причине упустил главное
из того, чего добивался, – королевского титула. Бедность герман-
ского императора, приехавшего с маленькой свитой в убогом одея-
нии, больно уязвила самого Фридриха подчеркнутым выпячивани-
ем богатства бургундским герцогом, который истратил на подго-
товку к этой встрече массу денег. Естественно, что эта демонстра-
ция не носила осознанного характера, но выявляла те неосознавае-
мые автоматизмы его поведения, которые определяли общий стиль
его властвования и идентичности. «К великому стыду и бесчестию
герцога», – сообщает Коммин, – император уехал, даже не про-
стившись, а немцы еще долго «перемывали кости» герцогу, осуж-
дая его роскошь и гордыню2.  Что привело в последующем к воен-
ному столкновению при Нейсе.

Сражение при Нанси, явившееся заключительным аккордом
борьбы герцога и короля, как в капле воды, отражает различие этих
двух правителей Европы. Людовик будет долго выжидать, натравли-
вать, подкупать швейцарцев и лотарингцев, чьми руками он и побе-
дит герцога, и близко не появившись к полю брани. Карл Смелый
погибнет как истинный рыцарь, продемонстрировав своим послед-
ним деянием весь набор характерологических реакций на ситуацию
вызова. В то время как в его армии не было и четырех тысяч человек,
причем лишь дюжина сотен была в состоянии сражаться, этот «ры-
царь без страха и упрека» поступит также, как некогда поступил Ро-
ланд, последовав не доводам разума, а эмоциям (за этими эмоциями
скрывались соответствующие неосознаваемые ценности). Вместо
того чтобы послушать совет некоторых приближенных уйти в Понт-
а-Муссон, чтобы выждать, пока зима и голод истощат немцев герцо-
га Лотарингского, а так же, используя имевшиеся средства, набрать
новое войско (так наверняка бы поступил Людовик XI), герцог, вер-
ный незыблемому правилу рыцарского кодекса, примет неравный
бой. И сам погибнет вместе со своей армией3.

Именно поэтому, несмотря на то, что объективная экономиче-
ская ситуация, связанная с наличием богатых земель (Нормандии,

1 Цит. по: Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 45.
2 Филипп де Коммин. Указ. соч. С. 68.
3 Филипп де Коммин. Указ. соч. С. 182–183.
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Шампани, Нидерландов и Бургундии), необходимого администра-
тивного ресурса, казалось бы, давала карт-бланш бургундскому
герцогу, выход из кризиса был обеспечен на путях не «бургунд-
ской», но королевской альтернативы. И в этом смысле думается,
что произошло это вовсе не по причинам субъективно-
случайного характера, как полагают некоторые историки1. Ги-
бель герцога, рассмотренная в фокусе историко-психологичес-
ких стилистических особенностей его поведения, выглядит едва
ли не разменной монетой той самой закономерности, которая,
как известно, складывается из констелляции множества внешне
случайных факторов, пока не обнаружится их устойчивая зави-
симость друг от друга.

Расшифровка природы и пластики национально-историчес-
кого рисунка явлений протекционизма и меркантилизма на фран-
цузской почве, которые можно обозначить как синхронные и ор-
ганичные картине лидерства Франции в процессе раннеевропей-
ской модернизации, как видим, с необходимостью требует более
тонких технологических процедур сопряжения разнодисципли-
нарного знания, нежели макротехнология, скажем, Броделя или
Ракова. При этом предложенный вариант использования данного
микроисторического полидисциплинарного инструментария не
только не противоречит макроисторическим построениям указан-
ных авторов, но дополняет и в определенном смысле верифици-
рует их, так как он показывает системную связь разноуровневых
явлений, откристаллизовавшихся в личности этого «первенца»
раннего абсолютизма в Европе.

Явленный лик новой идентичности французского короля в кон-
тексте предложенного аналитического ракурса выявляет ту самую
целостность «Я», которая не складывается из простой суммы homo
politicus, homo economicus etc., но являет собой некую интеграль-
ную и меняющуюся в историческом измерении величину, каркас
которой оформляется сферой бессознательного. Представляется,
что именно на этих путях возможно обретение того синтеза исто-
рического анализа, который, по точному выражению известного
медиевиста, недостижим, минуя социальную психологию, как сфе-

1 См., напр.: Уваров П.Ю. См.: Одиссей. Человек в истории. История в со-
слагательном наклонении. 2000. М., 2000. С. 6–7.
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ру, где в наиболее концентрированном виде соединяются все осо-
бенности той или иной цивилизации1.

 Процесс модернизации сопровождался изменениями экономи-
ческих реалий, оформлением буржуазного уклада, на базе которого
и происходило превращение Европы в «мастерскую мира», и кото-
рый был опосредован общими системными изменениями всей
структуры сознания. В данном случае была предпринята попытка
показать лишь один из срезов этих системных мутаций. При этом
автор текста пришел к тому результату, который вновь актуализи-
рует вопрос, некогда сформулированный методологически важной
мыслью П. Бурдье: «Структурные эффекты, воссоздаваемые анали-
тиком с помощью операций, аналогичных переходу от бесконечно-
го числа тропинок к карте как модели всех дорог, охватываемой
одним взглядом, осуществляется на практике только через контин-
гентные на вид события, единичные по виду действия, тысячи бес-
конечных малых происшествий, интеграция которых порождает
«объективное» чувство, воспринимаемое объективным аналитиком.
Если невозможно, чтобы аналитик реконструировал и восстановил
бесчисленные действия и взаимодействия, в которые бесчисленные
агенты инвестировали свои бесчисленные интересы, не имеющие
по замыслу ничего общего с результатом (выделено мною.  –
И.Н.), которому они все же способствовали… то он (аналитик) дол-
жен по крайней мере знать и помнить, что самые глобальные тен-
денции, наиболее жесткие правила выполняются лишь с помощью
наиболее специфического и случайного, в связи с приключившимся
связями и отношениями, казалось бы, неожидаемыми, которые
очерчивают особенности биографий»2.

Особенности способов властвования Людовика XI, рассмот-
ренные в контексте использованной технологии анализа бессозна-
тельного, и выявляются в качестве того закономерного историко-
культурного элемента оформлявшейся модели французского ран-
него абсолютизма, которая, наряду с английской, в свою очередь,
явилась естественно-историческим «полигоном» инноваций ранне-
го Нового времени в Европе.

1 Малинин Ю.П. Указ. соч. С. 4–5.
2 Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 136–137.
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6.1. Проблема кризиса Испании XVI в.
и методологические перспективы
системного анализа специфики
ранней испанской модернизации

Исследователи не раз обращались к анализу причин фиаско ис-
панской модернизации раннего Нового времени, однако проблема
и сегодня может быть отнесена к числу тех, что вызывают немалое
число вопросов. Вступившая в XVI в. в блеске славы и могущества
Испания уже к концу XVI в. теряет свои позиции. Казалось бы,
имевшая всё необходимое для успешной модернизации (американ-
ское золото и серебро, колонии, сильные и свободные города, унас-
ледованные от прежней эпохи навыки развитой торгово-
ремесленной жизни, первый опыт политики протекционизма горо-
дам, «опробованной» Фердинандом и Изабеллой), она не смогла
воспользоваться всеми выгодами экономической и политической
конъюнктуры.

Чаще всего в качестве фактора, обусловившего отставание Ис-
пании от стран центра, исследователи называют универсалистскую
политику испанской монархии. Чрезмерная озабоченность испан-
ских королей завоеваниями, сохранение имперских амбиций при-
вели к тому, что «власти пренебрегали средствами, которые более
эффективно могли бы содействовать увеличению производствен-
ной мощности и благосостоянию страны»1. Экономика «плохо при-
спосабливается к требованиям и принудительным мерам импер-
ской политики», замечает Ф. Бродель, поэтому для громоздких по-
литических образований, таких как Империя Габсбургов или Ос-
манская империя, по прошествии XVI в. наступили черные време-

1 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: В 2 т. М., 1951. Т. 2. С. 258.
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на. Империя Габсбургов перестала соответствовать требованиям
времени», а пальма первенства перешла к «государствам средних
размеров»1.

Тот же фактор выделяет и В.М. Раков, указывая на «наднацио-
нальный» характер испанского абсолютизма, руководствующийся
не экономическими и политическими интересами страны, а идеоло-
гическими приоритетами дома Габсбургов2. Этому исследователю
принадлежит и первая в отечественной науке попытка системного
объяснения фиаско испанской модернизации указанного времени.
Скомканность модернизационных процессов на испанской почве в
рамках его концепции объясняется тем, что страна, относившаяся к
разряду государств второй субсистемы, характеризовавшихся не-
стабильностью политических режимов, не способных содейство-
вать динамичному развитию страны, оказалась отброшена на полу-
периферию европейской миросистемы главным образом в силу
большого влияния идеологизированного политического режима на
экономику, общество и культуру. Эта высокая степень идеологиза-
ции сказалась на всем. Дворянские ценности («героическая лень»,
отрицание трудовой этики) вышли за сословные рамки и стали
ценностями большей части общества. При этом исследователь осо-
бо подчеркивает роль Реконкисты, задавшей, по его словам, ряд
негативных «программ» или комплексов, прежде всего комплекса
«героической лени». Консервация этих комплексов привела к тому,
что специфический городской менталитет с его предприниматель-
скими ориентациями в означенное время «выветрился», страна
маргинализировалась и обеднела. В итоге испанская модернизация
во второй половине XVI в. прервалась, едва начавшись3.

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–
XVIII вв. Т. 3: Время мира. М., 1992. С. 49; Он же. Средиземное море и среди-
земноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 2: Коллективные судьбы и универ-
сальные сдвиги. М., 2003. С. 500.

2 Раков В.М. Указ. соч. С. 57–58.
3 Раков В.М. Указ. соч. С. 57–79. Роль данных комплексов отмечают

большинство авторов, исследовавших своеобразие развития Испании в ука-
занный период времени, при этом акцентируя и иные ментальные стереотипы,
сыгравшие негативную роль в процессах торможения динамики экономиче-
ского роста, в частности, авантюризм, религиозный фанатизм, живучесть
средневековых представлений о том, что бедность угодна Богу. (См. об этом.:
Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Особенности ранней модернизации в Испа-
нии… С. 85.)
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При всей верности общей типологической картины, реконст-
руированной историком, в которой Испания наряду с Германией и
Италией рассматриваются как страны, объективно «обреченные»
на отставание от таких лидеров раннего Нового времени, как Анг-
лия и Франция, она остается открытой для вопросов. В частности, в
рамках этой общей версии сложно понять, почему все же в Герма-
нии, чья монархия также относилась к числу идеологизированных
универсалистских образований, также не сумевших создать для
страны режима политической стабильности, все же сохранился в
большей мере, по словам самого В.М. Ракова, трудовой этический
комплекс, который послужил историческим залогом будущего, с
позиций XVI в., еще отдаленного, экономического роста. Ссылка
на то, что немецкие города, в отличие от испанских, были более
прочно укоренены в политической и экономической жизни Сред-
невековой Германии, едва ли проясняет суть дела. Этот вывод, как
представляется, нуждается в более обоснованном исследователь-
ском сравнении. Ведь хорошо известно, что, начиная с раннего
Средневековья, благодаря присутствию «античного наследства» и
арабскому завоеванию испанские города обрели некий задел пред-
принимательско-торговой культуры, который не мог быть в одно-
часье смыт условиями кризиса второй половины XVI в.

Проблема актуализируется в свете той правки, которую вносят
сегодняшние исследования в ту картину развития испанской эко-
номики, которая касается характеристики уровня развития буржу-
азного уклада. Если ранее эта картина была однозначной – эконо-
мическое отставание Испании рассматривалось как результат сла-
бости буржуазного уклада, обусловленного политикой испанского
абсолютизма, несовместимого с развитием капиталистических от-
ношений»1, то сейчас эта однозначность проблематизируется. Так,
В.А. Ведюшкин приводит многочисленные примеры включенности

1 Литаврина Э.Э. К проблеме экономического упадка Испании в XVI в. //
Из истории средневековой Европы (X–XVII вв.). М., 1957. С. 173–185; Она
же. Состояние земледелия в Испании во вт. пол. XVI в. // Социально-
экономические проблемы истории Испании. М., 1965. С. 124–157; Она же.
Испанский экономист XVI в. Томас Меркадо о причинах и сущности «рево-
люции цен» // Европа в Средние века. М., 1972. С. 249–259; Она же. «Револю-
ция цен» и государственные финансы Испании в XVI–XVII веках // Проблемы
испанской истории. М., 1979. С. 213–230; Она же. К проблеме экономического
упадка Испании в XVI  в.  //  Из истории средневековой Европы (X–XVII  вв.).
М., 1957. С. 185.
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части дворянства в производительный труд и торговые операции1.
Исследователь, фиксируя внимание на наиболее значимых ценно-
стных установках испанцев того времени, таких, например, как
знатность, «чистота крови», которые, по его мнению, определили
феномен «всеобщей идальгии» и, как следствие, презрение к про-
изводительному труду, в то же время приводит материал, свиде-
тельствующий о том, что даже представители того слоя, который
был чужд сфере труда и торговых операций, все же оказались втя-
нутыми в новые практики жизни2. Фактически историк предостере-
гает против использования привычных штампов, сложившихся во-
круг фигуры испанца рубежа XVI–XVII вв., чьей национальной
чертой считается склонность к праздности. «В XVII в., – отмечает
он, – праздными и бродягами их сделала лишь десятилетиями на-
капливавшаяся невозможность нормально жить своим трудом»3.

Во многом разделяя эти поправки в традиционную картину ис-
торических представлений о ментальном складе испанского обще-
ства, автор данной работы все же полагает, что корни явления, свя-
занного с комплексом «лени» или «презрения» к производительно-
му труду, следует искать в более отдаленном прошлом, чем вре-
менной контекст процессов XVI–XVII вв., о чем речь пойдет ниже.
Контраст экономического развития Испании и Германии в новей-
шее время высвечивает особую значимость методологической по-
зиции, которую можно обозначить ссылкой на Д. Норта, отмечаю-
щего в своем труде «Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики» важность всего предшествующего

1 Ведюшкин В.А. Достоинство труда глазами сословий Испания XVI–
XVII вв. // Этика и организация труда в странах Европы и Америки. М., 1997.
С. 89. Кстати сказать, у самой Э.Э. Литавриной в одной из работ, где делается
вывод, что «разрушение средневековых форм хозяйства (в Испании. – И.Н.) в
XVI–XVII вв. не сопровождалось формированием капиталистических отноше-
ний», в то же время отмечается, что в этот период наметился рост колониаль-
ной торговли, развитие банковского дела и общественного кредита, что само
по себе указывает на переходный характер испанской экономики. (Литаври-
на Э.Э. «Революция цен» и государственные финансы Испании в XVI–
XVII  веках //  Проблемы испанской истории.  М.,  1979.  С.  213).  Однако если
этот переход начался, то что помешало его успешному завершению?

2 Ведюшкин В.А. Достоинство труда глазами сословий Испания XVI–
XVII вв. // Этика и организация труда в странах Европы и Америки. М., 1997.
С. 89.

3 Там же.
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исторического опыта в определении той или иной траектории дви-
жения страны1. Это позиция предполагает исследование установок,
связанных с трудом и соответствующими ценностями в режиме
большого времени. Не несли ли в себе эти ментальные установки
нечто такое, что побуждает нас со всеми оговорками по-новому
взглянуть на вопрос относительно национально-исторических осо-
бенностей отношения к труду испанцев на ранних стадиях форми-
рования страны как этно-политического комплекса? Гипотеза, из
которой исходит автор, предполагает утвердительный ответ на этот
вопрос, который, думается, позволит более предметно интерпрети-
ровать проблему причин быстрого «выветривания» предпринима-
тельского духа в испанском обществе как одну из важнейших осо-
бенностей испанского кризиса второй половины XVI в. Вторая ги-
потеза касается корреляции установок, связанных с трудом, с об-
щей системой ценностных ориентаций испанского общества. При-
чины торможения, обусловившие «пробуксовку» процессов ранней
испанской модернизации, являлись, как представляется, не суммой
дискретных факторов, но комплексом взаимосвязанных явлений,
выражавших специфику процесса Перехода в Испании. Автор ис-
ходит из предположения, что органичную связь этих явлений меж-
ду собой позволит обнаружить реконструкция проявления ценно-
стных ориентаций на ментальном уровне.

Предваряя изложение исследовательской гипотезы, следует
особо оговорить, что автор не претендует на полновесный вариант
аналитического разбора испанского кризиса XVI в. Задача, которая
ставится в этой главе, значительно скромнее – попытаться показать
системный характер ее особых черт через призму мироощущения
общества, которое несло на себе печать выраженных процессов
маргинализации. Причем источником для анализа послужит ма-
териал плутовского романа, чей информационный ресурс до сих
пор практически не привлекал внимание отечественных истори-
ков2. Выбор данного источника определяется следующими моти-

1 См.: http: // socioego.ru/teoriya/istoch/nort/gl12–2.html.
2 Первыми отечественными работами, где плутовской роман выступил в

качестве источника междисциплинарного анализа истории Испании указанно-
го времени, явились статьи О.Н. Папушевой. (См.: Менталитет испанского
общества раннего Нового времени через призму междисциплинарного иссле-
дования плутовского романа // Методологический синтез: прошлое, настоя-
щее, возможные перспективы. С. 84–90; Она же. Ценностные установки ис-
панских «пикаро» раннего Нового времени: тупики и перекрестки междисцип-
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вами. Основной герой романов, принадлежащих к этому жанру, –
пикаро. В переводе с испанского picaro – низкий, подлый, хитрый,
лукавый, а также подлец, плут, хитрец, озорник, проказник, шалун.
Впервые это слово было зарегистрировано в литературных текстах
1540-х гг. Оно означало человека, занятого черным трудом, не
имеющего профессии и живущего случайными заработками, бро-
дягу, мошенника. «К категории пикаро, – поясняет Н. Томашев-
ский, – относились студенты-недоучки, мелкие безработные чи-
новники, бывшие солдаты, разорившиеся дворяне, шуты, картеж-
ники, приживальщики, воры, проститутки»1. Однако есть все осно-
вания для более широкого понимания этого термина. Из множества
источников и исследовательских работ вырисовывается возмож-
ность трактовать «пикаро» как особый социально-психологический
тип людей, сложившийся в Испании на пороге Нового времени,
человека, «выбитого из колеи», маргинала, чья идентичность носи-
ла не просто спутанный, но деформированный характер, с большим
грузом социально негативных установок сознания и поведения.

Масштабы маргинализации испанского общества изучаемого
периода были весьма значительными. Так, например, Р. Алтамира-и-
Кревеа, ссылаясь на данные Кристобалла Переса де Эррера, отмеча-
ет, что в Испании конца XVI в. насчитывалось 150 тысяч бродяг.
«Большая часть бродяг, – подчеркивает историк, – были профессио-
нальные нищие; многие маскировали нищенством свою преступную
деятельность или занятия, граничащие с преступлением. Другие за-
нимались черной работой, служившей ширмой для обхода законов и
едва дававшей им средства на пропитание. Третьи принадлежали к
миру разврата и уголовщины или жили за счет других, будучи при-
живалами аристократии и богачей…Четвертые жили подачками
придворных и политических деятелей»2. В целом, факт широкой
маргинализации испанского общества раннего Нового времени не
вызывает сомнения и признается многими исследователями3.

Причины далеко зашедших процессов маргинализации испан-
ского общества крылись как в конфессиональной политике испан-

линарного подхода // Междисциплинарный синтез в истории и социальные
теории… С. 153–161.)

1 Томашевский Н. Испанский плутовской роман // Плутовской роман. М.,
1989. С. 8.

2 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: В 2 т. М., 1951. Т. 2. С. 248.
3 См.  об этом: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Особенности ранней мо-

дернизации в Испании… С. 88.
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ского правительства, несовершенстве административной и право-
вой системы, так и в условиях кризисного состояния экономики
страны. Рискуя огрубить эту картину, все же напомним хрестома-
тийно известные факты, которые дают определенное приближение
к прорисовке ее составляющих. Империя, нуждаясь в деньгах для
своих военных авантюр, усилила в XVI в. налоговый прессинг (по
некоторым данным, налоги забирали до 50% доходов торгово-
ремесленных слоев). По карману рядового жителя больно ударило
повышение цен на предметы первой необходимости, прежде всего
хлеб, что было связано с отсутствием протекционистских мер, за-
щищавших бы его производителя от сокращения посевов (привоз-
ной хлеб из Сицилии продавался по ценам в 2–2,5 раза дороже, чем
зерно, производимое испанскими крестьянами). Льготы, предос-
тавляемые членам Месты, также способствовали «раскрестьянива-
нию» тех слоев земледельческого класса, чьи земельные участки
попадали в орбиту передвижения скотоводов из этого союза. Поки-
дали ремесленно-торговое дело и те, кто не выдерживал условий
хозяйствования, будучи лишены той самой поддержки со стороны
абсолютистской монархии, которая именуется политикой протек-
ционизма и меркантилизма. Особенно сильно это сказывалось на
положении производителей грубой шерсти – основного вида ткани,
пользовавшегося спросом на местном рынке, продажа которого
фактически была отдана на откуп иностранцам. В то же время ра-
зорительным для местных производителей было отсутствие мер,
запрещавших экспорт шерсти за рубеж. Словом, общая картина
экономической ситуации в Испании проливает свет на причины
того, почему пополнялась та многочисленная армия оборванцев,
авантюристов, воров и мошенников, которые получили собира-
тельное название пикаро.

В этом смысле невольно напрашивается вопрос – можно ли
найти какую-либо параллель феномену пикаро в других европей-
ских странах в указанный период времени? На память приходит
английский его аналог, описанный в классическом труде К. Мар-
кса, показавшего, что процесс первоначального накопления капи-
тала в Англии сопровождался разорением целого ряда сословных
групп общества, которые, оказавшись выброшенными на обочину
жизни, пополняли армии слоняющихся бродяг, преступников и т.п.
люда. Однако английский вариант модернизации раннего Нового
времени, так же, как и везде, сопровождавшийся пауперизацией и
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маргинализацией разных слоев общества, не повлек за собой кри-
сталлизацию этой социальной группы как устойчивого и четко ог-
раниченного феномена, как это имело место в испанской действи-
тельности. Историческое долголетие пикаро, выпуклая явленность
этого феномена в жизни испанского общества, зафиксировавшаяся
в сознании людей, что отразил язык эпохи (факт появления самого
названия слоя), думается, позволяют говорить о нем как знаковом
явлении, характеризующем особенности испанской модернизации.
Динамизм и успешность протекания соответствующих процессов
на английской почве сказались, по-видимому, на размытости и
«стертости» явления маргинализации.

Однако своеобразие этого слоя как отражавшего специфику
испанской модернизации проявляется не только в этом. Обращает
на себя внимание мироощущение принадлежащих к нему людей,
запечатленное, как документальными свидетельствами, к которым
можно отнести рукописные новости, частную переписку, уголов-
ные дела, королевские указы, автобиографические заметки, так и
литературными источниками. Вырисовывающийся в них образ ис-
панского маргинала, человека, живущего постоянным нарушением
писаных и неписаных законов общества, никак не вызывает ощу-
щения отторжения или осуждения его окружающими. Это первое.
Второе, создается впечатление сытого, довольного собой, преспо-
койно существующего за счет обмана и шулерства плута, который
где-то даже горд собой. Встает вопрос – почему этот образ оказался
если не привлекательным, то притягивающим внимание широкой
аудитории? Не было ли это связано с особенностями ментального
склада широких слоев испанского общества?

Уточняя предварительные гипотезы, сформулированные ранее,
можно предположить, что менталитет пикаро в деформированном
виде «снял» некие важные установки сознания и мироощущения,
присущие достаточно широкой части добропорядочных членов ис-
панского общества. Баснословная популярность плутовских рома-
нов1 дает основания предположить, что мир пикаро, живущего лег-
ко и праздно, не брезгуя воровством, плутуя, обманывая других, по

1 Об этом свидетельствуют многочисленные переиздания романов, на
протяжении XVI в.  К примеру,  роман «Гусман де Альфераче» М.  Алемана за
пять лет переиздавался 23 раза, не считая многочисленных пиратских переиз-
даний, которых, по свидетельству самого автора, насчитывалось не менее 26.
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каким-то причинам давал основания для неких идентификаций
внешне живущего по законам совести и права допропорядочного
испанца. Думается, прояснив их природу, мы сможем лучше понять
причины «пробуксовки» испанской модернизации, ее скомканный
и незавершенный характер.

Попытка Х.А. Маравалля использовать данный источник для
реконструкции мировидения пикаро, едва ли перекроет означен-
ную автором исследовательскую перспективу. Представляется, что
вывод О.Н. Папушевой относительно уязвимости его метода как
системной исследовательской стратегии, вполне правомочен1.
Предполагающий возможность прямой реконструкции связей меж-
ду отрефлексированной частью «ментальной материи» и тем, что
именуется экономико-политическим, социальным ландшафтом,
этот метод близок по своим методологическим основаниям «огра-
ниченной истории ментальностей» А. Буро и феноменологическо-
му методу А. Юрганова. Использование такой методологической
стратегии не может не привести к утрате очень важного состав-
ляющего элемента системы ценностных ориентаций – эмоций, на-
строений, психологической стилистики артикулирования тех или
иных ценностей. Между тем именно психологическое интонирова-
ние тех или иных ценностных установок позволяет вскрыть истин-
ное, глубинное отношение личности к ним, которое может нахо-
диться в прямом противоречии с декларируемым идеалом.

Обосновывая тем самым необходимость обращения к исследо-
вательской стратегии, о которой речь идет в данной работе, необ-
ходимо дополнительно оговорить некоторые методологически
важные презумпции, из которых исходит автор в анализе плутов-
ских романов. Полагая, что его материал в контексте понимания
проблем, накопившихся в разных стратах общества, может помочь
прояснить причины содержательной актуальности его смыслов для
сознания широких слоев испанского общества, а стало быть, про-
лить свет и на природу духовно-психологического кризиса испан-
ского общества в рассматриваемый период времени, мы далеки от
того, чтобы ставить знак равенства между менталитетом пикаро и
менталитетом основных слоев и групп испанского общества. Было

1 Папушева О.Н. Ценностные установки испанских «пикаро» раннего Но-
вого времени: тупики и перекрестки междисциплинарного подхода. С. 153–
154.
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бы упрощением полагать, что популярность плутовских романов,
заключавшаяся в «близости» читающей аудитории отраженных в
них образов и ситуаций, объясняется причинами социально-
генетического характера. Хотя этого момента никак нельзя сбрасы-
вать со счетов. Коль скоро пикаро вышли из среды тех добропоря-
дочных членов общества, которые по разным причинам оказались в
группе риска и выпали за пределы своего социального круга, то
ментальность маргинала сохраняла в себе следы апроприации цен-
ностей прошлой сословной идентичности. Вопрос в том, каков ха-
рактер этого сохранившегося «наследия».

Знак равенства между ними не может быть поставлен также по
той причине, что как бы ни волновали добропорядочного бюргера
или идальго схожие с пикаро темы и проблемы, отразившиеся в
доминирующих темах романов – обмана, наживы любой ценой,
ненависти к «чужакам» и др. – все же идентичность последних но-
сила не просто двойственный, спутанный характер1, но была суще-
ственно деформирована социально-негативным опытом поведения
личности маргинала, выброшенного за рамки общества.

Поэтому прояснение вопроса о том, как и в чем «совпадали» и
«расходились» ментальные матрицы пикаро и добропорядочных чле-
нов испанского общества, видится в той исследовательской перспек-
тиве анализа ментальности, которую в свое время обозначил П. Берк,
говоря о ней как об исторически обусловленной системе взаимосвя-
занных пересекающихся «сеток» культурно-психологических устано-
вок разных социальных слоев, которые могут приходить в противоре-
чие друг с другом и меняться в ответ на вызов среды2.

Для того чтобы понять,  почему те или иные смыслы окажутся
востребованными читающей аудиторией, необходимо реконструи-
ровать психосоциальную идентичность предполагаемых читателей
этого жанра. Разумеется, эта реконструкция может быть лишь мо-
дальной, выявляющей идеально-типические черты, как сказал бы
М. Вебер, социального слоя или группы, но никак не многообразие
его мутаций. Наша гипотеза строится на предположении, что об-
щим знаменателем этих разных социальных типов, будь то бюргер,
идальго, интеллектуал, принадлежащий к административной или

1 См. об этом указанные статьи О.Н. Папушевой.
2 См.  об этом: История ментальностей, историческая антропология. М.,

1996. С. 59.
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учено-клерикальной среде, была такая конфигурация их идентич-
ности, которая представляла собой некую амальгаму традиционных
ценностных установок, связанных с прежним modus vivendi, но ут-
ративших свою жизненно-регулятивную силу, мутировавших под
давлением исторических условий жизни и новых ценностных ори-
ентаций, которые в силу незакрепленности их опытом историче-
ской жизнедеятельности группы, не могли быть приняты, как выра-
зился бы Э. Эриксон, как «свои». Не получив морально-психологи-
ческой санкции, эти ценности не вызывали желания подражать им,
следовать, словом, быть действенным регулятором поведения. В
данном случае мы ограничимся по преимуществу бюргерским ти-
пом. Безусловно, здесь встает большой и сложный вопрос, связан-
ный с областью социальной истории идей, который может быть
представлен в формулировке Р. Дарнтона: как «определить уровень
культурного опыта и соотнести чтение со специфическими соци-
альными секторами»1. Отсутствие информации источникового и
исследовательского характера, предположения, которые можно
строить относительно грамотности испанского бюргера в означен-
ное время, не могут не порождать сомнений в правомочности иден-
тифицировать потенциальную читательскую аудиторию с бюргер-
ской средой. Однако отсутствие этой информации едва ли может
поставить под сомнение близость ценностей и смыслов дискурсив-
ного поля романов ценностным установкам этой среды. Природа
общеевропейских процессов генезиса городской интеллигенции
дает основания с достаточно большой долей уверенности предпо-
лагать, что костяк читательской аудитории составляла среда город-
ских интеллектуалов – работников магистратур, судов, клириков,
студентов. Эти группы городского населения во многом были гене-
тически связаны с бюргерской средой. Подчеркнем, что идентифи-
кационные связи образовывались не только на базе усвоенных
представителями данных групп установок родительского мира, но
и того повседневного опыта жизнедеятельности (включая кросс-
групповые брачные и дружеские отношения), который теснейшим
образом связывал эти разные,  хоть и несводимые друг к другу,  но
пересекающиеся социальные группы.

1 Darnton R. In Search of the Enlightement: Recent Attempts to Create a Social
History of Ideas // The Journal of Modern History. 1971. Vol. 43, № 1. Р. 127.
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6.2. Империя и ее «враги»:
этнополитические установки сознания и их инверсии

Эта реконструкция требует хотя бы эскизного обозначения ин-
терьера бытования испанской монархии, неслучайно прозванной
современниками «Империей, в которой не заходит солнце». Уни-
версалистская политика ее правителей рассматривается многими
исследователями как главная причина исторической неудачи, по-
стигшей страну на пути Перехода. Внутренний мир «небожителей»
в политике напрямую не попадает в поле зрения авторов романов.
Поэтому срез сознания элиты, тех, кто непосредственно определял
политику Империи, не может быть подвергнут реконструкции на
основе данного источника. Не ставя под сомнение, что в самой
природе универсалистской политики Габсбургов заключался один
из мощнейших факторов «пробуксовки» модернизационных про-
цессов, все же оговоримся, что будет большим упрощением искать
ее корни лишь в целях и мотивах монархии и ее придворного ок-
ружения. Избегая требующего иного, нежели позволяет формат
данного текста, разговора о том, в чем заключались причины при-
верженности Карла V, а затем и его сына Филиппа II и правящей
элиты духу имперского величия, олицетворяемого могуществом
Вселенской католической монархии под властью и покровительст-
вом Бога и Габсбургов, побуждавшего Империю вести постоянные
войны, все же подчеркнем, что сама эта политика проистекала не из
неких злонамеренных помыслов ее носителей, но была результатом
важных историко-психологических механизмов формирования
сознания. Отчасти в этом проявлялась исторически закрепившаяся
система автоматизмов сознания и поведения этого властного агента
социального поля, которая в отличие, скажем, от английского его
варианта слабо поддавалась какой-либо корректировке.

Вспомним, что в условиях конкретно-исторического ландшаф-
та бытования английской монархии, неудач, которые она потерпела
в столкновениях прежде всего с Францией, ей пришлось уже в те-
чение XIII–XV вв. нередко отказываться от дорогостоящих как в
финансовом, материальном, так и политическом отношении попы-
ток подтверждать свое величие на полях сражений. Поражение,
которое потерпел Иоанн Безземельный при Бувине, вынужденный
отказ Генриха III от попыток обрести Сицилию, поражение в Сто-
летней войне – вот лишь некоторые вехи длительного процесса, в
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ходе которого английская монархия осваивала опыт изживания им-
перски-универсалистского духа. Длительный период Реконкисты,
причем победоносный, напротив, закрепил готовность испанской
монархии к дальнейшим подтверждениям своей избранности, а
конкретно-исторические условия европейского политического ин-
терьера до поры до времени не препятствовали реализации связан-
ных с ней планов. Тем самым умонастроения правящей элиты со-
держали в себе большой груз исторической инерции, что, несо-
мненно, являлось одной из важнейших причин отвлечения энергии
общества на непроизводительные цели.

Однако английский же материал заставляет вспомнить класси-
ческий закон, который, переиначивая, можно сформулировать,
вспомнив сакраментальную формулу – «народ, достойный своего
правителя». Повсеместно ограничение имперских амбиций было
связано с оформлением национального самосознания, что, в свою
очередь, обусловливалось пробуждавшимися новыми потребно-
стями сословий, прежде всего третьего, в обустройстве собствен-
ной экономической ниши жизнедеятельности и не желавших опла-
чивать собственными «потом и кровью» интересы короны. Вспом-
ним хотя бы, как повели себя на Ранимедском лугу английские ры-
цари и горожане, предъявив Великую Хартию Вольностей Иоанну
Безземельному (1215 г.), или как восстал «бешеный парламент»
против Генриха III, воспротивившись решению короля отвоевать
сицилийскую корону для своего сына, а студенты забросали в знак
протеста проезжавшую по мосту карету королевы Элеоноры.

Результатом успешности действий этой фронды станет устой-
чивая тенденция трансформации универсалистской империи в на-
циональное государство. Генрих III в результате Баронской войны
откажется не только от войны за сицилийскую корону, но загово-
рит со своим народом впервые по-английски (вспомним «бешеный
парламент» 1258 г.), перенесет останки последнего англосаксон-
ского короля Эдуарда Исповедника в Вестминстерское аббатство,
тем самым идентифицируя себя не по признаку текущей в его жи-
лах французской крови и не по культурным предпочтениям конти-
нентального происхождения, но демонстрируя лояльность местным
традициям. Эту новую идентификацию монарха вынудят «избрать»
слои, связанные с растущим и достаточно сильным торгово-
ремесленным укладом. Под давлением именно этих слоев раннеаб-
солютистская монархия сделает первые шаги для поддержки на-
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циональной торговли и ремесла. Если Эдуард III, рассматривавший
Фландрию как часть своей империи, перед началом Столетней вой-
ны еще мог обещать Якобу Артевельде, что лояльные ему поддан-
ные на континенте вновь получат шерсть с острова, то Генрих VII
был вынужден предпочесть гарантии местным жителям, связанным
с производством шерсти, и запретить ее вывоз иноземцами1.

В Испании недовольство имперской политикой Габсбургов,
выжимавших на ведение многочисленных войн непомерные субси-
дии и займы из кошельков своих подданных, отдававших на откуп
налоги чиновникам иностранного происхождения, также имело
место. Достаточно вспомнить, как в 1519 г. кортесы потребовали от
Карла V не назначать на государственные должности иностранцев
и не отдавать им на откуп сбор налогов, при этом оговаривая, что-
бы король (который плохо говорил по-испански и был окружен
придворными фламандского происхождения) не покидал Испанию.
Нарушение этих требований монархом, как известно, вызвало зна-
менитое восстание Комунерос. Но это был пусть мощный, но фак-
тически единственный, причем куда как более поздний по сравне-
нию с Англией, вариант проявления фрондирующих настроений
сословий, которые, лишь становясь устойчивой формой диалога-
конфликта с короной, имеют шанс изменить приоритеты ее пове-
дения. В силу целого ряда причин относительная слабость торгово-
ремесленного уклада на испанской почве (в сравнении с англий-
ским) проявилась и в том, что ассоциируемые с ним слои не обрели
устойчивой готовности отстаивать свои интересы, что приводило
не столько к наращиванию сословиями и короной идентификаций
протонационального образца, сколько к росту ксенофобии и рели-
гиозной нетерпимости, зависти к преуспевающему «чужаку».

Подчеркнем, что умонастроения разных групп испанского об-
щества, несмотря на различие их социальных позиций и проблем,
объединял не раз отмечавшийся исследователями возросший дух
ксенофобии, религиозной нетерпимости, подпитывавший форс-
идею империи, как силы, способной наказать «виновников» собст-
венных бед, будь то мавры, мориски, турки или еретики – гугеноты
или протестанты. Эти настроения были существенным фактором,

1 Об особенностях формирования национальной идентичности англий-
ской монархии и ее подданных см.: Clanchy M.T. England and its rulers. 1066–
1272. Foreign Lordship and National Identity. Glasgow, 1983. P. 14, 196, 203 и
далее.
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блокировавшим хрупкие ориентации сознания третьего сословия,
связанные с отстаиванием их кровных интересов. Вместо того, что-
бы добиваться от короны привилегий, которые закрепили бы за
местным ремесленно-торговым слоем монополию на производство
шерстяных и льняных тканей, зерна, и других товаров повышенно-
го спроса местного населения, этот слой фактически поддерживал
своими религиозно-ксенофобскими настроениями империю в ее
универсалистских амбициях. Не только политика монархии, но и
сознание существенной части ее подданных были во многом при-
чиной стагнации экономики страны, избыточно тратившей свою
энергию в непроизводительных целях.

Не случайно многие представители бюргерского слоя, которым не
удавалось закрепиться в экономической нише своего слоя, порывая с
ремеслом, охотно примеряли на себя амплуа воина, готового сражаться
за «богоугодное» дело империи. Зависть к преуспевающим чужакам,
вытесненная на задворки сознания, проявлялась в готовности к агрес-
сии. Именно эти интонации улавливаются в разного рода оговорках
героев плутовских романов. Дон Клеофас, герой романа Л. Геверы, за-
являет: «Известно, всякий чужеземец – денежный мешок, только кре-
щеный, и, по беспечности нашей, нет у них иного дела, как наши деньги
копить, ни в нашем государстве, ни в собственном»1. Ф. Кеведо называ-
ет генуэзского купца «антихристом для испанских денег», у которого
нет совести2. Скрытое раздражение и зависть роднят лексику этих геро-
ев со стилистикой высказываний Габсбургов, к примеру Филиппа II,
который, видя, как его флоты шли ко дну, вынужденно констатировал:
«Еретический дух способствует торговле и процветанию».

Именно этот негативный ценностный комплекс установок пона-
чалу во многом подпитывал идентификацию и членов бюргерского
сословия с теми образами «национального величия», с которыми
порой ассоциирует себя и оказавшийся на службе Империи пикаро.
На страницах романов их можно встретить и на дорогах Италии, и в
приграничных с Францией районах, и на пути в Америку, и даже в
турецком плену. При поверхностном взгляде может сложиться ощу-
щение, что везде и всегда они чувствуют себя хозяевами мира. От-
части это действительно так. Не случайно, как отмечает В. Силюнас,
в XVII в. имела широкое хождение пословица: «Espana mi natura,

1 Гевера Л. Хромой бес // Плутовской роман. М., 1989. С. 390.
2 Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос // Там же.

Плутовской роман. С. 310.
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Italia mi ventura y Flandes mi sepulture» (Испания – моя родина, Ита-
лия – моя удача, а Фландрия – моя могила)1. Подобные же суждения
мы обнаруживаем в романе В. Эспинеля. Главный герой романа
Маркос де Обрегон говорит, что «испанцы, находясь вне своей стра-
ны, считают себя неограниченными господами»2. Кардинал из рома-
на Матео Алемана, у которого плут Гусман находился в услужении,
восклицал: «А ведь этот солдат, Гусманильо, похож на тебя и на
твою Испанию, которая все берет силой и дерзостью»3.

Однако тот же источник обнаруживает, что порой эти «хозяева
мира» чувствуют себя очень неуютно за пределами Испании. Это
чувство не всегда рационализируется, но оно очевидно. Так, на-
пример, Гусман из романа Матео Алемана сетует на враждебное
отношение к испанцам соседних народов: «…если ты испанец, –
говорит он, – то куда ни придешь, нигде тебе не обрадуются, хотя и
примут с любезным видом. В этом наша привилегия над всеми на-
родами земли, что нас повсюду ненавидят; чья тут вина – мне неиз-
вестно»4. Герой романа В. Эспинеля Маркос де Обрегон по пути в
Венецию оказался без лошади и без проводника. «Это было ма-
ленькое местечко, – вспоминал он позднее, – где я не нашел ни ло-
шади, ни даже человека, который ответил бы мне добрым словом,
потому что я был испанцем и путешествовал в одежде солдата; так
что ни скромность, ни мягкое обращение, ни терпение не помогли
мне, и я должен был идти пешком и в одиночестве по незнакомой
стране, бывшей для испанцев злой мачехой»5. Далее у В. Эспинеля
мы обнаруживаем еще более красноречивые высказывания. Он
пишет, что венецианцы так не любят испанцев, что, восхваляя свой
город, говорят, что «в нем не бывает ни жары, ни холода, ни грязи,
ни пыли, нет мух и даже москитов, ни блох и вшей, и даже нет ис-
панцев»6. Такое откровенно недружелюбное отношение соседних
народов, больно бьющее по самолюбию испанцев, не могло не
служить источником формирования негативной идентичности, вне

1 См.: Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства (Испанский театр мань-
еризма и барокко). СПб., 2000. С. 7.

2 Эспинель В. Жизнь Маркоса де Обрегон // Испанский плутовской роман.
М., 2000. С. 721.

3 Алеман М. Гусман де Альфараче: В 2 ч. М., 1963. Ч. 1. С. 438.
4 Там же. Ч. 2. С. 189.
5 Эспинель В. Указ. соч. С. 738–739.
6 Там же. С. 754.
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сомнения, накладывающей свой отпечаток на характер идентифи-
каций с их собственным государством.

Однако прежняя готовность отождествлять себя с ним не вдруг
утратила свою силу. Инерция автоматизмов сознания подпитыва-
лась до поры до времени успехами воюющего братства и короны.
Однако чем дальше Габсбурги ввязывались в войны, чем скуднее
становилась казна, не выдерживавшая масштаба трат, связанных с
ними, тем меньше, прежде всего у тех, кто воевал, оставалось ил-
люзий. «И правду сказать, – рассуждает капитан из романа
М. Алемана, – немало толковали о том, что …армия пришла в упа-
док, что за воинские подвиги награждают скупо, что придворные
ради своей выгоды докладывают о них ложно, что все идет вкривь
и вкось, ибо всяк помышляет не об успехе дела, а о собственном
преуспевании»1.

Тем отчетливее для пикаро, отправившегося на войну не только
поправить свой «бюджет», но и утвердить свое достоинство, уходит
на задний план идея долга, которая и без того не обладала личност-
но-ценностным содержанием для этого слоя. Предоставим слово Эс-
тебанильо Гонсалесу: «Я был равнодушен к этой войне, которая не
давала ничего, а набивала моё брюхо»2. Военным баталиям он пред-
почитает кухню, «комнату здоровья», как он её называет. Чем даль-
ше, тем больше война становится уделом бедняков, завербованных в
ряды королевских войск обманным путем, или ловких мошенников и
пикаро, умеющих извлечь доход даже из скупо оплачиваемой воен-
ной службы. Не случайно один из героев романа М. Алемана Сайя-
ведра на вопрос Гусмана, почему он стал вором, а не пошел хотя бы
в солдаты, ответил: «А что за сласть такая в солдатской службе, что-
бы ее любить?… С какой стати человек откажется от всех благ жиз-
ни и обречет себя на военную службу»3.

1 Алеман М. Указ. соч. Ч. 1. С. 322.
2 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 99.
3 Алеман М. Указ.  соч.  Ч.  2.  С.  225.  Важно подчеркнуть,  что растущее

осознание испанцами истинных мотивов, побуждавших «находиться на служ-
бе у Его Величества», явственнее всего проявившееся в поведении пикаро,
оказалось сопряженным с быстро свершившимся сломом тех ценностных ори-
ентаций, которым, казалось бы, был открыт путь самими условиями этого
времени, развивающейся денежной экономикой, деформацией тех их ростков,
которые при благоприятных условиях могли бы закрепиться в виде идеальной
ценности «честной наживы», о чем пойдет речь ниже. Символична в этом
смысле фигура плута Гусмана из романа Матео Алемана. Находясь на военной



Глава VI. Особенности ранней модернизации в Испании
сквозь призму ценностных установок пикаро 325

Неудивительно, что деформированный характер идентично-
сти пикаро закреплялся и в ценностном ряде установок, связан-
ных с оформлением национальной идентичности. Они, если при-
смотреться, носили не просто спутанный характер, но содержали
в себе мощный заряд разрушения тех протонациональных иден-
тификаций, которые содержал в себе прежний дискурс. Создается
впечатление манипулирования разными национальными образ-
ами, которое нисколько не смущает пикаро. Более того, источни-
ки позволяют зафиксировать насмешливо-горделивое дистанци-
рование носителей этого сознания от каких бы то ни было пред-
почтений. Так, например, Эстебанильо Гонсалес, автор плутов-
ского романа, который одновременно является его автобиографи-
ей, гордится тем, что имеет две родины – Италию и Испанию. Он
называет себя «кентавром в плутовстве», у которого «в части че-
ловека есть Рим, а в части лошади – Галисия»1. Эстебанильо под-
черкивает выгодность такого происхождения. «До сих пор я поль-
зовался тем, что был двуруким, как обманщик; будучи испанцем –
хвастуном, будучи римлянином – дураком; галисийцем с гали-
сийцами, итальянцем с итальянцами, беря что-то от каждой на-
ции, и в целом ничего. Так что я заверяю тебя в том, что с немцем
я немец, с фламандцем фламандец, с армянином армянин; и с кем
я иду, я иду, и с кем прихожу, прихожу»2.

Фактически само положение пикаро, живущего в изменчивой
повседневности опыта, связанного с постоянной мимикрией, поис-

службе, он пытался извлечь максимум выгоды из своего положения. С не-
скрываемым удовольствием вспоминает Гусман о своих проделках: «Иногда я
выходил на дорогу и останавливал проезжих, требуя повозку и лошадей для
нужд отряда, от меня откупались, причем я всегда напоминал хозяевам, какие
терплю убытки, и дорого продавал свою милость. А тех лошадей, которых нам
давали в деревнях, я тайком продавал, а потом заявлял, что они оказались
больно резвыми и убежали» (Там же. Ч. 1. С. 329). Большую прибыль прино-
сили Гусману его плутни при получении жалованья. «При перекличках и раз-
даче жалованья, – вспоминал он позднее, – я приводил из деревни с полдесятка
парней посговорчивее, чтобы и на них выдали деньги. Был случай, что одного
и того же парня я пять раз тайком провел в церковь через окошко в склепе, и
он пять раз получил жалованье, только напоследок наклеил ему на нос пла-
стырь и всякий раз заставлял переодеваться,  чтобы его не узнали и о моих
плутнях не пронюхали» (Там же. С. 330).

1 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 100.
2 Там же. С. 101.
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ком легкой наживы любыми способами, не могло сформировать
сколько-нибудь устойчивой идентификации с государством. Ос-
новная смысловая установка пикаро – выживание любым путем – в
условиях исторической пролонгированности жизненного опыта
группы на уровне его ценностной фиксации вылилась не просто в
отрицание прежних протонациональных идентификаций, но в не-
осознаваемое разрушение их. Безусловно, уже в этом срезе мен-
тальность пикаро несет на себе печать опыта деформации личности
в условиях кризиса.

Обозначив таким образом круг ценностных установок пикаро,
связанных с проблемой идентификации с государством, мы отчасти
сумели прояснить картину мировидения и ее динамики и для бюр-
герского слоя. Реактуализация стереотипов религиозной ксенофо-
бии, подпитываемой экономической несостоятельностью, застав-
лявшая бюргера поддерживать идею величия испанской империи,
на деле не могла явиться основой оформления устойчивого нацио-
нального идентитета. Осознание собственных скрытых мотиваций
вкупе с раздражением от поражений государства, неприятие ис-
панцев в других странах выливались на уровне бессознательного в
эрозию некогда устойчивого образа империи.

Необходимо оговориться. В отличие от пикаро допропорядоч-
ный испанец в основной своей массе вряд ли мог столь же легко и
одновременно цинично смеяться над собой, как это делает Эстеба-
нильо. Вспомним его слова о том, что, будучи испанцем, он был
хвастуном и т.д. Для такого смеха идентичность допропорядочного
бюргера, при всей спутанности оформляющих ее установок, не бы-
ла все же настолько деформирована, как у пикаро. И тем не менее
для большой части представителей этого сословия прежняя гор-
дость за империю стала пустым звуком. В противном случае слож-
но понять, чем их мог привлечь, скажем, образ «Хромого Беса» из
одноименного романа Л. Геверы. Приведем наиболее красноречи-
вый смеховой сюжет, в котором Хромой Бес и дон Клеофас всту-
пают в разговор с чужеземцами: французом, англичанином, италь-
янцем и немцем (следует отметить, что все они представители
стран – противников Испании в Тридцатилетней войне, и такая
встреча вряд могла произойти на самом деле).

Итальянец поинтересовался у дона Клеофаса:
«Что там говорят о войне, сеньор испанец?».
На что дон Клеофас ответил: «Теперь война повсюду».
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«А с кем же вы собираетесь воевать?» – спросил француз.
«Со всем миром, – ответил дон Клеофас, – дабы повергнуть его

к стопам короля Испании»1.
Заявление дона Клеофаса и последующий монолог Хромого

Беса можно интерпретировать как живучесть представлений о пре-
восходстве испанской нации, которая в суждениях Хромого Беса
персонифицирована в образе короля. Но стилистика сцены не ук-
ладывается в рамки однозначной ее трактовки. «Король Испании –
это борзой благородных кровей, который гордо шествует по улице,
и пусть все шавки, сколько их там ни есть, выскочат полаять на
него, он и ухом не поведет, пока шавок не наберется столько, что
одна из них, приняв его презрение за смирение, дерзнет прило-
житься к его хвосту, когда он свернет за угол. Тогда он вмиг обора-
чивается, бьет лапой направо и налево, и все шавки, обезумев от
страха, пускаются наутек – их точно ветром сдуло, – и на улице
воцаряется тишина: шавки пикнуть не смеют, лишь в ярости грызут
булыжник. То же происходит со всеми врагами Испании – короля-
ми, наместниками и вельможами – все они шавки супротив его ка-
толического величества, и горе тому, кто посмеет цапнуть его за
хвост! Наглец получит такой удар лапой, что другим неповадно
будет, и они в ужасе разбегутся»2, – говорит Хромой Бес. И в этом
слышатся нотки легкой насмешки. Далее следует обмен «словами-
тумаками», перерастающий в потасовку, победителями из которой
вышли Хромой Бес и дон Клеофас.

Сама надуманность ситуации, явный гротеск при создании об-
раза короля – «борзого благородных кровей», легкость, с которой
Хромой Бес разбросал своих противников по разным частям света,
симптоматичны. Здесь напрашивается прямая аллюзия с текстом
Эстебанильо Гонсалеса, посмеивающегося над склонностью ис-
панцев к хвастовству по поводу величия их империи. Причем сама
сцена, и прежде всего образ Беса, по меткому замечанию Л. Пин-
ского, полны недоговоренности, «двусмысленности». Перед нами
«бес-христианин, бес-патриот, бес-верноподданный»3 – фантасти-
чески неправдоподобная, гротескная ситуация. Эта двусмыслен-
ность обретает некую ясность, если мы попытаемся соотнести ар-

1 Гевера Л. Хромой Бес // Плутовской роман. М., 1989. С. 409.
2 Там же. С. 410.
3 Пинский Л. Испанский «Хромой Бес» // Пинский Л. Ренессанс. Барокко.

Просвещение. М., 2002. С. 300.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории328

тикулирование образа с модальными идентичностями бюргера и
пикаро. Как отмечает Н. Козинцев, «гротеск – двуединство древних
состояний: страха и смеха»1. Неспособность Испании на деле под-
твердить свои претензии на мировое господство, её бессилие во
внешней политике, безусловно, вызывающие разочарование и
страх для многих подданных государства, могли быть сняты по-
средством реальности, выдуманной и смешной, сокрушительным
поражением всех противников. В этом смысле в самом сюжете
можно найти отголоски того смеха, каким некогда мог смеяться его
«исторический» родитель – бюргер, свято веривший в мощь импе-
рии, испытавший шок от ее первых поражений. Он близок в своем
происхождении к тому типу смеха, про который С.С. Аверинцев
писал: «Смех – это зарок, положенный на немощь, которую чело-
век себе запрещает, и одновременно разрядка нервов при невыно-
симом напряжении»2. Такой смех мог выполнять замещающе-
защитную (по сути психотерапевтическую) функцию для сознания
допропорядочного испанца.

Однако это всего лишь часть того палимпсеста, который пред-
ставляет ментальность данного смехового эпизода. Причем та
часть, которая явно перекрывается общей смысловой тональностью
сцены. Ее смеховой фон все же выявляет не столько сильное чувст-
во скрытого страха (такой смех, как правило, агрессивен), сколько
легкую насмешку. А это уже свидетельствует о трансформации
ценностного ряда. За таким смехом скрывается личность смеюще-
гося, для которой образ всесильной империи явно не представляет
большой ценности. Это смех, несущий след эмоционального дис-
танцирования от некогда всесильного государства, которое теперь
лишь пытается демонстрировать свое показное могущество. Важно
подчеркнуть, что сама символика эпизода позволяет расшифровы-
вать смену ценностного ряда лишь ретроспективно, выявляя с по-
мощью взаимодополняющих друг друга концепций бессознатель-
ного, идентичности и смеха возможную инверсию смеха.

Но одновременно сам образ Беса наводит на мысль, что скрываю-
щаяся за ним смеховая интонация несет и иную, хоть и глубоко скрытую
смысловую нагрузку. Смеется ведь бес, антигерой, носитель отвергаемых
христианским обществом ценностей. Более того, ценностей, которые до

1 См.: Смех: истоки и функции. СПб., 2002. С. 221.
2 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как

философ. М., 1992. С. 10.
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поры до времени внутренний цензор Супер-эго жестко контролировал.
Слишком сильны были автоматизмы сознания, цементировавшие иден-
тичность на основе испано-католических ориентиров превосходства над
миром, чтобы позволить осмеять их открыто. Тем самым создается сим-
волическая фигура, на которую посредством психической реакции пере-
носа бессознательно проецируется собственный образ негативной иден-
тичности. Спасительная функция смеха позволяет вытеснить из сознания
дискомфортное ощущение собственной вины за то, что носитель его по-
зволил «развенчать» идеальный образ. Следы этого образа, как мы виде-
ли, отражает ментальность даже пикаро, не говоря уже о бюргере.

Итак, утрата готовности эмоционально отождествлять себя с
Империей не могла не отразиться в сознании испанского горожа-
нина. Однако кризис доверия к универсалистской политике Габс-
бургов этого агента социального поля не вылился в сколько-нибудь
последовательную конструктивную критику империи, которая бы-
ла бы адресована власти, способствовала бы перегруппировке при-
оритетов ее поведения и укреплению национального чувства. Опыт
«конфликта-диалога» с властью, который продемонстрировали
участники восстания Комунерос, был очень хрупким, чтобы быть
до конца отрефлексированным в виде вполне определенных ценно-
стей, ассоциируемых с политикой протекционизма и меркантилиз-
ма. Лишь в 1621 г. один из арбитристов – Альварес Толедо – в сво-
ем послании испанскому королю Филиппу IV отразит этот новый
сдвиг в общественном настроении. Подчеркнув, что не только с
оружием в руках на боевых полях Европы исполняются фундамен-
тальные отечественные обязанности монархии, он фактически
обоснует истинный патриотизм, который для короны заключается в
том, чтобы размышлять над экономической ситуацией в стране.
Главная задача, которую, по его мнению, должен решить молодой
монарх, не увеличение монархии, а её сохранение. В связи с этим
он предлагает отказаться от оборонительных и наступательных
войн и перейти к войнам экономическим. Альварес Толедо пишет:
«Заставить их (врагов) тратить – самая большая война, которую
испанская монархия может объявить своим врагам»1. Но этот сим-
птом возможной трансформации ментальности бюргерства мы не
обнаружим в источниках, которые бы позволили говорить о хаби-
туальном сдвиге сословия в указанное время.

1 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 105.
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Мы видим лишь новые образы, свидетельствующие об его на-
зревании. Именно серьезные военные неудачи, такие как гибель
Непобедимой Армады, поражение испанских войск во Фландрии,
поражение империи Габсбургов в Тридцатилетней войне вкупе с
огромными финансовыми и людскими потерями, которые несла
Испания в ходе своей имперской политики, спровоцируют рефлек-
сию по этому поводу. Капитан из романа М. Алемана, не раз жерт-
вовавший собой, воюя за короля, посетует: «Одно слово «испанец»
некогда покоряло страны и повергало в трепет весь мир, а ныне за
грехи наши слава его почти утрачена. Мы обанкрутились вконец, и
никакие крепости тут не помогут»1.

Очевидно, что вырисовывающийся в контекстуальном про-
странстве романов менталитет испанцев может пролить свет на ту
сторону психосоциальной идентичности общества, которая явст-
венно свидетельствовала о растущем ослаблении некогда широко
распространенной готовности проливать кровь за империю.

По-видимому, здесь, в обстоятельствах исторических измене-
ний этих реалий подсознательного не в меньшей степени, чем в
оскудении казны или других материально-вещных факторов, кры-
лись причины многочисленных поражений Империи, с которыми
она начнет чем дальше, тем больше сталкиваться. Подчеркнем, что
формат рассмотрения данного материала через призму психологи-
ческой теории функционирования установки дает дополнительные
основания утверждать этот вывод. Как уже не раз отмечалось,
именно устойчивость установки порождает энергию, связанную с
попытками ее реализовать.

Эта сторона ментальной картины пикаро, гипертрофированно
отражавшая мироощущение широких слоев испанского общества,
приближает нас к пониманию того, почему вместо того, чтобы ис-
кать свою «лучшую долю» на стезе труда и честной наживы, ис-
панский бюргер оказывался нередко среди тех, кто воевал за веру и
Империю, но чем дальше, тем больше воевал «спустя рукава». Од-
нако вопрос о том, почему же эрозия прежней готовности воевать
не заставила его обратить свои помыслы к, казалось бы, надежному
и достойному средству обустройства жизни, с чем в первую оче-
редь были связаны объективные основания оформления нового
жизненного уклада, ассоциирующегося с раннебуржуазными тру-
довыми и торговыми практиками, остается пока открытым. За про-

1 Алеман М. Указ. соч. Ч. 1. С. 323.
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яснением его обратимся к анализу ценностных установок, связан-
ных с трудом и богатством, «честной наживой».

6.3. Деформация ценностных ориентаций труда,
честной наживы и ее отражение
в религиозном менталитете

Создается впечатление, что пикаро, живущие в постоянных по-
исках того, «что плохо лежит», чувствуют себя вполне комфортно,
не только не скрывая свою деятельность, но и бахвалясь ею.
«Славное это ремесло, – восклицает Гусман, – да такое прибыль-
ное! Ни тебе ни наперстка, ни катушки, ни иглы, ни клещей, ни
молотка, как у братьев из монастыря Антона Мартина, и хоть дале-
ко тебе до их святости и благочестия,  будешь и при деле,  и при
деньгах. Сытая еда без тяжкого труда, приятное занятие, и никаких
тебе хлопот и забот»1. Примечательная деталь – плуты гордятся
своим мастерством. Прежде чем стать настоящим мастером, начи-
нающий вор должен освоить множество правил: «Ни один право-
вед не упомнит столько параграфов и пунктов, сколько должен
знать настоящий вор…»2. То, что бесчестная нажива стала второй
натурой некогда нормального члена общества, и то, что пикаро жи-
вет, не сильно-то обременяя себя хоть какими-то эмоциями, свя-
занными с представлением о греховности его «труда», хорошо вид-
но в разного рода проделках, высказываниях плутов, которые ок-
рашены в веселые тона. «Привычка к воровству, – признавался
Гусман, – сидела во мне настолько прочно, как веселость; она была
неистребима и запечатлена в моей душе, точно врезанные в гранит
письмена»3. Отшельник из романа Ф. Кеведо говорит: «Займемся-
ка делом, ибо безделье – мать пороков!» С этими словами он из-
влек из своего рукава колоду карт»4.

Обращает на себя внимание не столько факт подмены ценност-
ного ряда, свидетельствующий о деформации идентичности пика-
ро, сколько та легкость, с которой его сознание совершает эту под-
мену.  И дело тут,  как представляется,  не просто в том,  что пребы-

1 Алеман М. Указ. соч. Ч. 2. С. 240.
2 Там же. С. 226.
3 Там же. С. 264–265.
4 Кеведо Ф. Указ. соч. С. 308.
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вание бывшего добропорядочного члена общества в новой роли
социального парии привело к неизбежной инверсии круга его цен-
ностных ориентиров. Настораживает общая атмосфера романов, в
которых испытываемый пикаро психологический комфорт – «сытая
еда без тяжкого труда, приятное занятие, и никаких тебе хлопот и
забот», – похоже, желанен и многим другим, окружавшим его чле-
нам общества. Складывается впечатление, что пикаро не вызывает
резкого отторжения в мире, в котором он живет. Все это возвраща-
ет нас к вопросу близости его ментального склада с ментальностью
допропорядочного члена общества.

Здесь самое время обратиться к тому, что собой представляли
ценности испанского бюргера. Реконструировать его идентичность –
задача не из легких. Нельзя не согласиться с В.А. Ведюшкиным, от-
мечавшим: «На фоне обилия исследований по испанской экономике
XVI–XVII вв. фигуры кастильского крестьянина и ремесленника, их
внутренний мир и стимулы к трудовой деятельности парадоксаль-
ным образом остаются в тени»1. Круг исторической литературы, в
котором бы так или иначе эти темы поднимались, чрезвычайно узок.
Тем не менее имеющийся историографический багаж вкупе с анали-
зом материалов плутовских романов дает возможность приподнять
занавес над этой мало исследованной проблемой. При этом может
статься, что наши представления об изначальном, заложенном самой
природой трудолюбии испанского крестьянства и бюргерства явля-
ются не чем иным, как сколком исследовательского менталитета,
неким шлейфом той идеализации, которая уходит своими корнями в
марксистскую мифологему «трудового народа».

В отличие от пикаро добропорядочный бюргер, конечно же,
жил своими трудами – торгуя, производя сукно и многие другие
изделия национального ремесла. Однако, как представляется, не
стоит переоценивать закрепленность в поведенческом коде этих
слоев установок в отношении своего труда, которые бы придавали
ему устойчивую смысловую ценность в режиме большого времени.
Заметим, что процесс обретения идентичности homo faber в сред-
невековую эпоху был достаточно длительным. Варвар вынужден-
но «поменял меч на орало». Не останавливаясь здесь на расшиф-
ровке механизма изживания функционального универсализма ран-
него общества, в котором полноценный его член был одновременно
и воином, и крестьянином, подчеркнем, что вынужденное сосре-

1 Ведюшкин В.А. Достоинство труда глазами сословий… С. 85.
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доточение на производительной сфере не могло не сказаться на
характере приращения ценностных установок в отношении труда.
Не случайно Тацит писал о германцах, что «…гораздо труднее убе-
дить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить
сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их пред-
ставлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кро-
вью, – ленность и малодушие»1.

Известная религиозная максима «труд как наказание за грех»
снимала весь комплекс мироощущений личности, медленно осваи-
вавшей осознание необходимости труда и ощущавшей его как тяж-
кое бремя. Этот труд, мало обеспеченный навыками хозяйствова-
ния, приносивший скудный доход, не способствовал тому, чтобы
формировались устойчивая интенция и желание вкладывать себя в
него. Бывший варвар очень медленно наращивал уважение к сво-
ему труду, который долгое время в условиях неразвитости рабочих
навыков неизменно предполагал усталость, истощение и унижен-
ность homo faber. Думается, есть много справедливого в том, о чем
писала М. Оссовская применительно к докапиталистическому вре-
мени: «Докапиталистическому человеку не приходило в голову
сколачивать состояние ежедневным трудом. Придворная служба,
военная служба, наследство, ростовщичество, алхимия – вот что
приходило на ум человеку, решившему разбогатеть»2.

Однако эта оценка чересчур обща, она не улавливает пусть
медленного, но приращения и иных представлений о труде и богат-
стве в разных стратах и цивилизациях доиндустриального мира.
Прояснение вопроса об историко-культурных мутациях этих пред-
ставлений на разной национальной почве затруднено многими об-
стоятельствами, обусловившими отсутствие исследовательских
наработок в этой области. Тем не менее рискнем, пойдя вслед за
Ф. Броделем, предположить, что богатство природного ландшафта
Испании, в отличие от достаточно проблемной природно-
климатической среды Англии или, скажем, Германии, не способст-
вовало тому, чтобы на заре своего становления как homo faber ис-
панец был вынужден так же упорно трудиться, как англичанин или
немец. Эта накапливаемая веками готовность отражалась в бессоз-

1 Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Гер-
мании // Корнелий Тацит. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1, кн. 14. С. 359–360.

2 Оссовская М. Рыцарь и буржуа.  Исследование по истории морали.  М.,
1987. С. 242.
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нательном и дала почву для пусть ненаучных, но устойчивых сте-
реотипов, например о немецких бережливости и трудолюбии.

Впрочем, есть шанс найти более доказательные аргументы в
пользу выдвинутого предположения. Если обратиться к культур-
ному наследию, оставленному средневековой эпохой, то можно
заметить, что германский литературный ландшафт обнаружит на-
личие текстов, аналоги которым будет весьма затруднительно най-
ти в испанской культуре. Например, такую поэму, как «Майер
Гельмбрехт» Вернера Садовника (XIII в.), где со свойственной на-
циональному дискурсу дидактичностью утверждается максима
значимости труда1. Не случайно и выявленное А.Я. Гуревичем
близкое сходство звучащей в этой поэме темы труда и той аранжи-
ровки, которую она получила в проповедях одного из самых попу-
лярных авторитетов простонародной аудитории южно-немецких
городов Бертольда Регенсбургского2.

Не менее важно оговорить различие характера приращения ус-
тановок, связанных с трудом и «честной наживой» в таких разных
сферах трудовой деятельности, как сфера земледелия и ремесла, с
одной стороны, и сфера торговли – с другой. Как уже отмечалось, в
силу продолжительного сохранения натурально-хозяйственного

1 См.  об этом: Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствую-
щего большинства. М., 1990. С. 264–277. Заметим, что выраженное осознание
значимости своего труда, которое проявляется во множестве реплик Гельм-
брехта-отца, настаивающего, что крестьянин является кормильцем всего об-
щества и его моральной опорой, само по себе симптоматично. Именно в усло-
виях экономического подъема Германии эпохи классического Средневековья,
когда появляется преуспевающий слой крестьянства, могла сформироваться
психосоциальная идентичность тех, кто состоялся и не был обременен ком-
плексом социальной неполноценности. «Богатым не был бы богатый, // Не
помогай ему оратай» – подобного рода максимы дополняются другими, на-
пример: «Но рассуди, сынок любезный, // Кто прожил более полезно? // При-
лежный пахарь или плут,  //  Кого ругают и клянут,  //  Кто на чужой беде раз-
жился // И против Бога ополчился? // Кто с чистой совестью живет? // Признай
по чести,  это тот,  //  Кто не словами,  делом //  Всех кормит в мире целом,  //
Хлопочет день и ночь, // Чтобы другим помочь…» (Вернер Садовник. Крестья-
нин Гельмбрехт. М., 1972. С. 532).

2 См.: Там же. С. 200–203, 265. Важно подчеркнуть, что в его проповедях
уже звучит мотив оправдания «честной наживы», который, по сути, будет едва
ли не самым базовым для понимания связи динамики трудового ментального и
поведенческого кода и той, по выражению Э.Ю. Соловьева, религиозной санк-
ции, которую он получит в реформационной идее Лютера, согласно которой
собственная совесть христианина являлась мерилом его праведности.
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характера средневекового Запада процесс втягивания в сферу тор-
говли шел более медленно, чем в сферу ремесла. Долгое время тор-
говля ограничивалась по преимуществу товарами эксклюзивного
характера, обслуживала интересы знати и была сосредоточена в
руках иноземцев – армян, евреев, сирийцев, арабов. Органичным
такому стилю экономической жизни, где в торговлю не были во-
влечены сколько-нибудь широкие страты европейского общества,
был алгоритм функционирования сознания. «Христос изгнал тор-
гующих из храма», «ремесло купца не угодно Богу» – эти и тому
подобные религиозные максимы были идеосинкретичны сознанию
личности, у которой отсутствовала мотивация на данный род дея-
тельности. Долгое время европейский купец оставался парией в
этом обществе, что не могло не отражаться на его мироощущении.

Однако и эта сфера постепенно укоренялась как достойное че-
ловека занятие – прежде всего там, где обстоятельства особо бла-
гоприятствовали этому. Скажем, в Италии, где купцы благодаря
Средиземноморью освоили все четыре стороны света. Если к этому
добавить, что они были наследниками опыта и знаний античного
мира, то станет ясным, что сделало их едва ли не самыми успеш-
ными среди европейских коллег. В Испании многое способствова-
ло быстрому приращению торгово-производственных навыков бла-
годаря вкладу арабоязычных пришельцев. Но этот же фактор и
тормозил вызревание торговой ментальности. Сознание и психика
испанского жителя были обременены грузом негативных ценностей
и эмоций, которые блокировали оформление позитивной идентич-
ности. Не имея за плечами такого опыта, как мавр, испанец, терпя
фиаско в конкурентной борьбе с ним, жил с ощущением собствен-
ной греховности (фиаско – знак наказания Господа) либо же завис-
ти и ненависти к чужаку, успехам которого споспешествовал Дья-
вол. Именно этот комплекс архаических установок сознания актуа-
лизируется и в условиях Перехода1.

1 В этом смысле механизм обострения настроений ксенофобии в испанском
обществе, которые начиная с XV в. обретают характер религиозной войны против
разного рода чужаков, что особенно проявится на последнем этапе Реконкисты, во
многом параллелен общеевропейскому средневековому комплексу антисемитских
чувств и настроений, в наиболее акцентированном виде проявившемуся в изгнани-
ях евреев и погромах. Антисемитские настроения и еврейские погромы Средневе-
ковья отражают противоречие ценностных ориентаций человека той эпохи, на
которые заметный отпечаток накладывал сам характер экономического развития
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«Ещё в XIV в.,  –  отмечает Америко Кастро,  –  в христианских
королевствах полуострова христиане, мудехары и евреи существо-
вали в относительном мире, в силу терпимости, в корне своём ос-

цивилизации, долгое время остававшейся натурально-хозяйственной, где основная
часть населения существовала на грани выживания. Перелом обозначится в диапа-
зоне XI–XIII вв., когда, согласно мнению таких крупных специалистов, как
М. Блок, Ж. Дюби, Ю.Л. Бессмертный, внутренняя колонизация, улучшение агри-
культуры, рост городов и торговли приведут к экономическому подъему, свиде-
тельством чему является и наблюдаемый в это время демографический рост. (См.:
Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991. С. 72–74.) Несколько
упрощая историко-психологическую природу происхождения погромов, обозна-
чим принципиально важные срезы сознания, сыгравшие большую роль в их гене-
зисе. Одна из основных установок общего ментального склада европейца, связан-
ная с ценностью любого богатства, в какой бы форме оно ни существовало, нахо-
дилась долгое время в противоречии с тем, что большей части населения накопле-
ние его было недоступно. Отсюда эмоциональная и смысловая насыщенность не-
гативным содержанием любых понятий и фигур, связанных с торговлей. Посколь-
ку в европейском натурально-хозяйственном ландшафте основной фигурой тор-
говца была фигура еврея, сирийца, армянина, причем первая была наиболее укоре-
ненной в данном историческом интерьере, то именно на нее проецировался весь
груз неудовлетворенности, связанной с недоступностью богатства, весь комплекс
неосознаваемых чувств зависти, которые бессознательно маскировались под мас-
кой религиозных стереотипов. Однако именно в эпоху классического Средневеко-
вья эти настроения обретут особый накал и масштаб, что приведет к погромам.
Развитие торговли на местной почве не только сказалось на резкой имущественной
поляризации, но и обострило обозначенный социально-психологический комплекс
чувств по отношению к фигуре еврея. Если актуализацию его среди тех социаль-
ных страт, которые оказались на «обочине» жизни, расшифровать достаточно про-
сто, то ангажированность антисемитскими настроениями зажиточного бюргерства
на первый взгляд трудно понять. Ключом здесь является разный культурно-
хозяйственный опыт евреев и местного населения. Стоявшая за плечами еврея
большая традиция, накопленные навыки делали его до поры до времени, пока ев-
ропеец не обрел соответствующий багаж, недосягаемым в плане конкурентоспо-
собности. Отсюда и реактуализация настроений ксенофобии, которые, как видим,
имели под собой вполне закономерную историческую основу. Связь данного явле-
ния с реалиями изживания натурально-хозяйственного уклада, укоренением тор-
говли как сферы приложения сил местного населения, особенно прозрачно видна в
той историко-географической динамике, которую отмечают исследователи – об-
щий вектор ее может быть обозначен как движение с Запада на Восток. Начавшись
ранее всего в тех регионах, где для торгово-экономической активности складыва-
лись наиболее благоприятные условия (если не брать в расчет самый первый
всплеск этих погромов, связанный с крестовыми походами), это явление затем
распространилось на страны, отстававшие от европейского центра. (См. об этом:
John E. The Jews in Christian Europe. 1400–1700. L., 1988. P. 12.)
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нованной на исламских правилах». Однако спустя два века можно
наблюдать совершенно иную ситуацию. «Соседство нового хри-
стианина, – продолжает исследователь, имея в виду мусульманина
или иудея, принявшего христианство, – и его общественное и ад-
министративное главенство в XVI в. стали невыносимыми»1. Эта
напряженность возникла на базе социально-психологических на-
строений зависти к более успешному конкуренту. Свидетельствуя о
росте местного торгово-ремесленного и ростовщического слоя, о
возросшей значимости мотиваций наживы в условиях развития де-
нежных отношений, она в то же время являлась и препятствием для
развития национального экономического сектора, канализируя
энергию непосредственного производителя и торговца в русло не-
продуктивного характера. И главная причина – кризис идентично-
сти самого местного бюргерско-купеческого типа, который, с од-
ной стороны, накопил соответствующую готовность идентифици-
ровать себя с этой прежде ценностно-негативной сферой, с другой, –
обостренно переживая свою неконкурентоспособность, продолжал
идентифицировать ремесло, торговлю с деятельностью евреев и
мавров, которая не к лицу истинным христианам2.

И тем не менее отмечаемый всеми исследователями динамич-
ный рост испанских городов говорит о многом. Не затрагивая здесь
всех особенностей регионально-исторических различий экономи-
ческого роста городов Испании, все же подчеркнем, что вплоть до
последнего десятилетия XVI в. наблюдается массовый приток на-
селения в города, привлекавшие переселенцев новыми экономиче-
скими возможностями. По-прежнему наиболее развитыми были
города Южной Испании, особенно Севилья, которую Гевера неслу-
чайно называет «желудком Испании и всего света: ведь Севилья
разгоняет во все концы земли питательные соки индийского золота
и серебра, ею пожираемых»3. Не случайно, что события многих

1 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 111. «Крестовый
поход» на территории Испании начался еще в XV в., когда по приказу католи-
ческих королей, которые победили в священной войне и мечтали сделать всю
страну католической, в 1492 г. началось изгнание из страны иудеев. В середи-
не XVI в. во время правления Филиппа II борьба за католическую монархию
была продолжена. Теперь главный удар должен был быть нанесен по мори-
скам. Потом по еретикам-фламандцам.

2 См. об этом: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 112.
3 Гевера Л. Хромой Бес. С. 424.
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плутовских романов разворачиваются именно в этом городе. В Се-
вилье царил дух предприимчивости, подпитываемый присутствием
иностранцев-купцов. После окончания Реконкисты сюда устреми-
лись ломбардцы, пьемонтцы, тосканцы и особенно генуэзцы, кото-
рые вместе с кастильцами стали монополистами в торговле с Но-
вым Светом1. Именно быстрые и легкие доходы влекли сюда и ку-
печеско-ремесленные слои из других мест Испании. Переселение
достигло таких размеров, что с 1530 по 1594 г. население Севильи
удвоилось.

Однако не стоит связывать этот рост лишь с колониальной тор-
говлей и влиянием более предприимчивых иностранных купцов.
Сами реалии европейского общества, постепенно втягивавшегося в
глобальные процессы становления рыночной экономики, изживав-
шей натурально-хозяйственный уклад как доминанту экономиче-
ского быта, формировали новый социально-психологический кли-
мат, где деньги, стремление их заработать стали новой ценностью
жизненного стиля. Неудивительно, что там, где создавались сколь-
ко-нибудь благоприятные условия для активизации трудовой ак-
тивности, для актуализации установок, связанных с готовностью
вложить самого себя в дело, наблюдался и экономический подъем.
Как, например, в городах Новой Кастилии, прежде всего в Сеговии
и Толедо, где наращивало обороты производство сукна и шелка. Да
и в других областях Испании отмечался рост предпринимательской
активности. Пусть торговля внутри Испании не могла дать такой
баснословной прибыли, как колониальная (доходы от последней
были в 3–4 раза выше, чем от торговли на рынках Испании2, но она
давала бюргеру веские стимулы для активизации трудовой актив-
ности).

И все же, говоря о росте предпринимательского духа, нельзя
переоценивать его как таковой. По-видимому, наряду с другими
факторами действовала цепкость автоматизмов сознания и поведе-
ния людей, связанных с отношением к труду и способами наживы,
которая, в частности, сказывалась и в том, что немногочисленная
предпринимательская прослойка, как отмечает М. Дефурно, «не

1 Варьяш О.И. Итальянцы в пиренейских городах // Город в средневеко-
вой цивилизации Западной Европы. Т. 1: Феномен европейского урбанизма.
М., 1999. С. 235–236.

2 См.: Литаврина Э.Э. «Революция цен» и государственные финансы Ис-
пании в XVI–XVII веках // Проблемы испанской истории. М., 1979. С. 227.
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была полностью свободна от предрассудка благородства, свойст-
венного всей Испании и пробуждавшего во многих торговцах же-
лание вскарабкаться по социальной лестнице, купив себе дворян-
ский титул или официальную должность, такую, как членство в
муниципальном магистрате, уравнивавшее бывшего купца с дворя-
нами»1. Но ведь это явление как нельзя прозрачно высвечивает
глубинные неосознаваемые ценности данной среды. Труд хоть и
утратил в их глазах черты тягостной необходимости, хоть и созда-
лись условия для смены акцентов в его религиозном понимании –
не столько наказание за грех, сколько средство спасения, – все же
не мог состязаться с иными, по сути нетрудовыми способами полу-
чения богатства и уважения. Сказанное вовсе не противоречит то-
му выводу, который содержится в большинстве работ относительно
того, что отсутствие протекционистских мер со стороны государст-
ва явилось причиной так быстро наступившего экономического
упадка страны. Напротив, именно хрупкость этих установок
коррелируется и с неспособностью новых экономических слоев
оказывать будирующее воздействие на власть, и с большой си-
лой инерции настроений ксенофобии, и с сохранением готовно-
сти воевать за Империю, если отдавать отчет, что эта готов-
ность имела в своей основе своеобразное «бегство от свободы»,
от собственной несостоятельности, подпитываемой завистью к
преуспевавшим еретикам.

Этот срез ментальности или характер установок сознания ис-
панской бюргерской среды, трудно доказуемый прямыми отсылка-
ми к тексту традиционных источников, высвечивается в контексте
перекрестного анализа плутовских романов и того знания, которое
наработано в историографии относительно резкого спада городской
экономики начиная с конца XVI в. Не принимая его в расчет, труд-
но понять, почему разразившийся в это время экономический кри-
зис оказался непреодолимым для испанского общества этого вре-
мени. Не случайным представляется и то, что даже в развитых юж-
ных городах хозяйственная жизнь пошла на спад. В этом регионе
особенно рельефно видна зависимость экономической активности
от «колониальных денег». «К концу правления Филиппа III стали
заметны…, – пишет П. Шимдт, – первые сбои в заморской торгов-

1 Дефурно М. Повседневная жизнь Испании Золотого века. М., 2004.
С. 109.
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ле. Жители американских территорий все чаще обходились товара-
ми собственного производства»1, продукция метрополии, очень
дорогая, становилась невостребованной. Экономическая картина
спада в южных городах ярко демонстрирует, что первые же труд-
ности, с которыми столкнулись только становящиеся на ноги пред-
принимательские слои Испании, трудности, которые Ф. Бродель
определил бы как конъюнктурные, оказались для них непреодоли-
мыми. И хотя обобщение Э.Э. Литавриной относительно того, что
вся экономическая жизнь в Испании зависела во второй половине
XVI в. от своевременного прихода флота из колоний, представляет-
ся не совсем корректным, трудно не согласиться с исследователем,
что зачастую причины банкротства происходили вследствие того,
что деньги из колоний не поступали своевременно2.

Положение зависимости от «колониальной иглы», в котором
оказался нарождавшийся предпринимательский слой, во многом
определялось тем, что чем дальше, тем больше испанские купцы
предпочитали торговать товарами иностранного производства.
Производимая местными ремесленниками продукция, в частности,
такой ходовой товар в эту эпоху, как шерстяные и льняные ткани,
была дорогой по сравнению с фламандскими, итальянскими и анг-
лийскими аналогами. Это определяло приоритеты торговавшего с
колониями купца, который предпочитал ввозить более дешевый
товар из-за границы и перепродавать его в Новый свет. Начиная с
середины XVI в., торговые компании Севильи стали все чаще при-
бегать к замене дорогой испанской продукции более дешевыми
товарами, вывезенными из Нидерландов, Англии, Франции. Но тем
самым и большая часть выручаемой прибыли утекала в другие
страны за уплату товара, не вкладывалась в местное производство.

Ситуация могла бы сложиться более благоприятно, если бы те же
купцы, связанные с колониальной торговлей, не говоря уже о местной,
могли получать устойчивые барыши от продажи своей национальной
продукции. Однако такая перспектива упиралась на непреодолимые в
тот момент препятствия, которые, по своей природе были не чем
иным, как свидетельством силы все тех же автоматизмов сознания.

Поясним их природу. Для того, чтобы производимые товары по-
вышенного спроса, в данном случае шерстяные и льняные ткани,
приносили такой же доход, как импортные, местный ремесленник

1 Шмидт П. Филипп III // Испанские короли. Ростов на/Д., 1998. С. 123.
2 Литаврина Э.Э. «Революция цен» … С. 224.
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должен был получать дешевое сырье, цена на которое была бы за-
щищена соответствующими протекционистскими мерами государст-
ва. Однако, что не раз отмечалось в литературе, монархия Габсбур-
гов, долгое время получавшая в свой бюджет 70% денежных средств
из колоний, не была заинтересована ни в ограничении ввоза импорт-
ных тканей, ни в сокращении вывозимой шерсти. Известно, что, не-
смотря на просьбы ряда городов, ее экспорт увеличился с 1512 по
1610 г. в 4 раза. В то же время увеличился ввоз фламандских сукон на
более льготных условиях. В итоге испанская мануфактура именно в
период своего становления оказалась лишенной поддержки государ-
ства. То есть именно в тот период, который оказался переломным для
оформления буржуазного уклада как возможного мотора будущего
экономического роста, готовность к «честной» трудовой наживе у ис-
панского бюргерства не была подкреплена и государственной полити-
кой. Учитывая, что эта готовность сама по себе была достаточно
хрупкой, несложно понять быстрое угасание тех настроений, которые
являлись и действенным фактором формирования протекционистской
политики государства. Если во время восстания комунерос они про-
явят себя в той волне негодования бюргерских слоев политикой кор-
тесов и Карла V и, в частности, в требованиях ремесленников-
сукноделов Сеговии запретить ввоз в страну шерстяных тканей из Ни-
дерландов, то после 1522 г. не фиксируется сколько-нибудь схожих по
накалу или масштабу ментальных всплесков подобного рода.

Хотя, наверное, факт невыработанности политики протекцио-
низма и меркантилизма, по пути которого шли монархии стран за-
падноевропейского центра, в частности английские Йорки и Тюдо-
ры, следует искать и в инерции сознания испанской элиты. Извест-
но, что именно интересы «нового» дворянства в Англии явились
тем ферментом, который катализировал процесс втягивания коро-
левской власти в погоню за прибылью и тем самым способствовал
изменению ее приоритетов. Иная ситуация сложилась в Испании,
где рост мотиваций к обогащению, в том числе и дворянской сре-
ды, не обернулся формированием слоя, имевшего схожие интере-
сы. С одной стороны, именно универсалистская политика Габсбур-
гов, долгое время остававшаяся успешной, была одним из факто-
ров, способствовавших консервации автоматизмов сознания в дво-
рянской среде, связанных с представлениями о рыцарской добле-
сти. С другой стороны, включенность в Империю такого комплек-
са, как Нидерланды, долгое сохранение в инфраструктуре элиты
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фламандской знати1 определяли невозможность закрепиться тем
актуально-моментальным установкам «нового» испанского дворян-
ства, наличие которых выявил В.А. Ведюшкин. Их незакреплен-
ность таким долговременным опытом, которое имело английское
рыцарство, привела, как представляется, к тому, что местная элита,
постепенно втягивавшаяся в рыночные отношения, была далека от
озабоченности проблемами местного производства.

Окружавшая королей иноземная знать отстаивала свои интере-
сы, обеспечивая себе выгодные условия получения дешевой шер-
сти и сбыта товаров. Входившие в Месту испанские гранды, имея
выгодный рынок сбыта шерсти в Нидерландах, были вовсе не заин-
тересованы в продаже шерсти внутри страны, что в немалой степе-
ни определяло сохранение высоких внутренних цен на сырье. Си-
туацию могло бы изменить давление их клиентелы – тех мелких
рыцарей, которые встали на путь хозяйствования, как это произош-
ло в Англии2. Однако, как представляется, масштаб этого слоя, ис-
торическая непродолжительность самого опыта жизнедеятельности
данной группы на стезе предпринимательства и «честной наживы»
воспрепятствовали процессу того радикального обновления облика
и интересов местного дворянства, которое оказалось возможным на
английской почве. Это в итоге в немалой степени блокировало воз-
можность обретения испанской монархией роли поддерживающего
и стимулирующего экономическую инновацию центра.

Итак, неустойчивость новых ценностей, связанных с трудом и
богатством, во многом обусловила то, что начавший, было, оформ-
ляться в первой половине XVI в. буржуазный уклад не выдержал
первых трудностей. Добавим, что общее состояние сползающей в

1 Карл I(V), правивший с 1516 по 1555 г., воспитывался до вступления на
престол в Нидерландах, плохо знал испанский и окружен был по преимущест-
ву фламандцами.

2 Заметим, что для этого в островной Англии очень рано сложились бла-
гоприятные предпосылки. После Нормандского завоевания, повлекшего за
собой смену элиты в энтнокультурном и социально-иерархическом планах
(англосаксонская знать практически «перестала существовать и была полно-
стью замещена нормандской аристократией с вкраплением бретонских и фла-
мандских элементов» (Репина Л.П. Феодальные элиты в процессе этнической
консолидации в средневековой Англии // Элита и этнос средневековья / Отв.
ред. А.А. Сванидзе. М., 1995. С. 231), слой местного англосаксонского мелкого
рыцарства вынужден был выживать за счет труда, поскольку ему не нашлось
места в прежней социально-ролевой нише, связанной с войной.
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кризис экономики довершило дело. Монархия, получавшая все
меньше и меньше галеонов с золотом и серебром из колоний, обла-
гала все большими налогами и поборами. Уже отмечалось, что на-
логи, неоднократно увеличиваемые на протяжении XVI в., отнима-
ли к концу его до 50 % доходов крестьянина и ремесленника.

В этих условиях идентичность бюргера претерпевала очень бы-
струю деформацию. В плутовских романах немало прямых свиде-
тельств того, что, не обретя твердой почвы для «честной наживы»,
бюргерская ментальность оказалась легко ангажируемой стремле-
нием к наживе бесчестной. Подчеркнем еще раз: быстрота и лег-
кость произошедшей деформации свидетельствуют о хрупкости и
слабости установок, связанных с готовностью упорно трудиться и
получать пусть не большой, но честный доход1. Симптоматично,
что едва ли не самый распространенный образ купца в романах
близок к той характеристике, которую дает Швец Косорукий, –
один из героев романа М. Алемана, своему хозяину: «Мой хозяин
закоренелый негодяй. Весь город его ненавидит. Нет человека, ко-
торый не видел бы от него какой-нибудь пакости. Правды он не
жалует, зато и друзей не имеет. Соседи кипят на него злобой; он
обманывал всех, кто вел с ним дела»2.

Тема повсеместного обмана, стремления к легкой наживе, не-
профессионализма и нечестности звучит лейтмотивом всех рома-
нов, на страницах которых мы встречаем представителей самых

1 И здесь мы вновь имеем возможность сравнить литературный дискурс
на германской почве и на испанской, свидетельствующий в пользу предло-
женной гипотезы. Так, анализ языка и, в частности, та настойчивость, с кото-
рой в немецких шванках XVI в. сексуальные реалии обыгрываются в терминах
и понятиях труда, проливает свет на устойчивость тех установок этического
трудового кодекса у германского бюргерства, которые, как верно заметил Ра-
ков, сохранились и в сложных условиях кризиса второй половины XVI в. Дру-
гое дело, что сама стилистика этого дискурса существенно изменилась, стала
более напряженной и мрачной, а иногда и исполненной насилия и самоагрес-
сии, что свидетельствовало, по мнению Г.-Ю. Бахорского, о возобладании
нового ментального кода, связанного с Реформацией, с ее новыми практиками
самоограничения и упорядочивания жизни христианина, все более подчиняе-
мой логике становления нового уклада жизни. В этом смысле, замечает иссле-
дователь, следует особо обратить внимание на тот факт, что шванки возникли
преимущественно в Эльзасе, т.е. области, где Реформация проходила наиболее
успешно.  (Бахорский Г.-Ю.  Тема секса и пола в шванках XVI  в.  //  Одиссей.
Человек в истории. Образ «другого» в культуре. 1993. М., 1994. С. 61–62, 59.)

2 Алемен М. Указ. соч. Ч. 2. С. 234.
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разных ремесел – лекарей, повитух, чулочников, трактирщиков,
мельников и т.д. В самом раннем и самом популярном плутовском
романе «Жизнь Ласарильо с Тормеса…» на первой же странице
рассказывается о мельнике, отце Ласарильо, который «пускал
кровь мешкам, которые принадлежали людям, съезжавшимся на
мельницу молоть зерно»1. Матео Алеман рисует панораму зло-
употреблений, лжи и вымогательств: «Посмотрим теперь на ремес-
ленников. Вот портной, который требует сукна столько, чтобы от-
хватить себе изрядный кусок, а иначе ничего не сошьет и испортит
так, что не наденешь. Каменщик, кузнец, плотник и любой другой
ремесленник поступают так же без всякого стеснения. Все крадут,
все обманывают, все ловчат, никто не хочет работать, как положе-
но,  а хуже всего,  что этим еще бахвалятся.  А если взять повыше,
как не упомянуть аптекаря, который никогда не скажет «нет», что-
бы не повредить славе своего заведения; он заменит одну микстуру
другой, подделает любое снадобье, не отпустит тебе ни одного ле-
карства, изготовленного честно, по правилам»2.

В. Эспинель устами своего героя обвиняет врачей в непрофес-
сионализме, который связан с жаждой легкой наживы: «Бывают вра-
чи, – рассуждает Маркос де Обрегон, – настолько невежественные в
обращении и простой вежливости, что даже когда человек не болен,
они, чтобы поднять цену своему труду и увеличить свой доход, го-
ворят больному, что его состояние опасно, чтобы оно действительно
стало таким; и хорошо, раз они считают себя слугами природы, что-
бы они были ими вполне. Я не говорю о тысяче небрежностей, какие
бывают в их распознавании болезней и в применении лекарств»3.

Уже знакомый нам Хромой Бес представляет вечному студенту
дону Клеофасу богатую трактирщицу, которая «нажилась, продавая
коня за барана и кота за кролика голодным гостям, и с того приоб-
рела шесть домов в Мадриде да еще отдала в рост купцам у Гвада-
лахарских ворот двадцать тысяч дукатов с лишком4. Гусман из ро-
мана М. Алемана, находясь в услужении у трактирщика, призна-
вался: «Цену же мы назначали по своему усмотрению, не загляды-
вая в указы и тарифы; их ведь никто не соблюдает, и вывешивают-
ся они лишь для того, чтобы трактирщики каждый месяц платили
за них налог алькальду и писцу, а при проверке, если таковой гра-

1 Жизнь Ласарильо с Тормеса… С. 208.
2 Алеман М. Указ. соч. Ч. 1. С. 258.
3 Эспинель В. Указ. соч. С. 512.
4 Гевера Л. Указ. соч. С. 390.
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мотки не окажется, был предлог для штрафа»1. «По нашим каверз-
ным временам,  –  говорит он,  –  надо удивляться не тому,  что тебя
обманули, а тому, что не обманули»2.

Пожалуй, ничто так прозрачно не выявляет деформацию рас-
сматриваемых ценностей, как характер смеха в адрес духовенства.
Именно он, как представляется, свидетельствует о реальном обес-
ценивании и без того хрупких ориентаций, связанных с трудом как
средством честной наживы. В идеале именно фигура священника
должна была служить напоминанием о религиозной максиме о тру-
де как средстве спасения от греха. В романах же мы видим образы
священников, основная забота которых – собственное благополу-
чие. Но дело не в самой зарисовке. Подобного рода примерами ис-
полнены источники многих стран и культур средневекового време-
ни. Обращает на себя внимание смеховая стилистика многих эпи-
зодов, красноречиво указывающая на то, что особого греха в обма-
не священников автор не только не видит, но порой и восхищается
их проделками.

Так,  в романе «Жизнь Ласарильо с Тормеса,  его невзгоды и
злоключения» выведен образ ловкого торгаша папских грамот. Ла-
сарильо стал свидетелем одного из спектаклей, разыгранных лов-
ким проповедником. В одном из местечек близ Толедо у того не
купили ни одной индульгенции. Тогда продавец грамот подговорил
местного альгвасила помочь ему в торговле. Во время обедни, ко-
гда священник произносил проповедь о пользе булл, в церковь во-
шел альгвасил и заявил, что эти буллы подложные, а их распро-
странитель – надувала. В ответ на это проповедник воззвал к Богу:
«…я молю тебя, Господи: не оставь поступка его без наказания, яви
чудо, и пусть будет так: если правда то, что говорит он о моих об-
манах и подлогах, то пусть я провалюсь вместе с кафедрой под
землю на семь локтей и там останусь, а если правда на моей сторо-
не, он же клевещет по наущению дьявола, дабы лишить собрав-
шихся твоего великого блага, да будет он так же наказан и обличен

1 Алеман М. Указ. соч. Ч. 1. С. 235.
2 Там же. Ч. 2. С. 149. Нельзя не заметить, что эти умонастроения испан-

цев, которые в избытке демонстрируют плутовские романы, вызывают не-
вольные ассоциации с инвективами в адрес друг друга, всех и вся представи-
телей самых различных социальных групп нашего нынешнего общества, что
дает повод задуматься о природе негативных идентификаций на собственной
почве.
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в своих злых намерениях». После этого альгвасил повалился на
землю и стал биться в припадке. Проповедник же возложил буллу
на голову «богохульника», тот ожил и признался, что действовал
по наущению дьявола. С этого момента «торговля буллами пошла
так бойко, что почти ни одна живая душа в этом селении не оста-
лась без них». Весть о таком чуде распространилась по окружным
деревням и индульгенции стали продаваться без всяких усилий
проповедника1.

Еще раз подчеркнем, то, что декларируется – автор называет
поначалу продавца булл «развязным, бесстыжим торгашем», кото-
рый «всячески надувает народ», – снижено до полного обесценива-
ния теми эмоциями скрытого любования и даже восхищения «чрез-
вычайно занятной и ловкой проделкой».

Не случайна и специфика аранжировки в данном источнике те-
мы истинной праведности и фальшивой религиозности. Общая для
европейского духовного универсума эпохи Реформации, она не об-
ретет тех мотивов, которые бы свидетельствовали о движении обще-
ства в направлении религиозного обновления. Напротив, в плутов-
ских романах эта тема скорее развивается в регистре все того же яв-
ления архаизации ментальности эпох кризиса, о чем писал Тойнби.
Маргиналы, собирательный образ которых был выведен авторами
плутовских романов, при необходимости рядились и в одежды свя-
щенников, используя их как прикрытие для своих дел. Так, напри-
мер, в романе Алонсо де Кастильо-и-Солорсано некий отшельник
Криспин, по словам его же подельников, «ухитрился прослыть пра-
ведником во всем этом крае, будучи самым отъявленным плутом,
которому равного не сыщешь»2. Его друзья-воры признались, что
монашеский плащ его служил прикрытием для воровских дел.

При всем разнообразии смеховой стилистики обыгрывания темы
фальшивой религиозности обращает на себя внимание та, что уже
упоминалась в этом тексте на примере анализа сюжета с продавцом
индульгенций. Свидетельствующая о деформации представлений о
честной наживе, она в то же время маркирует собой общую для рома-
нов атмосферу отсутствия и намека на то, что именуется религиозной
совестью. Применительно к фигуре плута как такового эта ситуация
вполне объяснима. Для того, чтобы понять отклик, который находил
этот смех в бюргерской среде, следует прояснить причины препятст-

1 Жизнь Ласарильо с Тормеса… С. 246–248.
2 Солорсано А. Указ. соч. С. 537.
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вовавшие развитию той очень важной духовно-психологической тен-
денции, которую историки определяют через процесс углубления
внутренней религиозности личности и которая была связана с нара-
боткой идентификаций, имевших важнейшее значение для оформле-
ния такого, казалось бы, не поддающегося расшифровке явления, как
совесть. Безусловно, этот процесс имел далеко не линейный характер.
Хотя общий его вектор в науке обозначен верно, историческая карти-
на проявления данной тенденции, которая могла выражать себя в воз-
никновении конкретных культурно-психологических мутаций, далека
от того, чтобы назвать ее завершенной.

Едва ли будет возможным с позиций чисто исторического зна-
ния ответить на этот вопрос применительно к испанскому бюргер-
ству означенного времени. Перекрестный анализ, опирающийся на
внеисточниковое знание и психологический инструментарий, дает
шанс наметить возможные подступы к ответу на этот вопрос. По-
всеместно обретение того, что именуется свободой совести истин-
ного христианина, шло рука об руку с укреплением стремления к
честной наживе. На ранних этапах средневековой истории импера-
тивный идеал религиозных максим, утверждающий необходимость
труда, невозможность обмана, носил внешний, принудительный и,
стало быть, во многом поверхностный характер. Со временем там,
где сами национально-исторические условия социализации лично-
сти в рамках соответствующей психосоциальной группы способст-
вовали более или менее органичному принятию этого идеала как
«собственного»1, накапливался и соответствующий багаж культур-
ных образов и символов, свидетельствующих о приращении тех
религиозных ценностей, что говорили о нарождении истинной ре-
лигиозной совести. В этом смысле представляется далеко не слу-
чайным, что в Испании, где, как уже отмечалось, специфика исто-

1 Необходимым условием этого являлось и более или менее успешное ов-
ладение той ролью, которая уготована была личности в рамках данного соци-
ального поля, и необходимый багаж опыта неудач и поражений на этом пути,
который вкупе с достигнутой психологической зрелостью личности и форми-
ровал саму возможность идентификации с лицами, оказавшимися страдатель-
ной стороной в тех или иных ситуациях, связанных с обманом. Для того чтобы
эти идентификационные установки заработали, необходима их соответствую-
щая критическая масса. Это позволяет говорить о том, что зрелость тех пара-
метров общества, которые определяются устойчивостью интенций честного
труда, имеет к этому процессу самое прямое отношение.
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рического ландшафта уже на ранних стадиях Средневековья не
способствовала укоренению столь прочных, как, скажем, в Герма-
нии или Англии, привычек к труду, где медленно формировался
ценностный ряд «честной наживы», не появился свой Лютер или
Кальвин.

Подытоживая, можно заключить, что означенный методологи-
ческий ракурс рассмотрения вопроса дает основания заключить,
что тот простодушно-бесстыдный смех, которым смеются пикаро
на страницах плутовского романа по поводу фальшивой набожно-
сти, не мог не быть близок и бюргерской среде. Деформация всего
круга ценностей, связанных с трудом и честной наживой, не могла
не сказаться на потенциальной ангажированности широких его
слоев теми смыслами, которые этот смех в себе содержал.

6.4. Тема чести и ее интонирование
на страницах плутовских романов

В то же время источники прозрачно выявляют деформацию
идентичности пикаро, а отчасти и бюргерства, в отношении к чес-
ти. Пустое тщеславие, неуемная погоня за титулом и связанными
с ними, пусть внешними, признаками социальной успешности,
уважения окружающих – таков общий фон социально-психологи-
ческой атмосферы многих романов. Если искать причины такого
ментального сдвига, то нельзя пройти мимо социально-истори-
ческих реалий испанского общества, приведших, с одной сторо-
ны, к девальвации прежнего идеала чести, связанного по преиму-
ществу с комплексом рыцарских ценностей, с другой – к отсутст-
вию условий для формирования нового идеального образа, вклю-
чавшего в себя тот комплекс этико-человеческих достоинств, ко-
торые чем дальше, тем больше будут определять его новоевро-
пейский облик.

Начнем с констатации известного. Процесс аноблирования раз-
личных слоев испанского общества шел столь стремительно, что в
Кастилии появились целые дворянские области. Например, в Бас-
конии дворянами считались все местные уроженцы. В.А. Ведюш-
кин назвал это «феноменом всеобщей идальгии»1.  Уже сам факт

1 Ведюшкин В.А. Идальго и кабальеро: испанское дворянство в 16–17 вв. //
Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия. М., 1997. С. 101.
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некоей избыточности проявления этого общего для Европы про-
цесса настораживает.

Попытаемся понять его истоки. Отчасти этому способствовали
опять-таки автоматизмы самого общественного сознания. Ценност-
ное содержание социального ранжирования, восходившего в своей
основе к самым ранним этапам оформления сословий, когда пре-
стижность принадлежности к дворянско-рыцарскому сословию бы-
ла закреплена в сознании едва ли не всех групп и сословий средне-
векового общества, обладало большой силой инерции. Обстоятель-
ства Реконкисты и последующих войн Империи создавали условия
для того, чтобы, как нигде в Европе, испанское дворянство в боль-
шой степени сохраняло свою ангажированность в традиционной
для него сфере – войне, что во многом способствовало притоку в
его ряды представителей других слоев общества. Потребность в
источнике дохода широкого слоя обездоленных не только идальго,
но и городских слоев в условиях начавшегося Перехода, нередко
толкала их в ряды рыцарей, сражающихся за веру и Империю. Сама
идея служения Империи в качестве благородного идальго на опре-
деленном этапе служила психологическим средством самоутвер-
ждения тех, кто, не будучи в состоянии закрепиться в производи-
тельном секторе, находил здесь источник дохода.

Весь интерьер бытования испанского общества делал приобре-
тение идальгии прагматически и психологически значимым. После
принятия в 1449 г. «Статутов о чистоте крови» стремление влиться
в ряды привилегированного сословия многократно возросло и при-
обрело массовый характер. Принятые статуты предусматривали
обязательное предъявление сертификата «чистоты крови» при на-
значении на государственную должность, при присвоении офицер-
ского чина, вступлении в духовное звание и монашеский орден, в
университеты на преподавательские должности, при выезде в за-
морские владения. Кроме того, наличие такого сертификата избав-
ляло его владельца от преследований инквизиции. Наконец, дво-
рянский титул освобождал от налогов. Самый легкий путь получе-
ния сертификата – предъявить доказательство дворянского проис-
хождения, т.е. дворянские грамоты. Испанское правительство на-
чиная с 1553 г., пытаясь извлечь максимум выгоды из сложившейся
ситуации, стало продавать дворянские грамоты. Пик покупатель-
ской активности приходится на 1597 г. Таким образом, в условиях
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реактуализации потребности доказать «чистоту крови» растет
вполне прагматичный интерес испанцев к дворянскому титулу.

Новые идальго не обладали традиционным для дворянского
слоя багажом идеальных ценностей, традиционно ассоциирующих-
ся с рыцарским этосом. Если следование этим ценностям станови-
лось проблемным в коренной дворянской среде1, то для вновь рек-
рутированных ее представителей их роль в качестве регулирующих
поведение ценностей была практически сведена к нулю. Среди
простолюдинов, жаждавших получить дворянский титул или уже
приобретших его, было немало лиц, готовых на любую авантюру,
лишь бы она сулила возможность поживиться. Но этот слой по оп-
ределению не мог обладать тем, что современный обыденный язык
называет внутренней убежденностью, а язык психологического
знания устойчивой идентификацией или фиксированной установ-
кой, связанной с прежним кругом рыцарских ценностей.

Все это приводило к тому, что само понятие дворянской чести,
обладая внешней большой престижностью, на деле деформирова-
лось, служа пустому самоутверждению2. Более того, оно призвано

1 Укорененные в культурной традиции ценности, связанные с ориентаци-
ей на рыцарский идеал безгранично-избыточного мужества, воинской славы, к
означенному рубежу средневековой эпохи самой логикой исторического раз-
вития этого сословия утратили свою истинную мобилизующую силу. Развитие
огнестрельного оружия, тактических приемов ведения сражений, которые те-
перь не исчерпывались прямым противоборством рыцарских отрядов, наращи-
вание рациональной оснастки мышления – все это в совокупности определило
снижение ценности рыцарского долга в его классическом понимании. Задерж-
ки с выплатой жалованья, казнокрадство в испанской армии отнюдь не спо-
собствовали укреплению идентификаций с ее делом. Неудивительно, что ис-
панский идальго был легок на подъем, на любую авантюру и в то же время не
был тем борцом за дело империи, чья идентичность была бы ее безусловной
опорой. Не случайно в испанской культуре закрепится образ Дон Кихота, в
котором знаковым образом проявляются черты этого социально-
психологического типа.

2 Аналогичные механизмы инверсии ценностных ориентаций, связанных
с престижем некогда социально доминирующих агентов социального поля,
обнаруживаются и в других цивилизациях кризисного времени. Так, ореол
ценностей, с которыми ассоциировалась принадлежность к римской аристо-
кратии, во многом мотивировал стремление разбогатевших нуворишей эпохи
кризиса Империи, стать с ними на одну ногу. Однако формировавшаяся в то
время «вторая шкала» престижности, связанная с обогащением, отражающая
приоритет смысловых установок этого слоя, наряду с эрозией исторической
почвы, на которой было бы возможным сохранение прежних римских цен-
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было компенсировать психологическое чувство дискомфорта, свя-
занного с тем, что на деле большая часть «новых дворян» была да-
лека от стези честного труда. Но она была далека и от того, как уже
отмечалось, чтобы отдавать всю свою энергию делу борьбы за Им-
перию. Это наиболее важные моменты, которые нельзя выпускать
из виду, когда мы говорим о деформации истинного ценностного
содержания идеала чести. Если в Англии и Франции генезис нового
дворянства был связан так или иначе с вливанием в его ряды новых
сил, связанных с оформлением буржуазного уклада, то в Испании
процесс идальгизации – симптом свертывания его. Поэтому мы не
увидим в романах и намеков той рефлексии, которая, к примеру,
обнаруживается в образах Дж. Чосера или текстах М. Монтеня по
поводу чести1. Эта ценность не обретает нового содержания, свя-
занного с достоинством человека, делающего свое дело.

ностей воинской доблести, чести и славы, приводила к тому, что личность
осваивала эту «первую шкалу» в режиме не «быть», но «казаться», как
внешнее соответствие значимому статусу. (См. об этом, напр.: Кнабе Г.С.
Категория престижности в жизни Древнего Рима // Быт и история в антично-
сти. М., 1988. С. 143–169).

1 См.: Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1980; Монтень М. Опы-
ты: В 3 т. М., 1992. Особенно примечательны в этом смысле тексты Монтеня,
поскольку они позволяют проследить диалог-конфликт и последующую пере-
плавку ценностей старой и новой эпох как выражение процесса оформления
круга представлений, связанных с честью нового дворянства. Известно, что
сам Монтень не только имел «буржуазные корни» (его дед был успешным
торговцем в Бордо, праведными трудами сколотившим приличное состояние,
благодаря чему смог дать приличное юридическое образование отцу Монте-
ня), но и дворянский титул и соответствующий культурный багаж. Отдав часть
лет своей жизни служению в должности советника налоговой палаты, 16 лет
проработав в парламенте Бордо, Монтень прошел большой и сложный истори-
ческий путь, во многом отразивший судьбу становления нового дворянства во
Франции, что нашло отражение и в его творчестве. Так, приступая к работе
над эссе, Монтень, нередко демонстрировал такое понимание чести, которое
органично идеям долга, верности слову, воинской славы. Однако при этом оно
несло на себе печать автоматизмов корпоративного сознания представителей
дворянской среды, где честь рассматривалась как отличительный признак ее
социального статуса (См.: Монтень М. Опыты:  В 3 т.  М.,  1992. Кн.  1.  Гл.  VI.
С. 21; гл. VII. С. 22; гл. XLVIII. С. 259). Чем дальше, тем больше в «Опытах»
вырисовывалось новое интонирование этой ценностной категории, когда честь
из социально обусловленного поведенческого императива превращалась в
значимую ценность не внешнего, но внутреннего порядка. При этом обнару-
живается тенденция к интровертированию чести, соединению ее с «совестью,
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Обратимся к источникам. Умонастроение героев плутовских
романов очень четко передает атмосферу своего рода коллективно-
го психоза, связанного с гипертрофированным чувством чести у
испанцев в означенное время. «Нельзя говорить с самыми просты-
ми и незначительными представителями народа, – писал в середине
XVII в. в своих путевых заметках путешественник Антонио де
Брунель, – без того, чтобы не оказать им все почести. Себя они на-
зывают всегда именно «Senores Caballeros». Если нищему отказы-
вают в милостыне, это должно происходить с формальным ком-
плиментом: «Простите, Ваша милость, я не имею при себе никаких
денег»1.

Луис Велес де Гевера в своем романе представляет читателям
«купель в храме, посвященном мирской суете, из которой выходят
доны и доньи». Процесс обретения дворянского звания выглядит
весьма просто: окунувшись в купель, полную рыцарских романов,
мальчики и девицы обзаводятся донами и доньями, «чтобы придать
блеск дому, в котором будут служить». Мода на «дворянские титу-
лы» столь распространена, что даже слонов именуют «Дон Педро»,
«Дон Хуан», «Дон Алонсо». Указание на этот факт в романе Л. Ге-
веры – еще одно свидетельство не просто общедоступности дво-
рянского звания, но и снижения его ценности, его символической
значимости. Не случайно, вечный студент дон Клеофас, насмот-
ревшись на подобное «крещение», готов «раскреститься и раздо-
ниться»2.

Практически во всех плутовских романах стремление присво-
ить себе дворянский титул и обзавестись родовитыми предками
становится предметом осуждения и осмеяния. Гусман из романа
Матео Алемана весьма эмоционально переживает по поводу массо-
вого увлечения дворянскими титулами. «О святые законы! – вос-
клицает он. – Блаженны края, где эту страсть обуздывают как бед-
ствие для всего государства! У нас же покупают честь любой це-
ной, объедаются ею без удержу, без меры и никак не насытятся…
Поверьте, этим пожирателям чести приходится частенько глотать
слабительное!»3.

сообразной разуму» (Там же. Кн. 2. Гл. XIX. C. 283; Кн. 3. Гл. I. С. 13; Кн. 3.
Гл. II. С. 21, 26; Кн. 3. Гл. X, С. 261).

1 Цит. по: Николаева И.Ю., Папушева О.Н. Указ. соч. С. 125.
2 См.: Гевера Л. Указ. соч. С. 396–397.
3 Алеман М. Указ. соч. Ч. 1. С. 242.
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Смех в романах по поводу этой псевдочести, как хамелеон, ме-
няет свою интонирующую окраску – то звучит саркастически, то
наивно бесстыдно, если не цинично. В этом, безусловно, есть своя
логика, требующая соответствующей расшифровки. Наличие аг-
рессивных интонаций, на наш взгляд, проговаривается о существо-
вании того социального типа среди пикаро, который болезненно
переживал девальвацию ценности чести, в той ее составляющей,
которая была связана с инерцией престижности самого социально-
го статуса дворянства, снижавшегося вследствие расширившегося
доступа в ряды идальго. Предполагаем, что этот тип в основном и
был рыцарско-дворянского происхождения. Отсюда и сарказм,
свойственный многим смеховым ситуациям и образам в романах.

Умонастроение тех представителей слоя пикаро, которые в
прежней жизни были носителями более низкого социального ранга,
не было сопряжено с чувствами переживания по поводу обесцени-
вания идальгии как результата «повального одворянивания». Наив-
но-циничный характер звучащего в целом ряде романов смеха как
нельзя ярче выявляет подлинные ценности этого слоя, обнаружива-
ет те скрытые для сознания его носителей чувства социального ре-
ванша, которые носили компенсаторный характер. Наверное, эта
гипотеза ранжирования смеха потребует дополнительной аргумен-
тации. Но для нас важнее зафиксировать главное. Судя по атмо-
сфере романов честь из «краеугольного камня человеческого об-
щежития» превращается в пустое тщеславие, основанное на старых
дворянских грамотах, за которым скрывается личина человека, ис-
пытывающего некое чувство психологического комфорта от обла-
дания этим символическим знаком социального престижа.

Характерно в этом плане смысловое интонирование темы чести
в следующем сюжете Ф Кеведо. Паблос по пути в Мадрид встретил
нищего, «быстро шагавшего в плаще, при шпаге, в штанах со шну-
ровкою и в высоких сапогах некоего идальго, на вид хорошо одето-
го и украшенного большим кружевным воротником и шляпой,
один край которой был заломлен». Паблос подумал, что это какой-
нибудь дворянин, оставивший позади свой экипаж. Каково же было
его удивление, когда у «дворянина» «свалились штаны, ибо лопнул
поддерживающий их ремешок». Кроме того, Паблос заметил, что
от рубашки «идальго» осталась только узкая полоска и седалище
прикрыто лишь наполовину», «а то место, прикрытое плащом, ко-
торое находится у людей на оборотной стороне их персоны, было у
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него все в прорезях, подкладкой коим служил голый зад»1. Этот
идальго-пикаро может расстаться с чем угодно – с рубашкой, с
чулками – но не с воротником, выступающим в романе символом
его былого могущества. «Все может отсутствовать у дворянина,
сеньор лисенсиат, – поучает он Паблоса, – все, кроме роскошно
накрахмаленного воротника, с одной стороны, потому, что он слу-
жит величайшим украшением человеческой личности, а затем еще
и потому, что, вывернутый наизнанку, он может напитать человека,
ибо крахмал есть съедобное вещество и его можно посасывать лов-
ко и незаметно»2.

Как видим, стилистика литературного дискурса плутовских
романов, анализ смысла прямых высказываний героев, равно как и
неявных смыслов, скрытых в разного рода проявлениях бессозна-
тельного, в частности в смехе, позволяет реконструировать мен-
тальность пикаро как некую системную целостность. Выявленный
характер этой идентичности позволяет существенно уточнить спе-
цифику испанского плутовства. Едва ли здесь достаточным будет
формат интерпретации М. Вебера, писавшего, что «плут, с одной
стороны, человек традиционный, с другой стороны, буржуазный.
Он может добыть деньги, но не может их приумножить, так как
постоянный расчетливый труд ему невыносим»3. Предприимчи-
вость испанских пикаро ничего не имеет общего с буржуазной мен-
тальностью. Напротив, она как нельзя более прозрачно выявляет
процесс деформации тех ценностных ориентаций, на базе которых
эта ментальность могла бы выкристаллизоваться. В условиях затя-
нувшегося социального кризиса, когда эрозия традиционного укла-
да жизни не сопровождалась оформлением новых жизненных прак-
тик с четко выраженными ценностными ориентирами, пикаро, ока-
зался чрезвычайно устойчивым типом. Адаптация к изменениям в
обстоятельствах пробуксовки модернизационных процессов в Ис-
пании не давала шанса индивиду сделать однозначный выбор в
пользу тех или иных ценностных установок, питала его спутанную
идентичность с нарастающим грузом социально-негативных иден-
тификаций или ценностных установок. Однако на личностном
уровне пикаро не испытывали чувства острого дискомфорта. Все

1 Кеведо Ф. Указ. соч. С. 318–319.
2 Там же. С. 324.
3 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произ-

ведения. М., 1990. С. 79.
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это в немалой степени отражало глубинные процессы, протекавшие
в испанском обществе в означенную эпоху. Испанский вариант
маргинализации запечатлелся не просто в наличии широкого слоя
плутов, просуществовавшего в отличие от других стран достаточно
пролонгированный исторический промежуток времени, но и в ха-
рактере деформированности психосоциальной идентичности носи-
телей этого процесса.

Учитывая широкую популярность романов этого жанра в го-
родской среде, то обстоятельство, что сами пикаро были родом из
этой среды, мы можем говорить о том, что реконструкция менталь-
ности пикаро открывает возможность для интерпретации опреде-
ленных срезов сознания или мировидения испанского общества
раннего Нового времени. Тот отклик, который нашли плутовские
романы в сознании широких слоев допропорядочного бюргерства,
позволяет говорить о наличии бессознательных идентификаций
этого слоя с героями пикаресного мира. То, что мир добропорядоч-
ного бюргерства оказался легко ангажируем теми деформирован-
ными аранжировками смыслов, которые приобретают ценности
труда, обогащения, чести и религиозной морали в пикаресном дис-
курсе, говорит о многом. Прежде всего, о том, что сознание этого
слоя, пусть не в такой мере, как сознание пикаро, но все же под-
верглось тем негативным мутациям, которые блокировали его
трансформацию в русле процессов, что шли в странах европейско-
го центра. В условиях хлынувшего в страну дешевого золота и се-
ребра, появления доступного рынка в виде колоний Нового Света,
актуализировались глубинные установки, связанные с наживой,
обретшие новую, причем более отрефлексированную форму. Жаж-
да денег – превалирующая мотивация для большинства испанцев
этого времени. Однако слабая укорененность в ментальном уни-
версуме испанца тех матриц сознания, которые были бы связаны с
необходимостью упорного труда, в условиях быстро приносимой
прибыли от колониальной торговли, отсутствия стимулирующего
влияния политики протекционизма и меркантилизма, привели к
тому, что эти матрицы не только не смогли стать базой для оформ-
ления новых ценностных ориентаций труда и честной наживы, но
оказались подвергнуты снижению, девальвации на уровне ценно-
стных установок и тем самым блокировали процесс спонтанного
направления энергии в производительную сферу.
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Именно здесь кроется ключ к пониманию механизма пробук-
совки модернизационных процессов в Испании этого времени.
Слабый ресурс для модернизации был обусловлен прежде всего
слабостью и неоформленностью новых трудовых установок созна-
ния, не продуцировавших ту пассионарную энергию, которая спод-
вигла лидеров европейской модернизации к радикальному переуст-
ройству жизни на новых, рациональных основаниях. Они же, обла-
дая большой силой инерции, сказывались и на масштабах завоева-
тельной универсалистской политики, формировавшей социально-
психологическую атмосферу, получившую с легкой руки классика
название комплекса «героической лени».

Сравнительно-исторический ракурс рассмотрения проблемы
дает дополнительный аргумент в пользу сказанного. Не случайно
лидером новоевропейских процессов модернизации явится Анг-
лия, где уже на ранних этапах средневековой истории был нара-
ботан багаж установок, связанных с вынужденным сосредоточе-
нием не только простолюдинов, но и мелкого дворянства в произ-
водственно-трудовой сфере. Не случайно и то, что в Германии,
где в силу скудости природного ландшафта и климатических ус-
ловий (если сравнивать с Испанией) простолюдин был вынужден
упорно трудиться, в условиях свертывания процессов социальной
трансформации XVI–XVII вв. все же не произойдет той деграда-
ции «бюргерского духа», которая отчетливо прослеживается в
испанском мире. Легкий на подъем в смысле наживы испанский
бюргер не имел тех бессознательных привычек или автоматизмов
поведения, связанных с упорным трудом, которые бы позволили
этому стремлению обрести характер «честной наживы». Потому-
то испанское общество и не смогло воспользоваться благоприят-
ной для процесса первоначального накопления капитала денеж-
ной конъюнктурой, что стремление к обогащению не только не
было подкреплено наработанными привычками упорного труда,
но и легко трансформировалось в источник наживы любой ценой,
в том числе и бесчестной.

Нарушения, произошедшие в этой основной смысловой уста-
новке данного агента социального поля, чем дальше, тем больше
деформировали и остальные его ценностные ориентиры. Паралле-
лизм мутаций, произошедших с ценностями труда, чести, рели-
гиозной морали, отчетливо выявляет системную природу ду-
ховного кризиса общества в рассматриваемый период времени.
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Подобно тому как мы не найдем в источниках следов ценности
«честной наживы», так и не обнаружим даже намека на кристалли-
зацию нового ценностного ряда, связанного с комплексом этико-
человеческих достоинств, которые чем дальше, тем больше будут
определять смысловое содержание понятия чести в его новоевро-
пейском варианте.

Испанский мир еще долго будет обречен растрачивать свои си-
лы впустую или во вред себе, борясь с еретиками и неверными в
погоне за химерой Империи, завидуя богатству тех, кто преуспел,
обворовывая не только чужаков, но и «своих» по вере, не обретая
тех идентификаций, которые бы закладывали основания для про-
буждения внутренней религиозной совести и достоинства лично-
сти. Сама продолжительность этого кризиса1 по большей мере бы-
ла обусловлена тем, что, переживаемый достаточно широкими
слоями испанцев, он тем не менее не вызывал на личностном уров-
не ощущения острого дискомфорта. Находя обходные пути попол-
нения кармана на путях несанкционированного религиозной и со-
циальной моралью поведения, эта личность не имела и оснований
для сколько-нибудь глубокой рефлексии по поводу неправедности
такого поведения.

Итак, плутовской роман, связанный, казалось бы, лишь с таким
узким сегментом общества, как маргинальный слой пикаро, может
многое рассказать о более широком социальном контексте историче-
ского бытования испанского общества рассматриваемого периода.
Он может служить в качестве своеобразного зеркала общественного
сознания испанцев конца XVI–XVII в., позволяющего более пла-
стично интерпретировать специфику ранних модернизационных
процессов в испанском обществе. Используя методы полидисципли-
нарного анализа, мы имеем возможность взглянуть на мир глазами
современников этой отдаленной от нас временем и пространством
культуры, проследить на примере бюргерства тот сбой в системе
ценностных ориентаций, которые приведут Испанию к торможению,
а затем и свертыванию начавшегося процесса модернизации.

В то же время выявленный механизм трансформаций менталь-
ности отдаленной от нас временем и пространством культуры по-
новому высвечивает природу кризиса постперестроечных процес-

1 Первые симптомы его изживания проявятся лишь ближе ко второй по-
ловине XVIII в.
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сов на отечественной почве. Во всяком случае заставляет задумать-
ся о том, не дает ли оснований испанский материал увидеть некие
параллели той разлитой на страницах плутовского романа атмо-
сферы духовно-психологического кризиса и болезни нашего обще-
ства, которая, по выражению А. Германа, как социальная проказа, с
головы до пят изъела его1? Может быть, нам стоит взглянуть на ту
«разруху в голове», которая сегодня симптоматичным образом сиг-
нализирует об общем неблагополучии общества, не только под уг-
лом зрения тех процессов, которые лежат на поверхности и связаны
с советским или перестроечным прошлым? Может статься, что бо-
лее удаленное прошлое как раз и позволит глубже понять причины
многочисленных срывов, откатов назад, пробуксовок, которыми,
пусть в разной форме, были отягощены все периоды русской исто-
рии, связанные с втягиванием страны в русло европейских процес-
сов модернизации.

1 Герман А. Игры с совестью // Аргументы и факты. 2005. № 49. С. 3.



Заключение

«Сегодня мы переживаем момент полицентризма в рождении
историографических и культурных новаций», «никакой историо-
графической гегемонии больше не существует, и школа итальян-
ской микроистории столь же важна, как и деятельность четвертого
поколения «школы «Анналов», британская социальная история,
критическая перспектива «миросистемного анализа», российская
историческая антропология, латиноамериканская региональная ис-
тория или немецкая «новая социальная история» и др.»1.  С этой
оценкой известного историка трудно не согласиться. Точно так же
как нельзя не признать, что авангардные позиции, которые на про-
тяжении многих лет занимала школа «Анналов», во многом обес-
печивались ее методологической открытостью новому. Как отмеча-
ет возглавляющий сегодня Дом наук о человеке Морис Эмар, дис-
циплинарный и методологический эклектизм, ставший домини-
рующим в развитии школы за последние 25–30 лет, создал ситуа-
цию плюрализма, разнообразия выбора и, в конечном счете, спо-
собствовал обновлению исследовательской практики школы2.

Но нельзя не заметить, что все более востребованными логикой
самой исследовательской работы историка сегодняшнего дня ста-
новятся вопросы критериев определения границ допустимой теоре-

1 Агирре Рохас К.А. Западная историография XX века // Диалог со време-
нем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2002. Вып. 9. С. 28.

2 Эмар М. «Анналы»  –  XXI  век //  Одиссей.  Человек в истории.  Время и
пространство праздника. 2005. М., 2005. С. 132.
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тико-методологической толерантности в отношении различных,
порой противоречащих друг другу подходов. Иными словами, но-
визна сегодняшней историографической ситуации по сравнению с
периодом становления «новой научной истории» 60–70-х гг. XX в.
заключается в том, что формируется новое понимание самих мето-
дологических оснований и принципов междисциплинарного диало-
га. Растет осознание того, что при всей широкой варьируемости
выбора методов исследования, определяемой характером анализи-
руемого предмета, инодисциплинарный инструментарий должен
быть методологически когерентен исследовательской оснастке ба-
зисных для исторической профессии теорий и методов. Более того,
сам характер развития как собственно исторической науки, так и
других гуманитарных дисциплин создает принципиально новую
эпистемологическую ситуацию, в которой оказывается возможным
конструирование исследовательских стратегий в соответствии со
строгими критериями отбора используемых концептов и методов.

Отдавая отчет, что в нынешней историографической ситуации
«карты сдаются заново»1, что время произвольно создаваемых
междисциплинарных подходов ушло, автор предприняла попытку
конструирования полидисциплинарной технологии, построенной в
соответствии с требованиями внутренней когерентности, взаимо-
дополняемости и общей фокусируемости комплектующего ее инст-
рументария. То, что ее фокусом выступает бессознательное, не
случайно. Бессознательное является той сферой, без анализа кото-
рой исследование социальной природы ментальности человека,
равно как и движение в направлении к историческому синтезу, по
определению невозможно. Выявление сложной связи видимого и
невидимого, мира материального, вещного и мира тонких структур
умонастроений, к которому настойчиво подбиралась наука второй
половины ХХ в., привело к четкому пониманию того, что каркас
этих миров один, и строится он из кирпичиков коллективного и
индивидуального бессознательного. Наработанный в современном
гуманитарном знании багаж теоретико-методологических подходов
к анализу этой сферы определил характер отбора комплектующего
инодисциплинарного инструментария для построения предлагае-
мой технологии анализа. Выбор в качестве базовых элементов кон-
струируемой исследовательской стратегии теорий идентичности

1 Анналы на рубеже веков. С. 14.
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Э. Эриксона, установки Д. Узнадзе, габитуса П. Бурдье, социально-
го характера Э. Фромма, невротической личности К. Хорни и ряда
других концепций и методов не является произвольным. Его эпи-
стемологическая предпосылочность определяется рядом условий.
А именно, общей фокусируемостью названных концепций (этим
фокусом выступает сфера бессознательного), общим пониманием
социокультурной природы явлений бессознательного, наличием у
каждой из отмеченных теорий специфических ресурсных возмож-
ностей анализа ментальности, которыми не обладают другие теоре-
тико-методологические подходы, что создает перспективу их со-
вместного использования в режиме взаимодополняемости. При
этом конструируемая технология в снятом виде включила в себя и
те наработки классической гуманитарной науки, будь то теория
деятельности, сформировавшаяся в советской психологии, либо
теория психологического переноса или замещения, рожденная в
рамках психоанализа, без которых едва ли была возможной и фор-
мулировка вышеозначенных базовых теорий, использованных ав-
тором в качестве методологического инструментария.

Работа над указанной исследовательской технологией поли-
дисциплинарного анализа и, прежде всего, ее апробирование в ис-
следовательском режиме дали основание проблематизировать по-
зицию ряда российских и французских коллег относительно теоре-
тико-методологических допусков и конкретных процедур, на осно-
ве которых строится междисиплинарное исследование.

Надеюсь, что в книге удалось обосновать, что путь построения
междисциплинарной исследовательской стратегии, когда «понятия
и приемы другой научной сферы могут «браться напрокат» для ре-
шения определенной исследовательской задачи, минуя громоздкую
апробацию и сложную систему методолого-теоретических допус-
ков» (В.А. Шкуратов), чреват методологическим произволом и,
соответственно, неконтролируемостью получаемых результатов.

В этом же контексте не могу не прокомментировать и позицию
французских коллег относительно природы междисциплинарного
диалога. В одной из последних программных публикаций «Анна-
лов», в частности, говорится о том, что если совсем еще недавно
междисциплинарность понималась в лучшем случае как гомоло-
гичность или конвергенция отдельных дисциплин, то сегодня вы-
зрело осознание того, что они не сводимы друг к другу. То, что ка-
ждая из дисциплин «строит свою реальность, исходя из серии ги-
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потез, подлежащих верификации», отмечают французские истори-
ки, дает целый ряд преимуществ. И одно из них – мы можем взгля-
нуть на вещи с разных точек зрения, установить «критическую дис-
танцию по отношению к каждому из способов представления ре-
альности», что дает нам шанс не оказаться в плену ни у одного из
них1. Несомненно, разные дисциплины не сводимы друг к другу.
Очевидно, что с этим обстоятельством и связаны ресурсные воз-
можности расшифровки тех сторон действительности, которые не
могут быть поняты в рамках какой-либо одной из них. Также ясны
и преимущества этих различий с точки зрения сохранения критиче-
ской дистанции по отношению к другим подходам и, соответствен-
но, проверки хода интерпретации.

Однако, как обнаружилось в ходе исследовательской работы с
конкретным историческим материалом, в процессе применения
тех или иных понятий и концептов инодисциплинарного знания
они утрачивали свою некую непреложность или же, наоборот, вы-
являлась некая непроясненность формулировок тех или иных их
положений в рамках той или иной субдисциплинарной концепции.
Так, как это произошло с теорией харизмы или характеристикой
структуры сознания авторитарной личности, так как это имело ме-
сто с соотношением разных типов идентичности в структуре цело-
стной личности и рядом других положений используемых теорий.
Поэтому конструирование предложенной технологии полидисцип-
линарного анализа потребовало пластичной отладки совместной
работы используемого инодисциплинарного инструментария в но-
вом переконструированном теоретико-познавательном пространст-
ве, в котором важнейшая роль принадлежит собственно историче-
ским концептам и методам.

В этом смысле авторское утверждение принципиальной важно-
сти и конвертируемости использованных для построения конкрет-
ной полидисциплинарной стратегии отобранных теорий и методов
других наук, содержит в себе и провоцирующий отмеченные ино-
дисциплинарные концепты материал. Анализ конкретных истори-
ческих явлений, осуществленный с помощью указанных теорий и
методов, выявляет в последних те проблемные места, которые бы-
ли не видны с позиций внеисторического подхода. Подобно тому,
как многие исторические гипотезы и теории обретают новый смысл
в исследовании стоящей за ними исторической реальности с помо-

1 Анналы на рубеже веков. С. 22.
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щью означенных концепций бессознательного, так и обнаруженные
в ходе их применения линии разрыва или рассогласований исполь-
зованного инодисциплинарного знания с живым историческим ма-
териалом сигнализируют о необходимости переосмысления целого
ряда положений данных социально-психологических, социологиче-
ских и культурологических теорий. Поэтому автор надеется, что
книга послужит поводом для обсуждения поднятой проблемы син-
теза не только со стороны коллег по профессии, но и специалистов
из смежных областей гуманитарного знания.

Этот диалог тем более важен,  что может повлечь за собой ис-
следовательскую работу в том направлении, которая лишь пунк-
тирно была обозначена в тексте монографии. Изменения менталь-
ного кода, вне всякого сомнения, имеют системную связь с измене-
ниями параметров психосоматического состояния и бытования че-
ловека и общества. Теми ценными находками, которые сегодня
сделала психологическая наука на пути расшифровки этой взаимо-
связи, явно не исчерпываются возможности движения в направле-
нии целостного понимания личности. Медико-биологические, де-
мографо-статистические и другие дисциплинарные планы исследо-
вания означенной проблемы составляют перспективу системного
анализа человека в истории. В этом смысле более широкий смысл
обретает и замечание Л.П. Репина, что применение разработанной
технологии к другому историческому материалу, возможно, потре-
бует дополнительной концептуальной «доводки» разработанной
исследовательской стратегии в соответствии с характером новых
объектов анализа1.

И, наконец, последнее. В монографии предложен способ про-
верки результатов, получаемых с помощью отрабатываемой техно-
логии анализа. Верификация выводов включала в себя одновре-
менную работу на двух исследовательских уровнях. Во-первых, это
уровень контроля над ходом интерпретации соответствующего ис-
торического явления, личности или казуса путем приложения
взаимодополняющих друг друга концепций, каждая из которых
открывает путь для подтверждения сделанных аналитических хо-
дов в процессе интерпретации либо для уточнения тех сторон ис-
следуемого объекта, которые не поддавались анализу в рамках уже

1 Репина Л.П. Рец.: Проблема методологического синтеза и верификации
в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2005. 302 с. // Новая и новейшая история. 2007. № 5. С. 224–227.
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использованных. Во-вторых, это уровень контроля над ходом ин-
терпретации посредством пошагового соотнесения полученных с
помощью означенной технологии результатов с теориями макро-
уровня. В соответствии с избранными для анализа конкретными
историческими явлениями и казусами в качестве макротеорий (а
точнее, теорий среднего уровня) были использованы теории типо-
логии генезиса феодализма и типологии ранневропейской модер-
низации.

Технология проверки полученных выводов осуществлялась по-
средством поочередного сопоставления результатов микроанализа
с имеющимися макротеориями. Такая своеобразная «челночная»
технология работы, с точки зрения автора, открывает путь не про-
сто для корреляции получаемого микроисторического знания с ин-
формативным ресурсом макротеории. Если полученное на каждом
новом витке этой челночной работы новое знание о предмете ис-
следования будет способствовать обретению дополнительной убе-
дительности общего хода проводимого исследования, а вырисовы-
вающаяся на его основе уточненная интерпретация не «взорвет»
базовых положений используемых макротеорий и, более того, даст
основания для внесения в них коррективов, которые будут диало-
гически соотносимы с этим новым знанием микроуровня, то отсут-
ствие противоречий между указанными рабочими операциями мо-
жет свидетельствовать о достоверности полученных выводов. Ис-
следуя конкретный исторический материал, я старалась показать,
что с помощью означенной полидисциплинарной технологии воз-
можен относительно строгий режим аналитической работы, под-
дающейся контролю и верификации.

Исследование бессознательного расширяет наши границы по-
нимания прошлого, сулит возможность проникнуть в его тайны,
стряхнув с себя, как выразился Р. Дарнтон, ложное представление о
близком знакомстве с ним, о его похожести на настоящее1. В то же
время эта возможность содержит в себе другой, более важный
смысл. От того, насколько адекватными будут способы исследова-
ния историко-психологической инаковости человека прошлых
эпох, зависит и степень приближения к тому общему, что, истори-
чески меняясь и мутируя, объединяет всех нас, людей разных вре-
мен и культур в единую земную цивилизацию, обеспечивает связь
времен. Поэтому диалог дисциплин заключает в себе не только

1 Darnton R. The Great Cat Massacre. N.Y., 1984. P. 4.
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перспективу развития потенциала научного знания как такового.
Он несет с собой и надежду на прибавление некоей меры здравого
оптимизма относительно той самой главной, гуманистической ин-
тенции нашей науки, которая связана с поиском ответов на неиз-
бывно трудные вопросы: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?».
Они требуют ответа, предполагающего трезвое знание о глубинных
истоках наших изменчивых ощущений и предпочтений, наших
чувств, ценностей и мыслей. Представляется, что без этого знания
эта наиболее ценная и важная интенция нашей науки сегодня не-
реализуема, поскольку без него невозможен, перефразируя Й. Хей-
зингу, сколько-нибудь внятный самоотчет человека цивилизации
перед самим собой и другими.



Приложение I
Специфика модернизационных процессов
в России через динамику основных типов

психосоциальной идентичности

Начиная с раннего Нового времени и заканчивая постперестро-
ечным периодом процесс модернизации на российской националь-
но-исторической почве обнаруживает некие инвариантные черты.
В частности, фактически все этапы российской модернизации в той
или иной степени сопровождались если не историческими срыва-
ми, откатами назад, то пробуксовкой процессов реформирования.

В историко-социологическом плане эта особенность россий-
ских процессов модернизации в самом общем виде объясняется
через специфику модернизации «догоняющего типа». (Сущест-
вующие теории модернизации, опирающиеся на серьезные нара-
ботки таких авторов,  как Ю Хабермас,  Ф.  Бродель,  П.  Шоню,
И. Валлерстайн, В. Раков, относят Россию к странам третьего эше-
лона или третьей европейской субсистемы, к так называемому типу
догоняющей модернизации). Ее особенности на русской почве за-
ключаются в том, что она, как правило, инициируется «сверху»,
при слабой зрелости эндогенных факторов, и складывается из по-
рой импульсивных, социально хаотичных процессов, имеющих
зачастую иррациональный характер.

Последняя из упомянутых черт особенно рельефно проявляется
в том, что многие этапы модернизации оказались сопряжены с рос-
том социально-психологической напряженности, выражавшейся в
поиске «козла отпущения» (будь то группа, отдельное лицо, общи-
на или город), что выливалось в жестокие эксцессы национального
масштаба. Особенно четко инвариантную повторяемость этих ти-
пологических черт русских модернизационных процессов можно
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показать, сопоставив явления опричнины со сталинскими процес-
сами. Раскрытые «заговоры» бояр, массовые казни вызвавших по-
дозрение или неугодных лиц (чего только стоит знаменитое «мос-
ковское дело», когда было арестовано вместе с Иваном Михайло-
вичем Висковатым, 300 человек, в том числе почти все главные
дьяки московских приказов) перекликаются со стилистикой знаме-
нитых процессов 30-х гг. XX в., с характерной для них атмосферой
страха, доносительства, процветавших в условиях произвола вла-
сти и широкого насилия. Разгром Новгорода опричным войском
также имеет историко-психологические параллели в XX в. – к при-
меру, известное «ленинградское дело».

Понять эти эксцессы, равно как и другие особенности русских
модернизационных процессов, невозможно, минуя анализ психо-
социальной идентичности русского общества, ее типов и мутаций.
Глубинные пласты ее особенно рельефно проявляются уже в ран-
нее Новое время (вторая пол.  XVI  в.).  Установление опричного
режима, с которым ассоциируется развертывание массового тер-
рора, означало «срыв» первой русской модернизации. «Срыв»,
обернувшийся не просто социальным хаосом, но реактуализацией
архаических установок сознания и поведения людей во всех сфе-
рах бытования общества, повлекшей за собой деформацию всего
накопленного опыта духовной и политической культуры общест-
ва, а также экономический упадок послеопричного времени. Рос-
сия не выдержала военного столкновения со странами более раз-
витого европейского мира в Ливонской войне, потерпела пораже-
ние. Исторически обусловленная ограниченность рационального
реагирования на поражения вкупе с доминированием аффектив-
ной сферы обусловили несоразмерность настроений страха, тре-
воги и готовность списать эти поражения на происки врагов пра-
вославной веры и царя.

Поиск козла отпущения, свойственный жесткой ригидной
структуре сознания, мыслящего оппозициями «свои – чужие»,
«черное – белое», присущ всем традиционным обществам, оказы-
вающимся в ситуации социально-психологического кризиса. В
этом смысле опричнина имела свои аналоги в процессах раннеев-
ропейской модернизации. Охота на ведьм, еврейские погромы,
борьба с еретиками в ряде европейских стран конца XV–XVI в. вы-
свечивают теневые стороны этих процессов в регионе, в общем и
целом служащем примером их успешного протекания на Западе.
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Однако в России, где гораздо дольше сохранялся в качестве гос-
подствующего традиционный уклад, эта неосознаваемая готов-
ность к поиску козла отпущения оказалась более укорененной и
менее изживаемой, чем в странах Запада, что обусловило масштаб
национальных катастроф.

Не удивительно, что и в нынешнем постперестроечном про-
странстве эта готовность нередко дает о себе знать. Знаковый при-
мер – судьба компании «Юкос» и М. Ходорковского. Примеча-
тельно, что именно неосознаваемые стереотипы, оформляющие
образ негативной идентичности олигарха в сознании определенных
групп и страт общества (прежде всего обездоленных, не имеющих
надежной или сносно оплачиваемой работы его членов), блокиру-
ют во многом возможности конструктивного диалога предприни-
мательской элиты и народа. Тем самым сужаются перспективы ук-
репления демократически-правовой традиции и создания новых
рабочих мест. Иными словами, устойчивость идентификаций на-
родной среды, слабо ангажированной социально-конструктивной и
хорошо оплачиваемой деятельностью, является фактором, препят-
ствующим реализации ее актуальных экономических интересов.
Этот, как говорят психологи, когнитивный диссонанс – противоре-
чие между коренными потребностями и интересами и инерцией
стереотипов – существенным образом влияет на слабую иниции-
руемость модернизации снизу.

Еще одна характерная особенность большинства типов россий-
ской идентичности заключается в устойчивой регенерируемости
определенного психосоциального комплекса в отношении власти.
Как уже отмечалось, уходящий своими корнями в архаику, этот
комплекс заключается во взаимосвязи внешне противоречащих
друг другу чувств – с одной стороны, ощущении бессилия перед
властью, страха перед ней, с другой – безоговорочного принятия ее
авторитета как непререкаемого и гипертрофированного восхище-
ния ее силой. На деле второе, как доказал Э. Фромм, по своей при-
роде компенсаторно в отношении первого. Следует особо огово-
рить, что чем традиционнее общество, чем меньшим рациональным
ресурсом оно обладает, тем сильнее выражен данный комплекс в
структуре его психосоциальной идентичности. В кризисных усло-
виях, как правило, он актуализируется. Не удивительно, что в сере-
дине XVI в. именно реактуализация этого комплекса блокировала
возможность складывания оппозиции режиму опричнины. Симво-
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лично, что когда члены Земского собора 1566 г. попытались робко
обозначить свое недовольство действиями опричников, они, преж-
де всего, многократно подчеркнули свою преданность царю.

Заметим, что в мутированной форме этот бессознательный ком-
плекс скажется в феномене «страха-любви» к Сталину широких сло-
ев, что обусловит поддержку проводимому вождем курсу, в частно-
сти, тем партийным чисткам и сфабрикованным делам в отношении
многочисленных врагов народа, в которых нашли свое выражение
теневые стороны российской модернизации. Казалось бы, годы пе-
рестройки с ее политикой гласности и курсом на демократизацию
должны были радикально изменить ситуацию. Однако и в нынешнее
время мы видим симптомы регенерации этого комплекса, причем в
той среде, идентичность которой в силу целого ряда факторов долж-
на была бы быть относительно свободной от него. Симптоматично
поведение на президентском приеме по поводу вручения высоких
наград видных деятелей культуры (22. 12. 2006). Цитируем известно-
го сатирика (Г. Хазанова): «И вот став евреем преклонных лет, но
будучи русским по сути, судьбе благодарен за то, что награду вруча-
ет мне…Догадайтесь, кто? – и зал хором выдохнул как на детском
утреннике «Пу-у-у-тин»1. На нынешнем витке выстраивания цен-
тром властной вертикали происходит закономерное – реактуализи-
руется до этого подавленное чувство страха перед властью в созна-
нии носителей этого типа идентичности, что говорит о глубокой
укорененности отмеченного комплекса в его ментальном складе.
Оборотной стороной этого является включение защитных механиз-
мов психического, зачастую до конца неосознаваемая мимикрия,
демонстративное раболепное преклонение перед властью.

Специфика догоняющей модернизации проявится в политиче-
ском поведении либеральной интеллектуальной элиты. Один из
вариантов ее идентичности – русская революционная интеллиген-
ция эпохи великих реформ 1860-х гг. – не случайно окажется и мо-
гильщиком проводимых преобразований. Основные ценностные
ориентации этого типа сформируются на базе знакомства с запад-
ной традицией. Однако отсутствие благоприятных условий для
нормальной социализации детей из разночинной среды в условиях
тогдашнего времени приведет к тому, что многим представителям
этого типа, не укорененным в каком-либо из секторов экономиче-

1 Комсомольская правда. 2005. 23 дек.
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ской и правовой сфер жизнедеятельности общества (в силу нераз-
витости этих сфер), – будет свойствен деструктивный характер
идентичности. Отсюда террор, убийство народовольцами Алексан-
дра II, и как результат – контрреформы.

Еще одна специфическая черта российских модернизаций –
инициируемость сверху, неорганический, поверхностный характер
проводимых преобразований – может быть прояснена через иден-
тичность тех, кто принадлежит к правящей элите. Основные ценно-
стные ориентации тех ее групп, что оказывались связаны с решени-
ем задач политико-международного характера, накладывали суще-
ственный отпечаток на проводимые преобразования. Начиная с
эпохи Ивана IV, российская империя, какую бы форму она ни при-
нимала – царской державы или Союза Советских Социалистиче-
ских республик, – позиционировала себя как сверхдержава, для
чего имелись на определенных этапах и веские основания. Дости-
галось это за счет приоритетности развития военного сектора. На-
чиная с Петра I, основные преобразования экономического плана
всегда были завязаны на нужды военно-промышленного комплек-
са. И лишь в перестройку был поставлен вопрос о развитии отрас-
лей экономики, связанных со сферой потребления.

Развитие секторов экономики этой сферы сегодня наталкивает-
ся на целый ряд препятствий. Среди важнейших отметим те, кото-
рые связаны с идентичностью бюрократической правящей элиты,
предпринимательской среды и самого народа. Идентичность рос-
сийской бюрократии несет на себе родовое пятно своего происхо-
ждения и развития. Она вовсе не столь многочисленна, как, напри-
мер,  в США.  Ее негативная роль заключается даже не в объеме ее
власти. Хотя и сегодня актуально то, что некогда сказал Николай
II: «Россией правят столоначальники». Дело в том, что она неэф-
фективна и коррумпирована значительно больше, чем на Западе.
Возникшая в объективных условиях усложнения структуры управ-
ления в период перехода традиционного общества к обществу со-
временному (со всеми оговорками относительно его специфики),
русская бюрократия в гораздо меньшей степени, чем на Западе,
испытала на себе благотворность вливания свежих сил из слоев,
связанных с делом (бизнесом) в силу его неразвитости. Само про-
исхождение российской бюрократии обусловливает то, что смысл
ее деятельности определяется законом самосохранения, а ценност-
ные ориентации очень слабо опосредуются характером потребно-
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стей тех социальных групп, которые связаны с самой жизнью об-
щества и экономики. При этом ориентация на потребительский
стандарт западного образца определяет характер избыточно-
чрезмерного стремления к роскоши, что накладывает отпечаток на
масштабы ее коррумпированности. Наличие такого мощного фи-
нансового источника решения текущих государственных проблем,
как нефть и газ, не стимулирует поиск эффективных стратегиче-
ских программ развития.

В силу всех вышеперечисленных факторов выросший предпри-
нимательский слой в основном представлен типом идентичности,
которую также можно назвать деформированной. Отсутствие тра-
диций и навыков работать с властью в режиме постоянного кон-
троля за законодательно-исполнительной сферой, негативные сте-
реотипы в отношении богатых в широких народных стратах моти-
вируют этот слой идти по пути наименьшего сопротивления. Капи-
тал вкладывается по преимуществу не в сферу производства и тем
более инноваций, а в торговый оборот. Сложные проблемы регули-
рования бизнеса со стороны властей самого разного уровня реша-
ются простым путем – бизнес-элита предпочитает сложному вари-
анту судебного решения возникающих проблем дачу взятки долж-
ностному лицу.

И, наконец, с определенными оговорками, можно говорить о
регенерируемости в режиме большого времени того типа идентич-
ности в народной среде, ментальность которого также играет нема-
лую роль в пробуксовке модернизационных процессов. Уже отме-
чалось, что идентичность homo faber на заре своего варварского
происхождения была слишком слабо мотивирована к труду. Варвар
предпочитал, как писал Тацит, «претерпеть раны, сразиться с вра-
гом» и таким образом получить добычу, чем ждать от земли неиз-
вестно какого урожая. Сказанное в полной мере относится и к
древнерусской истории. В Западной Европе в силу всей системы
факторов эти ценностные ориентиры начали быстро мутировать
уже в средневековую эпоху. Новый свет еще в большей степени
закрепил ценность self made идентичности в сфере трудовой дея-
тельности (хотя инерция прежних установок настолько сильна, что
в современном массовом сознании не только России, но и благопо-
лучного Запада живучи мечты о чудом обретаемом богатстве, будь
то крупный выигрыш в лотерее, получение наследства, случайное
знакомство с женихом-миллионером или какой-либо другой способ
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сказочного обогащения). В России климато-географические осо-
бенности, наличие государства, выжимавшего основной прибавоч-
ный продукт, медленное нарабатывание инновационных техноло-
гий хозяйствования препятствовали закреплению в ментальном
коде народа установок, мотивировавших личность к свободной
творческой деятельности. Труд по-прежнему воспринимается
большей частью населения как тягота, причем не приносящая ма-
териального удовлетворения. Поэтому сознание идентичности дос-
таточно широких слоев ангажировано иждивенческими настрое-
ниями. Любопытно, что язык отражает специфику этого ментали-
тета. В частности, это зафиксировано в поговорках, бытующих в
разных социальных средах, – «работа не волк, в лес не убежит»,
«от работы кони дохнут» и т.п.

Мы обозначили лишь те устойчивые неосознаваемые установки
идентичности разных групп российского общества, с которыми
связаны сложности развертывания процессов модернизации на оте-
чественной почве. Безусловно, в ментальности этих слоев на ны-
нешнем этапе произошли подвижки, дающие основания говорить и
об изменениях в стереотипах сознания и поведения данных групп.
Но это – тема отдельного разговора1.

1 Подробнее см.: Николаева И.Ю.Специфика российских процессов мо-
дернизации и менталитета в формате большого времени// Методологические и
историографические вопросы исторической науки. Томск, 2007. Вып. 28.
С. 53–72.
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Вопрос о реактуализации архаики в эпоху опричного кризиса
упирается в большую и сложную проблему сословного менталите-
та на Руси, его изменений, которая остается во многом открытой.
Безусловно, она увязана с проблемой генезиса феодализма, его
специфики на русской почве. Реконструкция этой специфики при-
менительно к разным сословным стратам – необходимейшее усло-
вие того, насколько точной может оказаться общая картина само-
сознания сословий, в том числе и в части взаимоотношений с вла-
стью правителя. В отечественной литературе наличествует немало
очень интересных и важных реконструкций отдельных частей этой
картины. Мы еще вернемся к этому вопросу. Однако предваряя его,
отметим некий зазор между существующими аргументированными
подходами к характеристике бытования того или иного сословного
агента социального поля, его самосознания и расхожей, к сожале-
нию, нередко повторяющейся и во многих серьезных трудах, пози-
цией, что в России рассматриваемого и даже более позднего перио-
да (сер. XVII в.) отсутствовали сословия, характерные для зрелого
феодализма. А.Л. Юрганов прямо пишет, что в России этого вре-
мени отсутствовала сословная корпоративность, которая защищала
бы от произвола монарха,  причем связывает это с тем,  что в отли-
чие от Европы на Руси не сложились те сложные взаимоотношения
власти с обществом, которые имели бы неслужебную идентич-
ность, и что лишь высвобождение людей от «прямой службы» дало
возможность в Новое время создать подлинную политическую
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власть и основы гражданского общества1. В данном случае нам
представляется некорректной сама исходная посылка Андрея Льво-
вича. И на Западе именно служебная идентичность, то каким обра-
зом сословие выполняло в соответствующем социоисторическом
интерьере «свои» функции в системе общественного разделения
труда, оформляла и откристаллизовывала «горизонтальные связи»
между ним и властью. Своеобразие этой служебной идентичности
воинского сословия средневекового Запада ранее всего проявилось
во Франции на почве того оптимального баланса галло-римской и
варварской традиций, который привел к раннему оформлению не-
зависимой феодальной элиты, очень рано закрепившей за собой de
facto огромные земельные массивы, которые вкупе с традиционной,
уходящей корнями в римское прошлое, властью такого магната над
населением своего владения, создавали условия для пожалований
собственных военных слуг – вассалов из собственных земельных
источников. Наличие множества таких сильных и независимых фи-
гур на политическом поле, каковыми были герцоги и графы, со-
ставлявшими, как уже отмечалось сильную конкуренцию королев-
ской власти, давало возможность вступать военным слугам (рыца-
рям) из низшего эшелона в договорные вассальные отношения с
разными лицами. Именно в этом контексте может быть интерпре-
тирован и такой срез процесса феодализации, как складывание от-
ношений зависимости – подчинения мелких военных слуг и пред-
ставителей крупной феодальной (которая не могла в ту эпоху быть
не военной) элиты во Франции. Специфику этого процесса в дан-
ном регионе Ю.Л. Бессмертный определил в выводе, что «знати
удалось здесь «опередить» королей в подчинении свободного насе-
ления»2. Только в таком контексте может быть понята такая знако-
во-символическая фигура европейского духовно-психологического
ландшафта, как Д’Артаньян, которую по понятным причинам не-
возможно представить на русской почве. При этом вряд ли имеет
смысл спорить с тем фактом, что его вольный дух был связан с его
«служебной идентичностью». Другое дело, что эта идентичность
позволяла ему относительно свободно (не будем забывать о мифо-

1 См.: Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.,
1998. С. 199.

2 См.: Бессмертный Ю.Л. Формирование феодально зависимого крестьян-
ства на территории Северной Франции VI–X вв. // История крестьянства в
Европе. Эпоха феодализма: В 3 т. Т. I. C. 229.
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логизации образа) обращаться с сильными мира сего, будь то ко-
роль или кардинал.

Более точный и тонкий анализ взаимоотношений власти и сосло-
вий на русской почве кануна опричнины представлен в исследовании
Б.Н. Флори. В частности, он отмечает изменения, произошедшие с
дворянским сословием к сер. XVI в., изменения, которые давали воз-
можность княжеской знати занимать по отношению к своему монарху
гораздо более самостоятельную позицию, чем раньше. При этом, от-
мечая противоречивый характер изменений, отразившихся в реформах
1550-х гг., он тем не менее констатирует, что они содействовали фор-
мированию сословий средневекового общества как структур, авто-
номных по отношению к государственной власти, со своими органами
самоуправления, в руки которых перешла значительная часть власти
на местах. Но парадоксальным образом показывая действительно
важные различия в позициях разных страт военно-феодального сосло-
вия Руси, Борис Николаевич в качестве одной из причин слабости оп-
позиции складывавшемуся режиму тирании Ивана Грозного называет
ту же,  что и А.Л.  Юрганов,  когда пишет,  что здесь к сер.  XVI в.  «не
сложилось единое дворянское сословие с четким осознанием общно-
сти своих сословных интересов»1. (Сразу возникает вопрос – могло ли
оно быть четким в ту эпоху? И возможно ли на основании его рыхло-
сти и внутренних противоречий говорить об его отсутствии? В част-
ности, именно этим наличием многочисленных противоречий между
отдельными локальными группами и разными слоями дворянства ис-
торик объясняет поддержку царю со стороны тех, кто сопровождал
Грозного в Александрову слободу в канун учреждения опричнины. Но
ведь наличие таких противоречий не помешало большей части анг-
лийских баронов и рыцарей выступить единым фронтом на Ранимед-
ском лугу против Иоанна Безземельного и предъявить ему Великую
хартию вольностей.

Для того чтобы понять, каким образом менталитет дворянско-
боярской среды, обретший к XVI в. определенный набор установок
сословного самоуважения, оказался тем не менее достаточно неус-
тойчивым, чтобы не только не противостоять складывающемуся ре-
жиму тирании, но и в определенном смысле способствовать этому
процессу, необходимо исследовать его историческую динамику в
режиме большого времени. Это исследование может быть продук-

1 См.: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 54–58, 186.
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тивным лишь при сопоставлении психологического опыта реагиро-
вания на власть авторитарной структуры сознания воинского сосло-
вия на Западе и Руси, памятуя о том, что этот опыт не оставался не-
изменным. Накопленный багаж исторического знания вполне позво-
ляет наметить общие контуры тех опорных линий и точек бифурка-
ции, которые, в конечном счете, и определили специфику нацио-
нального менталитета (в данном случае пока речь идет о воинском
сословии). Воспользовавшись теорией единой нефиксированной ус-
тановки Узнадзе, мы имеем возможность интерпретировать этот
процесс мутаций как динамически меняющуюся конфигурацию на-
капливаемых установок, имеющих тенденцию аккумулироваться на
базе типологически близких образцов и закрепляться как следствие
длительного опыта. Начнем с того, что базовый фундамент этих ус-
тановок авторитарного образца в Древней Руси закладывался в усло-
виях отсутствия того комплекса обстоятельств, который в медиеви-
стике обобщен в теории синтеза позднеантичных и варварских эле-
ментов. Западная Европа имела то историческое преимущество, что
становление средневековой цивилизации и сословий происходило
здесь при наличии культурно-психологического наследства тради-
ций взаимоотношения с властью античного типа, переданных Западу
в виде не столько готовых институтов, сколько реальных поведенче-
ских и ментальных практик. Поэтому изживание комплекса страха-
восхищения перед властью, свойственного авторитарной личности,
происходило путем динамичного накопления соответствующих вла-
стно-психологических установок «демократического» или горизон-
тального вида. Древняя Русь тоже получила свое наследство от Рим-
ской империи. Однако оно было радикально отличным от западного.
Вертикально-иерархическая структура властного культурного кода
Византии при всех оговорках способствовала укреплению тех бес-
сознательных матриц означенной идентичности, которые Ю.М. Лот-
ман назвал «вручением себя».

Кроме того,  нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор,  что
Западная Европа при всем разнообразии входивших в нее стран,
представляла собой «регион сходства»1, в том смысле, что благода-
ря множеству брачно-матримониальных, завоевательных и иных
отношений страны, которые поначалу были лишены античной
«подпитки», затем, благодаря попаданию в гольфстрим общекон-

1 См. об этом: Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и со-
временного. М., 1984. Гл. I.
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тинентальных практик, получали ее в опосредованном виде. Так,
английский сословный менталитет существенно изменится после
Нормандского и Анжуйского завоеваний, а германское рыцарство
обретет новый опыт «свободы» после пребывания на землях обра-
зовавшейся Священной Римской Империи и т.д. И, напротив, мон-
гольское нашествие и включение русских земель в состав Мон-
гольской империи существенно укрепили или актуализировали те
установки «вручения себя», которым начали создавать пусть не
безоговорочную, но альтернативу установке «договорных» отно-
шений.  Отчасти согласимся здесь с А.Л.  Юргановым в том,  что,
становясь «служебниками» ханов, русские князья поневоле впиты-
вали этот дух империи: беспрекословную покорность подданных и
безграничие власти правителей1. Долгое историческое пребывание
русской элиты в орбите политических практик Орды не могло не
сказаться на психосоциальных установках этой элиты. Эти «мон-
гольские» установки не могли не цементировать и без того силь-
ную психоэмоциональную основу авторитарного комплекса, но не
могли быть ни ее социально-историческим истоком, ни доминант-
ным психолого-политическим кодом. Поэтому вряд ли можно све-
сти причины установления тирании к «татарскому фактору» и со-
гласиться с мнением такого крупного историка и философа культу-
ры, как Г.П. Федотов. Он полагал, что основами русской «деспо-
тии» Россия обязана усилению и возвышению Московии, усвоив-
шей «татарский дух». В частности, историк писал, что московские
князья, перенявшие повадки татарских ханов, действовали веро-
ломно, арестовывая своих князей-соперников, насильственно за-
хватывая их территории. «Не извне, – считал Г.П. Федотов, – а из-
нутри татарская стихия овладела душой России, проникла в ее
плоть и кровь». В результате «Русь становилась сплошной Моско-
вией, однообразной территорией централизованной власти: естест-
венная предпосылка для деспотизма»2. Не соглашаясь с такой ра-
дикальной оценкой, подчеркнем, что дело не только и не столько в
том, что среди московских князей было немало и «великомучени-
ков», пострадавших за веру, равно как и другие княжества давали
примеры княжения «татарофильского» образца. (Кстати, по под-
счетам М.Д. Полубояриновой, более десятка русских князей только

1 Юрганов А.Л. Категории. С. 231.
2 См.: Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 201, 202.
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за первые сто лет утверждения власти Орды были убиты по хан-
скому приказу1).

Московский вариант централизации опирался прежде всего на
глубоко укорененные в традиции установки властного сознания,
сформировавшиеся еще в домонгольский период. Не случайно
большая часть историко-культурного материала Древней Руси дает
картину патриархально-архаичных срезов властного сознания, иде-
осинкретичного по своей природе властно-иерархическому коду
развития древнерусской государственности, где «договорный»
элемент,  хоть и присутствовал,  но был слабее выражен,  чем в Ев-
ропе, опять-таки во многом в силу отсутствия античного наследия.
Это, конечно, не снимает вопроса о многовариантности «домон-
гольских» путей развития земель в Древнерусском государстве,
представленных и вольницей Великого Новгорода, и боярской
«демократией» Галицко-Волынских земель. Равно как не снимает и
вопроса о сложных механизмах переработки татарского «наследст-
ва». И тем не менее для исторического полотна в гораздо большей
степени был характерен стиль властвования князей в духе Андрея
Боголюбского, нежели Ярослава Осмомысла. Причина – аккумуля-
ция и закрепление в достаточно широком социально-географи-
ческом масштабе как психологически доминирующих тех устано-
вок бессознательного реагирования на власть, которые позволят
Ф. Искандеру так точно определить их шлейф в психологии нашего
общества уже в веке XX. Ведь не случайно, что именно этот «за-
лесский» историко-культурный массив земель, самый крупный ис-
торико-географический комплекс в сравнении с другими, явится
историческим ядром централизации московского периода. Неслу-
чайно и то, что родом откуда вышел и «первый самовластец» – Ан-
дрей Боголюбский. Не случайно и то, что сознание московского
боярства, сформировавшееся в условиях крепости наследия уста-
новок властно-иерархического типа, восходившего еще к домон-
гольскому прошлому, оказалось наиболее открытым к реактуали-
зации авторитарных матриц бессознательного в условиях борьбы-
лавирования московских князей в поисках ярлыка. В эту картину
вписывается и приращение близких ментально-поведенческих ус-
тановок, которые называет Б.Н. Флоря применительно к москов-
скому боярству в связи с политикой московских князей в период
обустройства дел в своих владениях. Он, в частности, отмечает, что

1 Полубояринова М.Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978.
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раздаваемые боярству владения не образовывали единого комплек-
са, что облегчало возможность московскому владыке манипулиро-
вания ими1. Этот способ раздач мог сформироваться как контра-
стирующий с прежней традицией во многом благодаря тем измене-
ниям, которое претерпело сознание московских князей в борьбе за
ярлык, когда «кнутом и пряником», всеми средствами они стреми-
лись обеспечить себе поддержку боярства. Одним из таких меха-
низмов и было «распыление» владений, не дававшее широкой сво-
боды маневра их вассалам. Вне этого большого контекста долго-
временных мутаций установок властного сознания, где при всей
наработке поведенческих и ментальных матриц «горизонтального»
образца культурно доминирующими на уровне бессознательного
(единой нефиксированной установки) оставались, пусть видоизме-
ненные, но по сути архетипы вертикально-иерархического характе-
ра, невозможно понять исторического «срыва», приведшего к оп-
ричнине в психологическом плане. Именно слабость и рыхлость
новых установок, при наличии укорененного психоэмоционального
комплекса авторитарного сознания, облегчили установление режи-
ма тирании в психологическом плане. Вне всякого сомнения, дина-
мика регрессии сословного самосознания к архаическим менталь-
ным пластам обозначена здесь эскизно. Однако мы убеждены в
перспективности использования такого методологического подхо-
да, поскольку в рамках его более прозрачно и ясно вырисовывается
возможность заполнения лакуны между посылкой об авторстве
Ивана Грозного как творца опричнины и молчаливым признанием
«народа» в качестве безусловной жертвы тирании.

1 Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 199.
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Как представляется, методология исследования гендерных от-
ношений никак не может обойтись без введения методологическо-
го инструментария, связанного с анализом бессознательного. Дан-
ная сфера человеческого бытия в особой степени выявляет связь
природного, социального и опосредующего их психоэмоциональ-
ного. Заметим, что обе области гуманитарных исследований, свя-
занных с анализом гендера и бессознательного, в последние деся-
тилетия XX в. развивались во встречных направлениях. Если ис-
следователи XIX в. рассматривали сексуальность как сферу, где
правят автономные инстинкты, то современные специалисты, вслед
за М. Фуко, исходят из допущения, что сексуальность является со-
циально и исторически формируемым явлением1. Эти тенденции в
развитии гендерных исследований перекликаются с тем сдвигом,
который произошел в понимании бессознательного как социокуль-
турно опосредованной сферы жизнедеятельности человека.

Попытаемся, опираясь на предлагаемую исследовательскую
стратегию, фокусируемую на бессознательном, реконструировать
базовые установки сознания и поведения, лежащие в основе архаи-
ческих гендерных культурных кодов. При всем различии архаики у
разных народов и культур в ее истоках проявляется много общего,

1 См. об этом: Weeks J. Sexuality and history revisited // Sexuality in History.
Ed. K.M. Philips and Barry Reay. N.Y.; L.: Routledge, 2002. P. 297; Halperin D.M.
Forgetting Foucault. Acts, Identity and the History Sexuality // Sexuality in History.
P. 45.
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позволяющего с известными оговорками реконструировать некие ее
архетипические черты. В контексте обозначенных концептов бессоз-
нательного можно будет наметить способы расшифровки мутаций
этих архаических кодов в зависимости от изменения социально-
исторического ландшафта, в котором эти коды бытуют и меняются.

Начнем с того, что подчеркнем неразделимость природно-
витального и психоэмоционального начал в конституировании сек-
суальности на уровне единой нефиксированной установки лично-
сти. Этот трюизм может высветиться в несколько необычном свете
при введении в расшифровку отмеченной связи параметра власти.
Ее «живое лицо», а не просто некий институциональный абрис
афористично определил еще Р. Барт. Напомним еще раз его слова:
«...имя мне – легион – могла бы сказать власть…Власть гнездится
везде, даже в недрах того самого прорыва к свободе, который жаж-
дет ее искоренения». Э. Фромм более точно формулирует ее соци-
ально-психологическую основу: «Власть – это не качество, которое
человек «имеет», как имеет какую-либо собственность или физиче-
ское качество. Власть является результатом межличностных взаи-
моотношений, при которых один человек смотрит на другого как
на высшего». При этом Фромм разводит понятие рационального
авторитета и власти, которая не поддается адекватной рационали-
зации субъектами отношений1.

В таком разрезе самую первичную матрицу архаического ген-
дерного кода легче всего разглядеть в бытовавшем на ранних ста-
диях человеческой цивилизации у всех народов промискуитете. С
большой долей приближения к сути его природу, как и природу
многих других архаических гендерных практик, П. Киньяр описы-
вает на античном материале как «охоту» более сильного, обладаю-
щего сексуальной мощью партнера с необузданной voluptas на бо-
лее слабого2.

Следы этой гендерной «охоты» обнаруживают в своих древних
пластах традиции многих культур. Обычаи типа умыкания, покуп-
ной брак и тому подобные вещи, так или иначе связанные с практи-
кой агона, представляли собой не что иное, как сколок с этого архаи-
ческого кода. Именно в похищении женщины прозрачно виден мо-
тив доминирования, властного и физического превосходства – над

1 Фромм Э. .Бегство от свободы. М., 1990. С. 142.
2 Киньяр П. Секс и страх. М., 2000. С. 19.
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самой женщиной и теми, кто ее охраняет. «Илиада» начинается с
похищения Елены. Основание Рима легенда связывает с похищени-
ем сабинянок. Судя по Гомеру, у древних греков была довольно
распространена агональная практика выдачи замуж, когда невеста
становилась даром лучшему из женихов за победу в состязаниях.
Архаика проглядывает в ритуалах обществ, прошедших опреде-
ленный отрезок пути, связанный с наработкой цивилизованных
норм. Жених-спартанец должен был похитить невесту, высватан-
ную ему его родителями, даже если было получено согласие на
брак (современный обычай «выкупа невесты» – отголосок древних
гендерных практик такого рода).

Витальная природа агона в архаических гендерных отношениях
прозрачно видна в языке. Опять-таки можно найти немало парал-
лелей у самых разных народов. В «Песни о Нибелунгах», насы-
щенной архаическими смыслами и лексикой, Гунтер, жалуясь Зиг-
фриду на Брюнхильду в первую брачную ночь, говорит, что «не
хотела дева ласкать в пути бойца»1. Еще красноречивее зулусский
материал, выявляющий прямую связь сексуального дискурса и во-
инских успехов мужчины2.

Наиболее ярко взаимозависимость и взаимопроникновение
властного и сексуального архаического кодов демонстрирует ан-
тичный материал (не в силу своей большей нагруженности архаи-
кой, а вследствие сохранения зафиксированных ее следов в источ-
никах). Исследователи давно заметили, что слово «фасцы» – бере-
зовые прутья, скрепленные ремешком и являвшиеся символом вла-
сти сенаторов, направлявшихся в курию, – имеет общий корень со
словом fascinus (фаллос). Фаллическое господство прочно ассоции-
ровалось с властным. Подчеркнем, что анализ языка выявляет глу-
бинные установки сознания, связанные с этой областью. У Гомера
глагол meignumi, означающий коитус, имеет еще и второй смысл –
схватка3.

Киньяр отмечает, что ни греки, ни римляне не делали различия
между гомосексуализмом и гетеросексуализмом (заметим, что сами
эти понятия возникли довольно поздно, слово «гомосексуализм»
появилось в 1869 г., а «гетеросексуализм» – в 1890 г.). Они разли-

1 Гуревич А.Я. Средневековая литература и ее современное восприятие //
Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 293.

2 Риттер Э.А. Зулус Чака. М., 1989. С. 34.
3 Киньяр П. Указ. соч. С. 19, 106.
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чали другое – активность и пассивность. Иначе говоря, власть, до-
минирование в сексуальных отношениях составляли незакамуфли-
рованную природную и психологическую основу их идентичности.
Причем зачастую не столь уж важно было,  являлась ли добычей
этой «охоты» сильного за слабым женщина, ребенок, приглянув-
шийся юноша или кто-либо еще. Важно было другое: чем сильнее
был человек этого архаического общества, тем лучшая добыча ему
доставалась.

Известно, что в спартанском обществе – более архаичном по
сравнению с афинским или римским – женщина вовсе не обяза-
тельно была необходимым участником сексуального «диалога». Ее
вполне мог заменить юноша или мальчик. Причем гомосексуальное
партнерство было широко распространенным явлением. В этот же
контекст архаики вписывается и обычай, когда несколько братьев
имели общую жену, чья основная функция сводилась к воспроиз-
водству доблестных воинов, что обеспечивали силу общины спар-
тиатов. Распространенность гомосексуальных практик просматри-
вается и в других частях греческого мира. Не случайно, отмечает
Киньяр, два основных сюжета, фигурирующих на большинстве
греческих ваз таковы: охота на зайца с голыми руками, олицетво-
рявшая собой педерастическую любовь, и сцена, в которой борода-
тый мужчина с напряженным фаллосом держит на ладони пенис
безбородого партнера1.

Насилие над тем, кто обладает низшим статусом, неосознанно
воспринималось как норма поведения. Эта фиксированная установка
сознания, имевшая ценностный характер, проявлялась во многом. В
Риме мужчина считался целомудренным, если он никогда не подвер-
гался содомии (то есть всегда был сексуально только активным)2.
Поцелуй, данный ребенку вольноотпущенником, обрекал последнего
на казнь. Раб не мог осквернить содомией своего господина. На это,
согласно Артемидору, был наложен строжайший запрет. Но патри-
цию стоило лишь указать пальцем и сказать «Te paedico» (Возьму
тебя через анус), чтобы его желание было исполнено3.

Не исключением является и древнерусский гендерный код.
«Повесть Временных лет» дает немало зарисовок сохранения ар-
хаики среди славянских племен: «Радимичи и Вятичи, и Северъ

1 Киньяр П. Указ. соч. С. 10.
2 Там же.
3 Там же. С. 12.
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один обычай имяху: …схожахуся на игрища на плясанье и на вся
бесовские игрища, и ту оумыкаху жену собе, с нею же съвещашеся.
Имяху же по две и три жены»1. Характерно, что в контексте анали-
за сексуальной жизни древних руссов в XI–XIII вв. В.В. Долгов
интерпретирует гендерное поведение Владимира I, делая акцент на
том, что в этом поведении прозрачно видна «имплицитная семан-
тика полового акта как победы»2. Завоевывая право на киевский
престол, князь одновременно «осваивал» и сферу брачных контак-
тов Ярополка, своего старшего брата и соперника. Начав в 980 г.
свой поход, он прежде всего посватался к полоцкой княжне Рогне-
де, уже «сговоренной» за Ярополка. Высокомерный отказ княжны
привел лишь к тому, что Владимир пришел с военной силой и
«поя» ее, после же, утвердившись на киевском престоле, он для
закрепления своего статуса успешного завоевателя «залеже жену
братньню Грекиню». Подробности овладения Владимиром Рогне-
ды, сообщаемые Суздальской летописью под 1128 г., лишь акцен-
тируют сказанное: «И приступивъшие к городу, и взяша городъ, и
самого князя Рогволда яша,  и жену его и дщери его.  И Добрыня
поноси ему и дщери его, нарек ея робичица. И повеле Володимеру
быти с нею пред отцом ея и матерью, потом отца ея уби, а саму поя
жене, и нарекоша Горислава»3.

Природа архаического гендерного кода, основанная на выяв-
ленных бессознательных матрицах поведения, в глазах классиче-
ской науки XIX – начала XX в. зачастую интерпретировалась мо-
дернизаторски. В.В. Долгов, в частности, отмечает, что для некото-
рых исследователей древнерусское общество XI–XIII вв. представ-
лялось и интерпретировалось как социум, отличавшийся «чрезвы-
чайной распущенностью и извращенностью половых отношений»4.
Между тем гуманитарное знание конца XX в. настойчиво искало
способы описания сексуального поведения как сферы, отражающей
культурно-психологическую инаковость проявления гендерных
практик в примитивных обществах, исключающие морализатор-
ские оценки.

1 Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 13–14.
2 Долгов В.В. «Зло есть женская прелесть» (сексуальная жизнь древних

руссов XI–XIII в. и их отношение к женщине // Социальная история. Ежегод-
ник. 2003. Женская и гендерная история. М., 2003. С. 247.

3 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Cтб. 76, 78, 300.
4 Долгов В.В. «Зло есть женская прелесть». С. 239.
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В этом контексте примечательны попытки реконструировать
психосоциальную идентичность человека в указанных обществах,
которая бы включая в себя их основные ценностные установки,
органично «снимала» бы в них и гендерный пласт. Одна из удач-
ных таких попыток в отношении античного мира принадлежит
П. Киньяру. Проделанный им анализ позволил исследователю вы-
делить основную смысловую установку римского полноправного
члена общества – virtus (добродетель). При этом он так характери-
зует ее: «Таким образом, физическая сила, военное превосходство,
сексуальная мощь, упрямый характер и необузданная voluptas об-
разов дали этот сплав под названием мужская добродетель
(virtus)»1. Близкие в своей базовой основе черты можно проследить
и на примере психосоциальной идентичности варварского общест-
ва Западной Европы (в модальном веберовском смысле слова)2.
Следы этих же архаических установок обнаруживает и культурный
пласт традиций европейского средневекового рыцарства3.

Однако наиболее интересным и сложным представляется путь
реконструкции тех мутаций, которые претерпевал архаический
гендерный код в меняющемся ландшафте породившего его социу-
ма. Эта проблема представляет не просто академический интерес.
Процесс накопления этих мутаций, по сути, и представляет ту
масштабную трансформацию социальной и личной жизни, которую
многие современные исследователи рассматривают как органич-
ную часть культурной реорганизации, сопровождавшую движение
от традиционного, иерархического, статусно ориентированного
общества к современному индивидуалистическому, основанному
на индустриальном росте рыночной экономики со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями4. Безусловно, этот процесс имел и
имеет отнюдь не линейный характер. В практике серьезных иссле-
дований накоплен немалый теоретический и конкретно-историчес-
кий багаж знания, служащий хорошим противоядием против рас-
смотрения истории как поступательно разворачивающегося во вре-

1 Киньяр П. Указ. соч. С. 19.
2 Николаева И.Ю., Карначук Н.В. История западноевропейской средневе-

ковой культуры. Ч. I: Культура варварского мира. Томск, 2001. С. 11–28.
3 Николаева И.Ю., Карначук Н.В. История западноевропейской средневе-

ковой культуры. Ч. II: Культура рыцарской среды. Томск, 2003. С. 7–38.
4 Halperin D.M. Forgetting Foucault. Acts, Identity and the History Sexuality.

P. 45.



Полидисциплинарный синтез и верификация в истории386

мени и пространстве царства гендерной свободы, оцивилизовыва-
ния сферы интимной жизни человека1.

Расшифровка кустовых мутаций, которые составляют живое
многообразие этого процесса, с необходимостью предполагает об-
ращение к сфере бессознательного, где прежде всего накапливают-
ся новые актуально-моментальные установки, связанные с деятель-
ностью (в том числе и сексуальной), которые при соответствующих
благоприятных условиях закрепляются и формируют ценностный
костяк культуры, являющий свой лик в традициях, обычаях, леген-
дах, языке. Предлагаемая исследовательская технология анализа
бессознательного позволяет, если имеется соответствующий ис-
точниковый материал, реконструировать механизм и пластику этих
мутаций.

Всякая нормативная сексуальная культура в качестве своего
ядра имеет запреты. Далеко не случайна – и в этом видится общ-
ность путей трансформации архаики в разных обществах – универ-
сальность норм, присущих большинству обществ экзогамии (запре-
ты на сексуальное общение с сестрой, отца с дочерью, свекра со
снохой и т.д.). Их происхождение достаточно прозрачно выявляет
необходимость репрессирования самых архаических установок
сознания и поведения человека, необходимость, которая не могла
быть отрационализирована человеком тех обществ в понятиях на-
шего дня, но которая бессознательно воспринималась как гарант
сохранения социума, снижения уровня социальных конфликтов на
уровне столкновения необузданных сексуальных влечений. Однако
детальный анализ всякого конкретного запрета, который формиру-
ет основу культурной нормы, требует знания самого социального и
природного контекста бытования общества. При этом чрезвычайно
важную значимость обретает характер тех видов производственной
деятельности, которые определяют возможное разделение труда в
нем, а стало быть, тип социальных ролей основных агентов соци-
ального поля и возможные конфликты между ними.

В свое время этнографами была выдвинута и обоснована
данными этнографии и фольклористики гипотеза о производст-
венно-социальных механизмах табуирования промискуитета в

1 Пушкарева Н.Л. От «His – story» к «Her – story» // Адам и Ева. Альманах
гендерной истории. М., 2001. C. 33; Репина Л.П. Мужчины и женщины в исто-
рии: Новая картина европейского прошлого: Очерки. Хрестоматия. М., 2002.
С. 54, 81, 88.
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примитивных обществах1. Смысл этого механизма раскрывался
на материале охотничье-производственных инициаций. По мере
того как охота начала приобретать все более организованные
формы, нарабатывался опыт подготовки к ней. В ее период вся-
кого рода конфликты представляли собой особую опасность для
коллектива. Гендерные в первую очередь. Доступные нам ис-
точники не дают прямой информации об этих конфликтах. Од-
нако то, что мы знаем о природе архаических кодов, не оставля-
ет сомнений не только в том, что они имели место и послужили
толчком для поначалу спонтанных, спорадических, а впоследст-
вии закрепленных традицией запретов. На языке теории уста-
новки актуальные «здесь и сейчас» потребности, реализуясь,
фиксировались в виде устойчивой готовности при схожих си-
туациях действовать аналогичным образом.

В свете сказанного становится понятным, почему обряд ини-
циации юноши предполагал его сексуальное воздержание, которое
затем естественным образом компенсировалось со свойственной
всякому воздержанию силой избыточности. Не удивительно, что
инициационные обряды многих народов содержат в себе как обяза-
тельный момент оргиастического поведения. Заметим, что не толь-
ко у народов-охотников. Египетский материал, как и древнегрече-
ский, свидетельствует о том, что так или иначе данные механизмы
«сбрасывания пара» лежали в основе эволюции разных культурно-
ритуальных практик у различных народов. В контексте того, что
мы знаем о бессознательном, на уровне единой нефиксированной
установки природно-витальные архаические влечения в примитив-
ных обществах были доминирующими настолько, что требовали
мощнейшей психической компенсации, которая и лежала в основе
оргиастических промискуитетных праздников.

Во многих примитивных обществах механизмом, обеспечи-
вающим само существование общества, являлась военная органи-
зация, которая, по выражению М.Я. Лойберга и В.Э Шляпентоха,
являлась «механизмом внеэкономического принуждения, то есть
обеспечивала функционирование докапиталистической экономи-
ки»2. Спарта является классическим примером таковых. Здесь ос-

1 Cеменов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966. С. 295; Попова С.А.
Обряды перехода в традиционной культуре манси. Томск, 2003. С. 11–112.

2 М.Я. Лойберг и В.Э. Шляпентох. Общие факторы формирования фео-
дальной системы хозяйства в Восточной Европе // Тезисы докладов и сообще-
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новная фигура полноправного члена общества – воин, а стало быть,
и все основные установки его «производственной» деятельности
подчинены регулированию данной сферы общественного разделе-
ния труда. Как представляется, именно в этой сфере, а точнее, в
необходимости ее регулирования следует искать и истоки наработ-
ки определенных сексуальных табу обществом спартиатов. По-
скольку основные экономические ресурсы Спарте обеспечивало
господство над подавляющим большинством лаконского населе-
ния, то общество жило в постоянном военном напряжении. Архаи-
ческая составляющая психосоциальной идентичности спартиата,
выражавшаяся в избыточно акцентированной жестокости, отчетли-
во видна в таком явлении, как криптии – периодические нападения
воинов на илотские поселения, где, по выражению одного из древ-
них писателей, они «убивали самых сильных из них»1.  В этом же
контексте может быть интерпретирован и факт женского атлетиче-
ского агона, который за исключением Олимпии и аттического
Браврона, не фиксируется на основании известного материала ни в
одной из других частей или периодов существования античной ци-
вилизации2. Эта же архаическая составляющая являет свой лик в
том, как решались вопросы во время сбора апеллы (народного соб-
рания). Победителем выходили те, кто кричали громче, что дало
основание Аристотелю, жившему в более рафинированном обще-
стве, назвать такой способ ведения собрания детским3. Все эти на
первый взгляд дискретные характеристики на деле выявляют
структурную целостность психосоциальной идентичности спартиа-
тов, несомненно, архаическую по своей природе.

В этот же разряд попадает широкая распространенность гомо-
сексуальных практик, акцентированная условиями постоянного
военного уклада жизни. Однако и они со временем получили свой
ограничитель. Ни один мужчина не имел права вожделеть носяще-
го бороду. Появление растительности на теле проводило границу
между двумя сексуальными позициями. Превращение в мужчину,

ний девятой (таллинской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной
Европы (октябрь 1966 г.). Таллин, 1966. С. 7–19.

1 Древняя Греция. М., 1956. С. 95.
2 Курилов М.Э. О ритуально-обрядовом характере женской агонистики в

классической Спарте // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2003.
№ 6. С. 7–19.

3 Древняя Греция. С. 94.
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воина означало прекращение его пассивности во всех смыслах, в
том числе и сексуальном. Очевидно, что если бы идентичность
юноши формировалась на базе устойчивого опыта подчинения, то
каркас основных установок, цементирующих ее, проблематизиро-
вал бы превращение его в воина. По-видимому, этот опыт и лег в
основу неписаных ограничений спартанского социума, ограждав-
ших юношу на определенной стадии от сексуальных домогательств
взрослых мужчин. Таким образом, необходимость воспроизводства
определенного типа личности, чья идентичность была гарантом
сохранения власти Спарты над округой, илотами, служившими ос-
новным источником ее экономического существования, продуци-
ровала наработку отмеченных культурно-ограничительных мута-
ций в архаическом гендерном коде.

В Афинах, где мы видим более упорядоченную социальность,
когда более четкие формы обретает семейная организация и инди-
видуальное достоинство домохозяина, чьи властные прерогативы
частного порядка являлись в то же время гарантом его дееспособ-
ности как гражданина полиса, гомосексуальность, выраженная в
более архаических формах у спартиатов, поддается большему кон-
тролю, обретает дополнительное табуирование. Как и в Спарте,
запрет на coitus с юношей действовал в отношении свободнорож-
денных лишь с момента, когда у них начинала расти борода. Но
появляется то, что не фиксирует источниковый материал спартан-
ского происхождения. Уличенный в пассивной гомосексуальности
гражданин мог не только лишиться гражданских прав, но и быть
предан смерти1. Понять происхождение этой цивилизационно-
репрессивной мутации архаического гендерного кода опять-таки
вряд ли возможно, минуя сферу бессознательного – восприятия и
ощущения власти, где доминирование ни в коей мере не могло
быть сочетаемым с пассивностью. Сексуальное подчинение прояв-
ляло слабые стороны идентичности личности, ее неготовность бо-
роться, даже если эта борьба уже не была связана напрямую с во-
енным противоборством, а проявлялась в сфере политики.

В Риме virtus мужчины еще в большей степени была обуслов-
лена тем, что он никогда не подвергался содомии. Для свободно-
рожденного гражданина любого возраста пассивная гомосексуаль-
ность считалась постыдной. Говоря о накоплении данных мутаций
в отношении этой архаической практики гендерного поведения и

1 Киньяр П. Указ. соч. С. 9–10.
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полагая, что в исторической перспективе общий вектор эволюции
был направлен на репрессию культурным сознанием явления как
такового, а не только его пассивных форм, еще раз оговоримся, что
наличие этого вектора не означает жестко линейного характера
происходивших трансформаций. Процесс индивидуации в совре-
менной западной цивилизации показывает наращивание пермис-
сивных установок сознания в отношении этого явления. Однако не
стоит путать толерантность, выработанную в рамках либерального
общества, признающего право на существование инаковой гендер-
ной идентичности, с тем, что лежит в основе воспроизводства этого
архаического кода в нынешнее время.

Размеры приложения не позволяют развить тему природы про-
цессов реактуализации архаического кода в обществах, которые
принято относить к современному цивилизованному миру. Оче-
видно, что масштаб этого явления побуждает задуматься о том,
насколько укоренены архаические матрицы гендерного поведения
в бессознательном современного человека, несмотря на все прира-
щения оцивилизовываюших его культурных норм. Исследователя-
ми установлено, что от 1,5 до 5 % людей и одно из десяти семейств
в цивилизованных странах Запада когда-либо сталкивались с инце-
стом. По данным анализа ученых Вашингтонского университета, в
1976 г. имело место более 100000 подобного рода случаев1.

Выяснение природы процессов архаизации в современном об-
ществе все чаще становится предметом междисциплинарных ис-
следований в наши дни. Однако совершенно очевидно, что анализ
тех деформаций, которые претерпевает личность в процессе социа-
лизации в нем, деформаций, включающих в себя регрессию к ар-
хаическим установкам сознания и поведения, вряд ли может быть
корректным, если не предполагает увязку собственно историческо-
го исследования со знанием закономерностей функционирования
бессознательного и применением методов анализа данной сферы.

1 Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990. С. 135.
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