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ситуации системного кризиса империи традиционного типа. Сделан вывод о том, что власть станови-
лась в массовом сознании антиподом затянувшегося хаоса, ностальгическим символом стабильности 
прежней имперской России. 
 
Summary. The paper deals with the analysis of how common people in Russia view political power and 
how these notions and ideas are manifested in the context of a crisis of a traditional empire. The author con-
cludes that political power in the mass consciousness became the antipode of a long-running situation of 
chaos, a nostalgia-laden symbol of stability and order of the imperial Russia. 
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Что чувствует человеческая масса, прошедшая потрясение безвластием? Как объяс-

нить противоречия в настроениях людей, жаждавших порядка, но олицетворявших его 
непременно и только с репрессивностью власти? Каковы механизмы взаимодействия под-
данных и нового большевистского режима в России на завершающем (рекреационном) этапе 
системного кризиса? 

Излишне говорить, что «консервативный реванш», переживаемый сегодня россий-
ским социумом, во многом повторяет исторический опыт выхода из революционной смуты 
1917-1922 гг. Новый, послесмутный властный авторитаризм в России начала XXI в., как и в 
начале 20-х гг. XX в., опирается на массовую востребованность и потому представляется 
естественной реакцией человеческой массы на пережитое (см. прим. 1). Создается ощуще-
ние, что в России опыт прошлого, если он вообще кем-то осмыслен и востребован, суще-
ствует вовсе не для извлечения уроков, а лишь для того, чтобы его повторять, причём едва ли 
не буквально. 

Фокусом исследовательского анализа является традиционалистская масса (в аутен-
тичной терминологии отечественной истории – «земля»). Её допустимо рассматривать без 
учёта принадлежности к сословной или классовой общности: и та, и другая присутствовали в 
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российской реальности скорее как исторические «недоделки». И без того слабые, стратифи-
кационные различия вдобавок оказались ещё и изрядно размытыми революционной смутой. 

Какую власть хотела традиция?  
Отношение «земли» к власти хотя и было всегда более или менее одинаковым, но при 

этом весьма странным, наполненным парадоксальными особенностями, что в свою очередь 
придавало ему нестабильность и в кризисной ситуации делало поведение массы малопред-
сказуемым. 

Прежде всего стоит отметить крайне архаичный характер традиционных массовых 
представлений о власти. Одним из факторов, обусловивших этатистские предпочтения «зем-
ли», была вера в абстрактную справедливость, в утопически идеальную власть, которая сама 
по себе как-то сделается незаметной, а крестьян превратит в распорядителей своей жизни, 
даст им возможность самостоятельно принимать повседневные решения. Лишь обстоятель-
ства (судьба) и алчные чиновники препятствуют этому идеалу. 

В то же время традиционалистский идеал не допускал мысли о том, чтобы оказаться 
вообще без власти. Кто иначе будет следить за порядком? Поэтому предполагалась исходная 
включённость каждого с его семьёй, хозяйством-имуществом во внутрисельскую организа-
цию – общину («мир»), а последней – вместе с прочими «мирами» (т.е. «землёй» в целом) – в 
государство. Не случайно масса и государство не отделялись друг от друга («народ – тело, 
царь – голова»). «Земля» попадала в пространство власти. Неудивительно, что в столь при-
митивной «системе» не только социум, но и власть, государство оказывались неспособными 
к саморазвитию и эволюции. «У нас выработалась низшая форма государства, вотчина. Это 
собственно не форма, а суррогат государства», – отмечал В. О. Ключевский, имея в виду 
неразграниченность власти и собственности в архаичных системах, вроде российской (см. 
прим. 2). К собственности относилась не только недвижимость, но и вся рабочая сила госу-
дарства. Архетипически включённость «во власть» выражалась в ощущении массой вековой 
«крепости» государству, в признании необходимости «тянуть» государево тягло (налоги,  
работу и службу по заданию-поручению власти). Это ощущение переживалось в качестве 
законного (но не формально-правового, а ментально-психологического) условия самой воз-
можности хозяйствования и встречной опеки «земли» со стороны власти.  

Такая установка не подразумевала проявления какой-либо инициативы со стороны 
«земли». Решение в любом случае принимала власть и только она. «Земле» оставалось  
пассивно подчиниться, инстинктивно выполняя своё тягло. Масса покорно «тянулась» к вла-
сти, чтобы снять с себя и возложить на власть (как и на судьбу) ответственность за происхо-
дящее. Фатализм и патернализм шли рядом, «рука об руку». Объединяла их общая черта – 
отстранённость традиционного мира от судьбы не только страны, но и даже своей собствен-
ной. 

Механизм патернализма удивительно элементарен и примитивен. В самоотождеств-
лении «земли» с властью проявилась типичная средневековая ментальность, сродни отноше-
нию «человека традиционного» к своему коллективу – патриархальной «большой» (слож-
ной) семье и общине-«миру». Но поскольку стремительно индустриализирующееся в начале 
XX в. «большое» общество размывало и нивелировало роль этих социальных институтов, их 
влияние неизбежно сходило на нет. А вместе с ним ослабевали важнейшие стабилизирующие 
факторы традиционной жизни. В итоге возрастала значимость их мощного заместителя – опе-
ки и защиты традиции со стороны государства. Традиционализм нуждался в патернализме и 
востребовал его.  

В теории, властный патернализм должен был, в свою очередь, «подпирать» традицио-
нализм. Однако проблема состояла в том, что государство, вынужденное решать задачи  
модернизации стремительно отстающей страны, чем дальше, тем больше игнорировало мен-
тальность традиции или даже пыталось ускорить её эрозию. 
  



 
Именно поэтому, как ни парадоксально, несмотря на свою аполитичность и консерва-

тизм, традиционалистская масса не только не сделалась оплотом стабильности, а, наоборот, 
стала мощнейшим деструктивным фактором, проявившимся в смуту. Мужик, как традицио-
налистский типаж, несомненно, был «монархистом» (в том смысле, что не представлял иного 
субъекта власти, кроме царя-батюшки). Как встарь, он смотрел на правителя как наместника 
божьего на земле, созданного, чтобы повелевать подданными и печься о них. Все хорошее  
он приписывал одному царю, во всем дурном винил кого угодно – судьбу, божью волю, чи-
новников. Потому традиционалистская преданность была скорее персонифицированной 
личной преданностью сказочно-отстраненному идеализированному образу далекого власти-
теля, в котором масса наивно видела своего земного отца и защитника. Революционный 
бунт, случившийся после крушения идеала в сознании традиции и ритуального «отцеубий-
ства», был отчаянной попыткой «земли» самостоятельно, «снизу» восстановить справедли-
вость, привычную консервативную норму. (У «культового» поэта Александра Галича в про-
изведении «Поэма о Сталине» есть грубое, но ёмкое определение сути произошедшего после 
исторического доклада Хрущёва на заключительном заседании XX съезда КПСС: «оказался 
наш Отец не отцом, а сукою…». Аналогия Февраля 1917-го и Февраля 1956-го получается 
почти буквальная).  

Несмотря на пережитой опыт революционного хаоса, традиционалистская масса бук-
вально воспроизвела привычный этатизм в послесмутной России. Непростой и «растянутый» 
во времени процесс легитимации большевизма объясним лишь тем, что поначалу власть вос-
принималась безликой «диктатурой пролетариата». Патернализм сделался реальностью (хотя 
только показной, воображаемой) лишь после того, как коммунистический режим приобрёл 
вид персональной власти «красного царя» – «отца народов». Что случилось лишь с разгро-
мом всевозможных оппозиций внутри «партии победителей» и пропагандистским внедрени-
ем востребованного массой образа вождя в её сознание. 

Излишне говорить, что масса вовсе не была предана большевистскому режиму и его 
агентам. У мужика не существовало никакого резона испытывать привязанность к власти, 
которая тянула от него всё, до чего дотягивалась, не давая ничего взамен. Но реальная власть 
была данностью, которую приходилось переносить как неизбежность. Ни при каких обстоя-
тельствах она не могла быть «хорошей», и из-под её объятий «земля» стремилась вырваться 
(или обмануть её агентов) при первой же возможности.  

Столь поверхностная и зыбкая лояльность существующей власти не давала «человеку 
традиционному» возможности осознать себя носителем повседневной ответственности за 
стабильность государства. Больше того, за ней скрывалось отвращение массы к политиче-
ским институтам и политике вообще.  

Здесь следует отметить ещё одну важную черту, присущую традиционной среде:  
«маленькие» люди вообще не воспринимали (и не различали) партийных программ и лозун-
гов, их сознание оставалось в стороне от политического содержания акций власти. Больше-
вики, будучи не в состоянии предложить массе сколько-нибудь реальную и ощутимую  
хозяйственную помощь, продолжали «кормить» пролетариев и крестьян лозунгами, уповая 
на привычный и простой, но бесполезный способ работы с людьми – агитацию. Масса, 
напротив, реагировала лишь на реальную пользу от практической политики «рабоче-
крестьянской» власти, пропуская мимо декларировавшиеся ею принципы. Отсюда недове-
рие, ирония, а то и злоба по адресу любых заезжих агитаторов, воспринимавшихся как  
«чужие». Поскольку инициатива в такого рода «контакте с народом» исходила именно от 
властей, народ это только раздражало.  

Характерная для традиции персонализация человеческих отношений (причём на всех 
уровнях – семьи, общины, государства) порождала внешнее, поверхностно-показное, отстра-
нённое верноподданничество. Масса замыкалась в своих локальных интересах, ослабляя тем 
самым и государство. Такое отношение традиции к власти, со стороны казавшееся консерва-
тивным, на деле являлось анархическим. В кризисных условиях поведение мужика, инстинк-



 
тивно враждебное чужому для него «городскому» миру, «большому обществу», становилось 
и вовсе непредсказуемым. Малейший признак слабости или бессилия власти усиливал анар-
хические наклонности массы. В ситуации продолжительного и всеобщего управленческого 
паралича при бездействии «царя-батюшки» (или его аналога) подспудный традиционалист-
ский анархизм, выходя на поверхность, производил хаос. Когда власть провоцирует смуту, 
масса немедленно поднимается на бунт. 

Однако, вырываясь из привычной опеки государства, масса, привыкшая самоустра-
няться, снимать с себя любую ответственность за происходящее, неизбежно попадает в ещё 
более дискомфортное состояние. Не случайно историческая память порождала у русских  
инстинктивный страх перед безвластием. В сущности, и сегодня, пережив недавнюю смуту, 
никто не хочет новых потрясений, ассоциирующихся с хаосом.  

Больше того, продолжительное безвластие дезориентирует массу, а потому всегда 
способствует консолидации проверенных традиционных (псевдо)ценностей, росту консерва-
тивных настроений как единственной точки опоры традиции. Вот почему послереволюцион-
ный реванш традиционализма состоял в поисках нового «хозяина»-поводыря (разумеется, 
идеального). Будущий вождь (точнее, его образ) оказался бессознательно востребован имен-
но «снизу». 

Главная задача лидеров большевиков состояла не в осуществлении коммунистической 
идеи, а, прежде всего, хотя бы во внешнем, показном восстановлении «порядка» (хотя в пар-
тии было немало фанатиков идеи, но жизнь, и чем дальше, тем больше, востребовала именно 
эффективных «менеджеров»-управленцев). Шансы на выживание нового коммунистического 
режима зависели от того, сможет ли он после продолжительного хаоса смуты (разрушения 
доверия к прежней власти, десакрализации любой власти вообще, дезорганизации патерна-
листской системы отношений «государство-масса») заместить старую неэффективную  
патерналистскую модель новой, кажущейся справедливой и, пусть иллюзорно, близкой тра-
диционалистским низам.  

Внешне пассивное, инертное, но не вовсе безразличное отношение формировалось 
бессознательно или, точнее, на подсознательном, но никак не логически осмысленном 
уровне, вне зависимости от конкретного идейного «наполнения». А потому оставалось смут-
ным, неопределённым и противоречивым. Традиционная властно-авторитарная ориентация 
неизбежно активизировалась в условиях продолжительного хаоса. Отсюда и этатистские 
устремления массы. Получается, что грядущий сталинизм был бы вряд ли возможен без  
пережитого опыта смуты (см. прим. 3). 

Поразительно, но готовность к подобного рода рептильности, хотя и с разнообразным 
«набором» рациональных аргументов, демонстрировала и интеллигенция. Даже хулители 
большевиков обнаруживали удивительную эклектику мысли, видя в коммунистах первой 
половины 1920-х гг. «людей дела», взваливших на себя груз ответственности за происходя-
щее в стране в послереволюционную эпоху. Можно добавить весьма дилетантские суждения 
о том, что именно большевики якобы смогли остановить разрастание анархии, ибо сумели 
совладать со смутьянами, насадили дисциплину, заставили считаться с собой крестьянство, 
сумели всё централизовать, наконец, буквально «из ничего» создали боеспособную армию. 
Присутствовал также расчёт «из двух зол» – лучше большевистская «деспотия», чем распад 
России. Тем более что внутренняя смута показала равно невозможность режима реставрации, 
перехода к либеральной парламентской демократии или установление генеральской дикта-
туры. Приводились и соображения геополитического свойства – от боязни новой интервен-
ции и нежелания послевоенного усиления главных внешних противников России (Велико-
британии и Японии), до симпатий и прожектёрских надежд на масштабный эксперимент  
мировой революции. Ещё более поражает стремление иных людей с интеллектом усмотреть 
в большевизме силу, якобы «очищавшую» Россию, а заодно и всю европейскую цивилиза-
цию от скверны прошлого, т.е. его всемирно-историческую прогрессивность (см. прим. 4).  



 
Очевидная «разруха в головах» даже у образованной части населения вполне корре-

спондировала со столь же неопределённой и противоречивой ментальностью традициона-
листских «низов». 

Устойчивость традиционных установок и консерватизм массовых взглядов на власть 
парадоксальным образом уживались с подвижностью поведенческих, (психо)ментальных  
реакций в отношении власти. Наступившая нэповская «стабильность» оказалась обманчивой, 
поскольку благополучие традиционалистской массы оставалось более чем шатким. Смена 
настроений прямо соотносилась с периодами экономической стабилизации или, наоборот, 
нестабильности. Такое противоречие можно объяснить только отсутствием стержневых  
основ политического поведения традиционалистских слоёв.  

Внешней лояльности власти, вполне в духе этатистских представлений низов, сопут-
ствовала нараставшая апатия со стороны доминировавшей в России традиционалистской 
массы. Постепенно «затухающее» насилие снизу отражало исчерпанность революционных 
импульсов и означало завершение смуты. Пассивное поведение традиционалистской массы 
открывало путь к привычной «стабильности» – упованию на верховную власть и её монопо-
лии на насилие. Тем самым «низовая» востребованность возрождения патерналистской  
империи постепенно одолевала доктринальную логику коммунизма и его носителей в России – 
большевиков. Власти оставалось незаметно подменить или приспособить практику револю-
ционного большевизма к задачам державного национал-большевизма (см. прим. 5). 
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